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Уважаемые читатели!
В 2020 году Российский государственный военный архив отмечает свой 100-летний юбилей. История его неотделима от истории нашей страны. Архив создавался в суровые годы Гражданской войны, а становление его пришлось на трудный
период 20-х годов XX века. Удивительно, как нашим предшественникам удалось
сберечь и сохранить ценнейшие исторические документы в ту эпоху смут, потрясений и бедствий… Но и в дальнейшем на долю архивистов выпало немало испытаний. В 1930-е годы многие из них были незаслуженно репрессированы. Во время
Великой Отечественной войны архив пережил эвакуацию и реэвакуацию, с боем
выбивая помещения для хранения документов, вагоны для их перевозки, даже простую бечевку для увязывания архивных дел. В послевоенный период архивисты
напряженно трудились, исполняя запросы граждан и организаций (их счет шел
на сотни тысяч), одновременно продолжая работу по упорядочению и описанию
документальных материалов. В 1999 году (очередной переломный момент в истории страны) архив приобрел современный вид, когда к нему был присоединен
бывший Особый архив Главархива СССР.
Документы архива всегда были и остаются востребованными не только
научным сообществом, но и простыми гражданами, о чем свидетельствуют
обращения исследователей в читальный зал, многочисленные запросы различной тематики, неизменный интерес к публикациям, выставкам, интернет-проектам архива.
За годы существования архива его название неоднократно изменялось, менялись и идеологические установки его работы. Неизменным оставалось стремление архивистов сделать все возможное для обеспечения сохранности вверенных
им документов, качественно выполнить порученную работу. Поколения сотрудников архива внесли свою лепту в его развитие. У многих из них вся сознательная жизнь связана с архивом.
Сборник документов, который Вы держите в руках, рассказывает об истории архива в разные ее периоды. Ознакомившись с его содержанием, Вы получите
представление о том, какие проблемы решал коллектив архива за все время его
существования, сможете почувствовать дух времени, в котором жили и работа-
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ли многие поколения архивистов. Этот сборник посвящен людям, которые работали и работают в архиве. Благодаря их труду сохранены бесценные свидетельства истории и организовано использование документов в интересах граждан,
общества и государства. Настоящая публикация — это знак признательности
всем архивистам Российского государственного военного архива за их самоотверженный труд.
Директор РГВА В. П. Тарасов

Предыстория создания Архива Красной армии
Фундамент для организации Архива Красной армии был заложен двумя декретами
Совета народных комиссаров РСФСР. Первый, от 15 (28) января 1918 г., «Об организации Рабоче-крестьянской Красной армии», стал основой для создания новой армии. Второй, от 1 июня 1918 г., «О реорганизации и централизации архивного дела
в РСФСР», положил начало созданию Единого государственного архивного фонда
(ЕГАФ), руководство которым возлагалось на Главное управление архивным делом
при Наркомпросе РСФСР (Главархив).
В мае 1918 г. последовал приказ Главнокомандующего всеми Вооруженными
силами Республики И. И. Вацетиса об организации сбора архивных материалов
на театрах военных действий. Для этого вновь создавались полевые отделения
Военно-ученого архива. Инструкции к приказу были подписаны 4 октября 1918 г. a
Осенью 1918 г. документация Красной армии стала поступать в Военно-ученый архив, располагавшийся в Москве, на Малой Грузинской ул., 15, и уже к началу 1919 г. здесь скопилось большое количество дел. В связи с этим управляющий
архивом Д. К. Лебедев в начале 1919 г. возложил заведывание документальными
материалами РККА на своего помощника М. О. Бендера. Именно тогда в военном
ведомстве появилась идея организовать отдельный Архив Красной армии. В январе 1919 г. Реввоенсовет Республики поручил председателю Военно-исторической
комиссии А. А. Свечину принять самые энергичные меры по сбору документов
о боевой деятельности РККА. В результате в марте 1919 г. Всероглавштаб представил Реввоенсовету Республики предложения по организации сбора и концентрации документальных материалов по истории РККА. Сбор поручалось вести Военноисторическому отделу Всероглавштаба, а собранные материалы необходимо было
предоставлять в распоряжение Комиссии по исследованию и использованию опыта
войны 1914–1918 гг. b для их последующей научной обработки и составления монографий с практическими выводами для текущей деятельности армии.
Несмотря на изменение порядка сбора документальных материалов Красной армии, вопрос об организации архива все еще не был решен. По обоюдному с огласию
a
b

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1. Л. 66–71.
РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1038. Л. 76–76 об., 102.
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Главархива и Всероглавштаба была создана комиссия для определения места хранения дел Красной армии. На заседании 30 июля 1919 г. была санкционирована передача военному ведомству права сбора и хранения документов Красной армии,
против чего Главархив не возражал.
В августе 1919 г. при Военно-исторической комиссии было образовано Отделение по сбору исторических материалов по боевой деятельности Красной армии a,
но и тогда вопрос о создании архива Красной армии оставался неясным. Одновременно начинается бесконечная переброска документальных материалов РККА в неприспособленные для архива помещения в разные части города. Все эти переезды,
погрузочно-разгрузочные работы самым неблагоприятным образом сказывались как
на физическом состоянии, так и на ходе научной обработки документов. Какое-то
время основной площадкой архива стало помещение на Смоленском бульваре, 18.
Адрес на Смоленском бульваре был выбран не случайно, т. к. предполагалось сосредоточить документальные материалы Красной армии в непосредственной близости от Военно-исторической комиссии, которая размещалась в доме 10 по Мертвому переулку, куда также перевезли часть фондов.
На начальном этапе становления военно-архивной службы именно Военно-историческая комиссия сыграла большую роль в научном использовании военной документации. Уже к маю 1919 г. сотрудниками комиссии была подготовлена краткая
история Красной армии.
Для широкой популяризации архивных материалов Военно-исторической комиссией организовывались еженедельные заседания. На них происходил обмен мнениями по различным вопросам истории строительства Красной армии между представителями научных кругов (И. Х. Озеров, С. А. Котляревский) и РККА (И. И. Вацетис,
А. А. Свечин, А. Н. Колосов и др.) b. С 21 ноября 1919 г. по 1 сентября 1920 г. состоялось 36 таких публичных заседаний.
Кроме того, комиссия издавала периодический журнал «Военно-исторический сборник» (вышло всего четыре выпуска), в котором печатались статьи, подготовленные сотрудниками Военно-исторической комиссии по архивным материалам Красной армии.
Растущая необходимость изучения, помимо Первой мировой, опыта Гражданской войны, вскоре вынудила реорганизовать Комиссию по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. 22 января 1920 г. Реввоенсовет Республики утвердил состав новой Военно-исторической комиссии, куда вошли Отделение
архива войны 1914–1918 гг. и Отделение архива и сбора исторических материалов
по Красной армии c. Изменилось и ее местопребывания — и
 з Мертвого переулка
комиссия переехала на ул. Пречистенку, 14. Туда же перевезли и документальные
материалы Красной армии, находившиеся в помещении комиссии, и частично документы из хранилища на Смоленском бульваре d. Остальные материалы были направлены в помещение дома 27 на Арбате e.
a
b
c
d
e
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Приказ РВСР № 1604/333 от 31 августа 1919 г.
РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1047. Л. 181.
Приказ РВСР № 110 от 22 января 1920 г.
С 1921 г. по 1990 г. улица называлась Кропоткинская.
РГВА. Ф. 11. Оп. 11. Д. 12. Л. 6–7 об.

Архив Красной армии
в первые годы своего существования
Наименование «Архив Красной армии» впервые прозвучало в приказе Реввоенсовета Республики № 1347 от 19 июля 1920 г. В нем предписывалось сдавать оперативную военную документацию «в Архив Красной армии при Военно-исторической комиссии (Москва, Пречистенка, 14)» a. Это можно считать отправной точкой
появления Архива Красной армии, который начал функционировать как самостоятельное учреждение. Хотя вопрос его подчиненности был предметом обсуждения
еще несколько лет.
17 сентября 1920 г. постановлением Коллегии Главархива Наркомпроса РСФСР
был образован Государственный архив РСФСР, состоящий из четырех отделений.
4-е отделение было названо «Архив Октябрьской революции» и должно было хранить документы, созданные после 1 марта 1917 г. b, в том числе и военную документацию.
Архив Красной армии приказом Реввоенсовета Республики № 82 от 10 января
1921 г. вернулся в подчинение военной секции ЕГАФ. Последняя же сама находилась в двойном подчинении: оставаясь в ведении Главархива, она, одновременно
через Всеросглавштаб, подчинялась Реввонсовету Республики, с согласия которых
и должен был назначаться заведующий военной секцией Главархива c.
В мае 1921 г. Военно-историческая комиссия была расформирована. Вместо нее
образовалась Комиссия по исследованию и использованию опыта Мировой и Гражданской войн с подчинением ее Реввоенсовету Республикиd. Лишь в июле 1921 г.
Архив Красной армии вернулся в подчинение Главархива. Тогда же Коллегия Главархива постановила включить Архив Красной армии в состав Госархива РСФСР как
отдел Архива Октябрьской революции e.
24 ноября 1921 г. Президиум ВЦИК принял решение о передаче Главного управления архивным делом из ведения Наркомпроса РСФСР в подчинение ВЦИК, переименовав его в Центральный архив РСФСР (Центрархив РСФСР). 30 января 1922 г.
декретом ВЦИК было объявлено «Положение о Центральном архиве Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» f. Согласно ему при Центрархиве организовывалась военно-морская секция, в распоряжение которой поступали все военные архивы, включая Архив Красной армии.
Положение военных архивов в тот период было крайне тяжелым. Материалы с фронтов продолжали поступать не только в Архив Красной армии, но такa
b
c
d

e
f

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 12. Л. 234.
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 209. Л. 4–5.
РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 15. Л. 114.
Приказ РВСР № 1148 от 29 мая 1921 г. Приказ № 1313 от 16 июня 1921 г. Приказ № 1879 от 2 сентября 1921 г. В 1923 г.
Комиссия по исследованию и использованию опыта Мировой и Гражданской войн и Военно-морская комиссия по ис
следованию опыта мировой и Гражданской войн были объединены в Военно-историческую комиссию с подчинением ее
Реввоенсовету Республики. Председателем был назначен В. И. Полонский (РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 74–77). В апреле 1924 г. эта комиссия была переформирована в Военно-исторический отдел Штаба РККА (РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 405.
Л. 10–22).
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 31–31 об.
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1922. № 13. Ст. 122.
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же и в Военно-ученый и Лефортовский архивы a. Дела приходили в разрозненном
виде, без описей, зачастую в россыпи и плохом физическом состоянии (грязные,
рваные). Реввоенсовет пытался изменить ситуацию, но принятые им меры не помогали b. Хранилищ не хватало — начиная с 1921 г., это стало особенно остро ощущаться. Фонды Архива Красной армии, распределенные по разным концам Москвы, хранились в неприспособленных помещениях (подвалах, сараях, в коридорах
и на лестничных площадках). Сам архив располагался в зданиях на ул. Пречистенке, 14 и на ул. Арбат, 37, но материалы его хранились в помещениях Военно-ученого
архива, а также по различным адресам на Старо-Конюшенном переулке, Большом
Афанасьевском переулке, в Лефортово, на Малой Грузинской ул.
Из-за «вакханалии перевозок», которой подверглись документы Архива Красной
армии, работа по их разбору и научному описанию практически стояла на месте.
В марте 1923 г. начальник архива М. О. Бендер писал ученому секретарю В
 оенноисторической комиссии: «Архив Красной армии, выдержавший 15 спешных перебросок из одного помещения в другое, пришел, наконец, в такой ужасный вид,
из которого, по крайней мере в ближайшие годы, ему вряд ли удастся оправиться» c.
Создавшееся положение требовало принятия срочных мер. Постановлением Коллегии Центрархива от 22 июня 1923 г. была создана специальная комиссия по централизации Архива Красной армии.
Все работы в Военно-ученом и Лефортовском архивах были временно приостановлены, а их сотрудники переброшены на организацию документальных материалов Красной армии d. Была создана разборочная комиссия. За помощью (неквалифицированной рабочей силой и транспортом) обратились к военному ведомству e.
На тот период основными хранилищами Архива Красной армии становятся здание
Лефортовского дворца и помещения в Средних торговых рядах на Красной площади (2-й Дом РВСР).
Постепенно сотрудникам АКА удалось наладить разбор, систематизацию и научное описание фондов архива, но темпы этой работы были явно недостаточны.
Большой проблемой оставалось комплектование новыми документальными материалами — они продолжали поступать неорганизованно, зачастую без разбора
и сопроводительных документов f. Не спасали даже разосланные в войска инструкции, разработанные особой комиссией Штаба РККА.
a

b
c
d
e
f
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Военно-ученый архив (ВУА) ведет свое начало от учрежденного в Санкт-Петербурге по приказу императора Павла I от 8 августа 1797 г. Собственного Его Императорского Величества депо карт. В 1812 г. Собственное Его Императорского Величества
депо карт вошло в состав вновь учрежденного Военно-топографического депо. В 1863 г. архив Военно-топографического
депо был переименован в Военно-исторический и топографический архив, который в 1867 г. получил название Военноученого архива Главного штаба (с 1906 г. — Г лавного управления Генерального штаба). В период Первой мировой войны
при штабах фронтов были созданы полевые отделения Военно-ученого архива, при штабах армий — о собые делопроизводства для сбора документов, а также временное Московское отделение ВУА. Размещался в Лефортовском дворце.
Лефортовский архив был образован 7 февраля 1819 г. как Московское отделение архива Инспекторского департамента Военного министерства. В 1865 г. архив был преобразован в Московское отделение Общего архива Главного штаба. В этом же
году документы архива, размещавшегося до этого в здании Московского Сената, были перевезены в Лефортовский дворец.
Приказы РВСР № 1166 и 1717 за 1922 г.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 16. Л. 16.
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 63.
РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 137. Л. 1; Д. 139. Л. 10–11.
РГВИА. Ф. 800. Оп. 1. Д. 128. Л. 67–71.

ЦАУ РСФСР, со своей стороны, также пыталось наладить прием и обеспечить
сохранность документов. Оно разработало инструкцию, в которой определялся порядок передачи дел Красной армии. В ней прописывалось, какие мате
риалы из штабов должны поступать в Архив Красной армии, а какие — в республиканские, областные, краевые и окружные архивные учреждения. Таким
образом, значительная часть материалов Красной армии должна была оседать
на местах.
Все эти изменения совпали с реорганизацией структуры управления архивным
делом. 3 февраля 1925 г. ЦАУ утвердило новое «Положение об организации Единого государственного архивного фонда РСФСР», согласно которому документальные материалы ЕГАФ были разделены по периодам — д ореволюционные (исторические архивы) и послереволюционные (архивы Октябрьской революции), где датой
размежевания считался февраль/март 1917 г., а по месту происхождения документы делились на центральные и местные. Секционное деление ЕГАФ было ликвидировано a. Госархив РСФСР расформировывался, а его фонды распределялись между
центральными архивами. 7 апреля 1925 г. была упразднена военно-морская секция и образованы два отдельных центральных архивохранилища — Архив Красной армии и Военно-исторический архив.
Создание двух отдельных архивохранилищ повлекло за собой новое перемещение документов. Еще в конце 1924 г. Архив Красной армии получил новое здание
на Большой Андроньевской ул., 22. Помещение спешно готовили к приему документов. В начале 1925 г. начался отбор материалов Красной армии, «разбросанных» по Лефортовскому дворцу, для их перевозки на Большую Андроньевскую.
А уже к 7 апреля 1925 г. перемещение фондов АКА из Лефортово на Большую Андроньевскую практически завершилось.
В 1925 г. фонды Архива Красной армии группировались следующим образом:
1. Оперативно-административный (исторический): фонды Штаба РККА, Полевого штаба РККА, штабов фронтов, армий, корпусов, дивизий, бригад, полков, батальонов, авиачастей, военных сообщений, учебных заведений.
2. Снабжения: фонды ЦУС, ГАУ, Главхозупра, довольствующих органов, фронтов,
армий, баз, складов, транспортов, хлебопекарен, мастерских и др.
3. Партийно-политический и секретный:
а) все фонды полностью: Реввоенсоветов Республики, фронтов, армий и округов, разведуправлений и отделов, особых отделов, отделов военной цензуры, комиссий по борьбе с дезертирством, планы и чертежи укрепрайонов и сооружений;
б) фонды ПУРа, политотделов, трибуналов, частей ЧОН, ВЧК и ГПУ;
в) дела парткомиссий, коллективов и ячеек, политсекретариатов и секретариатов военкомов.
4. Приказной: приказы всех управлений, учреждений, войсковых соединений
и частей.
Группировке фондов соответствовала и структура архива: в его составе действовало четыре отдела. Руководство 1-м отделом было возложено на Н. С. Розанова
a

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 9.
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и С. П. Владимирцева, 2-м отделом — В. Л. Садковского и Холомьева, 3-м отделом — 
на И. Д. Барсукова и 4-м — на Л. С. Васильева.
Все эти годы, несмотря на многочисленные переезды архива и его общую неустроенность, научно-исследовательская работа в АКА не прекращалась. Условия
как для работников архива, так и для исследователей были очень тяжелые. В 1922 г.
М. О. Бендер писал о работе отделения архива в здании на ул. Арбат, 37: «В комнате под шум пишущих машинок происходит и разборка документов, и хранение их,
и занятие посетителей, вопреки самым элементарным правилам архивоведения,
и архив бессилен не только что-нибудь сделать, но и даже протестовать» a. А поток
посетителей все увеличивался. С января по июнь 1922 г. помимо представителей
Военно-исторической комиссии архив посетило 209 слушателей Военной академии
РККА, Военно-академических курсов и сотрудников Главштаба. С 1923 по 1925 г.
в архиве уже на постоянной основе занималось 177 человек. Исследователи разрабатывали темы по истории организации Красной армии, частей, боевых действий
на фронтах Гражданской войны и пр.
Помимо научно-исследовательских целей, документы АКА использовались
и при наведении справок. Эта работа также страдала из-за частых переездов архива в 1921–1925 гг. и, как следствие, его неупорядоченности. К 1925 г. вопрос
о справочной части в Архиве Красной армии встал очень остро. Разделение материалов Военно-исторического архива и Архива Красной армии фактически
привело к коллапсу справочной работы в АКА. С февраля 1925 г. все запросы
на справки по Красной армии передавались в АКА, но справочная часть архива
не была к этому готова. Не хватало штатных единиц, научно-справочный аппарат как таковой отсутствовал. Количество ежедневно поступавших запросов
к концу апреля уже достигало 150 штук (при максимально возможном исполнении — 3 в день).
Проблема требовала срочного решения, и Центрархив распорядился о временном закрытии Архива Красной армии, чтобы разобрать и систематизировать документальные материалы. Для этой цели использовались силы всех сотрудников
АКА — от уборщика до начальника архива.
Однако рассредоточенность материалов архива в разных концах Москвы тормозила решение проблемы. Архиву необходимо было свое постоянное здание, способное свести все фонды воедино. И в конце 1925 г. Коллегия Центрархива утвердила первую смету на постройку нового здания для Архива Красной армииb. Правда,
место для строительства еще не было выбрано, и вопрос о концентрации материалов Красной армии поднимался еще неоднократно.
Между тем количество запросов, подлежащих исполнению в АКА, продолжало
расти. Весной 1926 г. было принято решение об увеличении числа сотрудников,
занимающихся справками, на 11 человек c. Однако это не решило проблемы с исполнением запросов граждан и выдачей архивных справок. Рационализация справочной работы в архиве затянулась на долгое время.

Отдельной проблемой для архива стала сохранность документов. Изначально
написанные или напечатанные на плохой бумаге или ином носителе (холсте, мешковине, бересте, конфетных обертках и т. д.) нестойкими чернилами или на старых
пишущих машинках, карандашами, хранившиеся кое-как, в неприспособленных
помещениях документы пребывали в очень плохом физическом состоянии. Тексты многих из них очень быстро начали угасать. Именно поэтому одной из главных забот архивистов АКА в первые годы работы стала борьба за сохранность документальных материалов.

Годы первых пятилеток.
Центральный Архив Красной армии
в конце 1920-х — 1
 930-е гг.
В конце 1920-х гг., несмотря на усилия, приложенные сотрудниками архива и Центрархивом, АКА продолжал находиться в тяжелом положении. К 1929 г. было разобрано более 80% документов архива (всего 1 315 000 ед.хр.). Остальные материалы продолжали разбирать, т. к. постоянно поступали новые документы. В начале
1930-х гг. штатная численность архива достигла 60 человек, но и этого было недостаточно для приведения архива в порядок a.
В начале 1930-х гг. был принят ряд законодательных актов, направленных прежде всего на сохранение военной документации, уточнение и упрочение организационного и правового положения архива. 22 июня 1931 г. Совнарком РСФСР
принял решение о постройке специального архивного здания на Большой Пироговской ул., 17, совместного для Архива Октябрьской революции и Архива Красной армии. Постановлением ВЦИК РСФСР от 5 мая 1932 г. Архив Красной армии
был включен в сеть научно-исследовательских учреждений Республики b. В августе того же года ЦАУ СССР c и ЦАУ РСФСР определили задачи архива на ближайшие годы d.
В начале марта 1933 г. начальник Штаба РККА А. И. Егоров направил в Реввоенсовет СССР докладную записку о состоянии фондов военных архивов и проект постановления РВС СССР по этому вопросу. В постановлении предлагалось превратить Архив Красной армии в Центральный архив Красной армии, а в аппарате ЦАУ
СССР создать военный отдел. Также предлагалось усилить архив военными кадрами, а главное, принять все возможные меры к сохранению наиболее ценных документов Первой мировой и Гражданской войн e.
Предложения эти признали правильными и своевременными, и уже 7 апреля 1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР Архив Красной армии был передан
из ЦАУ РСФСР в ЦАУ СССР, преобразован в Центральный архив Красной армии
a
b

a
b
c
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РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 6. Л. 19.
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 81–81 об.
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 14–17.

c
d
e

РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 285. Л. 199; Ф. 39041. Оп. 1. Д. 64. Л. 213–214 об.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 730. Л. 43.
Учреждено Постановлением ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1929 г.
Бюллетень ЦАУ РСФСР. 1932. №№ 8–9 (123–124). С. 6–7.
РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 952. Л. 8.
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и отнесен к числу научно-исследовательских учреждений СССР a. 31 мая того же
года ЦАУ СССР и Штаб РККА утвердили «Положение о Центральном архиве Красной армии» b.
В соответствии с новым Положением 4 января 1934 г. ЦАУ СССР утвердил следующую структуру ЦАКА — д иректор, его заместитель, секретариат и три сектора:
— архивно-технический сектор, занимавшийся комплектованием, систематизацией и учетом документальных материалов, составлением описей, тематических
указателей, путеводителей, справочников и фондовой картотеки;
— научно-исследовательский сектор, в чье ведение входило научное использование архивных документов, подготовка публикаций, выставок, составление исторических справок и др.;
— сектор обслуживания учреждений и лиц, чью сферу деятельности составляло исполнение запросов, выдача архивных справок, работа читального зала и пр.
На тот момент такая структура полностью отвечала задачам, стоящим перед
архивом — способствовала улучшению работы по использованию документов,
а также повышению темпов научно-технической обработки фондов. В последующие годы структура и штат архива неоднократно менялись, подстраиваясь под потребности времени.
Совершенствовалась организационная и методическая работа читального зала.
Теперь исследователям разрешалось делать выписки из документов и снимать с них
копии. Были предусмотрены требования, обеспечивающие сохранность документальных материалов, а также более четкая постановка работы читального зала.
С 1928 по 1932 г. в читальном зале АКА занимался 431 человек c, в их числе видные
военачальники Н. Е. Какурин, Л. Д. Клюев, Г. Д. Гай, Г. Х. Эйхе, В. И. Егорьев, И. И. Вацетис и др. Появилась практика выдачи фотокопий документов, а также дел во временное пользование d.
Одновременно архив вел активную выставочную деятельность. Первая выставка была подготовлена в 1923 г. к пятилетию Красной армии. С 1925 по 1935 г. архив
участвовал уже в 19 выставках: к XIV съезду ВКП(б), 10-летию Октябрьской революции, 10-летию РККА и др.
30 июля 1931 г. было принято постановление ЦК ВКП(б)«Об издании истории
Гражданской войны» e. Работа началась: были созданы специальные группы по выявлению документов и составлению научных справок, к концу 1933 г. по выявленным документам написано 58 207 тематических карточек, составлен классификатор по истории Гражданской войны.
Значительная работа была проведена архивистами АКА по выдаче биографических справок, особенно в 1930–1931 гг. в связи с деятельностью Комиссии по восстановлению в правах партизан.
a
b
c
d
e
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РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 859. Л. 1–1 об. Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1933. № 25. С. 282.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 92. Л. 2–3.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 442. Л. 310.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 22. Л. 8, 66.
Газета «Правда», 31 июля 1931 г.

В начальный период своей истории архив самостоятельно не занимался публикаторской работой, для этого не было ни средств, ни квалифицированных кадров.
Большую роль в публикации документов АКА сыграл научно-исторический журнал
«Красный архив». За 1922–1933 гг. в нем было напечатано более 100 статей по истории Октябрьской революции, иностранной военной интервенции и Гражданской
войны в СССР, значительная часть которых была подготовлена по документам архива.
С 23 февраля 1931 г. начались публикации отдельных документов в печати. Если
сначала это были единичные документы, то в 1933 г., к 15-летию РККА, было опубликовано 60 документов в 33 газетах и журналах, таких как «Красная Звезда», «Советская Сибирь» и др. В 1932 г. были подготовлены к изданию брошюры «От Красной
гвардии к Красной армии», «Красный Царицын», «Рейд Мамонтова» и др. Опубликована была только часть из них и только в газетах и журналах a.
Для облегчения работы по выявлению документов в кратчайшие сроки был подготовлен путеводитель по архиву, первый выпуск которого вышел в свет в 1933 г. b
К середине 1930-х гг. первоочередная задача, стоявшая перед АКА, — приведение в порядок архивных фондов — б
 ыла частично решена. Расширилось научное
использование документов. Улучшилась справочная работа. Но работу коллектива сильно дестабилизировала постоянная смена руководства (с 1926 г. по 1936 г.
у архива поменялось 10 руководителей).
В июле 1935 г. вышло новое Положение «О Центральном архиве Красной армии»,
отразившее все перемены в управлении архивом за последние годы c.
В 1936 г. ЦАКА получил помещения во вновь строящемся здании на Большой
Пироговской ул., 17. Сюда в конце года были перевезены 470 тыс. дел из хранилища на Большой Андроньевской ул. Условия хранения документальных материалов
значительно улучшились.
В этом же году (в октябре 1936 г.) Наркомат обороны с согласия ЦАУ СССР назначил начальником Центрального архива Красной армии бригадного комиссара
М. И. Соколова. Ему в помощь были направлены и другие командиры РККА — п
 олковники Ф. Е. Кузнецов, А. В. Панов, Е. Ф. Буренко, П. В. Чернелевский, подполковник И. Д. Спицын и др. d
Однако следует сказать, что в 1930-е гг. архив не только приобретал, но и лишался многих квалифицированных сотрудников из-за репрессий. Так первый
управляющий АКА М. О. Бендер сначала под надуманным предлогом был уволен
из Центрархива, а затем арестован и осужден e. Кроме него, еще как минимум троих
директоров постигла та же участь — Г. К. Вальдбаха, З. Я. Ширинского и Я. Я. Буберга; судьбу еще нескольких выяснить не удалось. Пострадали и другие служащие архива. В конце 1930-х гг. было арестовано несколько офицеров, пришедших
в архив для усиления кадров и занимавших в ЦАКА ключевые посты. Как правило,
многие из них служили еще в старой императорской армии.
a
b
c
d
e

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 84. Л. 37; Д. 86. Л. 113 об., 132, 196; Д. 442. Л. 145–147, 188.
Путеводитель Архива Красной армии. М., 1933.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 116. Л. 66–67.
РГВА. Ф. 33989. Оп. 2а. Д. 303. Л. 5.
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 12. Д. 190.
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7 февраля 1937 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление о неудовлетворительном состоянии ЦАКА и ЦВИА. Постановление обязывало ЦАУ СССР закончить строительство здания на Большой Пироговской, 17, и к 1 января 1938 г. перевезти в него все материалы Центрального архива Красной армии. Кроме того,
ЦАКА в 1937 г. должен был закончить инвентаризацию фондов, провести брошюровку и реставрацию документов, разработать порядок и сроки перевода материалов с валового на фондовое хранение a.
Выполнение решения Президиума ЦИК СССР растянулось на годы. В 1937–1939 гг.
архивом было разобрано 112 384 ед.хр. и описано 147 555 дел. В 1940 г. были приняты из ЦАОР еще 380 тыс. дел ревтрибуналов и 73 883 дела b из других архивов.
К концу 1939 г. на фондовое хранение было переведено 1 070 512 дел. Следующим
шагом стала ревизия фондов. Этой работой архив был занят в 1939–1940 гг. Но работа так и не была завершена.
Во второй половине 1930-х гг. ЦАКА проводил большую работу по обеспечению сохранности документальных материалов. Речь шла прежде всего о реставрации документов, переплете дел и изготовлении специальных коробок для хранения
материалов. Эти коробки сослужили огромную службу в обеспечении сохранности
документов, особенно в период Великой Отечественной войны.
Проведенное фондирование материалов ЦАКА позволило более эффективно
заниматься научной разработкой документов. В целях усиления научной работы
военных архивов при военном отделе ЦАУ СССР было образовано постоянное совещание научных работников под председательством начальника ЦАКА М. И. Соколова c. В архив постоянно поступали задания от ЦАУ, редакции «Истории Гражданской войны», военно-исторического отдела Генштаба, Политуправления РККА,
различных научных учреждений страны, редакций газет и журналов.
Увеличилось количество выданных исторических и биографических справок. Они касались истории военных учреждений, штабов и частей Красной армии, отдельных фактов и дат боевых событий на фронтах Гражданской войны.
Для составления таких справок требовалась кропотливая научно-исследовательская работа.
По-прежнему наблюдались проблемы с научно-публикаторской работой.
В 1933–1937 гг. научно-исследовательский сектор архива готовил к публикации
документы по планам редакционно-издательского совета ЦАУ и по заданиям различных организаций и учреждений (Наркомвоенмор, Комиссия по истории Гражданской войны, редакция журнала «Красный архив» и др.). Своего собственного
конкретного плана публикаций архив не имел.
В 1938 г. ЦАКА был подготовлен к изданию обзор фондов d.
За 1938–1939 гг. было составлено 43 обзора, правда, в свет вышло только шесть
из них: «Южный фронт (против Деникина)», «Украинский фронт», «Западный
фронт», «13-я армия», «Южный фронт против Врангеля», «Юго-Западный фронт».

Также в 1939 г. совместно с Ленинградским институтом истории ВКП(б) подготовлен сборник «Крах германской оккупации на Псковщине» a. Вторым, уже самостоятельно составленным сборником, стала книга «М. В. Фрунзе на фронтах
Гражданской войны», вышедшая из печати в начале 1941 г. Всего в начале 1941 г.
ЦАКА передал в Воениздат четыре сборника документов: «Разгром Деникина»,
«Ворошилов на фронтах Гражданской войны», «Разгром Юденича» и «Разгром Колчака». Был подготовлен ряд публикаций для газет и журналов о С. К. Тимошенко,
К. Е. Ворошилове, Г. И. Котовском, В. В. Куйбышеве, Ф. Э. Дзержинском и др. После
начала Великой Отечественной войны договоры с издательством были расторгнуты, но рукописи сборников в архив не вернулись. Многолетний труд был утрачен безвозвратно b.
29 марта 1941 г. СНК СССР по представлению НКВД СССР c принял постановление об утверждении «Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР»
и сети государственных архивов. Согласно этому постановлению все архивы, находившиеся в ведении ГАУ и его местных органов, получили наименование «государственных». Центральный архив Красной армии стал Центральным государственным архивом Красной армии СССР.
Новое «Положение» значительно расширило функции архивных учреждений,
уточнило профили центральных и местных государственных архивов. ЦГАКА, как
и другие архивы, разработал большую программу деятельности на ближайшие
годы. Но дальше была война…

Суровые военные будни.
Центральный государственный архив Красной армии
в годы Великой Отечественной войны
Война стала суровым испытанием для всей страны. Налетов на Москву ждали с первых дней войны, под угрозой могла оказаться сохранность документальных памятников. Для ЦГАКА условия работы изменились коренным образом. Штат архива был
сокращен в два раза, с 244 до 107 человек. Еще в 1940 г. вместо отозванного в ведение Наркомата обороны СССР М. И. Соколова начальником архива был назначен
бригадный комиссар Ф. С. Юдин, а его заместителем — П. В. Чернелевский, который сыграл большую роль в сохранении архивных материалов в эвакуации и их
возвращении в Москву в полном объеме.
Неоценимую помощь в спасении и сохранности документальных материалов
Государственного архивного фонда оказали НКВД СССР и его местные органы.
Повсеместно был введен новый порядок охраны архивов. В конце июня 1941 г.
из Москвы и других городов, оказавшихся в угрожаемом положении, начинается
a

a
b
c
d
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РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 99. Л. 4–4 об.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 223, 254.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 160. Л. 4.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 186. Л. 5, 7.

b
c

Корнатовский Н. А. Крах германской оккупации на Псковщине. 1918 год. Л., 1941.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 280. Л. 28–29.
В 1938 г. советское правительство постановило передать управление архивами и сеть государственных архивов в структуру НКВД СССР и его местных органов, Центральное архивное управление было ликвидировано, и вместо него образовано
Главное архивное управление (ГАУ) НКВД СССР.
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эвакуация важнейших фондов государственных архивов a. Для этой цели выделялось необходимое количество вагонов и автотранспорта. При погрузке и в пути
следования эшелоны охранялись и сопровождались специальными конвойными
командами. Местные органы НКВД изыскивали помещения под архивохранилища
для эвакуированных материалов.
ЦГАКА мобилизовал сотрудников на отбор, упаковку и эвакуацию всех наиболее ценных фондов. Работали круглосуточно. 10 июля из Москвы в Саратов были
отправлены 38 вагонов с документами b. Эвакуация была проведена успешно.
Однако значительное количество архивных фондов продолжало еще оставаться
в Москве, хотя приближение фронта к столице настоятельно требовало дальнейшего вывоза документальных материалов. В октябре 1941 г., когда захват столицы
казался неминуемым, сотрудникам Архива Красной армии удается отправить еще
четыре вагона с документами в г. Чкалов (ныне — Оренбург).
В январе 1942 г. группа руководящих работников Управления государственными архивами НКВД СССР и Центральных государственных архивов направляется из Саратова и Чкалова в Москву, чтобы здесь продолжить работу по эвакуации
материалов. Научные и архивно-технические сотрудники, оставшиеся в Москве,
продолжали работать в архиве. Вместе с ними работали новые, молодые кадры,
пришедшие на службу в ЦГАКА в годы войны. Ведется огромная и сложная работа по транспортировке и погрузке документальных материалов в вагоны. Отдельными партиями по 10–20 вагонов отправлялись материалы ЦГАКА вглубь
страны — в гг. Чкалов и Барнаул. Работа продолжалась около двух месяцев (апрель — май 1942 г.).
Казалось, что в Саратове документальные материалы будут в безопасности,
но в связи с приближением фронта к Волге встал вопрос об эвакуации из Саратова
дальше на восток. В июне 1942 г. на город начались первые авианалеты, к концу
сентября их интенсивность возросла, и НКВД СССР принял решение о вывозе всех
документальных материалов из Саратова. 9 октября 1942 г. дела ЦГАКА и других
архивов были отправлены в г. Молотов (ныне — Пермь) c.
В Молотове с размещением архивов возникли значительные сложности. Свободных помещений, пригодных для размещения архивов, практически не было.
ЦГАКА разместился в Клубе милиции. Первое время там же, в фойе, жили и сотрудники архива.
В Москве осталось 43 399 дел второстепенной ценности и 43 сотрудника, которые несли службу в объединенной команде ГАУ, девять из них были впоследствии
награждены медалью «За оборону Москвы».
Ввиду разобщенности документальных материалов был создан институт уполномоченных ЦГАКА: в Молотове уполномоченным был назначен Е. Ф. Буренко, в Чкалове — И. Г. Григорьев, в Барнауле — П. В. Чернелевский d.
a
b
c
d
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Приказ ГАУ НКВД СССР от 23 июня 1941 г. «О перемещении особо ценных документов из архивохранилищ в безопасные места»; Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 июля 1941 г. «Об эвакуации архивов».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 922. Л. 52.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 280, 281.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 312.

В январе 1943 г. в распоряжение Наркомата обороны СССР были откомандированы начальник ЦГАКА Ф. С. Юдин a и еще ряд сотрудников. И. о. начальника архива был назначен П. В. Чернелевский, а его заместителем — Ф
 . Е. Кузнецов. В связи
с изменениями в кадровом составе архива, уполномоченными в филиалах ЦГАКА
были назначены: в Молотове — Н. И. Афанасьев, в Чкалове — Т. В. Шепелева, в Барнауле — А
 . Н. Колобашкин.
Вывезенные вглубь страны документальные материалы были размещены в относительно удовлетворительных условиях. Правда, занятые под архивы помещения оказались недостаточными по площади и необорудованными стеллажами.
Поэтому коробки с делами приходилось укладывать штабелями, что, конечно, затрудняло работу с документами. К тому же помещения или совсем не отапливались, или отапливались недостаточно. Много недоразумений было с жилплощадью, но постепенно все уладилось
В меру сил и возможностей сотрудники ЦГАКА продолжали научно-техническую обработку архивных фондов.
Во время Великой Отечественной войны была предпринята попытка комплектовать ЦГАКА документами с театра военных действий. В архиве даже создали отдел
Отечественной войны, но развить это направление не удалось. Наркомат обороны
СССР высказался категорически против передачи документов из ведомственного
архива наркомата в ведение ЦГАКА. Разработка документальных материалов проводилась главным образом для НКВД и в военных целях.
Читальный зал в Москве прекратил прием исследователей из-за почти полной
эвакуации документальных материалов вглубь страны.
В 1941–1944 гг. ЦГАКА и его филиалы провели шесть выставок в Чкалове, Саратове и Энгельсе. Также были сформированы две передвижные выставки на темы «Борьба русского народа против немецких захватчиков» и «24-летие Красной армии» b.
В Чкалове была организована выставка, посвященная 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На ней экспонировались материалы ЦГАОР,
ЦГАКА и местного архиваc. Выставку «25 лет Красной армии» в Молотове посетило
более 100 тыс. человек. 3 июня 1943 г. в Москве проходила Всесоюзная конференция историков-архивистов, посвященная 25-летию архивного строительства в СССР.
К этому событию было подготовлены две выставки: «25 лет архивного строительства»,
в которой принял участие ЦГАКА, и «Архив Красной армии в Отечественной войне»d.
В условиях военного времени научно-публикаторская работа была сопряжена с большими трудностями. Планы часто менялись, кадров не хватало. Но, несмотря ни на что, сотрудники сумели провести выявление и археографическую обработку документов для сборника «Разгром белофинских интервентов в Карелии
в 1918–1922 гг.», который вышел в свет в 1944 г.
В 1944 г. создалась благоприятная обстановка для возвращения архивных фондов в Москву. Большую помощь в реэвакуации материалов оказало Управление
a
b
c
d

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 12. Д. 2264. Л. 28.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 7. Л. 74.
Там же. Л. 72.
Там же. Л. 27; РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 357. Л. 12.
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в оенных сообщений Наркомата обороны СССР, которое выделило дополнительные
вагоны. Войсковые части и учреждения предоставили необходимую рабочую силу.
К 10 июля 1944 г. 74 вагона с архивными делами из Барнаула, Чкалова и Молотова
были реэвакуированы полностью и без каких-либо потерь. Одновременно вернулись в Москву и сотрудники.
В связи с повышением интереса к исследованию проблем создания Вооруженных Сил СССР, военного искусства и боевых традиций Красной армии была начата
подготовка к изданию подробного путеводителя по фондам ЦГАКА, т. к. краткий
справочник-путеводитель 1933 г. уже не удовлетворял потребностям исторической
науки. Работа над ним была начата еще в эвакуации a. После реэвакуации фондов
работа над путеводителем ускорилась, ее возглавил Ф. Е. Кузнецов. К 1945 г. путеводитель был подготовлен и в том же году издан. Выход путеводителя стал важным событием в жизни архива.
В условиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. коллективу Центрального государственного архива Красной армии удалось обеспечить полную сохранность документальных материалов и даже использовать их в агитационно-пропагандистских и просветительских целях.

Начиная с 1953 г. в архиве проводилась работа по микрофильмированию документальных материалов. Цель микрофильмирования — с оздание страхового фонда архива на особо ценные дела и создание фонда пользования для исследователей читального зала. В первые годы работа по микрофильмированию документов
архива протекала крайне медленно и носила бессистемный характер. Это объяснялось и производственными планами лаборатории ГАУ a, и тем обстоятельством,
что данной деятельностью архив ранее никогда не занимался. Положение начало
меняться с 1958 г. С этого времени архивом практиковалось составление перспективных пятилетних планов выявления особо ценных дел для микрофотокопирования. К 1 января 1965 г. были изготовлены 5 360 830 кадров микрофотокопий и 808
роликов негатива страхового фонда. За эти годы прошли микрофотокопирование
25 818 ед.хр. В первую очередь микрофотокопированию подлежали фонды Центрального военного управления. В 1950-х — 1 960-х гг. были замикрофильмированы
фонды Управления делами Наркомата по военным делам, Всероссийской коллегии
по формированию Красной армии, Штаба Высшего Военного Совета, Управления
делами Реввоенсовета Республики — Н
 аркомата обороны СССР и многих других.
В конце 1960-х — 1970-х гг. проведена работа по микрофильмированию документальных материалов фондов центральных управлений РККА, военных округов,
фронтов и армий периода Гражданской войны.
В конце 1950-х гг. архив в очередной раз сменил свое название: в соответствии
с постановлением Совмина СССР от 13 августа 1958 г. он был переименован в Центральный государственный архив Советской армии (ЦГАСА). Изменилась и ведомственная принадлежность архива: по решению правительства от 13 января 1960 г.
архивная служба была передана из МВД в ведение Совета Министров СССР.
В это время ЦГАСА становится крупнейшим методическим центром по работе с военно-исторической документацией. Были разработаны актуальные архивоведческие темы «Особенности комплектования и фондирования военной документации», «Экспертиза ценности и отбор на государственное хранение судебной,
следственной и надзорной военной документации», «Опыт работы по отбору документальных материалов на постоянное хранение», «Основные принципы создания
объединенных архивных фондов ЦГАСА». В 1959 г. была издана инструкция по археографической обработке документальных материалов периода Гражданской войны в СССР, обобщившая богатейший опыт архива.
С конца 1960-х гг. архив установил тесные контакты с ведомственными архивами МВД и Министерства обороны СССР.
Важным направлением деятельности архива по усовершенствованию научносправочного аппарата в конце 1970-х — 1 980-х гг. стала организация работы по подготовке нового путеводителя. Путеводитель 1945 г. в свое время был признан одним
из лучших архивных справочных изданий, однако к середине 1970-х гг. он устарел,

В годы мирного труда.
Архив в 1945–1991 гг.
Послевоенная история архива охватывает период с 1945 г. по 1991 г. (от окончания
Великой Отечественной войны до распада Советского Союза). Первоочередной задачей ЦГАКА в первые послевоенные годы стал перевод карточных описей на листовые. Эта работа была начата в 1949 г.
Для обеспечения правильной организации работы и надлежащего ее качества
были приняты меры к оживлению научно-методической деятельности архива и его
отделов. Создан методический кабинет, выделен сотрудник на должность методиста-консультанта. Стали проводиться методические совещания, на которых рассматривались вопросы, связанные с переводом карточных описей на листовые.
В 1949 г. была разработана подробная инструкция, которой определялась организация работы, последовательность всех операций, а также инструкция по редактированию описей.
Работа по переводу карточных описей на листовые продолжалась около 20 лет.
К концу 1960-х гг. на листовые описи были переведены практически все документальные материалы центральных и главных управлений, соединений и частей
Красной армии.
В 1960-х — 1 970-х гг. архив продолжал активно комплектоваться. В марте 1960 г.
на хранение поступили документы пограничных, внутренних и конвойных войск
НКВД-МВД СССР. В 1965–1966 гг. из ЦГАОР были переданы документы войсковых
частей и соединений Белой армии.
a
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В первые послевоенные годы микрофотокопированием документов государственных архивов занималась Центральная научно-исследовательская лаборатория ГАУ МВД СССР. В 1954 г. эти функции были переданы в специальный цех Центральных
реставрационных мастерских ГАУ. Объем работ все увеличивался, цех не справлялся с поставленными задачами, и в 1956 г.
был преобразован в Лабораторию микрофотокопирования при Центральных реставрационных мастерских ГАУ. В 1959 г.
лаборатория получила самостоятельный статус.
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т. к. охватывал документальные материалы только за 1917–1924 гг. Завершение комплектования архива документами частей, соединений и учреждений Красной армии
за 1918–1940 гг. позволило приступить к подготовке нового путеводителя, охватывающего все фонды управлений, учреждений, соединений и частей РККА. Старшим
научным сотрудником В. А. Зайончковским было разработано «Методическое пособие по составлению Путеводителя по фондам ЦГАСА». Данная работа обсуждалась на Научном совете ЦГАСА 3 декабря 1975 г. и была рекомендована на Конкурс
научных работ в области архивоведения и архивного дела, проводившийся Главархивом СССР. В подготовке путеводителя принимали участие сотрудники архива
В. В. Боброва, П. В. Боженко, С. К. Глебов, А. Г. Гончаров, Н. Е. Елисеева, Т. Ф. Каряева
(ответственный составитель), М. Ю. Лысогорский, К. К. Миронова, В. М. Михалева,
Т. В. Смирнова, Н. С. Тархова. Работа была завершена в конце 1980-х гг. a
26 ноября 1976 г. Государственный комитет Совмина СССР по науке и технике
принял постановление о создании государственной системы научно-технической
информации. На основании этого постановления было принято решение о создании Автоматизированной системы научно-технической информации (АСНТИ), закрепленное в пятилетнем плане развития архивного дела в СССР на 1976–1980 гг.
В 1980 г. ВНИИДАД разработал Инструкцию по заполнению карточки фонда для
АСНТИ по документам Государственного архивного фонда СССР. С этого времени
работа по составлению карточек для АСНТИ ГАФ СССР стала одним из приоритетных направлений деятельности ЦГАСА. К середине 1980-х гг. работа по внесению
в АСНТИ сведений по фондам центральных и главных управлений, объединений,
соединений, частей и учреждений Красной армии была завершена. Это позволило
приступить к подготовке Аннотированного перечня фондов ЦГАСА. В 1987 г. аннотированный перечень в пяти томах был опубликован. Он стал важным элементом
научно-справочного аппарата архива.
Одним из основных направлений деятельности архива в конце 1940-х — 
1980-х гг. стала активизация научного использования документальных материалов. Эта работа имела свои особенности.
В послевоенное время значительно оживилась публикационная деятельность
архива. За период с 1946 по 1950 г. было подготовлено шесть сборников документов, к сожалению, ни один из них не вышел в свет. Издательства были не заинтересованы в таких «скучных», сугубо научных изданиях.
Положение стало меняться в середине 1950-х гг. Архиву удалось установить
тесные контакты как с центральными издательствами («Воениздат», «Наука»,
«Советская Россия»), так и с издательствами союзных и автономных республик.
В 1956 г. в Кишиневе тиражом в 10 тыс. экземпляров вышел сборник документов «Г. И. Котовский», ставший первым изданием документов архива в послевоенное время. В следующем, 1957-м, году «Воениздатом» и «Советской Россией»
издаются сборники документов «Боевые подвиги частей Красной армии. 1918–
1922» и «Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России. 1917–1922».
a
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Путеводитель по ЦГАСА в двух томах был издан в 1991 и 1993 гг. американским издательством East View Publications.

В начале 1960-х гг. архиву удалось реализовать крупный публикаторский проект по истории Гражданской войны: издательством «Советская Россия» тиражом
в 10 тыс. экземпляров был выпущен 3-томный сборник документов «Из истории
Гражданской войны в СССР. 1918–1922». Его объем составлял более 100 печатных
листов. Ранее в столь масштабных проектах архив не участвовал. Данной тематике были посвящены еще два документальных сборника: «Северный фронт. Борьба
советского народа против иностранной военной интервенции и белогвардейщины на Советском Севере. 1918–1920» (М., 1961) и «Южный фронт. Май 1918 — март
1919 гг. Борьба советского народа с интервентами и белогвардейцами на юге России» (Ростов н/Д, 1962).
Постановке политической работы в войсках в годы Гражданской войны и межвоенный период была посвящена серия сборников документов «Партийно-политическая работа в Красной Армии», опубликованных в 1960-х и 1980-х гг.
С конца 1960-х гг. архив начал активно издавать сборники документов по истории пограничных и внутренних войск СССР. Всего за 1968–1977 гг. было издано три
сборника документов по истории внутренних войск за 1917–1945 гг., а также семь
сборников документов по истории пограничных войск за 1918–1950 гг.
Важнейшим направлением публикаторской работы ЦГАСА в конце 1960-х — п
 ервой половине 1970-х гг. стала подготовка сборников документов «Директивы Главного командования Красной Армии. 1917–1920» (М., 1969) и «Директивы командования фронтов Красной Армии. 1917–1922» (М., тт. 1–4, 1971–1978). Особый интерес
представлял 4-й том «Директив командования фронтов…». В нем были помещены
справочные материалы о командном составе фронтов, армий, групп войск, стрелковых и кавалерийских дивизий Красной армии времен Гражданской войны, данные о боевом и численном составе войск Красной армии по фронтам и военным
округам, материалы о ходе мобилизации в Красную армию в 1918–1920 гг., сведения о боевом и численном составе войск интервентов и белогвардейцев. Это уникальное издание стало лауреатом Конкурса на лучшую научную работу среди государственных архивов СССР в 1976 г.
Всего за 1956–1991 гг. ЦГАСА издал 50 сборников документов. Эта работа требовала не только хорошего знания состава и содержания хранящихся в архиве документальных материалов, доведенных до автоматизма навыков археографической обработки документов, но и отменной работоспособности. Этими качествами в полной
мере обладали «публикаторы старшего поколения» — Н
 . М. Вьюнова, Т. Ф. Каряева,
З. Ф. Павлова, Л. М. Чижова — и
 их «молодая смена призыва 1970-х — 1 980-х гг.» — 
Н. Е. Елисеева, В. М. Михалева, Н. С. Тархова.
В конце 1970-х гг. сотрудники архива совместно с учеными и специалистами
Академии наук СССР, Института истории СССР, Института марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС, Института военной истории Министерства обороны СССР начали работу
по подготовке энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР».
Это уникальное издание содержало статьи об основных операциях периода Гражданской войны, истории военных округов, фронтов, корпусов и дивизий Красной армии, биографические справки на государственных и партийных деятелей,
военачальников и политработников Красной армии, а также на наиболее ярких
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противников советской власти. Энциклопедия увидела свет в 1983 г. Книга имела широкий отклик в научной среде и собрала положительные отзывы. Однако
уже в первый год после выхода энциклопедии из печати возникла необходимость
во внесении изменений и дополнений. Осенью 1985 г. редколлегией «Советской
энциклопедии» в ЦГАСА был направлен запрос с просьбой подготовить дополнительно еще около 50 статей. Эта работа была выполнена сотрудниками архива
в кратчайшие сроки. В 1987 г. из печати вышло второе издание энциклопедии.
Еще одним из направлений деятельности архива в послевоенный период стало
выявление ленинских документов. Эта работа велась и до Великой Отечественной
войны, но в связи с принятием постановления ЦК ВКП(б) о подготовке 4-го издания собрания сочинений В. И. Ленина и ленинских сборников, в 1945 г. она была
возобновлена. Выявлением занимались сотрудники архива совместно с научными
работниками Центрального партархива ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) (группа из 18 человек). После утверждения Постановления ЦК ВКП(б) от 8 января 1957 г. «Об издании
Полного собрания сочинений В. И. Ленина» и с началом подготовки к изданию биографической хроники В. И. Ленина перед архивом была поставлена задача по розыску не только документов, но сведений и фактов о жизни и военной деятельности
В. И. Ленина с 1917 г. по 1924 г. К этой работе ЦГАСА приступил в 1961 г., к 1965 г.
было найдено 23 автографа и 2 копии ленинских документов. За 1966–1970 гг. было
разыскано и передано в ИМЭЛ еще 22 автографа В. И. Ленина и одна копия. Всего же
до 1970 г. архивом был разыскан и передан в ИМЭЛ 761 документ, в том числе 252 автографа и 509 копий на правах подлинников. Работа по выявлению ленинских документов продолжалась и в последующие годы (вплоть до середины 1980-х гг.).
Важнейшей особенностью ЦГАСА всегда являлся большой объем справочной
работы. Для первых послевоенных десятилетий это особенно характерно. Если
в 1946 г. было исполнено 4200 запросов, то в 1954 г. их было уже 45 700, а в последующие годы это показатель превысил цифру в 100 тыс. В 1970-х — 1 980-х гг.
сотрудниками архива ежегодно исполнялось по 70–80 тыс. запросов, связанных
с пенсионным обеспечением граждан. Характер запросов заметно изменился. Если
в 1940-х — 1960-х гг. в архив обращались участники Гражданской войны, бойцы
Красной гвардии и партизанских отрядов, действовавших в 1918–1922 гг. на Украине, в Сибири и на Дальнем Востоке, то в 1970-х — 1 980-х гг. стали приходить запросы о подтверждении участия в боевых действиях в годы Великой Отечественной
войны в составе войск НКВД СССР, ранениях, награждении государственными наградами, участии в спецкомандировках и т. д. Такие перемены требовали от сотрудников архива освоения нового комплекса документальных материалов и отработки
методики исполнения запросов. Постоянное увеличение количества поступающих
в архив запросов поставило перед руководством архива задачу организационного
укрепления данного участка работы.
В 1950-х гг. существовавшая в ЦГАКА учетно-справочная часть была преобразована в отдел использования документов по социально-правовым вопросам.
В 1970–1980-х гг. этот отдел стал самым большим подразделением архива. Основную массу сотрудников составляли вчерашние школьники, студенты вечернего отделения Историко-архивного института.
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Дальнейшее развитие получила и деятельность архива по подготовке историко-документальных выставок. В 1947 г. ЦГАКА принял участие в праздновании
800-летия Москвы. В рамках проходивших торжеств была подготовлена экспозиция
«Оборона Москвы от белогвардейцев и иностранных интервентов в 1918–1919 гг.
и от немецко-фашистских захватчиков в 1941 г.». Это была первая послевоенная
выставка, на которой экспонировались документы архива.
В 1950-е — 1980-е гг. ЦГАСА принимал активное участие в подготовке выставочных экспозиций, посвященных юбилейным датам советских Вооруженных Сил,
военачальникам периода Гражданской войны, 50-летию Военной академии имени
М. В. Фрунзе и др. Выставки организовывались не только в здании архива на Большой Пироговской ул., но и в Центральном музее Вооруженных Сил, Центральном
Доме литераторов, Библиотеке им. В. И. Ленина. Трижды (в 1984, 1988 и 1990 гг.)
ЦГАСА вместе с другими государственными архивами участвовал в подготовке
межотраслевых тематических выставок «Использование Государственного архивного фонда СССР для дальнейшего развития советской культуры», «Государственный архивный фонд СССР — н
 ациональное достояние советского народа», «Великая
Отечественная война советского народа в документах Государственного архивного фонда СССР», развернутых в павильонах «Советская культура» и «Советская печать» на ВДНХ СССР.
С середины 1970-х гг. у архива установились тесные контакты с Московским
домом ученых. На протяжении 15 лет сотрудники архива принимали участие
в тематических вечерах, посвященных памятным датам военной истории Отечества.
В 1983 г. в Москве (по адресу ул. Адмирала Макарова, 29) было построено новое специализированное здание, куда и перевезли архивные фонды ЦГАСА. В этом
здании архив находится и поныне.
В соответствии с решением Главного архивного управления при Совмине СССР
в 1984 г. на базе ЦГАСА была сформирована постоянно действующая выставка Главархива СССР, призванная популяризировать документальные богатства, хранящиеся в фондах государственных архивов. За время ее существования (1984–1991 гг.)
было организовано 10 экспозиций. Став головной организацией по подготовке экспозиций постоянно действующей выставки, ЦГАСА использовал ее площадку для
популяризации военно-исторических документов.
Еще в годы Великой Отечественной войны, после возвращения архива из эвакуации, возобновилась работа его читального зала. Число исследователей постоянно
возрастало, опровергая устоявшееся общественное мнение, что «все архивы в стране закрыты». Профессиональные историки, аспиранты вузов и адъюнкты военных
академий, офицеры Генерального штаба и различных управлений Министерства
обороны, краеведы, студенты — вот далеко не полный перечень пользователей,
обращавшихся к военно-историческим документам. В 1950-х — 1980-х гг. в читальном зале ЦГАСА работали участники Гражданской войны Г. Х. Эйхе и А. И. Черепанов, писатели В. В. Карпенко, Ю. С. Семенов, Ю. В. Трифонов, Герой Советского
Союза, участник легендарного беспосадочного перелета Москва — Северный Полюс — С ан-Франциско Г. Ф. Байдуков и многие другие.
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На сломе эпох…
Архив в 1990-е гг.
Следующий период жизни архива — э то сложные и трудные 1990-е гг. Происходившие в стране политические и экономические изменения тяжело ударили по государственным архивам. Постоянные перебои с финансированием, регулярные задержки выплаты заработной платы, массовый отток квалифицированных кадров,
свертывание издательских проектов, отсутствие средств на проведение ряда работ
по реставрации и брошюровке документальных материалов — это только малая толика того, с чем пришлось столкнуться архивам в это время. Научиться выживать
в новых экономических условиях — в от та первоочередная задача, которая встала
перед коллективом архивистов.
Тогда же архив в очередной раз сменил свое название: в июле 1992 г. Центральный государственный архив Советской армии (ЦГАСА) был переименован в Российский государственный военный архив (РГВА).
В начале 1990-х гг. использование документов получило новый импульс, что
объяснялось либерализацией общества в целом, а также снятием ряда ограничений с доступа ко многим документам, изменением архивного законодательства. В 1992 г. Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации одобрил временное положение «О порядке доступа к архивным документам
и правилах их использования». Появление данного положения во многом повлияло на дальнейшее увеличение объема работ по научному использованию
документов.
В целом характер работы архива в указанный период не изменился: несмотря
на все трудности, так же, как и раньше, осуществлялись все мероприятия по обеспечению сохранности документов и организации их использования. Из особенностей работы следует выделить: 1) интенсификацию работы по комплектованию
архива документами личного происхождения; 2) дальнейшее совершенствование
НСА к комплексу документов Белой армии; 3) широкое использование документов архива в средствах массовой информации (периодическая печать и радио);
4) межфондовое тематическое выявление документов, в том числе по договорам
с зарубежными заказчиками; 5) деятельность архива по созданию Всероссийской
и региональных Книг Памяти; 6) использование военно-исторических документов
в учебно-воспитательном процессе; 7) развитие инициативного информирования
государственных и общественных учреждений и организаций России о документальных материалах архива.
Еще в 1986 г. архив начал принимать на государственное хранение документы личного происхождения участников боевых действий. В 1990-е гг. эта работа
проводилась наиболее интенсивно. На государственное хранение были приняты документы из личного архива героя Гражданской войны, Маршала Советского Союза В. К. Блюхера; командующего 6-й воздушной армией, Героя Советского
Союза Ф. П. Полынина; советского авиаконструктора В. К. Грибовского; коллекции творческих материалов членов Военно-научного общества при Центральном
Доме Советской армии имени М. В. Фрунзе и многих других. Сотрудниками прово-
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дилось описание документов, составлялись биографические справки и описи личных фондов.
Рассекречивание документальных материалов Белой армии и возросший к ним
исследовательский интерес вызвали необходимость подготовки Путеводителя
по фондам Белой армии, призванного стать для исследователей надежным ориентиром в поисках информации. На подготовку путеводителя было затрачено около трех
лет. Составители проделали колоссальную по объему работу: были обобщены сведения о 800 фондах, хранящихся в РГВА, подготовлены справки по истории фондообразователей, создан научно-справочный аппарат. В 1998 г. Путеводитель по фондам Белой армии был издан при участии Русского библиографического общества.
Деятельность архива по публикации архивных документов в 1990-е гг. имела
свои особенности. В условиях рассекречивания большого комплекса исторических
источников и повышения общественного интереса к военной истории России первой
половины XX столетия существенно изменилась тематика документальных сборников. Если раньше подавляющее большинство сборников было посвящено истории Гражданской войны, то издания 1990-х гг. освещают вопросы, которым ранее
уделялось мало внимания. Среди них: положение российского крестьянства в годы
Гражданской войны и коллективизации a, состояние Красной армии накануне Великой Отечественной войны b и др.
В это время вышел в свет 1-й том «Протоколов заседаний Реввоенсовета Республики периода Гражданской войны». Издание было задумано давно, но в советский
период его осуществление не представлялось возможным, т. к. тогда даже одно упоминание руководителя этого высшего органа военного управления — Л
 . Д. Троцкого — с читалось крамолой.
Трагическим событиям начала 1920-х гг. — в осстанию революционных матросов
Кронштадта — б ыл посвящен еще один сборник документальных материалов РГВА.
Публикационная деятельность РГВА проводилась совместно с научными и архивными учреждениями страны (Институтом военной истории МО РФ, Институтом
российской истории РАН, Центральным архивом ФСБ России, региональными архивами). Для реализации издательских проектов активно использовались госконтракты.
Развивались и «малые формы» публикации. За 1992–1999 гг. на страницах
журналов «Отечественные архивы», «Вестник архивиста», «Военно-исторический
журнал», в газетах «Московские новости», «Независимая газета» и др. было опубликовано более 100 статей и документальных подборок, подготовленных сотрудниками РГВА.
В это же время у архива установились тесные контакты с радиостанцией «Славянка» Министерства обороны РФ. Если за всю предшествующую историю по документам архива было подготовлено 35 радиопередач, то в середине 1990-х гг. сотрудники архива ежегодно участвовали в подготовке и проведении 50–60 радиопередач,
a

b

См. сборники документов: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. «Антоновщина». Тамбов,
1994; Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. Том 1 (1918–1922). М., 1998; Красная Армия и коллективизация деревни в СССР (1928–1933 гг.) Сборник документов из фондов РГВА. Неаполь, 1996 (на русском и итальянском
языках).
Данной проблематике посвящены сборники документов: Накануне войны. Материалы совещания высшего руководящего
состава РККА 23–31 декабря 1940 г. М., 1993; Приказы Народного комиссара обороны СССР (1937–21 июня 1941 г.). М., 1994.
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посвященных жизни и деятельности выдающихся советских военачальников и командиров Красной армии, лидерам Белого движения периода Гражданской войны,
памятным датам военной истории.
С 1992 г. архив начал практиковать межфондовое тематическое выявление
документов по заказам заинтересованных учреждений и организаций. Это была
очень перспективная форма работы: заключение договора с учреждением, заинтересованным в конкретной архивной информации, позволяло избежать «работы впустую»; с другой стороны, межфондовое тематическое выявление давало
возможность глубже изучать богатейшие фонды архива и создавать базы данных
(в электронном и листовом формате) по самой разнообразной тематике. Особенно интенсивно в 1990-х гг. велось межфондовое выявление, связанное с поиском документальных материалов об иностранных военнопленных, оказавшихся
на территории СССР в годы Второй мировой войны и послевоенный период. Начало
этой работы связано с деятельностью Государственной комиссии по делам военнопленных и интернированных, поставившей вопрос о выявлении соответствующих документов перед всеми компетентными архивными учреждениями России.
В 1992–1993 гг. сотрудниками РГВА была проведена большая работа по установлению имен и судеб военнослужащих американской и британской армий, которые в 1945 г. пропали без вести на территории Восточной и Центральной Европы,
занятой советскими войсками. С этой целью началась научная разработка фондов Управлений войск НКВД по охране тыла фронтов, Главного управления конвойных войск НКВД СССР и конвойных полков. В последующие годы проведена
поисковая работа о судьбах немецких и японских пленных, содержавшихся в лагерях на территории СССР. В результате деятельности по выявлению документов о судьбах военнопленных были созданы обширные тематическая и именная
картотеки. На основании российско-финского межправительственного договора
и договоров с Министерством просвещения Финляндии и Министерством культуры России архивом также проводилась работа по установлению мест захоронения финских солдат и офицеров, погибших в период Советско-финляндской
войны 1939–1940 гг. Перечни выявленных документов и их ксерокопии были переданы финской стороне.
В 1990-х гг. проводилось межфондовое тематическое выявление документов
и по запросам государственных и общественных учреждений и организаций России.
Работы велись по следующим темам: перемещение культурных ценностей в годы
Второй мировой войны (по договору с Министерством культуры РФ) военно-политическая деятельность Г. К. Жукова (по запросу Института военной истории Министерства обороны РФ) репрессированные командиры РККА (в 1936–1939 гг.) (по заказу Санкт-Петербургской публичной библиотеки) и многое другое.
В 1996 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации a и директивой Генштаба Вооруженных Сил архивом была начата работа по подготовке Всероссийской Книги Памяти воинов, погибших и пропавших без вести
a
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Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 1193 «Об утверждении плана государственных
мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, осуществляемых Правительством Российской Федерации в 1996–1997 годах».

в период событий на КВЖД, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, в Испании, Китае
и в Советско-финляндской войне. С этой целью была создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники Института военной истории МО РФ и РГВА.
На протяжении всех 1990-х гг. одним из направлений информационной деятельности РГВА являлось использование архивных документов в учебно-воспитательном процессе. Если в предшествующий период эта работа носила эпизодический
и бессистемный характер, то теперь был сделан шаг к установлению тесных контактов с общеобразовательной школой. В 1991 г. в архиве была разработана программа
курса лекций «Мое Отечество» (для средних школ Восточного административного
округа г. Москвы). В целях апробации данной программы в 1991–1992 гг. было проведено 124 урока в школах, а начиная с 1993 г., в архиве регулярно проводились занятия школьного исторического лектория. За 8 лет его существования состоялось
около 300 занятий по 35 темам военной истории России. Занятия сопровождались
экскурсиями по архиву, демонстрацией копий архивных документов. При проведении занятий со школьниками сотрудниками РГВА уделялось большое внимание
обучению методике работы с историческими источниками. Полученные знания
учащиеся применяли во время прохождения историко-архивоведческой практики
в структурных подразделениях архива, по результатам которой РГВА выдавал рекомендации для поступления в ВУЗы.
Еще одним из направлений использования архивных документов стало инициативное информирование государственных и общественных учреждений и организаций о составе и содержании фондов РГВА. Постоянными и активными потребителями ретроспективной документной информации стали органы государственной
власти России. В 1994 г., когда в Государственной Думе обсуждался вопрос о правовом статусе казачества, архивом были подготовлены информационные письма
«Обзор фондов по истории казачества», «Репрессии против казачества», «Нормативные акты казачества». В сентябре того же года информационные письма были
направлены в адрес Аналитической службы Администрации Президента Российской Федерации — «Об использовании Красной армии в решении национальных
конфликтов», «О военном законодательстве Российской Федерации» и «Об использовании армейских частей в приграничных конфликтах».
Более трети информационных документов направлялось архивом в адрес государственных и частных музеев. Тесные контакты были установлены с Музеем
Великой Отечественной войны, с областными краеведческими музеями. Информации и информационные письма приурочивались к юбилеям видных советских
военных деятелей (М. В. Фрунзе, Г. К. Жукова, М. Г. Ефремова и др.) и содержали
ранее неизвестные документы об их жизни и деятельности. Значительная часть
информационных документов, направленных в музеи Поволжья, Урала и Сибири,
была посвящена истории этих регионов периода Гражданской войны. При подготовке информаций использовались не только документы воинских частей и соединений РККА, но и документальные материалы Белой армии, находившиеся ранее
на секретном хранении.
В 1999 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О федеральных государственных архивах» № 283 от 15 марта 1999 г. была

31



произведена реорганизация Российского государственного военного архива путем
присоединения к нему Центра хранения историко-документальных коллекций
(ЦХИДК). С этого времени начался новый период в истории архива.

и министерств внутренних дел, полиции, органов разведки и контрразведки, политических партий, масонских и еврейских организаций, редакций газет, журналов.
Среди этих документов наиболее объемными и содержательными оказались фонды спецслужб и Министерства обороны Франции.
Немецкое собрание документов включало в себя материалы Веймарской Республики и Третьего рейха, в том числе акты высших государственных органов и министерств Германии, центральных ведомств периода Второй мировой войны, отвечавших за жизнедеятельность на оккупированных территориях, судебных учреждений,
материалы концентрационных лагерей и лагерей для военнопленных, управлений
тайной полиции и полиции безопасности. Особый интерес, как по содержанию документов, так и по объему, представляли материалы Главного управления имперской безопасности Германии.
В архиве, функционировавшем в закрытом режиме, справочная работа являлась основным видом использования архивных документов. Сразу же после открытия ЦГОА в течение 1946 г. в архив поступило 216 письменных запросов, в основном от МГБ СССР.
В августе 1953 г. по указанию руководства МВД СССР комиссия в составе пяти
сотрудников министерства, ознакомившись с документами Особого архива, пришла
к выводу об их несомненной ценности для органов внутренних дел. По результатам
работы этой комиссии в МВД СССР было проведено специальное совещание, на котором был заслушан доклад о наличии в Особом архиве документальных материалов оперативного характера, представлявших интерес для следственных органов.
Таким образом, ЦГОА, имея статус государственного архива, по существу являлся
оперативным архивом, где были сконцентрированы материалы спецслужб Франции,
Польши, Германии (в основном за 20-е — 40-е гг. XX в.). Использование этих документов осложнялось необходимостью хорошего знания иностранных языков. Архив
был отягощен наличием неразобранных документов на редких языках и вкраплением материалов исторического характера по разнообразной тематике. Этим Особый архив принципиально отличался от традиционных ведомственных архивов a.
Одновременно с возрастанием интереса к трофейным документам увеличивалось и количество поступавших в архив запросов. Так, если в 1953 г. было исполнено 1116 запросов, то в следующем, 1954-м, году их число возросло до 15 594. Всего
за 14 лет (с 1946 по 1959 г. включительно) Особым архивом было исполнено около 260 тыс. запросов. После присоединения в 1960 г. комплекса документов МВД
по военнопленным и интернированным их количество увеличилось вдвое.
Анализ содержания запросов показывает, что за период с 1949 по 1953 г. советские следственные органы активно занимались оперативной проверкой перемещенных лиц и белоэмигрантов в связи с их возвращением на родину. Хрущевская оттепель повлекла за собой массовую реабилитацию осужденных в 1930-е — 1940-е гг.
по обвинению в шпионаже и государственной измене. Соответственно, последовали
проверки лиц, проходивших по этим архивно-следственным делам. В дальнейшем

Центр хранения
историко-документальных коллекций
(«Особый» архив)
Основу коллекций созданного в 1946 г. Центрального государственного особого архива (ЦГОА) СССР составили трофейные документы, вывезенные в СССР после окончания Великой Отечественной войны. Одновременно в архив поступили
польские документальные материалы, перемещенные в 1939 г. с территории Западной Украины и Западной Белоруссии. В общей сложности в 1946 г. ЦГОА принял на хранение 1,5 млн дел, кроме того, картотеки и печатные издания. Среди
них были документы, конфискованные Германией в оккупированных европейских государствах, а также материалы по деятельности учреждений и организаций Третьего рейха.
Специальная комиссия, ознакомившись с этим секретным архивом, пришла к заключению, что его содержание представляет собой горы необработанных полистных материалов на различных языках (среди документов находилось 15 т полистной россыпи), справочного аппарата не было. Ситуация усугублялась отсутствием
у ЦГОА собственных архивных хранилищ a. Разбор документов происходил в перегруженных документами хранилищах, временно предоставленных для этих целей
(зимой температура в них не превышала +9 °C), не хватало сотрудников со знанием иностранных языков. Несмотря на все трудности, первоначальная научно-техническая обработка документов была завершена в 1952 г., а к середине 1960-х гг.
материалы Особого архива в основном были разобраны, систематизированы и описаны (за исключением некоторых документов на редких языках).
Комплектование архива трофейными материалами продолжалось вплоть
до 1960-х гг. В эти годы в ЦГОА неоднократно передавались документы иностранного происхождения от различных архивов и организаций. Так, в 1954 г. архив принял от 1-го спецотдела МВД СССР около 600 тыс. дел государственных учреждений
Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Румынии.
В 1959 г. из Министерства внешней торговли СССР в архив поступило около
30 тыс. дел Министерства экономики Третьего рейха и различных германских
фирм. Кроме того, в 1960 г. в ЦГОА были переданы документы Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) МВД СССР и учреждений его системы за 1939–1960 гг.
Таким образом, в Особом архиве оказались сконцентрированы документы различных европейских стран, за которыми охотились немецкие зондеркоманды на оккупированных территориях: в первую очередь это материалы военных министерств
a
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Собственное здание (первоначально предназначавшееся для архива ГУЛАГа) ЦГОА получил в 1951 г.

a

При создании Особого архива предполагалось, что бо`льшую часть трофейных документов придется в ближайшие годы
вернуть владельцам. Но холодная война внесла свои коррективы, и процесс передачи этих материалов растянулся
на долгие годы.
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бо`льшая часть запросов касалась выявления сведений о нацистских военных преступниках и пособниках оккупационного режима. Документы архива по этой тематике активно использовались в качестве доказательной базы при расследовании
преступлений нацистов против человечества. В 1966 г. Особый архив предоставил
в распоряжение правоохранительных органов ГДР, ЧССР и ПНР микрофильмы материалов нацистских судов в отношении польских, чешских и немецких антифашистов (всего около 11 600 кадров). В 1967–1968 гг. документы о деятельности айнзацгрупп и айнзацкоманд полиции безопасности СД на оккупированной территории
СССР были переданы органам государственной безопасности ГДР и прокуратуре
г. Людвигсбурга (ФРГ). В 1969 г. проводилась большая работа по выявлению документов аналогичного характера для Генеральной прокуратуры СССР.
Увеличение объема справочной работы в архиве отчасти было связано и с деятельностью его сотрудников по инициативному информированию заинтересованных организаций о составе и содержании имевшихся документов. Работа ЦГОА
в этом направлении получила высокую оценку со стороны заинтересованных организаций. В 1966–1970 гг. в архив поступило около 100 писем от органов государственной безопасности СССР с признательностью за проделанную работу. В 1968 г.
Генеральная прокуратура ГДР направила в Особый архив благодарственное письмо
за предоставление информации о деятельности зондеркоманд 4а и 1а и о коменданте концлагеря Заксенхаузен.
В 1970-е гг. в Особом архиве сложился действующий и поныне научно-справочный аппарат. Основными составными частями НСА являлись: «Справочник-путеводитель по фондам ОА» (тт. 1–3, 1977), «Алфавитный список фондов ОА», «Список
фондов 1-й категории», «Единый географический указатель к фондам» (1974), архивные описи, именные, географические и предметные указатели к описям фондов,
фондовые и тематические обзоры, списки-справочники, тематические перечни документов. Основным видом НСА к документам архива являлась система каталогов,
призванная обеспечить интенсивное использование его документов. Она включала в себя два систематических каталога, три именных каталога, в том числе три каталога к документам ГУПВИ.
Особый архив с момента своего создания являлся секретным учреждением, поэтому допуск исследователей к его фондам был строго ограничен. Тем не менее
документы ЦГОА все же использовались в открытых публикациях и на выставках.
Материалы Особого архива публиковались в сборнике документов «Преступные
цели — преступные средства» (М., 1968). Значительное количество документов
было представлено в сборнике «История Великой Отечественной войны советского
народа». В эти же годы документы Особого архива экспонировались на выставках,
посвященных 30-летию национально-революционной войны в Испании и 20-летию Нюрнбергского процесса a.
Изменение политической ситуации в стране в 1990-е гг. не могло не повлиять
на жизнь Особого архива. Происходившие перемены открыли перед ним новые
горизонты, одновременно поставив в экстремальные условия. Особый архив — 
a
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При использовании документов Особого архива указывались названия других архивов.

«учреждение закрытого типа» (так он характеризовался в Положении об архиве) — 
широко открыл свои двери для отечественных и зарубежных исследователей a. Признавая несомненную позитивность этого момента, следует отметить и некоторые
отрицательные его стороны.
Особому архиву был необходим переходный период для адаптации к новым
условиям работы. Наличие огромного количества секретных документов, в том
числе материалов различных спецслужб, требующих анализа и рассекречивания b,
отсутствие читального зала и необходимого количества опытных сотрудников для
работы с исследователями и использования документов в открытом режиме, отсутствие нормативной базы — все это значительно затрудняло функционирование
архива. В этой ситуации его сотрудникам приходилось на ходу приспосабливаться к изменившимся реалиям жизни, искать неординарные решения, выполняя при
этом и традиционные задачи.
Перевод документов на открытое хранение позволил ввести в научный оборот
огромный массив исторических источников, ранее недоступных исследователям.
Впервые документы архива открыто были представлены на выставке «Великая
Отечественная война советского народа 1941–1945 гг. в документах ГАФ СССР», состоявшейся в мае — июле 1990 г., и в ряде публикаций со ссылками на документы
архива, подготовленными его сотрудниками и исследователями из различных научных учреждений. В течение 1989–1990 гг. были составлены и переданы в Германию и Японию списки немецких и японских военнопленных, находившихся в плену
в СССР. С 1990 г. в архиве открылся и начал работать читальный зал, который стал
принимать отечественных и зарубежных ученых. Большую исследовательскую работу провели в архиве в 1989–1990 гг. члены рабочей группы по подготовке нового издания «Великая Отечественная Война советского народа». В 1991 г. совместно с Евангелической академией в г. Мюльхайме на Руре (Германия) вышел в свет
«Сборник писем погибших в СССР немецких солдат».
В 1992 г. отдельные документы архива c, касающиеся американских военнопленных, были представлены на выставке «Открытия в российских архивах», прошедшей в Вашингтоне (США). В этом же году состоялось открытие выставки в г. Мюльхайме на Руре (Германия) «Чтобы выжить», организованной по инициативе и при
содействии ассоциации «Взаимопонимание» и Евангелической академии, где также
экспонировались документы архива. В 1992 г. в Берлине проходила выставка, посвященная В. Ратенау, организованная Обществом Ратенау и Германским историческим музеем. Материалы для выставки также предоставлялись архивом. В дальнейшем копии документов фонда В. Ратенау были п
 ереданы Обществу Ратенау (30 тыс.
листов ксерокопий) и Федеральному архиву Германии (47 151 кадр микрофильмов).
Рассекречивание документов Особого архива позволило масштабно решать вопросы, связанные с установлением судеб военнопленных и перемещенных лиц.
a
b
c

Несанкционированная легализация Особого архива произошла весной 1990 г., когда в газете «Известия» была опубликована статья Э. М. Максимовой «Пять дней в Особом архиве».
В то же время следует учитывать, что с течением времени трофейные документы утратили оперативный характер и перешли в разряд исторических источников.
В 1992 г. архив получил новое название — Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК).
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В новых условиях появились возможности использования архивной информации
в различных совместных проектах, в том числе в рамках международного сотрудничества. Подлинным прорывом в решении этого вопроса оказалось применение
новых автоматизированных технологий, позволивших эффективно работать с большими комплексами архивных документов. С начала 90-х гг. XX в. архив совместно
с заинтересованными немецкими организациями, прежде всего с немецким Красным Крестом, осуществил ряд проектов по созданию компьютерных баз данных
по теме «Немецкие военнопленные и интернированные граждане в советских лагерях». Немецкие службы розыска получили возможность непосредственно в Германии в минимальные сроки отвечать на запросы своих граждан, устанавливая
судьбы их родственников и близких. Впрочем, это касалось не только немецких
граждан. По просьбе Красного Креста ФРГ архив осуществлял аналогичную работу по бывшим военнослужащим вермахта — у роженцам Франции, Голландии, Бельгии, Дании, Испании, Люксембурга, Швеции, Норвегии. Кроме этого, архив по договорам с соответствующими организациями Австрии, Венгрии, Италии и Японии
создал базы данных на бывших военнопленных — граждан этих стран, умерших
в лагерях на территории СССР.
Тем не менее исполнение запросов граждан по документам архива продолжало
оставаться одной из основных форм использования документов. В начале 1990-х гг.
в связи с рассекречиванием Особого архива значительно увеличилось количество
запросов о судьбах иностранных военнопленных и интернированных. В 1991 г.
было исполнено 16,5 тыс. запросов, поступивших от иностранных граждан. Со второй половины 1990-х гг. происходило постепенное их уменьшение (около 2000 запросов в год), связанное с передачей огромного объема информации заинтересованным странам.
В связи с принятием в 1991–1995 гг. указов Президента и постановлений Правительства РФ об установлении льгот и выплате компенсаций бывшим узникам нацистских лагерей и гражданам, вывезенным на принудительные работы в Германию
в период Великой Отечественной войны, документы архива стали активно использоваться для выдачи гражданам архивных справок, необходимых для оформления
соответствующих льгот и компенсаций. Наибольшее количество запросов о жертвах
нацизма пришлось на 1994–1998 гг. (в среднем около 15–18 тыс. запросов в год).
Это было вызвано работой Фонда взаимопонимания и примирения, созданного
в 1993 г. для оказания материальной помощи лицам, пострадавшим от нацистских
преследований и привлекавшихся к принудительному труду.
Документы по теме «Вторая мировая война» являлись самыми востребованными в работе ЦХИДК в 1990-е гг. Наряду с вопросами, связанными с проблемами военного плена, принудительного труда лиц, вывезенных в Германию, Холокоста, по-прежнему не угасал интерес к материалам о военных преступлениях. Так,
в 1990 г. документы архива (в виде подлинников) использовались на судебном
процессе в Австралии, где основным фигурантом являлся пособник нацистов некто Полякович. По этой же теме в архив периодически обращались представители правоохранительных органов США и Канады с просьбами о поиске документов
в отношении интересующих их лиц.
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Снятие ограничений в использовании документов бывшего Особого архива способствовало вовлечению в научный оборот неизвестных ранее исторических источников, что, в свою очередь, вызвало повышенный интерес со стороны исследователей. За 1990-е гг. читальный зал архива принял и обеспечил
необходимой информацией тысячи исследователей из 26 стран мира. Интерес
исследователей и научных организаций (в основном зарубежных) проявлялся
также в многочисленных заказах на изготовление большого количества копий
документов.
В 1950-х — 1960-х гг. Советский Союз осуществил масштабные передачи архивов ГДР, Чехословакии, Румынии, Польше. Только за 1955–1958 гг. было принято
27 постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о передаче 266 287 дел Особого архива. Этот процесс продолжался и впоследствии. В 1960-е гг. документы
стали отправлять в Австрию и Францию. В общей сложности в те годы было передано свыше 1,5 млн дел.
В начале 1990-х гг. в связи с открытием Особого архива проблема перемещенных архивов встала наиболее остро. Свои претензии на документальные материалы
тогда заявил целый ряд европейских стран. В результате переговоров и дискуссий
была выработана концепция заключения международных договоров и соглашений.
Уже в 1992 г. Россия подписала с Францией два межправительственных соглашения — о сотрудничестве в области государственных архивов и о выявлении и возвращении архивных документов. В рамках этих соглашений начался двусторонний обмен. В 1993–1994 гг. Франции было передано более 900 тыс. дел. В 1994 г.
процесс передачи документов из России был приостановлен решением Государственной Думы и возобновлен в 2000 г., когда французской стороне возвратили
около 78 тыс. дел. В 1997 г. был осуществлен обмен архивными документами с княжеством Лихтенштейн. В 1998 г. Великобритании вернули личные документы военнослужащих Британского экспедиционного корпуса, взятых в плен германской
армией. Процесс возвращения перемещенных архивов активизировался после
принятия в 2000 г. Федерального закона «О культурных ценностях, перемещенных
в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». На основе этого закона Россия впоследствии возвратила документы различных государственных, общественных организаций, а также частных
архивов Бельгии, Нидерландам, Люксембургу, частично Австрии и Франции, а также наследникам Ротшильда.

Российский государственный военный архив
на современном этапе
Объединение двух архивов в 1999 г., несомненно, осложнило работу РГВА. При создании единого учреждения произошли серьезные кадровые и структурные изменения. Было заново назначено все руководство архива: директор, заместители
директора, начальники отделов, но в целом реорганизация прошла успешно и позволила сохранить работоспособный коллектив. Для организации нормального
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функционирования объединенного архива необходимо было быстро создать единую систему централизованного государственного учета РГВА, объединить часть
архивохранилищ и пр.
При этом, несмотря на все организационные изменения, повседневную деятельность архива останавливать было нельзя. Так, бывший ЦХИДК на момент слияния
вел большую работу по перемещенным архивным документам. Теперь ее надо было
проводить уже в рамках объединенного архива.
Уже в первые годы существования объединенного архива коллективом историков-архивистов на основе рассекреченных документов было подготовлено большое количество сборников документов и справочников. Вышли в свет сборники
«Реввоенсовет Республики. Протоколы 1920–1923 гг.» (М., 2000), «Зимняя война: работа над ошибками (апрель — май 1940 г.). Материалы комиссий Главного
военного совета Красной армии по обобщению опыта финской кампании» (М.;
СПб., 2004), «Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.» (М.; СПб., 2004)
и многие другие. Были подготовлены и изданы краткий справочник «Микрофильмы документов Бельгии, Нидерландов, Люксембурга в Российском государственном военном архиве» (М., 2004), путеводитель «Документы по истории и культуре евреев в трофейных коллекциях РГВА» (М., 2005), справочник «Командный
и начальственный состав Красной армии в 1940–1941 гг. Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы» (М.; СПб., 2005).
В это же время в 2001 г. архив провел одну из лучших своих выставок, посвященную 60-летию начала Великой Отечественной войны «Мы победим?!». В 2003 г.
в стенах архива прошла научно-практическая конференция «Военный конфликт
в районе озера Хасан в 1938 г.: Взгляд через шесть десятилетий». В рамках конференции экспонировалась выставка уникальных документов и фотографий.
Всеобщее признание получила деятельность РГВА по выяснению судеб иностранных граждан, попавших в плен в годы Второй мировой войны и находившихся на территории СССР, а также бывших узников фашистских концлагерей и гетто,
граждан, угнанных на принудительные работы в Германию и пр., особенно в связи
с компенсационными выплатами, выделенными правительствами Германии и Австрии. Разработана и ежегодно пополняется сведениями о советских военнопленных и угнанных на работы в Германию и оккупированные ею страны БД «Германская неволя».
С самого начала своего существования объединенный архив вел работу по заключению международных договоров. В 2001–2003 гг. были подписаны соглашения с ассоциацией «Саксонские мемориалы» (Германия), Архивным институтом культурного, научного, информационного центра Венгерской республики,
Министерством здравоохранения Японии. Заработанные средства шли на зарплаты сотрудников, текущий ремонт помещений архива, закупку оборудования и техники.
К сожалению, период становления объединенного архива был омрачен выявившимися в начале 2000-х гг. кражами документов из фондов РГВА. Факт массового хищения документов был вскрыт в октябре 2003 г. на основании информации,
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полученной из Департамента по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ, который осуществлял государственный контроль за реализацией предметов антиквариата, вел учет фактов хищения предметов искусства и пр.
После получения данной информации в архиве была проведена сплошная проверка наличия документов по Ф. 4 «Управления делами при Народном комиссаре обороны СССР», а также по фондам Киевского и Московского военных округов. В результате обнаружилось отсутствие около 60 приказов Реввоенсовета Республики,
Ставки Верховного Главнокомандования (за 1941 г.), наркома обороны–министра
вооруженных сил СССР за 1942–1946 гг., за подписями Л. Д. Троцкого, И. В. Сталина, Г. К. Жукова и др. военачальников.
Проведение служебного расследования, в том числе с помощью специалистов Росархива, указывало на преднамеренную кражу документов, совершенную кем-то из сотрудников РГВА. Было возбуждено уголовное дело, проведены следственные действия. Удалось определить примерное время исчезновения
документов (конец 90-х годов XX в.), выявить круг лиц, предположительно
причастных к краже. Но прямых доказательств их причастности и виновности
установить не удалось. Все последующие годы архив с помощью Федеральной
архивной службы, Министерства культуры РФ и др. компетентных структур
снимал с продажи на аукционах и возвращал в архив похищенные документы. Сегодня бо́льшая часть похищенных приказов НКО/МО СССР уже вернулась
на свои архивные полки.
2004 г. был отмечен как минимум тремя крупными событиями в жизни архивной отрасли. В стране начала осуществляться административная реформа с изменениями в структуре и функциях органов исполнительной власти. Федеральная
архивная служба была преобразована в Федеральное архивное агентство с фактическим подчинением Министерству культуры РФ.
В октябре того же года был принят новый «Закон об архивном деле», потребовавший от архивистов приведения всех нормативных документов в соответствие
с законом и организации его практического внедрения.
Наконец, в декабре 2004 г. был создан Совет по архивному делу при Федеральном архивном агентстве. В состав совета по должности вошел и директор РГВА.
Активно шла в РГВА работа над публикациями. С 2006 по 2009 г. вышли в свет
сборники документов «Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 г.» (М., 2006),
«Накануне. Западный особый военный округ (конец 1939–1941 гг.). Документы
и материалы» (Минск, 2007) и путеводитель «Места содержания военнопленных
вермахта на территории бывшего Советского Союза (1941–1956 гг.)» (М., 2008).
С 2006 по 2009 г. архив вместе с Институтом военной истории и при поддержке
Министерства обороны РФ и Федерального архивного агентства представил читателям многотомное (в восьми томах) издание «Военный совет при Народном комиссаре обороны СССР. Документы и материалы» (М., 2006–2009).
С апреля по май 2007 г. в Выставочном зале федеральных государственных архивов состоялся показ историко-документальной выставки, посвященной 70-летию
Гражданской войны в Испании (1936–1939). Выставка прошла при участии Министерства культуры и государственных архивов Испании. С августа по сентябрь
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2008 г. там же экспонировалась выставка «Чехословацкий корпус в России
1914–1920 гг.» при активном участии Военно-исторического архива Чешской Республики. В 2009 г. экспозиция была показана в Праге. К 70-летию событий на реке
Халхин-Гол были организованы и проведены историко-документальная выставка
«Военный конфликт в районе р. Халхин-Гол в 1939 г.: взгляд через семь десятилетий» и круглый стол по теме «Победа на р. Халхин-Гол в архивных документах
и публикациях».
Продолжалась работа по описанию дел и уточнению фондовой принадлежности дел и документов иностранного происхождения. В последнее десятилетие
РГВА описал и принял участие в проведении экспертизы и подготовке заключений
о возможности передачи документов Греции, Австрии и Болгарии, а также по масонским документам Норвегии.
В течение 2013–2014 гг. в РГВА была осуществлена программа по модернизации
инфраструктуры архива. Приобретались лицензионные программные средства, персональные компьютеры, лазерные принтеры, сканеры и прочая оргтехника. В помещениях архива были установлены 228 стационарных точек доступа в интернет.
И как следствие технической оснащенности, в РГВА стала активно внедряться автоматизация рабочих процессов, началась разработка информационных систем, поисковых баз данных и пр. Силами сотрудников архива осуществлялась оцифровка
описей, архивных документов и картотек. Так, были оцифрованы почти все описи
по фондам Белой армии и значительная часть архивных документов по этой теме.
Оцифровывались документы, находящиеся в плохом физическом состоянии, автографы видных военачальников и руководителей государства. В ноябре 2013 г. с помощью РГАНТД и на его ресурсах был запущен сайт РГВА.
РГВА — к омплектующийся архив, в 2017–2019 гг. на хранение поступила управленческая документация из Центрального архива МО РФ, Центрального архива
войск национальной гвардии РФ, Главной военной прокуратуры РФ и др., а также
документы по личному составу. В 2020 г. РГВА принял 5 тыс. дел из Центрального
архива войск национальной гвардии РФ.
Целенаправленно расширяется работа по популяризации хранящихся в архиве
документов посредством выставок, в том числе электронных, и публикаций. Первая виртуальная выставка «Физическое воспитание и спорт в РККА. 1918–1940 гг.»
была размещена на сайте РГВА в конце 2016 г. С тех пор количество выставок выросло до семи, а число их посетителей составило более 100 тыс. человек.
В последние годы архив выступил головной организацией в подготовке двух
крупных историко-документальных экспозиций — «Мюнхен‑38. На пороге катастрофы» (открылась 19 сентября 2018 г.) и «1939 год. Начало Второй мировой войны» (20 августа 2019 г.), демонстрировавшихся в Выставочном зале федеральных
государственных архивов. На основе этих выставок были подготовлены интернетпроекты, размещенные на портале «Архивы России».
Продолжалась в РГВА и публикационная деятельность. В 2015 г. вышел из печати фотоальбом «Советско-финляндская война. 1939–1940. Бои на Карельском перешейке» (М., 2015). В 2016–2018 гг., после прихода в архив группы сотрудников,
имевших большой опыт научно-исследовательской работы и подготовки сборни-
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ков архивных документов, это направление работы заметно оживилось. Вступила
в активную фазу подготовка к изданию полного комплекса сборников информационных материалов Разведывательного управления РККА о военном и политическом положении в Испании в 1936–1939 гг., рассекреченных в 2001–2007 гг. Это
первая систематическая научная публикация архивных документов РГВА по данной теме. В 2018 г. вышел в свет 1-й том издания «РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. Сборники № 1–15», в 2019 г. — 2-й том, ожидается 3-й (всего
предполагается издать восемь томов).
В том же, 2018-м, году был опубликован 2-й том сборника документов «Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы и материалы»,
посвященный Гражданской войне в России 1918–1920 гг. и участию в ней чехословаков (1-й том увидел свет в 2013 г.). В конце 2019 г. издан фотоальбом
«“Если завтра война, если завтра в поход…” Красная армия и флот в фотографиях. 1923–1941» (в 2-х тт.), посвященный истории Красной армии в межвоенный
период и представляющий собой подборку уникальных фотографий (всего 800
снимков) из фондов РГВА.
Работа коллектива РГВА получила высокую оценку руководства страны. Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 мая 2020 г. № 135-рп за заслуги в развитии архивного дела коллективу ФКУ «Российский государственный военный архив» была объявлена благодарность.
В архиве остается немало проблем и трудностей: плохое физическое состояние
многих документов, созданных в полевых условиях и нуждающихся в реставрации,
огромное количество картотек, сдаточных и карточных описей на бумажных носителях, подчас рукописных, требующих перевода в современный цифровой формат,
создания поисковых баз данных. Много документов и даже целых документальных комплексов, ожидающих снятия грифа секретности. Острой проблемой являются нехватка квалифицированных кадров — и
 сториков-архивистов, их старение,
скромная оплата труда, недостаточное финансирование. Тем не менее реализуемая в последние годы программа модернизации инфраструктуры архива, широкое
применение современных информационных технологий в обеспечении сохранности и использовании документов позволяют коллективу сотрудников архива смотреть в будущее с оптимизмом.

***

Настоящий сборник документов посвящен истории, организации и деятельности Российского государственного военного архива, в июле 2020 г. отметившего
свой 100-летний юбилей.
В нем представлены документы из фондов РГВА, в основном это фонд 39041
(так называемый Архив архива), и частично документы Государственного ар
хива Российской Федерации (ГА РФ) и Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). В издание включены архивные документы
никогда ранее не публиковавшиеся, а также небольшое количество опубликованных законодательных и нормативных актов, имеющих непосредственное отношение к истории РГВА. Публикуются положения об архиве, штаты,
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отчеты о деятельности отдельных отделов и архива в целом, доклады, рапорты и записки руководителей архива в вышестоящие учреждения, правила работы, инструкции и др.
Все вошедшие в сборник исторические источники освещают широкий спектр
тем, связанных с жизнью архива на протяжении века. В них отражены перипетии организации архивного дела в Советской России в части собирания
и хранения документов по истории Гражданской войны, организация Архива
Красной армии, его реорганизации, многочисленные переименования, формирование архивных фондов и их бесконечные перемещения, а также беспримерные усилия архивистов, направленные на сохранение и систематизацию этих
бесценных документальный материалов. Документы периода Великой Отечественной войны рассказывают об эвакуации и реэвакуации архивных фондов,
работе архивистов в тяжелейших условиях военного лихолетья. Подробно
рассказывается о научной деятельности РГВА в 1950-е — 1980-е гг. и ее значении для развития исторической науки. Документы постсоветского периода
(с 1990-х гг. по настоящее время) живописуют жизнь архива в новых политико-экономических условиях.
Хронологические рамки сборника охватывают период с 1918 г. по 2020 г.
Открывает издание Обращение к читателю директора РГВА В. П. Тарасова, далее следует вступительная статья, состоящая из исторического очерка и краткого
археографического предисловия.
Основная часть сборника состоит из семи разделов. Первый раздел «Начало
сбора и систематизации документальных материалов по истории Красной армии.
Создание Архива Красной армии. Деятельность АКА в первые годы его существования» охватывает период с октября 1918 г. по ноябрь 1928 г. и рассказывает о начальном этапе существования архива, времени собирания и накапливания архивных фондов, первых попытках их систематизации.
Второй раздел «Годы первых пятилеток. Центральный архив Красной армии
в конце 1920-х — 1930-е гг.» повествует о развитии ЦАКА как полностью самостоятельного учреждения, о переезде в новое здание на Большой Пироговской
ул., 17 и др.
В третьем разделе «Суровые военные будни. Центральный государственный
архив Красной армии в годы Великой Отечественной войны» описано, как изменилась работа ЦГАКА в условиях сурового военного времени, как на пределе человеческих возможностей, в тяжелейших условиях сотрудники архива хранили
и сохранили все исторические документальные материалы (как в Москве, так
и в эвакуации).
Четвертый раздел «В годы мирного труда. Архив в 1945–1991 гг.» представляет
архив в его наиболее плодотворный период. Активно продолжается пополнение
архивных фондов, совершенствуется НСА, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности документов, ведется активная работа по научному использованию
(публикации сборников документов, издания статей, исполнение тематических запросов и многое другое), исполняются социально-правовые запросы, с полной нагрузкой работает читальный зал.
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Пятый раздел «Время бурных перемен. Архив в 1990-е гг.» дает представление о выживании РГВА в экономически и политически нестабильный период нашей истории.
Шестой раздел «“Трофейный архив”. Центральный государственный особый
архив — Центр хранения историко-документальных коллекций» знакомит читателя с историей «Особого архива» от момента его создания в 1946 г. до включения
в состав РГВА в 1999 г.
Заключительный седьмой раздел «Российский государственный военный архив на современном этапе (1999–2020 гг.)» рассказывает о жизни архива в новое время.
Внутри разделов сборника документы расположены по хронологии и публикуются, как правило, полностью. Наиболее объемные или содержащие сведения,
не относящиеся к теме сборника, даны в извлечениях. В этом случае в заголовке
указано «Из доклада…», «Из отчета…» и т. п., а в подстрочных примечаниях оговорено содержание опущенной части документа. Без раскрытия содержания произведенных сокращений опущены те фрагменты документов, содержащие дублирующую информацию или технические подробности. Археографическая подготовка
документов проведена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (М., 1990).
Текст документов в сборнике передается по правилам современной орфографии, с сохранением стилистических особенностей. Опечатки, грамматические ошибки исправлены без оговорок. Недостающие части текста восстановлены в квадратных скобках. Погрешности текста, не поддающиеся устранению
(искаженные слова, стилистически неправильно построенные фразы), воспроизводятся в тексте и оговариваются в текстуальных примечаниях словами: «Так
в документе».
Все документы снабжены редакционными заголовками, которые содержат общую характеристику источника (порядковый номер в разделе, разновидность документа, автор, адресат, краткое содержание, дата, место написания, делопроизводственный номер, гриф секретности).
Подлинные подписи переданы при публикации курсивом. Резолюции на документах и пометы, несущие смысловую нагрузку, воспроизведены в конце документа, после подписей и перед легендой.
Каждый публикуемый документ снабжен легендой (контрольно-справочными
сведениями), которая содержит поисковые данные (архивный шифр), включающие
в себя сокращенное название архива, номер фонда, описи, дела и листов, а также
указание на подлинность/копийность документа.
Примечания по тексту документа располагаются внизу соответствующей страницы и маркированы латинскими буквами. Комментарии по содержанию документов отмечены арабскими цифрами валовой нумерацией и помещены в конце разделов.
Научно-справочный аппарат сборника состоит из текстовых примечаний, комментариев по тексту документов, кратких биографий руководителей архива, перечня публикуемых документов, именного указателя и списка сокращений.
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Иллюстративный ряд сборника составлен из фотографий и документов из фондов РГВА и ГА РФ, а также личных архивов сотрудников.
Коллектив авторов-составителей искренне благодарит за помощь в подготовке сборника бывших и действующих сотрудников Российского государственного военного архива: К. А. Абрамяна, Н. И. Алексееву, В. А. Арцыбашева, Г. М. Белоусову, И. О. Гаркушу, О. В. Головникову, М. М. Ершова-Примпе, Д. Б. Жулина, Т. Н. Звереву,
Г. А. Карпову, О. С. Кирееву, Н. Б. Кирюхину, О. С. Киселеву, Е. Е. Климову, Н. В. Колганову, О. А. Кочеткову, О. М. Краснову, Е. В. Круглову, Л. И. Кудрявцеву, И. Г. Курочкину, Л. В. Ломову, В. А. Миронова, Н. А. Мышова, А. В. Мышову, В. А. Наганова,
Ю. М. Овчинникову, Л. Д. Протасевич, И. В. Пшеничную, Л. А. Пылову, Л. Н. Сахарову, Т. И. Сидякину, Л. И. Скворцову, О. А. Сорокину, Н. С. Тархову, А. С. Тришкину,
Р. В. Фролова, Г. Г. Фролову, Е. А. Чуянову, С. В. Шаронову.



Документы
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№1
Из инструкции Всероглавштаба — о порядке сдачи
войсковыми частями, штабами, управлениями, учреждениями
и заведениями военно-исторических документов

раздел № 1
Начало сбора
и систематизации
документальных
материалов по истории
Красной армии.
Создание Архива
Красной армии.
Деятельность АКА
в первые годы его
существования

г. Москва

4 октября 1918 г.
Утверждена Главнокомандующим 1

Инструкция
сдачи войсковыми частями, штабами, управлениями, учреждениями
и заведениями военно-исторических дел и документов по текущей войне в Военно-ученый архив (Москва, Старо-Конюшенный пер., 1) и делопроизводства по сбору таковых при штабах армий и порядок регистрации и отправления дел и документов из делопроизводств.
§ I.
Для сдачи дел штабами, управлениями, учреждениями, заведениями
и войсковыми частями, находящимися на театре военных действий, учреждаются: при штабах фронтов — полевые отделения Военно-ученого архива, а при штабе каждой армии — особое делопроизводство.
Дела из названных отделений и из делопроизводств постепенно передаются на хранение в отделение Военно-ученого архива Красной армии,
устроенное в Москве (Старо-Конюшенный пер., 1).
Обязательной сдаче подлежат:
а) журналы военных действий;
б) подлинные приказы;
в) дела о военных действиях оперативного, отчетного, разведывательного характера с донесениями, приказаниями, реляциями и пр., а также
дела с перепиской по снабжению войсковых частей оружием, огнестрельными припасами, инженерным имуществом, снаряжением и другими видами довольствия, касающимися боевой готовности частей;
г) суточные картографические работы оперативных отделений, по мере
их использования и минования в них надобности, а равно и использование разведывательными отделениями дневники, письма, записки пленных, приказы, приказания (в подлинниках), уставы и прочие документы,
взятые у неприятеля.
(В случае составления с них переводов на русский язык, таковые подшиваются к подлинникам);
д) корешки полевых книжек, при непременном условии подписи на первом листе части и фамилии того лица, кому таковая принадлежит. Книжки эти, как исключительный по своей ценности материал, никоим образом не могу считаться чьей-либо частной собственностью.
Подлежат сдаче также и полевые книжки убитых, для чего санитарам
и солдатам, назначенным для уборки убитых, должно быть вменено в обязанность передавать полевые книжки врачу, следящему за уборкой тел;
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е) прочие материалы, могущие иметь военно-историческое значение,
как например: прокламации, объявления, воззвания и прочие подобные
распоряжения, как наши, так и неприятельские;
ж) документы, не прошедшие через входящие и исходящие журналы,
как то: планы, карты, фотографические снимки и т. п.;
з) фотографические снимки трофеев, отбитых у неприятеля, отдельных участков некоторых районов боевых столкновений (укрепленных позиций, переправ, и т. п.), отдельных зданий (казарм, храмов и т. п.), разрушенных и поврежденных неприятельскими снарядами, эпизодов походной
и боевой жизни, групп и карточек отличившихся участников кампании
и могил убитых воинов, как братских, так и одиночных (при выполнении
снимков с могил надлежит отмечать в особых ведомостях сведения о сохранившихся намогильных надписях).
Примечания: 1) в журналах военных действий войсковых частей, помимо перечней имен и фамилий убитых и умерших от ран чинов, надлежит отмечать имеющиеся сведения о местах их погребения;
2) дела хозяйственные, а также дела, содержащие документы денежной
отчетности и подконтрольные, — с даче в делопроизводства не подлежат;
3) негативы, по мере их выполнения и минования в них надобности,
также сдаются в делопроизводства.
Снимки, указанные в п. 1, обязаны доставлять в делопроизводства ежемесячно штатные фотографы штабов армий.
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Крайне желательна сдача:
личных записок, дневников, воспоминаний, писем убитых, фотографических снимков, снятых с боевой и походной жизни, а также и быта частей войск.
Владельцам этих материалов обеспечена безусловная сохранность всего ими сданного, установленным порядком правильной регистрации принимаемых документов: в приеме каждого документа делопроизводствам
при штабе армии выдается особая квитанция за номером, что позволит
по окончании войны владельцам материалов легко найти их в Военноученом архиве.
Сдавать надлежит подлинные дела, а отнюдь не копии, которые допускаются к сдаче лишь в исключительных случаях, причем при сдаче копий надлежит доносить, почему не сдаются документы подлинные.
Дела должны сдаваться в период самой войны, по мере выяснения возможности из сдачи, имея в виду освобождение войск от излишних дел и сохранения их от всяких случайностей.
Ко времени эвакуации войск в места постоянных расквартирований
все подлежащие сдаче дела должны быть закончены и сданы.
Равным образом, те войсковые части, которые могут подлежать расформированию, должны сдать все дела и документы до приказа о расформировании.
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При сдаче документов журналы и дела на части рвать не следует, а сдавать таковые по мере заполнения целыми книгами.
Кроме того, в делопроизводства могут быть сдаваемы для временного хранения в московском отделении Общего архива Главного Штаба также и дела хозяйственные (не имеющие военно-исторического характера,
и не подлежащие обязательной сдаче) с исполненной перепиской, в которой не предвидится надобности для справок, и которые весьма часто затрудняют штабы и части войск при передвижениях. Такие дела сдаются
в делопроизводства, упакованными в прочные, отдельные ящики установленного размера: ширина и высота 10 вершков и длина 14 вершков. Один
экземпляр описи должен быть вложен в ящик, копия с описи высылается
в делопроизводство. На ящиках делается отчетливая надпись: (дела хозяйственные) такой-то части. Ящик должен быть обвязан крепкой веревкой и опечатан печатью части. В данном случае делопроизводством выдается расписка в получении ящика, причем указывается, за каким № ящик
отправлен в Москву на хранение.
[…] a
С подлинным верно. Ст[арший] архивист b

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1. Л. 66–67 об., 71. Заверенная копия.

№2
Постановление Всероссийского центрального
исполнительного комитета об архивах
расформированной царской армии
27 марта 1919 г.
Все архивы и дела расформированных частей, штабов и управлений
прежней постоянной армии, относящихся к периоду войны 1914–1918 гг.,
должны быть немедленно приняты на местах военными комиссарами под
свою охрану.
О местонахождении этих архивов и дел местные военные комиссары
обязуются безотлагательно уведомить с приложением кратких описей
Главное управление архивным делом (Москва, Ваганьковский пер., 8).

a

b

Подписали: Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов
(Ленин) 2 .
Заместитель народного комиссара по военным делам Э. Склянский 3 .
Управляющий делами Совета народных комиссаров В. Бонч-Бруевич 4 .
Не публикуются § 2–10, содержащие сведения о правилах и формах сдачи документов.
Подпись неразборчива.
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Распубликован в № 70 «Известий Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов» от 1 апреля 1919 г.

Опубл.: Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.
6 мая 1919 г. М., 1919. № 14. С. 167.

№3
Доклад начальника Военно-исторического отдела
Всероссийского главного штаба (Всероглавштаб)
С. Н. Каменского 5 в Совет Всероглавштаба о необходимости
организовать отделение по сбору исторических
материалов о боевой деятельности Красной армии
в составе Военно-исторического отдела
г. Москва
№ 313
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15 апреля 1919 г.

Изложение дела: Совет Всероссийского главного штаба 21 февраля с. г.
№ 394 вошел с представлением в Революционный военный совет Республики об организации сбора исторических материалов по боевой деятельности Красной армии при Военно-историческом отделе названного штаба с тем, чтобы Военно-историческому отделу было предоставлено войти
в Совет Всероссийского главного штаба с докладом о необходимом увеличении личного состава этого отдела распоряжением того же Совета Всероссийского главного штаба.
При этом весь исторический материал, собранный при Военно-историческом отделе, должен быть предоставлен в распоряжение Комиссии
по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. для военно-научной его обработки и составления монографий с практическими
выводами для текущей деятельности Красной армии.
Вместе с тем Военно-исторический отдел должен предоставлять слушателям Академии Генерального штаба, в случае необходимости документального изучения какого-либо вопроса, право пользования собранными материалами в помещении их хранилища.
Означенное представление было утверждено заместителем председателя Революционного совета Республики 11 марта, о чем Управление делами
названного Совета уведомило Всероссийский главный штаб № 3838/1688.
Таким образом, в настоящее время вопрос заключается в том, чтобы увеличить личный состав Военно-исторического отдела распоряжением Совета Всероссийского главного штаба на 14 человек, согласно представляемого штата.
Соображения: Для наблюдения за сбором исторических материалов
по боевой деятельности Красной армии на фронтах, для организации их
сбора в общее хранилище, для систематизации и приведения в полный по-

рядок этих материалов, принимая во внимание затруднительность транспорта, чрезвычайную медлительность железнодорожных передвижений
и значительные размеры боевого фронта, является необходимым иметь
не менее, как по одному сотруднику на каждый из существующих фронтов, т. е. трех — специально для командировок.
Для приведения собранных материалов в систему, разбора их необходимо иметь также не менее, как по одному сотруднику на каждый из трех существующих ныне фронтов, в помощь которым для составления описей дел
и учетных на них карточек требуется иметь по одной переписчице на каждого.
Для переноски ящиков с делами и прочих работ по канцелярии и хранилищу требуется два сторожа и один курьер.
Работа всех помянутых лиц должна быть объединена начальником
отделения по сбору исторических материалов по боевой деятельности
Красной армии.
Кроме того, необходимо при начальнике Военно-исторического отдела учредить должность секретаря.
Мнение: 1) Образовать в составе Военно-исторического отдела Организационного управления отделение по сбору исторических материалов
по боевой деятельности Красной армии, для чего увеличить штат названного отдела (приказом по Вс[ероссийскому] гл[авному] штабу 25 ноября
1918 г. № 123) на 14 служащих.
2) Производить замещение указанных должностей постепенно, в мере действительной надобности, распоряжением Вс[ероссийского] гл[авного] штаба.
3) Вызываемые этим расходы на ближайшее время отнести в порядке декрета 16 июля 1918 г. на кредит по § 1, ст. 1 лит[еры] «А» и «Б» сметы Организационного и Мобилизационного управлений ВГШ на январь–
июнь 1919 г. (содержание управления).
4) Отпустить единовременно на первоначальное обзаведение согласно представляемого расчета 48 тыс. руб.
5) Утвердить положение и штат названного отделения.
Начальник Организационного управления
Начальник Военно-ист[орического] отдела

Комиссар

С. Каменский

Приложение № 1
К № 313

Положение
об отделении по сбору исторических материалов
о боевой деятельности Красной армии
при Всероссийском главном штабе

1) Отделение входит в состав Военно-исторического отдела Организационного управления Всероссийского главного штаба.
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2) Начальник отделения руководит работою отделения и отвечает
за успешность таковой во всех отношениях.
3) отделение ведает: а) сосредоточением собранных штабами фронтов и армий исторических материалов по боевой деятельности Красной
армии в центральное хранилище таковых в Москве, б) разбором и в) систематизацией их.
4) Документы, вполне приведенные в удобный для пользования вид,
по мере надобности передаются при описях для пользования Комиссии
по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг., а также
предоставляются в стенах хранилища в пользование слушателям Академии Генштаба, разрабатывающим тот или другой вопрос, связанный
с этими материалами.
5) Из общего числа делопроизводителей половина предназначается для
командирования, в мере действительной надобности, для инструктирования при штабах армий лиц, ведающих сбором исторических материалов, и для упорядочения самого сбора материалов. В свободное от поездок
время эти делопроизводители работают при своем отделении по разбору
и систематизации прибывших в хранилище документов.
6) В случае выяснившейся на практике необходимости изменения
существующей инструкции по сбору исторических материалов начальник отделения проектирует новую, каковую и представляет через начальника отдела на утверждение нач[альни]ка Вс[ероссийского] гл[авного] штаба.
7) Один из ст[арших] делопроизводителей, по назначению нач[альни]
ка отдела исполняет обязанности казначея и ведет всю установленную
денежную отчетность, неся в то же время обязанности по разбору и систематизации документов.
8) Все служащие отделения избираются начальником Военно-исторического отдела и назначаются на должности в общем порядке.
9) Замещение штатных должностей происходит в мере действительной надобности.
10) Оказавшиеся в конце года остатки от сумм, отпущенные на канцелярско-хозяйственные надобности и перевозку документов, на общем основании в установленные сроки сдаются в казначейство.
Начальник Организационного управления
Всероссийского главного штаба
Начальник Военно-исторического отдела
Всероссийского главного штаба
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Комиссар
С. Каменский

Приложение № 2
К № 313

Штат
Военно-исторического отдела
Организационного управления Всероссийского главного штаба
и отделения при нем по сбору исторических документов
по боевой деятельности Красной армии

Наименование
должностей

Число
лиц

Класс
должности

Оклад содержан в месяц
по прик[азу] Наркомв[оенмора]
№ 289

1
1

II
VI

900
550

Начальник отдела
при нем: х)
Секретарь

Переписчик

Отделение:
Начальник отделения
Стар[ший]
делопроизво
дит[ель] ххх)
Млад[ший] [делопроизводитель]
Переписчиков
1-го раз[ряда]
[Переписчиков]
2-го раз[ряда]
Сторожей
Курьер

2

1

—

— хх)

1

IV

700

3

V

600

3

хххх)

1
2
1

VI

—

—
—
—

550

—

хх)

— хх)
— хх)
— хх)

Примечание: отделению отпускается:
1) Единовременно на первоначальное оборудование,
согласно представляемого при сем расчета
2) Ежемесячно:
а) На канцелярские и хозяйств[енные] над[обно]сти
б) На перевозку документов с вокзалов ж. д.
и пристаней в хранилище, в Москве
		
Итого:
Начальник Организационного управления
Всероссийского главного штаба

Примечание

х)

Генштаба

Содержание
по ставкам профессион[ального] союза

хх)

Из них один исполняет обязанности
казначея

ххх)

Из них один и журналист

хххх)

48 000 руб.

500 руб.

4000 руб.

4500 руб.
Комиссар
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5) Никаких справок по делам Архива Красной армии ни частям войск,
ни отдельным лицам со дня утверждения настоящих правил Военно-ученый архив не производит.
6) О всех возможных произойти a при передаче дел недоразумениях или
сомнениях, управляющий Военно-ученым архивом обязан немедленно
доносить управляющему 1-м Московским отделением III секции и до получения необходимых разъяснений от него не имеет права передавать
ящиков из архива.
7) Вся перевозка производится за счет и силами отделения по сбору исторических материалов по боевой деятельности Красной армии.
8) Настоящие правила входят в силу после взаимного обмена мнениями о приемлемости их и по утверждению управляющего 1-м Московским
отделением III секции ЕГАФ и председателя Комиссии по исследованию
и использованию опыта войны 1914–1918 гг.

С. Каменский

РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1038. Л. 101–103. Отпуск.

№4
Рапорт и. д. управляющего Военно-ученым
архивом М. О. Бендера 6 управляющему
1-м Московским отделением III секции
ЕГАФ о принципах передачи дел РККА
в отделение по сбору исторических материалов
по боевой деятельности Красной армии
г. Москва
№ 804

24 декабря 1919 г.

Ввиду предстоящей передачи дел Красной армии во вновь сформированное отделение по сбору исторических материалов по боевой деятельности Красной армии, во исполнение словесного приказания Вашего, представляю на утверждение 8 пунктов правил для этой передачи:
1) Под делами Архива Красной армии разумеются исторические документы, разновременно вывезенные с фронта последней революционной
войны и сданные на хранение в Военно-ученый архив, а также и все дела
тыла, начатые после 25 октября 1918 г.
2) Дела, сданные частями войск, учреждениями и заведениями военного комиссариата до 12 сентября т. г. передаются под расписку приемщика от отделения по сбору исторических материалов по боевой деятельности Красной армии ящиками, с указанием в ней a части, которой таковой
принадлежит, если это удастся установить надписями; в противном случае ящик вскрывается для установления сдаваемой части в присутствии
представителя от архива и от вышеозначенного отделения, о чем делается соответствующая отметка в расписке. В этой же расписке указывается
и о всех дефектах, замеченных в передаваемых ящиках.
3) Ящики, сданные частями войск после 12 сентября и зарегистрированные в заведенной для сего особой чековой книге, передаются под расписку, делаемую на обратной стороне корешка приемного чека; на нем же
отмечаются также и все дефекты в сдаваемых ящиках.
4) Сдача ящиков производится частично, по требованиям, исходящим
от председателя Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1948 гг. или его заместителя.
a
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Имеется в виду расписка.

И. д. Управляющего Военно-ученым архивом
Секретарь

М. Бендер
В. Жуковская 7

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1. Л. 107–108. Подлинник.

№5
Докладная записка начальника отделения по сбору
исторических материалов о боевой деятельности
РККА и и. д. управляющего Военно-ученого архива
М. О. Бендера председателю Комиссии по исследованию
и использованию опыта войны 1914–1918 гг. А. А. Свечину 8
о мероприятиях по созданию Архива Красной армии
г. Москва

a

30 декабря 1919 г.

Организация Красной армии на началах и принципах, до сих пор не применявшихся в регулярных армиях цивилизованного мира, требует возможно тщательного изучения последних двух войн.
Историческая комиссия, работая второй год над материалами великой
войны, постоянно встречает затруднения в своих изысканиях исключительно благодаря тому, что богатый и слишком обширный материал, вывезенный с театра военных действий, до сих пор не приведен в надлежащий порядок, по причинам от нее не зависящим.
Чтобы избежать подобных же затруднений при начале работ над Архивом Красной армии комиссия своевременно возбудила ходатайство о передаче его из Комиссариата народного просвещения в Военный [комиссариат],
Так в документе.
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a
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сформировав из него особое отделение при комиссии. Только в конце текущего ноября воспоследовало соизволение на сформирование означенного отделения. К этому времени в сараях Военно-ученого архива скопилось
до 700 ящиков с историческими документами, пересланными из армии.
Отсутствие свободных помещений не позволяет даже заняться группировкой самих ящиков, не говоря уже про их содержимое; между тем
с фронтов и из армии вновь и ежемесячно поступает от 40 до 60 ящиков,
и штат служащих в отделении, рассчитанный на это количество ящиков,
едва успевает разобраться в них и для сотрудников комиссии, таким образом, на долгое время будут закрыты исторические сокровища, хранящиеся в первых 700 ящиках.
Во избежание промедления в работах, а также и в могущих произойти от того несправедливых нареканий на членов комиссии желательно
в спешном порядке разгрузиться от накопившихся за два года войны залежей дел, усилив для сего существующий штат отделения вольнонаемными сотрудниками, в таком количестве, который в состоянии бы был,
примерно, к 1 марта 1920 г. закончить разборку всех 700 ящиков. (Дабы
не увеличивать числа вольнонаемных сотрудников чрезмерно, загромоздив ими и без того незначительное помещение, все работы по описанию
архива придется производить в две очереди, оплачивая их труд или сдельно, или по часам, что по практике признается лучшим.)
Мероприятие это, не применявшееся до сих пор на в одном из русских
архивов, сразу же поставит Архив Красной армии на соответствующее его
значению место и даст возможность без промедления приступить к его
использованию.
Для успеха работ необходимо также заблаговременно озаботиться
о приобретении всех необходимых для описания материалов, истребовав их обязательно через Полевой штаб, т. к. опыт показал, что все остальные способы и ходатайства бессильны для приобретения принадлежностей в необходимом количестве. (Иголки, нитки, бичевк[а], оберточная
бумага и цветной картон.)
Чтобы не произошло задержки в разборке дел нужно также теперь оборудовать достаточное количество комнат стеллажами, памятуя, что для
имеющихся уже в настоящее время числа дел потребуется не менее полутора верст полок, в доме же Миндовского 9 для Архива Красной армии имеется не более 300 сажен, которые могут быть для этой цели предоставлены.
Все приведенные здесь мероприятия вызовут единовременный дополнительный расход в размере 540 тыс. руб., согласно прилагаемому при
сем расчету.
Прилагая настоящий доклад на усмотрение Ваше, ходатайствую о его
осуществлении a .

Кроме всех перечисленных здесь расходов потребуется еще около 20 тыс. руб. на вознаграждение низших архивных служащих за перевозку и переноску ящика из дома Миндовского на Пречистенку, 14, и обратно, по приблизительному подсчету по 10 руб. с каждого ящика. (Примеч. док.)
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Приложение: Расчет a .

И. д. начальника отделения по сбору исторических
документов по боевой деятельности Красной армии

Бендер b

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 2. Л. 66–66 об. Отпуск.

№6
Приказ № 27А Совета Всероглавштаба с объявлением
«Положения о Военно-исторической комиссии»
29 января 1920 г.
При сем объявляется «Положение о Военно-исторической комиссии»,
учрежденной приказом Революционного совета Республики от 22 января с. г. за № 110.
Приложение: «Положение»
Совет Всероссийского главного штаба
Начальник штаба
Раттэль 10
Комиссар
По Военно-исторической комиссии c

Курский 11

Приложение

Положение о Военно-исторической комиссии

a

b
c

d

I. Положения общие.
1. Учреждение «Военно-исторической комиссии» имеет целью скорейшее использование опыта Мировой и Гражданской войн путем изучения
их событий, военно-технических средств, применявшихся при их ведении, и проявленных в них приемов военного искусства.
2. На обязанности комиссии, кроме того, лежит:
а) собирание и хранение всех материалов, касающихся истории создания и боевой деятельности Красной армии (Архив Красной армии);
б) Широкая популяризация выводов, добытых при изучении исторических материалов, путем организации публичных докладов и выступлений сотрудников Комиссии в повременной печати d, дабы привлечь к уча-

Приложение не публикуется.
Вместо и. д. управляющего Военно-ученого архива М. О. Бендера документ предположительно подписан секретарем архива В. А. Жуковской.
Подпись неразборчива.
Так в документе. «Повременная печать» — устаревший синоним выражения «периодическая печать».
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стию в освещении всех вопросов военного дела возможно более широкие
военные круги.
3. Военно-историческая комиссия в своей специальной работе совершенно самостоятельна. В общем порядке службы она находится в подчинении Начальника Всероглавштаба через начальника Академии Генерального штаба.
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II. Внутренняя организация комиссии и круг деятельности ее частей.
4. Комиссия разделяется на части: Ученую и Техническо-административную.
5. Ученая часть разделяется на секции: 1) оперативную, 2) по подготовке к войне и по военному искусству, 3) политическую и 4) военно-морскую. Каждая секция состоит из редакторов и сотрудников-составителей,
в количестве, определенном штатами. Кроме штатного числа сотрудников для выполнения отдельных научных работ могут быть приглашаемы
нештатные сотрудники.
6. Технически-Административная часть разделяется по отделениям:
1) административно-издательское, 2) расходного архива войны 1914–1918 гг.,
3) архива и сбора исторических материалов по Красной армии и 4) хозяйственного. Каждое отделение состоит из начальников и сотрудников, в количестве, определяемых штатами.
Во главе ее стоит редактор-правитель дел.
7. Председатель комиссии, редакторы секций и редактор-правитель
дел составляют Редакционную коллегию; в состав ее по должности входит начальник Академии Генерального штаба. При ней состоит ученый
секретарь.
8. Редакционная коллегия руководит всей научной и литературной
деятельностью комиссии. Она распределяет работы между секциями;
где положено по штату несколько редакторов, определяет задания каждого из них; намечает отдельные работы, монографии, статьи и т. п.,
она рассматривает их по окончании, согласуя между собой отдельные
части трудов и одобряя их к печати, принимает за них на себя ответственность.
Редакционная коллегия обязана следить за успешностью работы сотрудников, для чего или вызывает их для доклада в пленарном или групповом заседании коллегии о ходе работ.
9. Все члены коллегии пользуются правом решающего голоса, ученый
секретарь — правом совещательного голоса. Для всестороннего освещения различных вопросов научного характера в заседание ее могут быть
приглашаемы особо сведущие лица с правом совещательного голоса.
10. Заседания Редакционной коллегии производятся или в полном составе, или по группам. Состав отдельных групп коллегии определяется
в пленарном заседании. Вопросы принципиального характера всегда вносятся в пленарное заседание.
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11. Постановления коллегии принимаются простым большинством голосов. При равенстве их отдается преимущество мнению, к которому присоединяется председатель.
12. Постановление коллегии проводятся в жизнь председателем комиссии через ученого секретаря; в случае несогласия с ними, председатель,
как лицо ответственное за деятельность комиссии в целом, представляет возникшее разногласие на окончательное разрешение начальника Всероглавштаба через начальника Академии Генштаба.
13. Деятельность Ученой части сосредотачивается в секциях:
1) Секция оперативная — исследует ведение операций в войну 1914–
1918 гг. и Гражданскую войну, и составляет стратегическое-тактическое
описание военных событий.
2) Секция по подготовке к войне и по военному искусству — по отношению к войне 1914–1918 гг. исследует положение России перед войной
в военном отношении и состояние ее в общественно-политическом и экономическом отношениях, как перед войной, так и во время нее; е ее ведению относится изучение всех вопросов деятельности тыла, в частности
Военного министерства, а равно все вопросы, касающиеся организации,
комплектования, снабжения, состояния духа войск, забот о больных и раненых и т. п. В отношении истории Красной армии — о
 на исследует период распада старой армии и все вопросы организации, комплектования,
снабжения и т. п. с начала Гражданской войны. Она изучает материалы
обеих войн и дает выводы из опыта их по стратегической и тактической
частям, как обоснование теории современного военного искусства; исследует технику военного дела — в частности авиации и воздухоплавания,
дает материалы для уставов, положений, инструкций и т. п.
3) Секция политическая — изучает мероприятия центра по созданию
Красной армии с точки зрения проведения в жизнь политических требований Советской власти.
4) Секция военно-морская — и
 сследует организационную и оперативную работу Красного флота; дает описание его боевой деятельности в Гражданской войне.
14. Деятельность Технически-административной части комиссии сосредотачивается в отделениях:
1) Административно-издательское отделение ведает всеми вопросами,
касающимися издания трудов комиссии, как-то: сношением с типографиями, подготовкой картографического материала, воспроизведением прилагаемых к работам планов, карт, схем, диаграмм, рисунков и т. п., а также специальной корректурой военными корректорами; заведует во всем
объеме изданием журнала комиссии — « Военно-исторический сборник»;
ведет расчеты полистной оплаты работ сотрудников; хранит и расходует
все вышедшие издания комиссии; заведует библиотекой; выполняет все
работы по переписке трудов сотрудников. Кроме того, отделение ведет
всю канцелярскую переписку комиссии за исключением вопросов хозяй-
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ственного характера, а также всю переписку по личному составу и по выполнению постановлений коллегии;
2) Расходное отделение архива войны 1914–1918 гг. получает все необходимые сотрудникам дела из Военно-ученого архива и хранит их; следит
за их целостью и своевременным возвращением по минованию надобности в Военно-ученый архив.
3) Отделение архива и сбора исторических материалов по Красной армии поддерживает непосредственную связь письменно или через особо
командируемых своих сотрудников со всеми отделениями по сбору архивных материалов при штабах фронтов и армий, следя за своевременною
сдачей дел, согласно инструкций; принимает прибывающие дела, разбирает их, классифицирует, хранит и выдает для пользования сотрудникам.
4) Отделение хозяйственно-счетное ведает составлением смет по содержанию комиссии и на расходы ее по научно-издательской деятельности, составлением требовательных ведомостей на содержание сотрудников, получением денежных средств и ведением всей денежной отчетности
комиссии. Начальник Хозяйственно-счетного отделения является вместе
с тем и комендантом здания и заведует его отоплением, освещением и содержанием в чистоте.
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III. О должностных лицах комиссии.
15. Во главе комиссии стоит председатель ее, направляющий ее работы
и ответственный за деятельность ее в целом. На обязанности его лежит:
а) разработка, совместно с Редакционной коллегией, плана научных работ комиссии, б) общее наблюдение за ходом работ и принятие мер к достижению наибольшей успешности, в) внесение на разрешение коллегии
подлежащих ее рассмотрению вопросов, г) ведение всей служебной переписки от лица комиссии и Редакционной коллегии.
16. На обязанности редакторов секций лежит предварительная разработка плана работ в пределах данных им Редакционной коллегией заданий, составление подробной программы работ, редактирование трудов
сотрудников-составителей, переданных коллегией на их рассмотрение.
Они являются докладчиками в Редакционной коллегии по всем вопросам,
касающимся их секций, наблюдают за выполнением сотрудниками работ
в соответствующий срок и в установленном объеме, следят за использованием ими всех исторических материалов. О[бо] всех встречающихся затруднениях в работах, а равно о ходе работ и необходимости принятия каких-либо мер для более целесообразной их постановки, редакторы секций
докладывают председателю, внося принципиальные вопросы на рассмотрение коллегии. По постановлению Редакционной коллегии, они принимают непосредственное участие в составлении исторических трудов, имеющих особое значение. В тех случаях, когда в каких-либо комиссиях или
совещаниях требуется участие лиц, изучающих опыт войны, на них может быть возложено представительство комиссии.
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17. На обязанности редактора-правителя дел лежит непосредственное
заведывание всей Технически-административной частью и вся редакционная работа по издательству «Военно-исторического сборника». По всем
делам, не составляющих компетенции Редакционной коллегии, он непосредственно докладывает председателю.
18. На обязанности ученого секретаря лежит подготовка докладов в коллегии по вопросам, по которым редакторы секций не являются специальными докладчиками, ведение протоколов заседаний коллегии и исполнение ее постановлений. Он является помощником редактора-правителя дел
по заведыванию Технически-административной секцией.
19. На обязанности штатных и нештатных сотрудников-составителей
комиссии лежит непосредственное исполнение работ, порученных им коллегией, с соблюдением указанных ею сроков, а также представление периодических докладов коллегии о ходе работ. По всем вопросам, касающимся
существа порученных им работ, они обращаются или к редакторам своих
секций, или к редактору-правителю дел и ученому секретарю по принадлежности. Они могут быть назначаемы представителями комиссии в различных комиссиях и совещаниях, где требуется участие лиц, изучающих
опыт войны.
20. Редактор секции и сотрудники-составители по назначению Редакционной коллегии обязаны делать публичные доклады по разрабатываемой ими теме.
21. На обязанности начальников отделений Технически-административной части лежит соответственное выполнение заданий, указанных
выше в § 14.
IV. О назначении и увольнении личного состава комиссии.
22. Председатель комиссии, редакторы секций, редактор-правитель
дел, ученый секретарь и все штатные сотрудники избираются по общему правилу из числа военных специалистов с высшим военным образованием, подготовленных к военно-научным работам, участников войны
и преимущественно из числа командовавших отдельными частями войск
или более крупными войсковыми соединениями. При этом ученый секретарь, один из редакторов секций по подготовке к войне и по военному искусству, редактор политической секции и половина общего числа сотрудников-составителей могут избираться из числа: а) военных специалистов
с высшим военным образованием, не имеющих строевого стажа, б) лиц
с высшим образованием вообще, в) лиц, хотя и не имеющих высшего образования, но обладающих достаточной научной подготовкой.
23. Председатель комиссии назначается и увольняется по представлению начальника Всероссийского Главного Штаба приказом РВСР.
24. Редакторы секций, редактор-правитель дел и ученый секретарь избираются председателем комиссии и с мнением Редакционной коллегии
представляются на утверждение начальника Всероглавштаба. Увольне-
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ние названных лиц производится по представлению председателя комиссии, при коем должно быть приложено и мнение Редакционной коллегии.
Назначение и увольнение указанных лиц производится приказами
по Всероссийскому Главному Штабу.
25. Все прочие штатные и нештатные сотрудники комиссии назначаются и увольняются приказом председателя комиссии.
Резолюция на 1-м листе документа, в верхнем левом углу: «Утверждается 29 января 1920 г. Начвсероглавштаба Раттель. Комиссар Курский».
РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 71. Л. 33–35 об. Подлинник.

которые подлежат передаче в Регистрационное Управление. В первую
очередь в Архив Красной армии направлять дела оперативные.
Зампредреввоенсовета

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 12. Л. 234. Подлинник.

№9
Из отчета Военно-исторической комиссии
Всероглавштаба о деятельности за период с 10 декабря
1918 г. по 1 сентября 1920 г. — о методах комплектования
Архива Красной армии и научно-исследовательской работе

№7
Приказ № 73 по Всероглавштабу о прикомандировании
Военно-исторической комиссии к Академии
Генерального штаба РККА
г. Москва

Не ранее 1 сентября 1920 г.

22 марта 1920 г.

§1
На основании приказа Революционного военного совета Республики
от 22 января 1920 года за № 110 и п. 3 «Положения о Военно-исторической
комиссии», утвержденного 29 января с. г. Военно-историческая комиссия
в полном ее штатном составе прикомандировывается к Академии Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной армии.
Совет Всероссийского Главного штаба
Начальник штаба
Раттэль
Комиссар

Шарманов 12

РГВА. Ф. 11. Оп. 1. Д. 71. Л. 85. Подлинник.

№8
Приказ № 1347 Реввоенсовета Республики
о сдаче делопроизводственной документации
военного ведомства в Архив Красной армии
19 июля 1920 г.
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Склянский

Предписывается сдавать в Архив Красной армии при Военно-исторической комиссии (Москва, Пречистинка, 14) все дела военного ведомства
и полевых штабов за исключением дел по разведке, контрразведке и розыску — последние направлять в Особый отдел ВЧК, кроме тех из них,

a

[…] Точно также в отношении работ по Архиву Красной армии, комиссия руководствовалась следующими соображениями.
В отличие от существующего положения по отношению к архиву войны 1914–1918 гг., который весь находится в ведении Единого архивного
фонда Наркомпроса, Архив Красной армии передан в ведение комиссии.
Считаясь с тем, что Красный архив a находится еще в периоде первоначального накопления материалов, что, как живой интерес к истории деятельности армии, так и самый интерес архивного дела требуют, чтобы
во главе его стоял не только пассивный, охраняющий орган, каким является Главное архивное управление, а орган, проявляющий действенную
работу [по] разысканию и накоплению материалов, особенно трудно собираемых в условиях Гражданской войны, — коллегия полагала, что в этом
направлении ею должна быть проявлена особая энергия, и постановка архивной работы должна была резко отклониться от нормальной в сторону
живой и непрерывной связи с фронтами.
Самый характер архивных документов, представляющих интерес для
истории Красной армии, должен был быть признан иным, нежели материалы по истории минувшей войны. Так, по правилам Военно-ученого архива не подлежат сбору и хранению те документы, о которых заботятся
другие хранилища, как например, библиотеки, архивы общеисторического
значения. Между тем в Архиве Красной армии, наоборот, по мнению коллегии, должны были быть сосредоточены все печатные материалы, имеющие какое-либо отношение к армии, как то газеты, плакаты, воззвания,
резолюции политического характера, постановления местных военных
властей, объявляемые населению и т. п. Военно-ученый архив не имел надобности изыскивать какие-либо материалы по истории войны в местных
гражданских учреждениях; Архив Красной армии не может не интересоИмеется в виду Архив Красной армии.
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ваться деятельностью местных совдепов и ревкомов, временами сепаратной, не связанной с указаниями центра, но глубоко поучительной в истории общего строительства военных сил.
Старая армия не переживала периода импровизации и организации под огнем, поэтому архивы ее сосредотачивались в определенных местах — ш
 табах,
управлениях. Между тем как материалы по истории Красной армии, иногда
быть может особо ценные, могут находиться в руках отдельных лиц, сыгравших ту или иную роль в создании ее, и только у них. Таков, напр[имер], личный
архив Л. Д. Троцкого13, на передачу которого комиссией уже получено согласие.
В настоящее время в Архиве Красной армии уже разобрано и установлено на стеллажи 35 000 дел, и имеется еще около 800 ящиков неразобранных, содержащих в себе около 1 000 000 дел; ежемесячно прибывает
в среднем по 50 ящиков с делами.
Все свободное помещение, отведенное под архив на Пречистенке, 14, уже
занято, и дальнейший разбор дел приостанавливается в виду того, что другое здание комиссии, специально отведенное под Красный архив (Смоленский бульвар, 18), еще не оборудовано стеллажами Инженерной дистанцией.
Исторические исследования по Красной армии ведутся по тому же плану, как и войны 1914–1918 гг. Составляются краткий стратегический очерк
и отдельные монографии.
Независимо от этой работы историко-литературного характера, комиссией были организованы с 21 ноября 1919 г. особые еженедельные публичные
заседания (по пятницам в вечерние часы); имеющие целью широкую популяризацию выводов, добытых при изучении исторических материалов в военных и общественных кругах. До 1 сентября состоялось 36 публичных заседаний, посвященных обмену мнений по различным вопросам: (см. Приложение).
Темы, как видно из перечня, избирались комиссией самые разнообразные главным образом из опыта минувшей войны, по источникам не только отечественным, но и заграничным.
Надлежит отметить при этом, что со стороны военных кругов неизменно проявляется большой интерес к этим докладам.
Приложение: 1)«Положение», 2) сведения о работах, выполняемых сотрудниками комиссии, 3) перечень статей, помещенных в «Сборниках»
и предназначенных для них, 4) список 36 публичных заседаний, 5) все вышедшие из печати издания a .
Председатель комиссии
Редактор-правитель дел
За начальника отделения

РГВА. Ф. 11. Оп. 5. Д. 1042. Л. 3–3 об. Подлинник.
a
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Приложения не публикуются.

А. Свечин
Лебедев Д. К. 14
М. Дриневич

№ 10
Из доклада Совета Всероглавштаба
зам. председателя Реввоенсовета
Республики Э. М. Склянскому — о предоставлении
помещений Архиву Красной армии
г. Москва

28 октября 1920 г.

Военно-историческая комиссия имеет в своем распоряжении для помещения Архива Красной армии особняк на Смоленском бульваре, № 18,
перешедший от Военно-ученого архива, к оборудованию которого стеллажами комиссия приступила после реорганизации ее в январе этого
года, когда на нее было возложено председателем РВСР Л. Д. Троцким скорейшее составление истории Красной армии (приказ РВСР 22 января с. г.
№ 110). Пока работы по установлению стеллажей подготовлялись и производились Инженерной дистанцией, комиссия, в видах срочности работы, заняла под тот же архив все свободные помещения д. № 14 по [ул.]
Пречистинке, которые и заполнила к июлю наст[оящего] года. Дальнейшие работы должны были быть перенесены в д. № 18, который Инженерная дистанция, получив соответствующие кредиты на 23 000 000 руб.,
начала оборудование стеллажами в начале августа. Однако, в этом же
месяце, совершенно неожиданно для комиссии, заявил свои претензии
на этот дом отдел МОНО Наркомпроса, вследствие чего возник спор, разрешенный 6 сентября с. г. окружной Квартирной комиссией в пользу [Военно-исторической] комиссии. В настоящее время вопрос о доме оказался вновь перерешенным центральной Квартирной комиссией, и дом
передан в распоряжение МОНО, который 26 октября, предъявил ордер
на право занятия дома в 24-часовой срок. Этим распоряжением комиссия поставлена в полную невозможность продолжить начатые работы,
т. к. все свободные помещения на Пречистенке уже заполнены и ни хранить, ни тем более разбирать и обрабатывать архивные материалы она
не имеет места. В д. № 18 до сих пор было свезено более 700 ящиков с делами, все вновь поступающие с фронтов дела направляются туда же; при
этом там же хранится около 700 ящиков с делами Военно-ученого архива, вывезенными в 1918 г. из Петрограда. Никакого другого помещения
Военно-историческая комиссия в своем распоряжении не имеет, и когда
летом этого года возбуждался вопрос о переводе всех учреждений Всероглавштаба в Средние торговые ряды 15 , то председателем окружной
Квартирной комиссии т. Акоповым было отказано в переводе в них Военно-исторической комиссии за недостатком места.
Таким образом в настоящее время, для того, чтобы комиссия могла
продолжать работы, представляется необходимым или перенести спор
о доме № 18 в Совнарком и добиться оставления дома, или найти для Архива Красной армии другое помещение. В последнем случае необходимо:
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1) подыскать новое помещение вне военного ведомства, т. к. Всероглавштаб такового не имеет, 2) перевести кредит в 23 млн руб. на оборудование нового дома, 3) отпустить средства на перевозку Красного архива, приблизительно около 1 млн 500 тыс. руб., из расчета по 10 000 руб.
на подводу (150 подвод на 700 ящ[иков]) и столько же на перевозку старого Военно-ученого архива.
По изложенному испрашиваю указания. При этом докладывается, что
МОНО фактически уже начал занимать помещение.
Начальник штаба

Совет Всероглавштаба
Самойло 16
врид комиссар

Председатель комиссии
Начальник отделения

РГВА. Ф. 11. Оп. 11. Д. 12. Л. 6–6 об. Подлинник.

№ 11
Докладная записка председателя Военно-исторической
комиссии А. А. Свечина помощнику начальника
Всероглавштаба М. А. Соковнину 18 о хранении
документальных материалов Архива Красной
армии в ненадлежащих условиях

Помета в конце документа: «Папку № 132468–72 получил. А. Колосов.
1 ноября 1920 г.».
РГВА. Ф. 11. Оп. 11. Д. 12. Л. 7–7 об. Подлинник.

№ 12
Из журнала № 3 заседания Коллегии Главархива
Наркомпроса РСФСР — о
 б усилении Архива Красной армии
партийными кадрами и передаче архивов политотделов
и особых отделов в Государственный архив РСФСР
7 января 1921 г.
Присутствовали: М
 . Н. Покровский 19, В. В. Адоратский 20,
Н. Н. Батурин, В. В. Максаков 21, В. Н. Сторожев.

Слушали:

31 октября 1920 г.
Срочно

IV. Архив Красной армии.

В дополнение ходатайства об оставлении за комиссией дома № 18
по Смоленскому бульвару для Архива Красной армии сообщаю, что по распоряжению окружного комиссара т. Бурдукова 30 октября все ящики с делами переносятся срочно в сараи при доме, совершенно не приспособленные для хранения дел. В этих сараях уже хранились одно время дела
старого Военно-ученого архива и их пришлось вынести ввиду того, что
они начали тлеть от сырости. При сем представляю на образец папку таких дел за № 132468–72, и докладываю, что если делам архива придется
перезимовать в этих сараях, то ответственность за сохранность их Комиссия с себя снимает.
Докладываю так же, что установленные в трех комнатах стеллажи в настоящее время ломаются и снимаются распоряжением МОНО.
a
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Имеется в виду помощник начальника Всероглавштаба М. А. Соковнин.

А. Свечин
А. Игнатов

На 1-м листе документа имеется рукописная резолюция, предположительно М. А. Соковнина: «Коменданту. К делу о доме № 18. С. 01.11.».

А. Цимблер

Рукописная помета А. А. Самойло на 1-м листе документа, внизу:
«Мих[аил] Алекс[еевич] a т. Склянский приказал обратиться к Центркварткому 17 (т. Владимирскому). 20.10. С.».

г. Москва
№ 1413

Приложение: Папка за № 132468–72 a .

Пос тановили:

IV. а) Обратиться от имени Истпарта в ПУР с просьбой выделить несколько партийных товарищей для
работы в архивах Красной армии.
б) Архивы политотделов и особых отделов Красной армии, в случае их передачи в ЕГАФ, поступают
в Государственный архив РСФСР.

М. Покровский
В. Адоратский

Н. Батурин
В. Максаков

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

a

Приложение в деле отсутствует.
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Слушали:

№ 13
Приказ № 82 Реввоенсовета Республики
и Наркомпроса РСФСР о передаче военных
архивов и всего документального материала
Красной армии и флота в ведение военной секции
Единого государственного архивного фонда

2. Доклад заведующего военной
секцией А. А. Трояновского 22.

10 января 1921 г.
1. В целях наилучшего удовлетворения нужд Красной армии и флота
и сохранения ценных для их истории дел и документов, все военные архивы на территории РСФСР и весь архивный материал Красной армии и флота поступают в ведение военной секции Единого государственного архивного фонда.
2. Состоящий при Военно-исторической комиссии Архив Красной армии переходит в ведение военной секции Единого государственного архивного фонда.
3. Архивы действующих частей и учреждений Красной армии и флота, состоящие из дел, не утративших значение для их повседневной деятельности, подлежат контролю военной секции Единого государственного архивного фонда.
4. В соответствии со всем этим военная секция Единого государственного архивного фонда со всеми ее отделениями, оставаясь составной частью Единого государственного архивного фонда и в ведении Главного
управления архивным делом, вместе с тем подчиняется через Всероглавштаб Революционному военному совету Республики.
5. Заведующий военной секции Единого государственного архивного
фонда назначается по соглашению Всероглавштаба и Главного управления архивным делом.

№ 15
Из журнала № 28 заседания Коллегии Главархива
Наркомпроса РСФСР — о
 включении Архива Красной
армии в состав Государственного архива РСФСР
в качестве отдела Архива Октябрьской революции
15 июля 1921 г.
Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

Слушали:

№ 14
Из журнала № 17 заседания Коллегии Главархива
Наркомпроса РСФСР — об отмене постановления
о переводе Архива Красной армии в Петроград, передаче
Главархиву кредитов Реввоенсовета Республики
на содержание архивов Красной армии и др.

I. Докладную записку заведующего
военной секцией по вопросу о ревизии учреждений военной секции
и объяснение В. А. Максакова.

6 апреля 1921 г.
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2. а) Ходатайствовать перед комиссией т. Владимирского об отмене
постановления о переводе Архива
Красной армии в Петербург a;
б) Просить А. А. Трояновского вопрос о военном комиссаре в военной секции Главархива выяснить
в Полевом штабе;
в) Признать целесообразным передачу Главархиву распоряжение
кредитами РВСР на содержание
архивов Красной армии;
г) Просить А. А. Трояновского
разработать проект создания
военных архивов применительно
к военным округам.

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

РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 15. Л. 114. Копия.

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

Пос тановили:

a

Пос тановили:

I. [1.] В дополнение к постановлению Коллегии Главархива от 7 января 1921 г. п. IV а выделить Архив
Красной армии из военной секции Главархива и включить его
в состав Государственного архива
РСФСР как отдел архива Октябрьской революции.

Так в документе. В 1914–1924 гг. город официально назывался Петроград.
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2. В ведении заведующего военной
секцией оставить все архивы военных учреждений, за исключением
Архива Красной армии.
3. Главное заведование Архивом
Красной армии поручить члену
Испарта т. Н. И. Подвойскому 23 ,
войдя по этому поводу в сношение
с Полевым штабом РВСР.
Снестись с секретарем ЦК РКП(б)
т. Ярославским 24 о желательности
назначения заместителем заведующего Архивом Красной армии
т. Авдеева 25 или т. Мандельштама
(Одиссей) 26 .
4. Утверждение штата сотрудников
Архива Красной армии отложить
до представления curr[iculum]
vitae a их.

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 267. Л. 30–31 об. Копия.

№ 16
Из журнала № 53 заседания Коллегии Центрархива — 
о признании нецелесообразным создания
Центрального архива Красной армии
и флота и необходимости увеличения
штатов Архива Красной армии
27 января 1922 г.
Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.

Слушали:

I. Проект приказа РВСР о создании
Центрального Архива Красной армии и флота.

a
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Curriculum vitae (лат.) — краткая биография, резюме.

Пос тановили:

I. а) Создание особого Центрального
военного архива при наличии военно-морской секции Центрархива
РСФСР признать нецелесообразным, тем более что в состав Архива

Красной армии вошли, главным
образом, фонды ликвидируемых
частей Красной армии, согласно
декрета от 1 июля 1918 г. (Собрание узак[онений] № 40–[19]18 г.),
являющиеся частью Единого государственного архивного фонда.
б) Обратиться в Президиум ВЦИК
с просьбой об увеличении штата
сотрудников Архива Красной армии для обслуживания нужд Военно-исторической комиссии.

М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 3–3 об. Подлинник.

№ 17
Из журнала № 72 заседания Коллегии Центрархива — 
о передаче Архива Красной армии в ведение Наркомата
по военным делам РСФСР на особых условиях
21 августа 1922 г.

Слушали:

Присутствовали: В. В. Адоратский, В. В. Максаков;
Докладчиком по п. 1 повестки заседания — т. Колпенский.

3. Об установлении взаимоотношений с военным ведомством
по поводу архивов военной секции
вообще и Архива Красной армии
в частности.

Пос тановили:

[3.] 1. Изъятие из состава Единого
государственного архивного фонда и передачу в ведение военного
управления военных архивов, относящихся ко времени до 1918 г.,
признать безусловно невозможными.
2. Признать, что изъятие из состава Единого государственного
архивного фонда и передача военному ведомству военных архивных
фондов за время с 1918 г. (Архива
Красной армии) принципиально
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нежелательны ввиду того, что
нормальным путем к удовлетворению потребностей военного
ведомства в пользовании материалами названного архива являлось бы предоставление военной
в лас т ью Уп ра в лению Цен т р архива достаточных средств для
полного развертывания этого
архива; но, предусматривая возможность предъявления военной
властью доказательств того, что
Архив Красной армии не утратил
для военного ведомства значения
архива текущих дел и принимая
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 частей, управлений
и заведений, поступили в состав
ЕГАФ, признать передачу названного архива военному ведомству
возможной условно, на ниже указанных основаниях:
а) Архив Красной армии выделя[ется] из состава ЕГАФ и передается военному ведомству в лице
Штаба РККА впредь до установления с последним 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 нахождения его в составе ЕГАФ были организованы соответственно общим требованиям
Управления архивным делом,
признать необходимым произвести означенную в п. «а» передачу

с условием сохранения впредь военным ведомством существующей
системы организации названных
фондов.
в) Ввиду исключительной ценностей документов, образующих
Архив Красной армии, признать
необходимым осуществление над
этим архивом, после возвращения его военному ведомству, как
общего контроля в порядке ст. 5
декрета ВЦИК от 30 января с. г., так
и научно-теоретического и организационного надзора со стороны
соответствующих органов Управления Центрархива.
г) Военное ведомство, в связи
с передачей ему Архива Красной армии, не может притязать
ни на выделение ему Центрархивом части своего штата, ни на перевод ему какой-либо доли сметы
Центрархива; однако Управление
Центрархива не будет чинить препятствий к переводу на службу
по военному ведомству лиц, непосредственно работающих над фондами Архива Красной армии;
д) Управление Центрархива ни
в какой мере не принимает на себя
денежных расходов, связанных
с передачей фондов Архива Красной армии в новую подведомственность;
е) Штаб РККА может передавать
Архив Красной армии в ближайшу ю подведомственность 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 может быть передаваем

73

Раздел № 1

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

случае не может быть передаваем в непосредственное ведение
и управление ученых и научных
учреждений и организаций, ведущих исследовательскую работу
над материалами, хранящимися
в архиве.
3) Уполномочить В. В. Адоратского
и М. С. Вишневского переговорить
с т. Склянским по принципиальным вопросам, связанным с настоящим постановлением.

В. Максаков

бот впредь до совершенного вывоза из занятых архивными материалами помещений.
Заведующий военной секцией
Заведующий отделом
Комендант
Комендант Академич[еских] курсов
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 7. Л. 43. Отпуск.

№ 19
Акт осмотра архивохранилищ АКА, произведенного
Межведомственной комиссией по выяснению
состояния дел и материалов Архива Красной армии

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 25–27 об. Подлинник.

Не ранее 17 октября 1922 г. a

№ 18
Акт обследования хранилищ Архива Красной армии
в здании по ул. Арбат, 37 и признании условий хранения
документальных материалов неудовлетворительными
Сентябрь 1922 г.
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В. Жуковская
Абрамов

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий военной секцией Центрархива М. О. Бендер, заведующий отделом В. А. Жуковская, комендант К. А. Абрамов и комендант Высших академических курсов П. И. Петров осмотрели
помещения, занятые делами Архива Красной армии в д. № 37 по Арбату,
и нашли: две двери, ведущие в архив, запертыми и запечатанными сургучными печатями, печати целы и шнурок от них не поврежден. У третьей двери отбиты доски и вход через нее в архив свободен. В капитальной
стене, толщиною в 3/4 аршина проделана громадная брешь, с целью проделать здесь новую дверь; все дела в хаотическом беспорядке, вываленные
из разбитых ящиков, представляют собой стог дел, перемешанных с отбитою штукатуркой и кирпичами; этими же кирпичами завалена соседняя
комната, где производятся печные работы. Тот же стог дел, перемешанный с известковой пылью и кирпичами. В этих двух комнатах было сложено около 400 ящиков с делами Архива Красной армии, большая часть
из них, как дел, пропала для архива и занятий окончательно, остальные
требуют тщательного разбора.
Об изложенном составлен настоящий акт для представления
в Центрархив, копия для препровождения в военное ведомство на предмет воспрещения производства каких бы то ни было ремонтных ра-

a

1922 г. октября 12–17-го дня Комиссия по выяснению состояния дел и материалов архивов Красной армии, в составе: председателя — п
 ом[ощника]
нач[альника] Закотдела Упрдел РВСР Иванова и членов: заведующего Информационно-статистическим отделом Центрархива Клейн 27, нач[альника]
отделения Уподресп Кольчевского и заведующего военной и морской секцией Единого государственного архивного фонда Бендер произвела осмотр
нижеследующих хранилищ Архива Красной армии, причем оказалось:
I. Архив Красной армии в Лефортове, здание Лефортовского дворца — 
помещение вполне приспособленное для архивных хранилищ, под которыми занято 135 комнат, соответственно оборудованных.
Старые архивные материалы разобраны, хранятся на стеллажах в полном порядке.
Архив Красной армии в количестве нескольких тысяч мест, в большинстве неразобранных, частью в тюках, частью в ящиках, а частью безо всяких
оболочек, хранится в разных комнатах, проходах, коридорах и на лестницах.
По заявлению заведующего архивом т. Дзюбинского28 большинство тюков
и ящиков не снабжены никакими описями дел. В таком виде и без описей сдавались в большинстве случаев дела ликвидированных частей и учреждений.
В некоторых местах хранилищ видны попытки к разбору дел Красной
армии, оставленные, по разъяснению т. Дзюбинского, за неимением рабочих рук.
Небольшая часть дел Красной армии разобрана и разложена по стеллажам. По словам заведующего архивом, справки по разобранным делам
архивом выдаются.
Датировано по содержанию документа.
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Особое внимание обращают на себя сложенные в проходах и на лестнице в разбитых тюках и ящиках материалы, вывезенные из эвакуированных крепостей: Брест-Литовской, Оссовецкой, Ковенской и др. По объяснению т. Дзюбинского эти материалы доставлены в Лефортовский архив
из помещений конюшен гр[афа] Рибопьера на Петроградской Слободке,
откуда материалы привезены частью в поврежденных ящиках и тюках,
в количестве 651 места, а частью без всякой упаковки на 5 грузовых автомобилях.
При осмотре этих материалов оказалось, что большинство дел и материалов, по-видимому, были подмочены, причем от хранения в таком виде
и небрежного способа перевозки пришли в состояние, исключающее всякую возможность разобрать что они представляют по своему содержанию. По внешнему же виду и на ощупь можно лишь сказать, что это перегнившая, слипшаяся бумажная масса, превратившаяся в труху. В виде
образчика изъята частица такого дела, которая и приобщена к настоящему акту. Часть дел из ящиков и тюков разложена на площадке лестницы
для просушки. По заявлению т. Дзюбинского, дела крепостей представляют большую ценность не только в историческом отношении, но и имеют значение и для военной науки.
Вместе с материалами крепостными свалены книги и дела, по-видимому, эвакуированные из Галиции во время империалистической войны.
При беглом осмотре архивных дел Красной армии усмотрено много мест
в тюках и ящиках, заключающих в себе приказы и распоряжения в большом количестве одних и тех же экземпляров.
По заявлению т. Дзюбинского, дела Красной армии продолжают поступать в архив большими партиями (вагонами), а хранить их в имеющихся
помещениях — н
 егде, т. к. если будут завалены делами проходы, то не будет доступа к разобранным уже делам. Поэтому он предлагает прекратить
временно направление больших партий дел в Лефортовский архив, а тем
временем приспособить под хранилища еще две свободные квартиры Лефортовского дворца, а также освободить и другие помещения в этом же
дворце, занятые лицами, не имеющими отношения к архиву и подлежащими выселению.
Персонал, обслуживающий архив, состоит из 9 человек.
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II. Хранилище на Малой Грузинской ул., д. № 15.
1) Помещение дровяного сарая, с одной стороны открытое и защищенное лишь проволочной решеткой. Здесь хранится до 2000 мест в разбитых тюках и ящиках; часть дел и материалов свалены без всякой упаковки и скрепы в виде разрозненных тетрадей или листов. Большею частью
это дела Военного и Морского контроля; имеются и новые дела Красной армии.
2) Помещение конюшни, где хранятся в тюках и разбитых ящиках дела
различных военных комиссариатов из Украины. По заявлению заведую-

щего складом, эти дела некоторое время лежали во дворе под открытым
небом, после чего были сложены в конюшню.
3) В разных помещениях — комнатах двух домов бывш. Щукина, занятых музеем, хранятся в ящиках и тюках в неразобранном виде архивные
дела, как старой, так и Красной армии. В числе ящиков попадаются очень
громоздкие — до 30 пудов весом.
4) Лиц обслуживающих склад — 1 человек.

III. Хранилище на Пречистенке, д. № 14.
1) Во втором этаже дома, в двух комнатах на стеллажах хранятся в разобранном виде 25 тыс. дел Красной армии.
2) В одной комнате этого же помещения свалены на полу в кучу разрозненные материалы, частью в перевязанных пачках, а частью в отдельных листках. По заявления т. Бендер[а], в этом месте свалены дела,
перевезенные из помещения на Арбате, 37, причем дела эти перевозились насыпью в грузовых автомобилях. О количестве такого материала можно судить по числу автомобилей, на коих этот материал был доставлен — ч
 ислом около 30. Сваленные в кучу дела представляют собой
груду материала, находящегося в состоянии в большей своей части исключающем возможность разборки, а, во всяком случае, потребующем a
для этой цели много труда.
3) В подвальном помещении этого же дома в нескольких комнатах
хранятся дела Красной армии, частью разобранные — н
 а стеллажах, частью — в ящиках и тюках, причем некоторые комнаты завалены ящиками доверху и до самой входной двери. Часть подвальных помещений — с ырая и, по словам т. Бендер[а], заливается водою при весеннем
стоке воды.
4) В конюшне и каретном сарае этого же владения сложены архивные
дела Красной армии в ящиках и тюках поврежденных; часть дел храниться в повалку без оболочек. Во время осмотра сараи были открыты. Как
оказалось, ночью там побывали воры, произведшие взлом запоров у входной двери.
Лиц, обслуживающих архив, — 4 человека.
Отмечается, что во время осмотра к подъезду архива на автомобиле
были доставлены к сдаче дела, как оказалось — Г
 ПУ. Дела были свалены
насыпью, не перевязанные, без оболочек. Автомобиль не был накрыт брезентом. Шел дождь.

a

IV. Хранилища в Мертвом переулке. Военно-ученый архив.
1) Помещение в трех сараях. Здесь свалены дела в ящиках и тюках поврежденных. В одном из сараев помещаются свиньи. Под ящики стекает
навозная жижа.
Так в документе.
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2) Помещение в особняке. Часть дел разобрана и хранится на стеллажах. Это дела Оперативного Управления РККА. Часть дел, по видимому,
находится в стадии разборки. Имеются свободные стеллажи. Здесь же
сложен материал для устройства стеллажей. На площадке лестницы свалены в кучу материалы в виде разрозненных дел и отдельных листков,
доставленные сюда, по словам т. Бендер[а], из помещения на Арбате, 37.
Лиц, обслуживающих архив, — 14 человек.

V. Хранилище на Арбате, д. № 37.
1) В нижнем этаже дома производится ремонт помещения под общежитие для курсантов. В двух комнатах на полу, покрытые мусором, обломками кирпича, штукатурки и пр., валяются остатки архивных дел в виде
отдельных листов и тетрадей, покрытых грязью и изорванных.
2) В сыром подвальном помещении этого же владения свалены в разбитых ящиках дела Красной армии.
Лиц, обслуживающих это помещение, — нет. Подвальное помещение
запирается и ключ от него храниться у бывш. сторожа, уволенного за сокращением штатов.

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

№ 20–27. Журналы работ по перевозке
Архива Красной армии из д. № 14
по Кропоткинской ул. в новое помещение
в Средних торговых рядах (Красная площадь)
10 января — 5 февраля 1923 г.

№ 20
Журнал работ по перевозке Архива
Красной армии в новое помещение
№ 21

10 января 1923 г.

№ 1.
5 января 1923 г.
К 11½ час. утра прибыло 6 грузовиков и 17 рабочих.
Погружено, перевезено, разгружено и внесено в новое помещение 62
ящиков и тюков.
№ 2.
6 января 1923.
Ни рабочие, ни грузовики не явились.
Отправлено отношение в Московский Совет о наряде автомобилей и рабочих. № 12 a
То же в Квартирную комиссию при штабе РККА. № 11
То же в Центрархив о разрешении перебросить всех сотрудников Военно-ученого архива на ударные работы в Архив Красной армии. № 14
То же в канцелярию начальника снабжения об отпуске 500 кулей, 10
пудов веревок, 100 мотков шпагата, 100 стоп оберточной бумаги. № 13
7 января 1923 г. — праздник.
8 января 1923 г. — праздник.
№ 3.
9 января 1923 г.
Прибыло 6 грузовиков в 11½ час. утра; рабочие не явились. Грузовики
ждали рабочих до 3 час. дня и были, за неприбытием рабочих, отосланы
обратно не использованными.

VI. Хранилище в Штабе МВО [на ул.] Пречистенка, [д. №] 7.
Одна комната внизу занята вновь поступающими делами Красной армии,
которые находятся в стадии разборки. В Верхнем помещении в одной комнате разложены дела для разборки, а во второй — с ложены на стеллажах
в порядке архивные дела военно-санитарных учреждений. Имеется каталог дел по карточной системе. По заявлению старшего архивариуса т. Климантовича, разборкой дел занимается он один и им же выдаются справки.
В подвальном помещении, по словам т. Климантовича, хранятся старые архивные дела. Это помещение не осмотрено, т. к. вход завален бумагой, принадлежащей типографии штаба округа.
Лиц, обслуживающих архив, кроме архивариуса — один сторож.
VII. Хранилище в Садовниках. Мошкинские торговые ряды.
Два помещения заняты сложенными в перевязанных тючках делами
бывш. Московского окружного интендантского управления, а также делами посторонних ведомств. Новых дел Красной армии нет.
Пом[ощник] нач[альника] Закотдела Упрдел РВСР Иванов.
Начальник Библиотечного отделения Уподресп А. Кольчевский.
Представитель Центрархива Клейн.
Заведующий военной и морской секцией Центрархива Бендер.

Заведующий военной секцией
Секретарь

Бендер
В. Жуковская

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–1 об. Подлинник.

РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 3–7. Копия.

a
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Здесь и далее в документе цифры дописаны от руки.
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№ 21
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
в новое помещение

№ 7.
13 января 1923 г.
Прибыло: 4
 грузовика в 10 час. утра,
30 рабочих в 10 и 11 час.
Перевезено 238 ящиков, из них 150 внесено в помещение, остальные
оставлены во дворе (за поздним временем, 6 час. вечера).

№ 22

11 января 1923 г.

№ 4.
10 января 1923 г.
Рабочие, в количестве 14 чел., явились в 12¼, а грузовики, в количестве 4-х, — в 1½ дня. Перевезено в Торговые ряды 100 ящиков, где сброшены во дворе в 5 час. вечера, за темнотой. Представители от Московского Совета и Штаба РККА отказались приказать рабочим втащить ящики
в помещение архива и ящики до утра следующего дня оставлены во дворе, несмотря на протест Начальника архива и его помощника.
Заведующий военной секцией
Секретарь

Бендер
В. Жуковская

№ 22
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
в новое помещение
15 января 1923 г.

№ 5.
11 января 1923 г.
Рабочие прибыли в количестве 9 чел. в 2½ дня.
4 грузовика прибыли в 10 час. утра.
Перевезены в Средние ряды 88 ящиков и тюков, которые за поздним
временем (5 час.) сброшены во дворе.
№ 6.
12 января 1923 г.
Прибыло: 2
 0 рабочих в 9 час. утра,
4 грузовика в 11 час. утра.
Сделаны 2 ездки, перевезено 160 ящиков.
Состоялось заседание комиссии по распределению работ, обязанностей и ответственности между членами Комиссии по перевозке архива
(см. протокол, вх. № 14).
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Бендер
В. Жуковская

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 3. Подлинник.

№ 23
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
в Средние ряды
№ 43

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. Подлинник.

№ 32

Заведующий военной секцией
Секретарь

23 января 1923 г.

№ 8.
15 января 1923 года.
Прибыло 9 грузовиков и 23 рабочих.
Перевезено 310 ящиков, из них 260 внесены в помещение, остальные
остались во дворе.
№ 9.
16 января 1923 г.
Прибыло: 5 машин и 33 рабочих.
3 машины отосланы за тарой, рабочие посланы на уборку ящиков со двора Средних рядов в помещение, убрано 200 ящиков.
Перевезено с Пречистенки в Средние ряды 45 ящиков с делами Архива
Красной армии, а всего, вместе с прежними 1003 ящика.
№ 10.
17 января 1923 г.
Прибыло: 5 машин и 30 рабочих.
2 машины отпущены, остальные сделали 2 ездки и перевезли 90 ящиков. Всего с прежними 1093 ящика.
Убрано со двора в Средних рядах 250 ящиков.
Привезены пустые ящики без крышек, в которые упаковывались разрозненные дела (находившиеся в аванзале).
Заведующий военной секцией
Секретарь

Бендер
В. Жуковская

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 5. Подлинник.
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№ 24
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
из д. № 14 по ул. Кропоткина в Средние ряды

№ 15.
24 января 1923 г.
Прибыло 6 грузовиков и 35 рабочих.
Перевезено и убрано в помещение в Средних рядах 240 мест (всего — 
1838 мест).
Сотрудниками военных архивов окончена упаковка разобранных дел
в верхнем этаже здания.

№ 44

23 января 1923 г.
№ 11.

18 января 1923 г.
Прибыло: 3 грузовика и 35 рабочих.
Перевезено и убрано приблизительно 280 мест (вместе с прежними
1373).
Куплены веревки и краски для упаковки дел.
19 января [1923 г.] — праздник.
№ 12.
20 января 1923 г.
Подано 3 грузовика и 35 рабочих.
Перевезено и убрано 105 ящиков (с прежними — 1478 ящиков).
Снимались со стеллажей, перевязывались в связки и упаковывались
в ящики разобранные и описанные дела Архива Красной армии.
№ 13.
21 января 1923 г. (воскресенье).
Прибыло 35 рабочих.
Убрано со двора Средних рядов в помещение 250 ящиков.
Заведующий военной секцией
Секретарь

Бендер
В. Жуковская

№ 16.
25 января 1923 года.
Прибыло 2 машины и 35 рабочих.
Перевезено в Средние ряды и убрано 150 ящиков, всего с прежними — 
1988 ящиков.
Сотрудниками архива упаковывались разобранные дела, находящиеся в подвальном этаже.
Заведующий военной секцией
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 7. Подлинник.

№ 26
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
из д. № 14 по ул. Кропоткина в Средние ряды
№ 61

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 6. Подлинник.
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26 января 1923 г.

№ 14.
23 января 1923 г.
Прибыло: 3 грузовика и 33 рабочих.
Затребовано и получено из Главхозупра 200 кулей для упаковки дел.
Перевезено в Средние ряды и внесено в помещение 120 ящиков (всего
с прежними — 1598).
Сотрудниками военных архивов перевязывались и упаковывались
в ящики описанные дела Архива Красной армии.

29 января 1923 г.

№ 16.
26 января 1923 г.
Прибыло 5 машин и 33 рабочих.
Перевезено и убрано в помещение 320 мест. /Всего 2308 мест/.
Сотрудники архива продолжали упаковку разобранных дел.

№ 25
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
из д. № 14 по ул. Кропоткина в Средние ряды
№ 55

Бендер
В. Жуковская

a

№ 17.
27 января 1923 г.
Прибыло 2 грузовика и 33 рабочих.
Перевезены в Средние ряды все стеллажи из д. № 14 по ул. Кропоткина.
Взято из Военно-ученого архива 53 пустых ящика для упаковки дел
Красной армии a .
Сотрудниками архива увязывались описанные дела.
В документе предложение зачеркнуто.
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№ 18.
28 января 1923 г. (воскресенье).
Прибыло 33 чел. рабочих.
Убраны со двора в Средних рядах в помещение все ящики (приблиз[ительно] 250 ящиков).

№ 28
Доклад заведующего Архивом Красной армии
М. О. Бендера в Военно-историческую комиссию
Всероглавштаба об ужасном состоянии, в котором
находится архив после многочисленных переездов

Бендер
В. Жуковская

Заведующий военной секцией
Секретарь

г. Москва
№ 214

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 8. Подлинник.

№ 27
Журнал работ по перевозке Архива Красной армии
из д. № 14 по ул. Кропоткина в Средние ряды
№ 89

5 февраля 1923 г.
№ 19.

29 января 1923 г.
Прибыло: 3 машины (в 12 час.) и 33 рабочих.
Перевезли около 150 ящиков (всего около 2458 мест).
Сотрудниками архива упаковывались зарегистрированные дела.
№ 20.
30 января 1923 г.
Прибыло: 5 машин и 55 рабочих.
Перевезено в Средние ряды 15 грузовиков внавалку.
№ 21.
31 января 1923 г.
Прибыло: 5 машин и 55 рабочих.
Перевезено 16 грузовиков в навалку.
№ 22.

1 февраля 1923 г.
Прибыло: 5 (пять) грузовиков и 33 рабочих.
Весь день возили россыпь и дела внавалку.
Вывоз материалов и имущества Архива Красной армии из д. № 14
по ул. Кропоткина окончен.
Заведующий военной секцией
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 8. Л. 9. Подлинник.
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Бендер
В. Жуковская
a

19 марта 1923 г.

Ученому секретарю Военно-исторической комиссии.
Архив Красной армии, выдержавший 15 спешных перебросок из одного помещения в другое пришел наконец в такой ужасный вид, из которого по крайней мере в ближайшие года ему вряд ли удастся оправиться.
Центрархив до сих пор не отказывал ему в отпуске средств на его оборудование и разработку, иногда даже в ущерб остальным архивам, сознавая всю важность скорейшего его использования; теперь же, когда все
эти крайне вредные, а подчас и бессмысленные переброски проводятся
не только без согласия, но и без ведома Центрархива, последний считает
себя не вправе ассигновывать на него какие-либо суммы не будучи уверенным, что завтра будет новая переброска и новые расходы. Кроме того,
по мнению Центрархива архив должен быть приведен в надлежащий вид
тем ведомством, которое его своими перебросками довело до подобного
состояния. Необходимы экстренные расходы и силы.
Наиболее заинтересована в скорейшем приведении архива в порядок
Военно-историческая комиссия. По всем до настоящего времени выпущенным ею трудам видно, как мало могла она использовать архивные документы. Да оно и понятно. За 5 лет своего существования благодаря 15 переброскам архиву едва удалось разобрать 50 000 дел и эта работа теперь
уничтожена последней варварской переброской, так что разборку архива придется начинать опять снова a . Естественно комиссии приходится
ограничивать свою деятельность почти исключительно выпуском мемуаров и воспоминаний современников, оставляя всю научную свою работу
до более благоприятных времен.
Ввиду изложенного надлежит войти к военному ведомству с ходатайством об отпуске средств на оборудование архива и чем скорее, тем лучше.
На последнюю переброску архива, ни для кого не нужную, ибо дом
до сих пор остается пустым, истрачено было более ста миллиардов рублей, неужели же не найдется у военного ведомства средств для приведения в должный порядок единственного во всем мире архива по Гражданской войне.
Если средств не будет отпущено, то заранее можно сказать, что архив
скорее будет использован крысами, которыми кишит новое архивное поТак в документе.
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мещение и от которых нет средств ему теперь избавиться, чем Военно-исторической комиссией.
Смету расходов при сем прилагаю.
Настоящая записка должна рассматриваться, как подсобный материал для составления доклада в Штаб РККА.
п/п Заведующий Архивом Красной армии
Секретарь

1
4
6
6
10
2
2
2
10

Приложение

1500 руб.
4800 руб.
3600 руб.
3000 руб.
5000 руб.
700 руб.
700 руб.
700 руб.
4000 руб.
А всего: 24 000 руб.

Смета ежегодных расходов.
Канцелярские принадлежности
Переплетные работы
Печатание бланков карточек и ярлыков
Покупка метел и щеток
Хозяйственные расходы
Разъезды по городу
Почтовые расходы
Перевозка архива
Веревки и шпагат
Папки
Обложки для дел (50000 в год 100 пд. b)
Командировки
ИТОГО:

a

b
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Итого:

100 000 руб.
150 000 руб.
250 000 руб.
Бендер a

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 16. Л. 16–17. Копия.

№ 29
Доклад заведующего военно-морской секцией ЕГАФ
М. О. Бендера члену Коллегии Центрархива В. В. Максакову
о сборе документов по истории РККА, организации
Архива Красной армии и отсутствии у архива
здания для постоянного размещения
г. Москва
№ 384

3000 руб.
10 000 руб.
5000 руб.
1000 руб.
2000 руб.
20 000 руб.
1000 руб.
100 000 руб.
1000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
20 000 руб.
193 000 руб.

Кроме указанных здесь расходов потребуется единовременный расход на ремонт и оборудование архива:
Знак «подлинный подписал» и фамилии написаны от руки.
Так в документе.

п/п Управляющий Архивом Красной армии

Бендер
В. Жуковская a

Временный штат на 3 года для описания
дел Архива Красной армии.

Начальник архива
Заведующие отделами
Архивисты
Помощники
Прикомандированные
Сторожа
Уборщики
Рабочие
Брошюровщиков

Общий ремонт помещения
Оборудование стеллажами

a

11 мая 1923 г.

Настоящий доклад с краткой исторической справкой о скитаниях Архива Красной армии с марта 1918 г. по сегодняшний день представляю,
как материал, могущий быть использован Вами при разрешении этого
вопроса в Малом Совнаркоме.
Первый эшелон дел Военно-ученого архива прибыл в Москву в конце
марта, где ему было отведено помещение в здании бывшего Александровского военного училища, при чем три вагона из этого эшелона пропали.
Впоследствии один вагон был найден где-то в Нижнем Новгороде, другой
в Иркутске, третий в Киеве, где груз оказался выброшенным под откос полотна. Книги и дела здесь были подобраны и отправлены в арсенал, откуда в начале 1919 г. были перевезены в Москву. Число благополучно доставленных дел установить невозможно до окончательной разборки архива
и установления их на стеллажи.
Та часть дел, которая была доставлена в Александровское училище
не целиком, хранилась в помещениях, а в большей своей части лежала
долгое время в подворотне близ тира вместе с ящиками книг из библиотеки Главного управления Генерального штаба, также эвакуированной
из Петрограда.
Через несколько времени здание Александровского училища приказано было очистить и дела были перевезены на Мал[ую] Грузинскую улицу.
Это вторая переброска дел архива.
К этому приблизительно, времени относится образование первой Исторической комиссии под председательством Клембовского 29, которая отЗнак «подлинный подписал» и фамилия написаны от руки.
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крыла свои действия в Мертвом пер., 10, куда приказано было перевезти
дела Ставки Верховного главнокомандующего и штабов фронтов.
Чтобы сосредоточить весь архив вблизи комиссии, военное ведомство
отвело последнему д. № 18 по Смоленскому бульвару, куда стали перевозить дела с Мал[ой] Грузинской, а также и отобранные дела с Мертвого
переулка.
Это 3-я, 4-я, и 5-я переброски архива.
В 1919 г. произошло отделение от Военно-ученого архива Архива Красной армии, который согласно приказа главнокомандующего был передан вновь в военное ведомство. Вследствие этой передачи Главархивом
был уступлен военному ведомству дом на Смоленском бульваре под Архив Красной армии, почему пришлось вновь дела Военно-ученого архива
перевезти на Грузины a , а оттуда перебросить дела Красной армии взамен
их на Смоленский бульвар. Это 6-я переброска архивов.
К этому приблизительно времени относится образование новой Исторической комиссии под председательством А. А. Свечина. Комиссия поместилась в д. № 14 по Пречистенке, куда и были перевезены ящики из Мертвого переулка и начали перебрасываться дела со Смоленского бульвара.
В ноябре мес[яце] приказано было д. № 18 по Смоленскому бульвару передать в спешном порядке детскому приюту, вследствие чего все ящики
были перенесены в свободные сараи и только часть ящиков осталась в доме
и размещена в 2-х комнатах верхнего этажа. От происшедшего на другой
день после въезда в дом детского приюта пожара, дела сильно пострадали, не так от огня, как от воды и в таком виде также перенесены в сараи,
где и хранились до весны 1921 г., когда архиву был предоставлен д. № 37
по Арбату, куда и были свезены все дела со Смоленского бульвара.
Это 7-я, 8-я и 9-я переброска архива.
В 1919 же году Главархиву был уступлен Наркоминделом д. № 1
по Ст[аро]конюшенному пер., дом этот был предоставлен Военно-ученому архиву и, т. к. передача его состоялась до разделения архивов на Военно-ученый и Архив Красной армии, то сюда сосредоточились все дела,
пребывающие с фронтов, когда же произошло разделение архивов, то пришлось дела Красной армии перевозить отсюда на Смоленский бульвар. Это
10-я и 11-я переброски архива.
В прошлом году, в августе мес[яце], приказано было д. № 37 по Арбату
передать под квартиры Высшим Академическим Курсам. 12-я переброска.
В ноябре мес[яце] 1922 г. последовало новое, 13-е, распоряжение срочно очистить д. № 14 по Пречистенке.
Так как помещение еще не было определено, то все дела приказано
было перебросить в сараи. 14-я переброска.
Наконец в середине декабря архиву было предоставлено помещение
в Средних торговых рядах, куда в начале января и начали перевозить архив.
Здесь и далее имеется в виду помещение Архива Красной армии на Малой Грузинской ул., д. 15.
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Перевозку приказано было закончить в двухнедельный срок, который
вследствие неправильно сделанного доклада представителем Квартирной комиссии был предписан Малым Совнаркомом. Фактически переброска продолжалась месяц.
Еще в сентябре была организована комиссия для выяснения числа погибших от предшествовавших перебросок дел, которые тогда исчислялись сотнями тысяч, благодаря последнему скитанию по подвалам и сырым сараям, но последняя переброска явилась самой болезненной, т. к.
перевозились не одни ящики с делами в количестве до 15 000, а вполне
разобранный и уложенный на стеллажи архив, где были отобраны дела,
представляющие наибольший интерес и я предупреждал, что гибель их
особенно опасна для истории и науки.
Кроме этого, с последней перевозкой архива бесследно пропал трехлетний труд архивных работников, ежедневно работавших над сбором,
классификацией и каталогизацией дел, и их работало не менее 2000 человек по самому грубому подсчету. И все это было сделано из желания очистить именно д. № 14 по Пречистенке, как будто его нельзя было заменить
каким-либо другим, разгрузить который было бы возможно и с наименьшим трудом, и с наименьшей затратой денег.
Кстати дом этот и до сих пор стоит пустой.
Из этого беглого очерка скитания архива по Москве видно, что все
переброски производились или с разрешения, или по приказанию военного ведомства, нуждам a которого архив обслуживает. Все протесты
и обращения к нему со стороны Центрархива оставались без всякого
внимания, а во время последней переброски членами Квартирной комиссии при РВСР было проявлено такое рвение к скорейшей очистки
д. № 14 по Пречистенке, что оно же, главным образом, погубило архив
окончательно.
Не знаю, можно ли после всего этого бросить Центрархиву хотя бы
один упрек в том, что им за 5 лет не было проявлено должного внимания к разработке Архива Красной армии, что за это время, как указывает теперешний председатель Военно-исторической комиссии В. А. Антонов-Овсеенко 30 , Военно-ученый архив приведен уже почти в должный
порядок.
Здесь этот пример как раз и показывает обратное. Военно-ученый архив
4 года занимал одно и тоже помещение, вследствие чего все работы производились в нем непрерывно, тогда как в Архиве Красной армии из 15 раз
приходилось начинать сначала. Кроме того, если сосчитать, что каждая
переброска отнимала хотя бы по 3 месяца на укладку, перевозку и приведение архива в самый элементарный порядок, то именно на эту не производительную работу было затрачено 45–48 месяцев, что составит 4 года,
следовательно, [на] продуктивную работу можно было употребить всего
Так в документе. Следует читать «нужды».
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1 год. И за этот год было описано свыше 200 000 дел, работа беспримерная
в архивной практике, принимая во внимание, что в архиве в самое счастливое для него время работало не более 6–8 человек.
Одним из главных мотивов, приводимых Военно-исторической комиссией в доказательство о необходимости передачи архива в военное ведомство является, по ее мнению, отсутствие у Центрархива средств, для
приведения его в порядок, вследствие чего он до сих пор не имеет возможности выполнять всех своих заданий. Этот мотив совершенно не соответствует истине. Всем нам близко стоящим к архиву хорошо известно,
что причиною зла являются именно уже указанные 15 злополучных перебросок, мешавшие работать и уничтожившие значительную часть дел.
Но указывая на недостаток средств можно думать, что они имеются
в достаточном для архива количестве у военного ведомства, иначе оно бы
не затевало разговора о передаче архива, на самом же деле оказывается,
что одновременно с представлением доклада в ВЦИК, оно входит с ходатайством в РВСР о проведении штатов a, причем для уменьшения расходов
предлагает урвать от Центрархива те суммы, которые он теперь расходует на содержание Архива Красной армии. Из этого видно, что и военное
ведомство не так уж богато. Да оно и понятно, в чьем бы ведении архив
не находился, средства одни и те же, и если их нет у Центрархива, то их
не может быть и у военного ведомства, ибо источник один — РСФСР.
Вопрос о передачи архива не нов, но разрешить его не так просто, как
кажется Исторической комиссии.
Прежде всего, военные архивы составляют около ⅔ всех архивным фондов Республики, передавая их, хотя и во временное пользование, нарушается вся система, даже сама идея централизации архивов. Делая уступку Центр не может быть уверен, что завтра к нему не будут предъявлены
аналогичные требования другими комиссариатами и от централизации,
увы, останутся одни воспоминания. За примером ходить не приходится.
Стоило только в прошлом году Исторической комиссии выразить желание на передачу ей архива, как сейчас-же с таким же ходатайством обратилась Хозяйственная академия, а через полгода — И
 нженерная. Примеры заразительны, важно начало.
Второе зло, вытекающее из передачи, касается, главным образом, военной секции, и оно является непоправимым, это — б
 еспризорность фондов
в провинции, которая не замедлит явиться, как только выделенные дела
будут отправляться в Москву. Это не напрасные опасения. Еще не успел
разрешиться вопрос о передачи архива, как комиссия решила разослать
во все губвоенкоматы циркулярную телеграмму об образовании на местах
комиссии для выделения дел, подлежащих отправлению в Москву, а также и для уничтожения. В своих скороспелых решениях комиссия не считается даже с тем, что в настоящее время Штаб РККА после двухлетнеТак в тексте.
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го труда заканчивает разработку правил о хранении и уничтожении дел
в частях войск, согласуя их с инструкциями Центрархива. Ей это глубоко
безразлично, она заинтересована только в тех делах, которые ей лично
могут понадобиться для своих работ, почему и хлопочет о немедленном
их препровождении в Москву. До остальных ей дела нет и в проектированных штатах о провинциальных отделениях не упоминается совершенно,
как будто их не существует.
Кто же, спрашивается, будет о них заботиться? Ответ один — и х, как
беспризорных, должен будет подбирать Центрархив, иначе они погибнут.
Значит, передача будет не только временная, но и неполная. Что же касается научно-технического контроля, который согласно проекта, оставляется за Центрархивом, то он, безусловно, сведется к нулю.
Заведующий военно-морской секцией
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–5. Копия.

№ 30
Телефонограмма № 33115 начальника штаба МВО
М. И. Алафузо 31 коменданту г. Москвы Н. А. Яковлеву
о направлении штрафников из штрафбата
МВО на работы в Архиве Красной армии a
31 мая 1923 г.
Весьма срочно
Ввиду необходимости в текущий летний период времени закончить приведение в порядок Архива Красной армии (Верхние торговые ряды b) командующий войсками округа приказал Вам безоговорочно высылать ежедневно для означенной цели 10 штрафников из штрафбата МВО и установить
наблюдение за безусловным точным выполнением означенного наряда.
Замначштаба
Пом. комиссара штаба

Передал: Кудринский
Приняла: Виноградова
3.05.[19]23 г. в 16 час. 30 мин.

Карелов 32
Шуванов 33

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 13. Л. 9. Подлинник.
a

b

Копии телефонограммы были направлены председателю Военно-исторической комиссии (на № 151) и заведующему военно-морской секцией (на № 447) (см.: РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 13. Л. 9).
Так в документе. Имеются в виду Средние торговые ряды.
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№ 31
Приказ управляющего Архивом Красной армии
М. О. Бендера об оставлении должности управляющего
согласно решению Коллегии Центрархива
и назначении управляющим А. В. Хотимского 34

Чтобы вывести крыс, надо все дела, хотя бы временно, перенести из архива в другое помещение, дабы заделать все их ходы и выходы; мало того,
их надо уничтожить во всех Средних торговых рядах, иначе все меры явятся паллиативом. Но вывезти дела на время, по техническим соображениям, обойдется гораздо дороже, чем перевезти архив в новое помещение,
тем более, что настоящее, как указано выше, мало. Вследствие изложенного, Разгрузочная комиссия г. Москвы должна озаботиться подысканием
нового помещения, вполне соответствующего тому положению, которое
Архив Красной армии должен занять среди других архивов и музеев г. Москвы. Значительная роль этого архива в истории нашей революции требует внимательного и бережного к нему отношения со стороны всех органов
Республики. Площадь полов и помещений должна быть не менее 900 кв.
саженей и находиться в районе размещения Военной академии и Высших
академических курсов, как наиболее заинтересованных в разработке материалов Архива Красной армии, т. е. близ Остоженки или ул. Кропоткина.

г. Москва
№ 433

31 мая 1923 г.

Коллегия Центрархива в заседании 22-го сего мая постановила управляющим Архивом Красной армии назначить Александра Васильевича Хотимского, оставив меня консультантом по организации сего архива 35 .
Передавая архив после пятилетнего управления новому управляющему, считаю своим нравственным долгом выразить искреннюю признательность всем дорогим сослуживцам за полезную и тяжелую работу, особенно зимою текущего года, а также и за их неизменно доброжелательное
и товарищеское ко мне отношение. От всей души желаю им с их новым
управляющим довести начатое описание архива до благополучного конца.
п/п Управляющий Архивом Красной армии
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 13. Л. 10. Копия.

Бендер

Верно: Завделопр[оизводством]
Подлинное получено b
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К. Виноградова.

№ 33
Из журнала № 100 заседания Коллегии Центрархива — 
о централизации фондов Архива Красной армии

22 июня 1923 г.

2 июня 1923 г.

Присутствовали: п
 редседатель М. Н. Покровский,
члены Коллегии В
 . В. Адоратский, В. В. Максаков,
В. И. Невский 37, Ф. А. Ротштейн 38;
п. VIII рассматривался в отсутствие В. И. Невского и Ф. А. Ротштейна.

Отведенное наспех помещение под Архив Красной армии, дабы выполнить в срок распоряжение Малого Совнаркома, оказалось совершенно для
него не пригодным, ибо не может вместить в себя и десятой части всего
архива. Кроме того, огромное количество крыс, стадами разгуливающих
по всему помещению, грозит уничтожить ценнейшие документы ранее,
чем их использует историческая наука, что можно заключить из прилагаемого при сем образца дел, пробывшего в архиве 3–4 месяца.
a

Антонов-Овсеенко.
Венцов 36 .

РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 3–3 об. Заверенная копия.

№ 32
Письмо председателя Военно-исторической комиссии
В. А. Антонова-Овсеенко в Комиссию по разгрузке
г. Москвы о необходимости перемещения Архива
Красной армии в здание a, более подходящее для
хранения документальных материалов
№ 214

Подлинное подписали a:
Председатель Военно-исторической комиссии
Ученый секретарь

Копия письма была направлена представителю от РВСР в Комиссии по разгрузке г. Москвы А. Р. Орлинскому.
Орлинский А. Р. — советский военный деятель, военком Управления 2-го пом. начальника Штаба РККА (с января
1923); комиссар орготдела (1924) Штаба РККА; в бессрочном отпуске (с марта 1924).

Слушали:

VIII. Архив Красной армии.
a

b

Слова, выделенные курсивом, написаны от руки.
Подпись неразборчива.

Пос тановили:

VIII. а) Принять меры к планомерной централизации Архива Красной армии;
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б) Признать возможным перевозку большей части Архива Красной армии в здание Лефортовского
архива;
в) Работ у по центра лизации
Архива Красной армии проводить
в контакте с соответствующими
учреждениями военного ведомства;
г) Просить военное ведомство
оказать содействие Центрархиву
предоставлением 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
секцией А. В. Хотимского, ответственного непосредственно перед
Коллегией Центрархива, в составе
представителей: военной секции — 
М. О. Бендера, организ[ационной]
секции — и нструктора В. В. Руслова, хоз[яйственной] части — a .
ж) Предложить А. В. Хотимскому
представить к следующему заседанию коллегии более обстоятельный план работ Комиссии по централизации Архива Красной армии
и впредь рег улярно сообщать
о работах комиссии, путем устных
и письменных докладов и представлений протоколов заседаний
комиссии b.

№ 34
Рапорт комиссара военно-морской секции Центрархива
и управляющего Архивом Красной армии А. В. Хотимского
председателю Военно-исторической комиссии
В. А. Антонову-Овсеенко о централизации фондов
Архива Красной армии в здании Лефортовского дворца
г. Москва
№ 10/л

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 61–62. Копия.

a
a

b
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b

В документе пропуск, фамилия представителя отсутствует.
В фондах РГВА отложилась выписка из журнала заседания комиссии (см.: РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 23–23 об.).

c

d

6 июля 1923 г.

Представляя при сем копию постановления № 100 Коллегии Центрархива от 22 июня с. г. a доношу, что необходимость централизации Архива Красной армии в здании Лефортовского архива b вызвана следующими обстоятельствами: более половины архивных материалов Красной
армии находятся без движения в нескольких помещениях, в неразобранном виде в кипах, ящиках и тюках, подвергаются порче. Другая
часть материала сосредоточена в бывш. помещении Средних торговых
рядов и находятся в состоянии разработки. Это последнее помещение,
недостаточное по площади и емкости, требует затрат на оборудование
и приспособление под архив, заражено крысами и совершенно не удовлетворяет требованиям архивной техники. Кроме того, значительное
количество архивных материалов находятся на периферии и в Москву
не доставлены.
Для правильной постановки археографических работ по Кр[асной] армии настоятельно требуется: 1) сосредоточить архивные материалы в одном помещении и 2) развернуть работы по каталогизации и описания дел
в спешном порядке при условии минимальной затраты на рабочую силу
и материальные средства.
Целый ряд ходатайств пред различными правительственными органами о предоставлении специального здания для Архива Красной армии
остались без результата c .
Коллегия Центрархива дала задание военно-морской секции централизовать Архив Красной армии в помещении Лефортовского архива, произведя в последнем перегруппировку и уплотнение d архивных фондов.
Образованная секцией для разработки плана централизации Архива Кр[асной] армии комиссия, обследовав Лефортовский архив, пришла
к выводу, что без особого ущерба для архивных фондов Лефортовскаго архива, возможно путем перегруппировки материалов, предоста-

См. док. № 33 (Раздел № 1).
Имеется в виду Военно-исторический архив, размещавшийся в здании Лефортовского дворца.
Абзац отчеркнут вертикальной чертой по левому полю, и имеется рукописная помета «Точнее».
Слово подчеркнуто, слева на полях имеется рукописная помета: «Удовлетворит ли это треб[ованиям] архив[ной] тех[ни]ки».

95

Раздел № 1

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

вить для архива Кр[асной] армии а) 15 комнат общей площадью в 200
кв[адратных] саж[еней], оборудованных специальными железными
стеллажами б) 13 комнат, почти такой же площади, но без стеллажей
и несколько комнат нижнего и полуподвального этажей для предварительных складов.
При условии дооборудования стеллажами (3500 пог[онных] арш[ин])
10 комнат из 13 (бывш. канцелярии), получается для архива Кр[асной] армии: 25 комнат со стеллажами, общим протяжением более
10 000 арш[ин] — 6 вер[шков], емкостью более 500 000 дел, две большие
комнаты, приспособленные для занятий по научным исследованиям и разработкам. Кроме того в Средних торговых рядах остается расхожий архив
в 100 000 дел для занятий сотрудников Военно-исторической комиссии a .
Принимая во внимание, что в архиве Кр[асной] армии дела будут укладываться в стеллажи в отсортированном виде и только обязательные для
хранения в архиве, и что при губархивах уже приступлено к организации военных отделов для предварительной разработки дел, находящихся на местах, вопрос о централизации архива Кр[асной] армии в помещении Лефортовского архива можно считать разрешенным b .
Реализация данного вопроса вызывает экстраординарные расходы
в сум[ме] 1 080 000 руб. д/з c [19]23 г. по следующей смете:
а) Неквалифицированная рабочая сила:
40 чел. на 70 раб[очих] дней = 2800 р[абочих] дней — 280 000 руб.
б) Автотранспорт:
2 рейса в день на 70 р[абочих] д[ней] = 140 рей[сов] — 400 000 руб.
в) Стеллажи:
1136 кв. арш[ин] — материал и работа — 400 000 руб.
Центрархив, за отсутствием ассигнований и кредитов на этот предмет,
не может произвести означенный экстраординарный расход за свой счет.
На смету Центрархива будут отнесены значительные расходы по разработке архива Кр[асной] армии квалифицированным трудом, на материальные средства при описательных работах, переустройства архива.
Ввиду того, что Красная армия в целом заинтересована в срочной рациональной организации военно-архивного дела, в результате которого каждый красноармейский орган может получить широкую возможность как для изучения своего прошлаго, так и получения необходимых
справок, ходатайствую об ассигновании вышеуказанной денежной суммы из средств Военно-исторической комиссии или других источников.
Комиссар военно-морской секции Центрархива
и Управляющий архивом Кр[асной] армии и флота

a

b
c
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Слева на полях имеется рукописная помета: «100–150 тыс. дел».
Слева на полях имеется рукописная помета: «Постановленным?».
Денежных знаков.

На 1-м листе документа имеется рукописная помета: «К протоколу
от 10.07.[19]23 г. С. Венцов».
РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 21–22 об. Подлинник.

№ 35
Докладная записка ученого секретаря
Военно-исторической комиссии С. И. Венцова
о переводе Архива Красной армии
в здание Лефортовского дворца
Не позднее 10 июля 1923 г.
К вопросу о переводе Архива Красной армии в Лефортово
1) При Военно-исторической комиссии должен быть составлен расходный архив, включающий в себя:
а) Все дела Наркомвоена, Высшего военного совета, Полевого штаба
и Штаба РККА.
б) Все оперативные дела штабов фронтов, армий и дивизий.
2) В расходном архиве должны быть сосредоточены все оперативные
дела (п. 1-б), по мере их разборки как из Лефортовского, так и из архива
расположенного в Грузинах, незамедлительно передаются для использования в расходный архив.
3) Для обслуживания расходного архива должен быть оставлен соответствующий персонал (2–3 чел.).
4) Переброска не должна отразиться на возможности использовать
разобранный архив. Комната для занятий при расходном архиве должна
быть оборудована в первую очередь.
Ученый секретарь ВИК

С. Венцов

РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 19. Подлинник.

А. Хотимский
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№ 36
Протокол совещания Военно-исторической
комиссии о централизации Архива Красной армии
в здании Лефортовского дворца

Рукописная помета под документом: «Надписанному красными чернилами верить. Уч[еный] секр[етарь] С. Венцов».
РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 137. Л. 1. Подлинник.

10 июля 1923 г.
Присутствуют: тт. Антонов-Овсеенко, Хотимский и Венцов.

Заслушав рапорт комиссара военно-морской секции Центрархива т. Хотимского (см. приложение) a совещание п о с т а н о в и л о:
I. Признать возможным перевозку большей части Архива Красной армии в здание Лефортовского архива.
II. Просить командующего МВО т. Муралова 39 предоставить в распоряжение т. Хотимского команду штрафников в количестве 50 чел. на 70 рабочих дней.
III. Возбудить ходатайство пред. РВСР о предоставлении двух грузовых автомобилей на 70 раб[очих] дней для перевозки архива в Лефортово.
IV. Нач[альника] ГВИУ т. Коростошевского 40 просить предоставить необходимое количество досок для устройства стеллажей.
V. Об отпуске необходимых средств для оборудования ходатайство перед СНК возбуждает Центрархив. ВИК просит РВСР поддержать это ходатайство.
VI. Возбудить вопрос пред командным управлением ШТАРЕСПа о рекомендации в архив комсостава из лиц старшего возраста и вполне подходящего для указанной работы.
VII. В помещении Средних торговых рядов остается расходный архив,
включающий в себя:
а) все дела Наркомвоена, Высшего военного совета, Полевого штаба
и Штаба РККА.
в) Все оперативные дела штабов фронтов армий и дивизий.
VIII. В расходном архиве должны быть сосредоточены, по мере их разборки, указанные выше дела как из Лефортовского, так и из архива, расположенного в Грузинах.
IX. Для обслуживания расходного архива должен быть оставлен соответствующий персонал.
X. Переброска не должна отразиться на возможности использовать разобранный архив.

a
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Председатель ВИК
Управляющий Архивом Красной амии и флота
Ученый секретарь

Приложения в деле отсутствует. См. док. № 35 (Раздел № 1).

№ 37
Письмо председателя Военно-исторической комиссии
В. А. Антонова-Овсеенко командующему МВО
Н. И. Муралову с просьбой предоставить команду
штрафников для работ в Архиве Красной армии
№ 327

14 июля 1923 г.

Для окончательного приведения в порядок Архива Красной армии помимо помещения [в] Сред[них] торг[овых] рядах (оно не может вместить
столь большого числа дел) предоставляется до 30 комнат в приспособленном помещении Лефортовского архива. В Сред[них] торг[овых] рядах
останется та часть архива, которая будет разрабатываться Военно-исторической комиссией. Планомерное сосредоточение этих ценнейших материалов для истории Красной армии требует помимо отпуска необходимых
средств (об этом ВИК ходатайствует пред РВСР) наличия неквалифицированной рабочей силы. Комиссия просит поэтому Вашего распоряжения о выделении для работ в архиве команды штрафников численностью
50 чел. сроком на 70 раб[очих] дней. Желательно чтобы команда эта была
постоянной и, помимо рядовых красноармейцев и потребной охраны, имела бы одного взводного и двух отделенных командиров. ВИК зная Ваше
постоянное внимание к Архиву Красной армии надеется, что и сейчас при
приведении этих архивов в окончательный порядок вы не откажитесь помочь своим всемерным содействием.
Подл[инное] подписали a:
Председатель Военно-исторической комиссии
Ученый секретарь

Антонов-Овсеенко
С. Венцов

С подлинным верно: зав. делопроизводством К. Виноградова.
Копия передана т. Хотимскому, оригинал пошел через экспедицию и сдан
при их № 2986.

Антонов-Овсеенко
А. Хотимский
С. Венцов

РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 10–10 об. Заверенная копия.

a

Слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.
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№ 38
Рапорт председателя Военно-исторической
комиссии В. А. Антонова-Овсеенко в Реввоенсовет
Республики о мероприятиях по приведению
в порядок Архива Красной армии
№ 328

Подлинный подписали a:
Председатель Военно-исторической комиссии
Ученый секретарь

С подлинным верно: зав. делопроизводством К. Виноградова.
14 июля 1923 г.

Больше половины архивных материалов Красной армии находятся в нескольких помещениях (Грузины, Лефортово, Средние торг[овые] ряды)
в кипах, ящиках и подвергаются порче. Часть материалов разобрана и находится в помещении Средн[их] торг[овых] рядов (до 50 000 дел). Это последнее уже сейчас недостаточно по площади и емкости и не позволяет
производить дальнейшие разборки весьма ценных дел по истории Красной армии. Путем перегруппировки и уплотнения старых архивных фондов в Лефортовском архиве, военно-морской секции удалось освободить
для Архива Красной армии: а) 15 комнат, общей площадью — 200 кв[адратных] саж[еней], оборудованных специальными железными стеллажами, б) 13 комнат — т
 акой же площади, но без стеллажей и несколько комнат нижнего этажа для предварительных складов. Всего, таким образом,
в помещении Лефортовского архива при условии дооборудования стеллажами получится 25 комнат с общим протяжением стеллажей 6 верст, емкостью более 500 000 дел и кроме этого 2 большие комнаты, приспособленные для занятий по разборке архивов.
При Военно-исторической комиссии в Средн[их] торг[овых] рядах в таком случае останется расходный архив, в котором сосредотачиваются
все дела Наркомвоена, Высшего военного совета, Полевого штаба и Штаба РККА, а также оперативные дела штабов фронтов, армий и некоторых
дивизий. Расходный архив будет служить местом работы, выполняемой
сейчас по заданиям Военно-исторической комиссии.
Испрашивая согласие на производство указанных мероприятий ВИК,
заинтересованная в скорейшем приведении в порядок Архива Красной
армии, ходатайствует:
I. О поддержке перед СНК скорейшего отпуска сверх сметного ассигнования, истребованного Центрархивом на дооборудование помещения.
II. Предоставить в распоряжение военно-морской секции Центрархива два грузовых автомобиля на 70 раб[очих] дней.
III. Ассигновать 50 млрд руб. (дензнак[и 19]22 года) на уплату за бензин, на улучшение питания команды штрафников и другие организационные расходы, связанные с перевозкой архива.
Принимая во внимание необходимость сохранить ценные архивные документы и из временных и необорудованных помещений сосредоточить
их, наконец, в приспособленные для этой цели помещения, комиссия ходатайствует об удовлетворении всех указанных выше просьб.
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Антонов-Овсеенко
С. Венцов

РГВА. Ф. 7. Оп. 5. Д. 139. Л. 12–13. Заверенная копия.

№ 39
Протокол № 4 заседания Комиссии по централизации
Архива Красной армии — о плане работ
по разбору архивных материалов РККА,
их классификации и сроках хранения
17 июля 1923 г.
В заседании присутствовали: п
 редседатель к[омис]сии Хотимский А. В.
и члены: Б
 ендер М. О., Дзюбинский В. И.,
Есипов В. Г. 41, Жеребцов С. Д.,
Клейн В. К., Кудлинг Т. Я.
и Руслов В. В.
Заседание открыло в 11 час. утра.

Слушали:
1. О плане работ по разбору архивных материалов Красной армии, поступивших в военные архивы.
Пос тановили:
1. Архивные материалы разбить на две группы: а) высших военных соединений (штабов фронтов, армий, корпусов, дивизий, отдельных бригад
и, соответствующих им, управлений и отделов) и б) мелких единиц — 
до полка включительно — и отдельных вспомогательных учреждений,
и заведений (санпоезда, бронепоезда, хлебопекарни, заградительные отряды, автогрузовые отряды, ветлазареты и т. п.).
Дела высших воинских соединений подлежат хранению полностью,
за исключением вспомогательных материалов (книг: разносных, адресов, по дежурству); дел, освещающих внутренний быт самого учреждения, не относящийся к деятельности данной части (книга арестованных
дисциплинарным порядком, фуражное, провиантское, продуктовое, табачное и др. довольствие), дублетов, приказов, уставов, наставлений, инструкций или др. печатных произведений.
a

Слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.
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Из дел мелких соединений подлежит хранению: оперативные, список
оружия в строевых частях, инвентарное состояние части, личный состав
части, материальное состояние части политическое (протоколы бюро коллектива, приказы комиссара и общая переписка, дела ликвидированных
комиссий и денежное состояние части). Книга казначея с оправдательными документами.
2. Приняв за основу инструкцию, разработанную М. О. Бендером, составить номенклатуру дел, неподлежащих хранению. Номенклатуру предоставить на рассмотрение Проверочной комиссии и утверждение Коллегии Центрархива.
3. Приложить к протоколу заседания ответы управлений РККА, отказавшихся прислать представителей в комиссию.
4. Просить Ревтрибунал РКИ немедленно прислать своего представителя для согласования инструкции, до окончательной ее разработки.
Подлинный за надлежащими подписями a .
Председатель комиссии
Члены
Секретарь b

Всю переписку по хозяйственным вопросам, связанным с комендатурой
2-го Дома Советов, Вам надлежит вести за своею подписью. В остальном будете руководствоваться директивами, исходящими из Управления секции.
Подл[инное] подп[исали] a:
Заведующий воен[но]-морской секцией
Комиссар
Скрепил и верно: секретарь b

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 12. Л. 32. Заверенная копия.

№ 41
Проект инструкции по описанию архивных материалов
РККА в 1-м Московском отделении Архива Красной армии
г. Москва

РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 191. Л. 274–274 об. Заверенная копия.

№ 40
Распоряжение военно-морской секции
Центрархива о назначении научного сотрудника
Архива Красной армии В. Г. Есипова заведующим
отделением АКА во 2-м Доме Советов
№ 620

a

b

24 июля 1923 г.

Согласно постановления Коллегии Центрархива Архив Красной армии
переводится в здание Лефортовского архива, а фонды, остающиеся во 2-м
Доме Советов на Красной площади, образуют временное отделение для занятий Военно-исторической комиссии.
Ввиду изложенного, Вам поручается заведывание этим отделением
и вся ответственность за целость и сохранность, как архивного имущества, так и всего инвентаря падает на Вас.
Кроме того, на Вас возлагается и руководство занятиями сотрудников, причем главное внимание должно быть обращено на продуктивное
их использование.
Слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.
Подпись неразборчива.
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Бендер
Хотимский

a

b

29 октября 1923 г.

1. В первую очередь описывать архивный материал за период времени
1917–1921 гг. (революционные войны), подлежащие вечному хранению, разобранный по фондам. Материал временного хранения подвергнуть описанию во вторую очередь.
2. Описание единиц хранения производить по карточной системе, начиная с дел крупных полевых войсковых соединений и, затем, постепенно, переходить к более мелким.
3. Разобранный и установленный на полки архивный материал передавать в описание целыми фондами.
4. Предварительно приступать к описанию, если единица хранения
не имеет нумерации и скрепы, все писанные ее листы нумеруются и в конце делается надпись: «итого в сем деле писанных и пронумерованных
столько-то (прописью) листов». Надпись эта подписывается ответственным сотрудником архива (контролером) и описывающим дело.
Примечание: П
 ри нумерации листов исполнять указания § 51–56
«Руководства по приему, размещению и составлению
описей архивного материала», изд[ания] Центрархива
1922 г.
5. Если бумаги описываемой единицы хранения разбиты, не подшиты
или не имеют обложки, то их, предварительно описания, подобрать в хронологическом порядке, вложить в обложку и надписать на ней как название фонда, к которому эти бумаги относятся, так и другие сведения, требующиеся для нанесения на карточку (п. 6 инструкции).
Слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.
Подпись неразборчива.
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a

6. При описании единицы хранения на карточки наносить след[ующие]
сведения (по форме № 1):
а) Вверху — с правка — н
 азвание архива, например: «1-е Московское отделение архива Кр[асной] армии “А”», или: «1-е Московское отделение архива Кр[асной] армии “Б”»;
б) Название войсковой части, штаба, управления, учреждения или заведения (фонда) с административным их подразделением, т. е. указывать:
отдел такой-то или отделение такое-то: «адм. ч.», «хоз. ч.» (административная или хозяйственная часть) и т. п.;
Примечание: 1. Название войскового соединения и административное
его подразделение писать в именительном падеже.
2. Название войскового соединения (фонда) располагать на карточке ближе к левому краю и выделять
из общего текста более крупным шрифтом.
в) архивный № единицы хранения;
г) год, к которому относится производство единицы хранения;
д) содержание единицы хранения.
Сведения эти заносятся с заголовка, имеющегося на обложке единицы
хранения. Если же он сформулирован неправильно или неясно, то на карточке, после приведения такого заголовка, следует с красной строки написать: «Нов[ая] редак[ция]» и изложить содержание единицы хранения
в новой правильной редакции кратко и ясно;
е) Дата или крайние даты единицы хранения (когда началось и окончилось производство). При обозначении дат месяца не писать цифрами;
ж) Число писанных листов;
з) Прежний № дела войскового соединения, если он имеется;
и) Фамилия составителя карточки.
Примечание: П
 ри датировании и изложении содержания единиц
хранения принимать в основание указания, приведенные в § 36–5Р
«Руководства по приему, размещению и составлению
описей арх[ивных] матер[иалов]», изд[ания] Центрархива 1922 г.
7. Единицы хранения и описательные к ним карточки, за исключением
указанных в п. 8, нумеровать одним и тем же порядковым № : «во 2-м отделении архива РККАрмии a на Красной площади № …».
8. Карты, планы и чертежи, если они не составляют тесной связи с другими единицами хранения и к ним не приобщены, выделять в особый отдел
и нумеровать: «во 2-м отделении архива Кр[асной] армии на Кр[асной] площади с № … по № …» и «в 1-м отделении того же архива начиная с № … по № …».
На этих планах, картах и чертежах впереди порядкового № ставить
букву Б; так, напр[имер], Б 1; Б 2 и т. д.
Так в документе.
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9. После описания единицы хранения, карточка вкладывается в нее, под
обложку, и передается нумеровщику, который нумерует их как указано
в п. 7 и 8 штемпелем или от руки крупным шрифтом. В последнем случае
число номера, через каждые три цифры, начиная с единиц, должно быть
разделено черточкой.
10. Архивный № на единице хранения ставится в левом нижнем углу.
11. Штемпель, служащий для нумерации, должен иметь надпись:
«1-е отделение архива РККАрмии» или «2-е отд[еление] архива РККА,
Красная пл.».
12. Занумерованную единицу хранения с карточкой нумеровщик передает контролеру.
13. Контролер проверяет правильность составления карточки; исправляет и дополняет ее, если это нужно, или возвращает дело с карточкой составителю для переделки в том случае, если окажутся большие
неправильности и отступления от настоящей инструкции. Правильно
описанные единицы хранения передаются хранителю дел, а карточки — в картотеку.
14. В отделении архива сосредоточенно несколько тысяч фондов, которые при неоднократных перебросках по разным помещениям и вследствие других причин были разбиты и перепутаны. Ныне разобрано и систематизировано по войсковым соединениям лишь часть этого материала,
а разбор остального, ввиду большого количества, потребует еще значительного времени, тем более, что часть дел из имеющихся фондов еще находится на местах и подлежит доставлению в Москву.
Если разбираемый и описанный ныне арх[ивный] материал устанавливать на стеллажи по фондам, а последние в свою очередь классифицировать по родам войск и пр., — потребуется для каждого фонда оставлять
на стеллажах резервные места, а в порядковой нумерации дел и карточек некоторое число свободных номеров для присоединения новых дел
к своим фондам, по мере выявления дел при дальнейшем разборе имеющегося арх[ивного] материала или вследствие поступления его со стороны. Это повлекло бы только к путанице и осложнению работы, а главное,
потребует помещения колоссальных размеров, которого в распоряжении
архива не имеется.
Ввиду сего производить укладку дел на стеллажи не по фондам, а по мере
описания дел.
15. Описанный материал укладывается в архиве на стеллажи в порядке архивных номеров, данных единицам хранения и начиная с верхних полок, слева направо. Карты, планы и чертежи, а также арх[ивные] материал
большого формата (книги, тетради и т. п.), не могущие по своему объему
быть уложенными на полки вместе с другими единицами хранения, устанавливаются на особо отведенных стеллажах или в шкафах и одновременно отмечается на карточках: комната, стеллаж, клетка или шкаф, где
уложены такие материалы.
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16. Как в канцелярии архива (в картотеке), так и в архиве вывешиваются таблицы с указанием в каких комнатах, стеллажах и клетках хранятся какие именно номера единиц хранения.

6. Общее наблюдение и контроль за выполнением настоящих «Правил»
возлагается на Управление РККА.
Врид заместитель председателя Реввоенсовета СССР
(По Упр[авлениям] РККА) a

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу резолюция А. В. Хотимского: «Утверждаю. Комиссар воен[но-]мор[ской] секц[ии] А. Хотимский».

Уншлихт 42

РГВА Ф. 4. Оп. 12. Д. 43. Л. 158а. Подлинник.

РГВА. Ф.39041. Оп.1. Д.9. Л.41–41 об. Отпуск.

№ 42
Приказ № 1071 Реввоенсовета Республики о введении
в действие «Правил хранения законченных
производством дел, книг и иных отработанных
печатных и рукописных материалов в войсковых
частях, штабах, управлениях, учреждениях и заведениях
Наркомата по военным и морским делам»
г. Москва

a
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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 т. Кох 43 .
По п. 4 и 6 — пом[ощник] управляющего военно-морской секцией
т. Буберг 44 .
По п. 5 — т. Болончук, Воинова 45, Залкинд.

25 августа 1924 г.

1. Ввести в действие объявленные при сем «Правила о порядке хранения законченных производством дел, книг и иных отработанных печатных и рукописных материалов в войсковых частях, штабах, управлениях,
учреждениях и заведениях Наркомвоенмора» a .
2. В соответствии с объявленными правилами центральным управлениям (Штабу РККА, Управлению начальника снабжения РККА, Военносанитарному и Военно-ветеринарному управлениям РККА, Управлениям
Военно-воздушных и Военно-морских сил) разработать соответствующие
инструкции для хранения специальных архивных материалов, представив таковые в Управление РККА.
3. Управлению РККА разработать примерный перечень дел, не подлежащих хранению в войсковых частях (учреждениях) РККА и Флота, а также примерное расписание сроков хранения по групповой номенклатуре
архивных материалов.
4. Начальникам войсковых частей (учреждений) периодически, не реже
одного раза в год производить проверку состояния архивных фондов подведомственных частей (учреждений), объявляя в приказах по части (учреждению) о всех замеченных недочетах, с подробным указанием мер к устранению таковых.
5. Войсковые части (учреждения) в вопросах постановки хранения архивных фондов подлежат инспектированию и инструктированию со стороны центральных и местных органов Центрархива.
Текст «Правил…» не публикуется (см.: РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 43. Л. 159–172).

№ 43
Из протокола № 27 заседания Коллегии
Центрархива — о концентрации документальных
материалов Архива Красной армии в помещении
на Большой Андроньевской ул., 22

Слушали:

Председатель М. Н. Покровский.

6. О закреплении за Центрархивом
владения по Б[ольшой] Андроньевской, 22
(доклад Плановой комиссии).

a

Слова, выделенные курсивом, вписаны от руки.

Пос тановили:

6. а) В срочном порядке начать
установку стеллажей в помещении
по [Большой] Андроньевской, 22;
б) В целях организации надлежащей охраны архивных материалов
Красной армии, признать необходимым сосредоточение всего
Архива Красной армии в специальном помещении по [Большой]
Андроньевской, 22, и начать перевозку его;
в) Начать в срочном порядке загрузку этих помещений материалами Гражданской войны из Военно-ученого архива.
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Архивные материалы, относящиеся
к империалистической войне и старым войнам, находящиеся в Военно-ученом архиве, сосредоточить
в Лефортовском архиве за счет расположенного там материала Красной армии.

№ 45
Из протокола № 9 заседания Коллегии Центрархива — 
о согласовании с Реввоенсоветом СССР назначения
заведующего Архивом Красной армии и о продолжении
работы по перемещению документальных материалов
АКА в помещение на Большой Андроньевской, 22
20 февраля 1925 г.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 38–38 об. Подлинник.

№ 44
Из протокола № 30 заседания Коллегии Центрархива — 
об установлении дополнительных часов для работы
исследователей в Архиве Красной армии

Присутствовали: В
 . В. Адоратский, С. И. Канатчиков 46, 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 47.
По пп. 1, 2 и 3 — у правляющий военно-морской секцией т. Хотимский
и управляющий 3-м отделением Госархива т. Воинова.

9 декабря 1924 г.
Присутствовали: М. Н. Покровский, В. В. Адоратский, В. В. Максаков.
Слушали:

Председатель М. Н. Покровский.

3. Просьба Военно-исторического
отдела Штаба РККА об установлении дополнительных часов занятий в Архиве Красной армии с 14
до 20 час.

Пос тановили:

3. Сообщить Военно-историческому отделу, что со стороны
Центрархива препятствий к установлению дополнительных часов
занятий в Архиве Красной армии
не встречается, при условии предоставления средств по оплате
сотрудников за вечернюю работу.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 606. Л. 42–42 об. Подлинник.
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Слушали:

Председатель М. Н. Покровский.

1. Доклад Комиссии по обследованию архивов военно-морской
секции ЕГАФ в Москве (т. Канатчиков) 48 .

Пос тановили:

1. Заслушав доклад Комиссии о результатах обследования архивов
военно-морской секции, Коллегия
признает необходимым:
1) Ввиду постановления Коллегии Центрархива от 25.11.[19]24 г.
(п. 1, пр. № 28) об упразднении
управлений секций в целях более
продуктивной работы по учету, выявлению и концентрации военных
архивов на территории СССР включить в состав организационного
отдела Управления Центрархива
особого инструктора по военным
фондам, согласовав кандидатуру
такового с РВС СССР. Просить РВС
СССР в ближайший срок рекомендовать кандидата на эту должность.
2) Назначение заведующего Архивом Красной армии проводить
по согласованию с РВС СССР.
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3) Ввести в Коллегию Центрархива представителя военного ведомства. Просить Реввоенсовет наметить в ближайшее время в Коллегию
Центрархива своего представителя.

№ 46
Первая схема классификации документов
Архива Красной армии
5 марта 1925 г. a

2. Считать необходимым:
1) Продолжать начатые работы
по выделению архивных материалов Красной армии, разбросанных
по Лефортовскому дворцу, в особое,
изолированное от архивов старой
армии помещение на [Большой]
Андроньевской, № 22.
2) Перевозку фондов Красной
армии из Лефортовского архива
произвести в срочном порядке.
3) Сосредоточить все военные
фонды дореволюционного периода в помещении Лефортовского
дворца.
4) Поставить на очередь работу
по приведению фондов старой армии в порядок, после чего разгрузить Лефортовский архив от материалов не имеющих ни практического, ни исторического значения,
признав необходимым обязательное участие в работах разборочной комиссии по Лефортовскому
архиву представителя военного
ведомства.
5) Перебросить гниющие архивные материалы Военно-окружного
архива в более приспособленное
и сухое помещение, поручив ОРГО
совместно с АМО решить вопрос
о постоянном помещении под Военно-окружной архив.

Схематическая классификация архивных дел Красной армии РСФСР
за время революционных войн 1918–1921 г. включительно:
ОТДЕЛ А.
Б.

В.
Г.
Д.
Е.
Ж.
З.
И.
К.
Л.
М.
Н.
О.
П.
Р.

Председатель М. Покровский
ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 14–14 об. Подлинник.
a
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Высшие военные управления
Организационный. Мобилизационный. Оперативный.
Административный. Служба по в. в. и др.
Подотдел[ы]: I. Всероглавштаб и Штаб РККА.
II. Штабы: Полевой РВСР, фронтов,
армий и военных округов.
Пехота
Кавалерия
Артиллерия
Технический
Подотделы: I–III — Инженерные войска и ведомство.
IV — А вто-часть
V — Броне-часть
Авиация и воздухоплавание
Сообщения военные и связь
Подотделы: I. Военные сообщения
II. Связь
Местные войска, управления и учреждения.
Подотделы: I. Местные управления и войска
II. Войска ВОХРа
Войска ВЧК и ГПУ
Пограничная охрана
Военно-топографическая часть
Военно-учебные заведения и всевобуч
Подотделы: I. ВУЗЫ
II. Всевобуч
Санитарные и ветеринарные части
Подотделы: I. Санчасть
II. Ветчасть
Судная часть
Снабжение и военная промышленность
Подотделы: I. Общий по снабжению
II. Финансовый

Датировано по расположению документов в деле.
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С.
Т.

Разные фонды
Карты. Планы. Чертежи.

Ст[арший] архивист Упр[авления]
в[военно-]м[орской] секции Центрархива

Хрипач 50

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 9. Л. 80. Подлинник.

№ 47
Инструкция по перевозке Архива Красной армии
в помещение на Большой Андроньевской ул.
и Военно-ученого архива в здание Лефортовского дворца
г. Москва

7 марта 1925 г.

1. Перемещаемые архивные материалы д[олжны] б[ыть] укупорены в деревянные ящики или в связки. Находящиеся в связках материалы следует обкладывать сверху и снизу досками (фанеры) или папками, соответствующим размером связок.
2. Связки и ящики нумеровать очередным порядковым номером по каждому отделу архива.
3. По укупорке материалы в связках оставлять на своих же стеллажах
в порядке № связок, а там, где этого нельзя делать (напр[имер], на железных стеллажах в Лефортове), укладывать их на пол в порядке № .
4. Одновременно с укупоркой разобранных по фондам материалов делать отметки № связок в топографических указателях этим материалам.
5. В первую очередь произвести перевозку материалов Архива Красной
армии из здания Лефортовского архива на Б[ольшую] Андроньевскую ул.,
д. № 22, после чего в освобожденные помещения южного корпуса Лефортовского архива перебросить Военно-ученый архив.
6. Перевозку начать с материалов, укупоренных в ящики, тюки, а затем и связки.
7. Нагрузку архивных материалов на грузовые машины, сопровождение их во время пути и разгрузку производить под наблюдением и ответственностью тех сотрудников в[оенно]-м[орской] с[екции], которые для
этой цели будут назначены. На них возлагается наблюдение за сохранностью материалов от порчи во время перевозки и расхищения. Сотрудники
эти строго следят за тем, чтобы каждая машина имела полную нагрузку,
причем нагружались и разгружались связками или ящиками в порядке
их очередных № и в порядке этих же № связки и ящики должны укладываться в новых помещениях.
8. Сотрудники, означенные в п. 7, сопровождая машину с делами, должны находиться на этих делах, а не на сидении шофера.
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9. При перевозке дел во время дождя или снега грузовые машины должны быть прикрыты брезентом или рогожами.
10. Укладку материалов Военно-ученого архива произвести в южном
корпусе здания Лефортовского архива, начиная с последних номеров Империалистической войны в комнате № 16, и вести последовательно по порядку номером комнат, т. е. с № 16, 15, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Комнату № 2 оставить для окончательной систематической укладки
по порядку номеров.
В комнатах № 10, 11 и 17 разместить старый Военно-ученый архив.
Комнату № 1 оставить запасной и предназначить для картографического материала.
11. Размещение перевезенного архивного материала Красной армии
в помещениях на Б[ольшой] Андроньевкой, 22 производится по особым
указаниям управляющего военно-морской секцией.
12. Работам по укупорке и перевозке ежедневно вести учет.
13. Ближайшее руководство работой по перевозке, согласно настоящей
инструкции и особых указаний управляющего в[оенно]-м[орской] секцией, возлагается по Архиву Красной армии — на т. Кренделева, а по Военно-ученому архиву — на т. Горбачева.
Буберг
Хрипач
Третьяков

Управляющий секцией
ст[арший] архивист
за секретаря
Читал Шустов, Кренделев, Максимов

РГВИА. Ф. 800. Оп. 1. Д. 11. Л. 89–89 об. Подлинник.

№ 48
Из протокола № 16 заседания Коллегии Центрархива — 
о ходе работ по перевозке Архива Красной армии
в новое здание на Большой Андроньевской ул., 22
7 апреля 1925 г.
Присутствовали: т
 т. М. Н. Покровский, В. В. Адоратский,
В. В. Максаков, Н. Н. Авдеев.
Заведующий АМО — К. П. Кох.
Зам. зав. ОРГО — т. Сенковский.
Зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отделом — 
т. Антонова 51.

По п. 2 — секретарь Бюро архивных курсов Бузовский 52.
По пп. 3 и 4 — зав. Московским губархбюро Юланов.
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По п. 5 — у правляющий Ист[орико]-рев[олюционным] архивом — В
 оинова.
По п. 10 — и. д. управляющ[его] военно-мор[ской] секц[ией] Буберг.
Слушали:

Председатель М. Н. Покровский.

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.

Пос тановили:

10. а) Доклад принять к сведению;
б) Управление военно-морской секции
считать ликвидированным;
в) Архивохранилище по [Большой]
Андроньевской, 22 — с читать основным хранилищем Архива Красной
армии;
г) Переименовать Лефортовское
хранилище в Военно-исторический
архив;
д) Отчислить т. Буберга с должности
управляющего военно-морской секцией и назначить его заведующим
Военно-историческим архивом;
е) Временно, впредь до согласования
этого вопроса с РВС СССР, прикомандировать т. Буберга к организационному отделу в качестве инструктора
по военным архивам;
ж) Поручить АМО ускорить ремонт
здания для Архива Красной армии
по [Большой] Андроньевской, 22.
з) Возложить на т. Иванова упорядочение в плановом порядке архивных
материалов на [Большой] Андроньевской, 22.
и) Впредь до оборудования хранилища по [Большой] Андроньевской, 22,
часть секретных материалов и Приказной отдел, находящиеся в Лефортове — оставить в Военно-историческом архиве под ответственность
заведующего архивом.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 27–28 об. Подлинник.
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№ 49
Докладная записка архивиста Л. С. Васильева
заведующему Архивом Красной армии
И. А. Парамонову 53 с предложениями
по организации работы справочной части
г. Москва
№3

29 апреля 1925 г.

Ввиду того, что справочная часть Военно-исторического (Лефор[товского]) архива перешла во вверенный Вам архив Кр[асной] армии не автоматически со всем обслуживающим ее персоналом, а лишь был передан ее
справочный инвентарь, при этом даже не было надлежащего инструктажа
в деле, — я
 позволю себе высказать некоторые замечания по поводу передачи Справочной части, а также постановки справочного дела в нашем архиве.
По поверке переданного мне подсобного к делам приказного материала и справочной переписки — таковые оказались налицо, за исключением 8 связок разобранных приказов и одного заявления гр. Соколова П.
(вх. № 713–1925 Воен[но-]ист[орический] арх[ив]). Приказно-справочный материал поступил из Военно-исторического архива в количестве
894 связок разобранных и до 1000 связок неразобранных. При этом термин «разобранный» следует понимать в довольно примитивном смысле,
т. к. почти каждая связка приказов заключает несколько войсковых частей или учреждений, причем приказы каждой такой части не систематизированы ни по годам, ни по порядку. Словом, этот приказный материал
для рационального использования подлежит обработке в смысле систематизации и пополнения.
Что касается переписки справочного характера, переданной из Военно-исторического архива, — то число заявлений в настоящее время
доходит до 150. Цифру этого справочного «наследства» надлежит признать большой, т. к. ввиду неполноты поступающего из войсковых частей
и учреждений в архив материала, разбросанности этого материала (у нас
и на Кр[асной] площ[ади]), наличия большого количества дел неразобранных и неотписанных, — н
 аведение справок технически сильно затруднено. Если считать, что при настоящих условиях, одному человеку возможно
навести до 3 справок в день, (а количество вновь поступающих ежедневно заявлений несколько превышает эту цифру), то придется констатировать, что полученное справочное «наследство» в 150 заявлений в настоящий момент не представляется возможным сдвинуть с мертвой точки.
В связи с этим нельзя не указать на два важных обстоятельства, тормозящих работу нашей справочной части. Первое — о
 тсутствие надлежащего числа работников в части. В Военно-историческом архиве на справках сидело 3 человека, и всем было достаточно работы. Теперь эта работа
да еще с приличными процентами (Военно-истор[ический] архив прекра-
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тил давать справки по Кр[асной] арм[ии] с февраля м[еся]ца) возложена
на меня одного. Второе обстоятельство — это недоступность для наведения справок той громадной массы неразобранного материала, который частью лежит во II отделе у т. Садковского и в большем своем количестве — в разборочной комнате. Материал этот в Военно-историческом
архиве лежал в соответствующих комнатах на стеллажах и, будучи зафиксирован по приемной книге, был доступен для справочной части.
Ввиду изложенного и принимая во внимание, что справочная часть — 
это наиболее жизненный нерв архива, я со своей стороны, в целях улучшения справочного дела в нашем архиве, полагал бы неотложно необходимыми следующие конкретные меры:
1) Увеличить число сотрудников справочной части с 1 до 3, а во время
летнего периода отпусков — до 2-х;
2) По возможности в ближайшее время предоставить для пользования
Справочной части громадную массу неразобранного материала, для чего
и привести его предварительно в надлежащий порядок;
3) Отвести помещение и дать стеллажи для новых приказов, поступающих при разборке дел, т. к. запасных стеллажей в справочной части совершенно не имеется;
4) Отвести отдельные местохранилища для поступающих в справочную часть вместе с приказами библиотечного материала, карт и оттисков с печатей;
5) Необходимо приобрести для архива пишущую машинку, т. к. без таковой, как показывает практика, архиву все равно не обойтись.
В Военно-истор[ическом] архиве и в архиве на Красной площади пишущие машинки давно заведены.
Архивист Васильев
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 21. Л. 52–53 об. Подлинник. Рукопись.

№ 50
Из протокола № 30 заседания Коллегии
Центрархива — о
 временном закрытии Архива
Красной армии для проведения работ по разборке
и систематизации документальных материалов
20 июля 1925 г.
Присутствовали: Н
 . Н. Авдеев, В. В. Адоратский,
В. В. Максаков, М. Н. Покровский.
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По пп. 2, 3, 4, 5, 7, 12
— заведующий ОРГО т. Константинов 54 ,
По п. 2 — зам. завед[ующего] ОРГО т. Сенковский.

Слушали:

Председатель М. Н. Покровский.

2. Доклад об Архиве Красной армии
(Константинов).

Пос тановили:

2. а) Вследствие создавшихся объективных условий работ Архива
Красной армии по согласованию
вопроса с РВС СССР закрыть Архив
Красной армии для внешних сношений до 1 октября 1925 г. Согласование с РВС СССР вопроса о закрытии
архива поручить т. Адоратскому;
б) Прием за явлений и выдачу
справок по архивным материалам
Архива Красной армии на время
закрытия архива прекратить;
в) Усилить работу по разработке
и систематизации архивных материалов, для чего увеличить [число]
работников, занятых непосредственно разборкой материалов:
1) использованием для этой цели
штатных единиц — завед[ующего] читальным залом и уборщика
Архива Красной армии;
2) путем закрытия отделения
Архива Красной армии на Красной площади с переводом всех
сотрудников отделения, за исключением двух, в Архив Красной
армии на разборку материалов;
3) использованием на разборке
старшего архивиста и делопроизводителя Архива Красной армии.
г) Признавая необходимым назначение в Архив Красной армии специалистов архивистов для научнотехнического руководства разборкой архива, командировать старшего архивиста Древлехранилища
Голубцова И. А. для работ в Архив
Красной армии;
д) Распределение отпусков сотрудникам Архива Красной армии
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производить с таким расчетом,
чтоб из числа непосредственно
занятых разборкой материалов
в отпуске находилось не более двух
человек;
е) Предложить Архиву Красной
армии в срочном порядке привести в порядок делопроизводство
в архиве;
ж) Поручить Научно-организационной коллегии [на] месте обследовать формы технического учета
архивных материалов и разработать твердые формы последнего
применительно к требованиям
Архива Красной армии.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 831. Л. 52–53 об. Подлинник.

№ 51
Из протокола № 10 заседания Коллегии
Центрархива — о
 мерах для улучшения работы
по исполнению запросов в Архиве Красной армии
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] АМО Г. З. Розовский 55,
зав. Ред[акционно]-изд[ательским] отделом
С. М. Антонова,
отв[етственный] секр[етарь] ячейки ВКП
при Центрархиве И. А. Парамонов.

По п. 1 — Сенковский, Родионов, Журавлева, Нерсисьян, Ветров.
По п. 2 — С. И. Мицкевич, Б. И. Анфилов.
По пп. 8, 10, 13 — М. К. Любавский.

Слушали:

28. Заключение комиссии, созданной постановлением Коллегии
от 09.01.[19]26 г., по вопросу об ускорении исполнения в Архиве Красной армии запросов о справках
(т. Иодко).

Пос тановили:

28. Утвердить предложение 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 запросов, признать необходимым увеличение числа сотрудников Архива Красной армии, занятых работой по наведению справок
на 11 штатных единиц, для чего:
а) Выделить временно из состава
сотрудников Архива Красной армии
и перебросить на работу по наведению справок еще 4 сотрудников;
б) поручить Административноматериальному отделу предоставить Архиву Красной армии 1 машинистку и 9 сотрудников для
работы по справкам;
в) выделить из состава сотрудников АОРа 1 рабочего для переброски
в Архив Красной армии для технического обслуживания сотрудников,
работающих по справкам;
г) в целях большей согласованнос
ти в работе Архива Красной армии
и стола справок Управления считать
целесообразным командировать
на 2–3 дня сотрудника Архива Красной армии т. Максимова в Управление Центрархива для работ в стол
справок.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 14–17. Подлинник.

Председатель М. Н. Покровский.
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№ 52
Из протокола № 15 заседания Коллегии
Центрархива — о
 мероприятиях по завершению
организации Архива Красной армии

№ 53
Распоряжение заведующего Архивом
Красной армии И. А. Парамонова о распределении
обязанностей между сотрудниками архива
8 апреля 1926 г.

г. Москва

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 56;
Отв[етственный] секр[етарь] ячейки ВКП(б)
Центрархива — Парамонов.

§1
Наблюдение и инструктирование по производящейся разборке архивных материалов и по укладке их, а также наблюдение за правильной отсортировкой макулатуры возлагается на члена разборочной комиссии
старш[его] архивиста Химшиева В. С.; на него же возлагается учет работы по разборке и учет архивных материалов, обнаруживаемых в процессе разборки и подлежащих выделению в библиотеку АКА или в другие актохранилища по принадлежности.

По пп. 2, 4 — заведующий АМО — Г. З. Розовский.

Слушали:

§2
Прием и размещение архивных материалов, поступающих на хранение в АКА из войсковых частей, штабов, управлений и учреждений, и заведений военного ведомства, возлагается на архивиста Максимова П. Н.;
кроме того, т. Максимов следит за укладкой описанного материала, выемкой дел для справок или последовательной работы и обратной укладкой их на прежнее место; следит за работой в читальном зале и имеет наблюдение за работой стола справок.

Председатель М. Н. Покровский.

1. О мероприятиях по завершению
организации Архива Красной армии во исполнение постановления
Коллегии от 05.01.[19]26 г. (§ 4, пр.1)
(т. Иодко).

Пос тановили:

1. а) Одобрить работу Комиссии
по завершению организации Архива Красной армии;
б) Для проведения в жизнь решений вышеозначенной комиссии
создать комиссию в составе заведующего ОРГО Иодко, заведующего
АМО Розовского, заведующего Архивом Красной армии Парамонова
и представителя ГУ РККА с привлечением в качестве экспертов
архивистов-консультантов Центрархива Ждановича и Хрипача;
в) Поручить комиссии составить
смету расходов по организации
архивов Красной армии на местах.

§3
Ст[арший] архивариус Васильев Л. С. непосредственно руководит работой по наведению справок и корректирует редакцию самой справки; т.
Васильев наблюдает за картотекой отделения лит. «___» a АКА и за порядком хранения, выемки и укладки материалов приказно-справочного характера; в помощь ему назначается — Лашкевич В. М. для редактирования содержания выдаваемых АКА справок.
Тов. Лашкевич является ответственной за точность и правильность составляемых ею справок, которые она скрепляет своей подписью.

Председатель М. Покровский

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 9. Д. 1141. Л. 26–28. Подлинник.
a
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7 июня 1926 г.

§4
Делопроизводитель канцелярии АКА т. Краузе И. Ф. помимо делопроизводственной работы ведет табель прихода и ухода сотрудников, табель
опоздавшим, болеющим или отпускным, наблюдает за распиской сотрудников в Книге прихода и ухода и в Книге учета работ. В часы перерыва на завтрак и до окончания работ т. Краузе своевременно дает знать об этом посредством сигнала или иным способом.
В документе пропуск.
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§5
Общее наблюдения за проведением в жизнь изложенного выше возлагается на ст[аршего] архивиста Химшиева, который ежедневно докладывает мне о ходе работ в АКА.
В случае отсутствия т. Химшиева, исполнение обязанностей соответственно настоящего распоряжения возлагается на т. Максимова П., причем ответственность по разборке согласно § 1 возлагается на ст[аршего]
архивариуса т. Сакиллари А. Н.

Парамонов

Зав. Архивом Красной армии

V. Розыск по карточка необходимого занимающимся материала производится под личным наблюдением лиц, непосредственно ответственных
за состояние карточек.
VI. На тт. Барсуцкого И. Д., Максимова П. Н. возлагаю полную ответственность за точное соблюдение изложенных в параграфах с 1 по 24 упомянутых выше «Правил» Центрархива, знание коих я лично проверю.
Зав[едующий] Архивом Красной армии
Делопроизводитель

Парамонов
Краузе

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 22. Л. 143. Отпуск.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 22. Л. 63–63 об. Подлинник.

№ 54
Распоряжение заведующего Архивом Красной армии
И. А. Парамонова о приведении в порядок справочных
картотек, необходимых для работы читального зала
Не позднее 26 августа 1926 г. a

a

b

В развитие раздела I «Правил пользования архивными материалами»
ЕГАФ утвержден b . Коллегией Центрархива утвержденных постановлением от 04.07.[19]26 г. в интересах фактического осуществления должного
порядка, целости и сохранности картотека АКА, устанавливаю следующий порядок:
I. К началу открытия занятий в читальных залах т. е. к 15 сентября с. г.
предписываю проверить состояние картотек и устранить недочеты, образовавшиеся за минувший период функционирования читальных зал, для
чего исполнение изложенного возлагаю в отделении АКА на Красной площади на зав[едующего] отделением т. Барсуцкого и архивариуса т. Люблинер, а в основном хранилище — на т. Васильева.
II. Ответственность за порядок, целость и сохранность картотек в отделении АКА на зав[едующего] отд[елением] т. Барсуцкого и зав[едующего] читальным залом т. Максимова, в основном же хранилище — 
на т. Васильева.
III. Категорически запрещаю допускать в помещение картотек лиц, коим
Центрархивом разрешены занятия в читальных залах АКА.
IV. Для составления занимающимися в читальных залах «требовательных листов» необходимые для отыскания искомых дел, ящики приносятся
распоряжением лиц, поименованных в п. II сего распоряжения, в читальный зал и по миновании надобности уносятся на свои места.
Датировано по делопроизводственной помете на документе.
Так в документе.
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№ 55
Протокол заседания комиссии Архива Красной
армии с предложениями по рационализации
справочной работы архива
13 ноября 1926 г.
Протокол заседания Комиссии, выделенной из состава АКА,
для выработки мероприятий по рационализации
[ведения в] архиве справочного дела.

Присутствовали: тт. Максимов, Садковский, Любавская и Васильев.

Заслушав и обсудив протокол № 1 эконом-совещания АКА от 25.10. с. г.,
комиссия нашла необходимым выдвинуть, прежде всего, следующие положения:
1) В АКА к настоящему моменту стянуто материалов по Кр[асной] армии еще очень мало. Часть этих материалов совершенно погибла во время
Гражданской войны, часть находится на местах (Украина, Сибирь и пр.),
часть из привезенного в архив материала находится в неразобранном виде,
и, следовательно, недоступна для справочного дела.
2) АКА — молодой. Он имеет только 1,5 года самостоятельного существования и находится еще в начальном периоде своего строительства,
причем за время пребывания в составе бывш. военно-морской секции он
не получил ни достаточно организационного из средств, ни удовлетворительного накопления архивных материалов.
3) Большой наплыв справочных запросов, наблюдающийся в настоящее
время в АКА, является, по мнению комиссии, результатом недостаточной
согласованности Ц[ентрархи]ва с Комиссариатами военным и социального обеспечения, которые широко рекламировали в прессе о фактической
возможности удовлетворения Ц[ентрархи]вом всех справочных запросов
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военнослужащих и инвалидов войны, между тем как АКА, по количеству
и состоянию своего материала, не совсем еще подготовлен для обслуживания бывших и настоящих служащих многомиллионной Кр[асной] армии.
4) Ликвидация разгрузки справок в АКА, по мнению комиссии, может
быть произведена не столько путем улучшения функций справочного аппарата архива, сколько и, главным образом, путем мер, направленных к сокращению самого притока в АКА справочных заявлений. Мерами же к сокращению этого притока могут быть следующие: а) сложение Ц[ентрархи]
ва с Народным комиссариатом соц[иального] обеспечения о необходимости циркулярного разъяснения подведомственным ему отделам о том, что
АКА, вследствие перегрузки и недостаточности еще собственного материала, может удовлетворить потребности в документах инвалидов войны
лишь в случае действительной необходимости, а именно: совершенного
отсутствия документов, утери их или прихода в такое состояние, которое
не дает возможности ими пользоваться, б) усиление наблюдения за правильным заполнением просителями анкет, как обстоятельство, [устраняющее] дополнительные запросы и дающее экономию времени при архивных розысках, в) требование от заявителя указания в анкете цели справки
и учреждения, в которые она должна быть представлена, г) дача надлежащего направления заявителям сразу при самом заполнении анкет просителями, если эти заявления подаются в АКА неподлежательно a , д) исполнение повторных для одного заявителя справок лишь в том случае, если
он предъявляет новые, дополнительные сведения.
Затем Комиссия установила необходимость осуществления следующих, указанных в эконом-совещании, мероприятий:
1) Увеличение помещения для АКА, как условия, отсутствие которого
тормозит архивную работу во всех ее видах, с отводом этого помещения
по возможности в одном месте.
2) Назначение в АКА бóльшего числа квалифицированных работников, что повысит качество и количество продукции. Мера эта особенно
необходима в начальный период организационного строительства архива, т. к. ничего нельзя представить сложнее и не экономнее, как производство организационных поправок в будущем при наличии материала, разросшегося до грандиозных размеров, а рост материала Кр[асной] ар[мии]
обещает быть именно таким.
3) Увеличение штата сотрудников в связи с увеличением в АКА справочного дела и необходимостью продвигать одновременно архивную работу и в других ее видах.
4) Систематизация и уточнение топографических ресурсов.
5) Допуск к пользованию архивными материалами, разобранными в течение прошлого лета, и недоступными пока за недостаточностью помещения архивохранилища.
Так в документе. Имеется в виду, если заявление не соответствует профилю архива.
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6) Более тщательная разборка материала III отдела (секретного).
7) Переброска с Кр[асной] площади на Б[ольшую] Андроновку a справочного материала.
8) Стабилизация справочников b .
9) Закрепление за архивом достаточного числа технических рабочих.
10) Назначение ответственных сотрудников, ведающих отделами архивохранилища.
11) Назначение постоянных квалифицированных сотрудников для приема посетителей и наблюдения за правильным заполнением ими анкет.
12) Более подробная разборка некоторых крупных по количеству связок фондов, как, напр[имер], Московского военкомата.
13) В случае не назначения из Центр[архива] достаточного для обслуживания АКА квалифицированных сотрудников, наиболее способных из числа справочников использовать для самостоятельного выполнения ими
всего процесса по исполнению справки.
14) Проект разрешения Ц[ентрархи]ва о замене в Справ[очном] отделе
карточной системы реестровой, как практически дававшей на опыте АКА
более положительные результаты.
15) Просить Коллегию Ц[ентрархи]ва о предоставлении заверяющей
самостоятельности возложения подписи положительных справок c, отсутствие какового права задерживает выдачу просителям этих справок.
Наконец комиссия констатирует, что за истекший от эконом-сове
щания в АКА до заседания настоящей комиссии период времени проведены в жизнь путем административного распорядка следующие мероприятия:
а) установлено определенное время приема заявлений и выдачи справок,
б) введена новая система учета и контроля работы всех сотрудников
путем заведения дневников,
в) наблюдение за отделами архивохранилища возложено на отдельных
ответственных сотрудников,
г) установлены трафареты для редакции справок,
д) впредь до рационального уточнения топографических указателей
введено исправление их в процессе наведения справок с предварительной
проверкой замеченных дефектов разборки через наблюдающих за отделами архивохранилища сотрудников,
е) в целях экономии времени дано распоряжение сотрудникам, выписывающим материалы для справочников, унифицировать этот материал
по возможности точно, без условностей.
a

b
c

Так в документе. Имеется в виду здание на Большой Андроньевской ул., 22.
Так в документе. Возможно, имеется в виду прекращение текучести кадров среди сотрудников, занимающихся выполнением запросов.
Так в документе.
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Настоящие соображения о рационализации справочного дела в АКА
комиссия представляет на усмотрение эконом-комиссии Ц[ентрархи]ва.
Члены:

Максимов
Садковский
Любавская
Васильев

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 17. Л. 34–36 об. Копия.

№ 57
Из доклада отдела центральных учреждений Управления
Центрархива в Коллегию Центрархива — о состоянии
Архива Красной армии в 1927/28 отчетном году
Ноябрь 1927 г.

№ 56
Из протокола № 59 заседания Президиума Коллегии
Центрархива — о
 ходатайстве Архива Красной армии
разрешить работу читального зала в вечернее время
11 ноября 1927 г.
Присутствовали: В
 . В. Адоратский, К. П. Кох, В. В. Максаков.
зам. заведующего ОЦУ — В. А. Домбровский,
архивист консультант ОМУ — Я. Н. Жданович,
заведующий АМО — В. В. Артишевский 57.
По п. 6. — заведующий Древлехранилищем — М. К. Любавский.

Слушали:

Председатель — В. В. Адоратский.

5. Ходатайство Архива Красной
армии о разрешении открытия два
раза в неделю читального зала для
вечерних занятий (докл[адчик]
т. Кох).
РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 118. Копия.

Пос тановили:

5. а) Признать принципиально возможным открытие читального зала
Архива Красной армии 2–3 раза
в неделю в вечерние часы.
б) Поручить т. Коху выяснение
возможности и проведение в жизнь
означенного мероприятия.

a
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Состоявшееся в 1925 г. упразднение военно-морской секции Единого
государственного архивного фонда (ЕГАФ), как известно, имело ближайшею целью устранить излишнюю промежуточную инстанцию в области
управления военными архивами и поставить последние под ближайшее
наблюдение Управления Центрархива РСФСР. С указанного года военные
архивные фонды в целях управления ими начинают распределяться непосредственно по двум основным группам: группа материалов дореволюционного периода, образующая Военно-исторический архив, и группа материалов пореволюционного периода, образующая Архив Красной
армии. Соответствующие группы архивного материала были выделены
и прочими органами Центрархива, причем в Ленинграде, с упразднением ленинградских отделений военно-морской секции, управление материалами последней также стало производиться по отдельным архивохранилищам.
[…] a
Упразднение управления военно-морской секции оказалось весьма целесообразным организационным шагом и имело целый ряд положительных последствий, важнейшими из которых были — приближение военных архивов Москвы и Ленинграда к руководящему центру Центрархива
и экономия расходов на администрирование военных архивов. Кроме того,
в тот же промежуток времени, Управление Центрархива добилось весьма существенных достижений в деле размещения военных архивов в Москве. За время существования секции военные архивы переменили чрезвычайно большое количество помещений и были разбросаны по разным
концам Москвы. Вот для иллюстрации несколько адресов, по которым разновременно и одновременно хранились военные архивы: бывш. Александровское военное училище; Лефортовский военный архив; М[алая] Грузинская, 15; Смоленский бульвар, 18; Б[ольшой] Афанасьевский пер., 35;
Мошкинские торговые ряды; Мертвый пер., 1; ул. Пречистенка, 14; 2-й Дом
РВС СССР; Всеволожский пер., дом штаба МВО; Б[ольшая] Андроньевская
ул., 22 и др. В силу разбросанности помещений и непрерывной смены адресов, не было возможности разграничить материалы старой армии от материалов Красной армии, и хотя попытка обособления архивных материалов
пореволюционного периода была сделана еще в 1919 г., но до 1926 г. полного разделения тех и других материалов достигнуть не удавалось. Лишь
Опущен абзац о ленинградских архивохранилищах.
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в 1925 г. удалось произвести окончательное разграничение обеих групп
материала, при чем все материалы Красной армии были сосредоточены
в Архиве Красной армии на [Большой] Андроньевской, 22 и [во] 2-м Доме
РВСР… […] При том основное здание для Архива Красной армии (бывш. типография Сытина по [Большой] Андроньевской, 22) было получено Управлением Центрархива от Моссовета ценой чрезвычайных усилий уже в тот
период, когда жилищный голод в Москве достиг крайней остроты.
Возвращаясь к вопросу об упразднении военно-морской секции ЕГАФ,
необходимо отметить, что положительное влияние указанной реформы
коснулось всех материалов бывш. военно-морской секции в целом, и, в частности, сказалось на положении военных архивов, сосредоточенных в центре, но это не устраняет необходимости поставить в настоящем докладе
перед Коллегией Центрархива ряд вопросов о дальнейшем усовершенствовании деятельности центральных архивохранилищ и, в частности,
о таких нуждах последних, которые требуют более или менее спешного
удовлетворения.
Ввиду того, что основным местом концентрации военно-сухопутных
архивов является Москва, и важнейшие плановые мероприятия Центрархива в первую очередь необходимы именно для этих архивов, — вопрос
о них и составит основное содержание настоящего доклада. О военных
архивных материалах, находящихся в других местах, будет упомянуто
лишь постольку поскольку для них также необходимо принятие тех или
иных особых мер.
1. Хотя Архив Красной армии и Военно-исторический архив представляют собой обособленные архивохранилища, одно из которых входит в состав Центрального архива Октябрьской Революции, другое же — в Центральный исторический архив, тем не менее, работа их увязывается п[од]
отделом Центральных архивохранилищ и, в известных отношениях, рассматривается, как общая работа, направленная к обслуживанию задач
государственной обороны СССР. Тем же п[од]отделом производится разработка плановых и внеплановых предположений a о работе обоих названных архивохранилищ, причем основу указанных предположений составляют, прежде всего, общие и конкретные задания военного ведомства.
Таким образом, в настоящем докладе должно быть, прежде всего, отмечено это внутреннее единство работы обоих архивохранилищ. Однако
ввиду того, что формально все данные о работе архивохранилищ разбиваются на две обособленные группы, — обзор их деятельности в настоящем докладе также приходится разделить на две части, одна из которых
посвящена Военно-историческому архиву, другая — Архиву Красной армии. В интересах сжатости настоящего доклада и удобств пользования
излагаемым в нем материалом, основные отчетные сведения о деятельности архивохранилищ, сравнительные данные и плановые предположеТак в документе. По-видимому, следует читать «предположений».

128

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

ния, поскольку они допускают цифровое выражение, сведены в таблицы,
прилагаемые к докладу.

a

Архив Красной армии.
Количество и состояние архивных фондов.
На 1 октября 1927 г. в хранилищах Архива Красной армии сконцентрировано 4816 фондов (около 950 000 ед.хр., общим весом до 600 т).
Из них разобранных и описанных — 1263 фонда.
Разобранных [и] не описанных
— 3435 фондов.
Совершенно неразобранных
— около 120 фондов.
Большинство фондов, как описанных, так и неописанных по своему составу далеко не полны. Кроме того, в течение отчетного года в АКА поступило из разных мест республики до 6000 ящиков (свыше 300 т) архивного материала, содержание которых выявляется.
Помещения.
В отчетном году АКА располагал тремя постоянными помещениями,
оборудованными под архивохранилища, и одним временным складочным помещением.
Размеры постоянных помещений:
1) архивохранилище по Б[ольшой] Андроньевской, 22:
Площадь
— 1485,5 кв. м,
Протяжение стеллажных полок — 8351 м;
2) архивохранилище на Красной площади (2-й Дом РВСР):
Площадь
— 1110 кв. м,
Протяженность полок
— … a м;
3) архивохранилище по Андроньевской пл. (бывш. Андроньевский собор):
Площадь
— 455 кв. м,
Оборудование стеллажами производится.
Общая площадь до 3050 кв. м.
Рабочая сила и ее распределение.
Количество сотрудников архива на 1927/28 г. определено в 37 чел. Кроме
того временно прикомандировано из других архивов 13 чел., всего 50 чел.
По стажу архивной работы сотрудники АКА распределяются следующим образом: имеющие до 10 лет архивной работы — 2
 чел., до 5-ти лет — 
17 чел., до 3-х лет — 16 чел. и меньше 1 года — 2 чел.
Работа между сотрудниками распределена таким образом:
1) 2 чел. (зав. архивом и старший архивист) ведут административное
и научное руководство и выполнение специальных заданий Коллегии
Центрархива.
2) На архивно-научной и архивно-технической работе (выявление фондов, их разработка, описание, каталогизация, отбор макулатуры и техническая обработка) вместе с прикомандированными — 23 чел.
Длина полок в докладе отсутствует.
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3) Обслуживание читального зала — 1 чел.
4) Обслуживание справочного аппарата (прием посетителей, отыскание материалов по каталогу, наведение справки и др.) — 19 чел.
5) Сотрудников, выполняющих техническую работу, — 5 чел.
Такое же, в среднем, количество рабочих единиц было предоставлено
АКА и в прошлом операционном году.
Работа, выполненная в истекшем операционном году.
За истекший операционный год АКА выполнены нижеследующие работы:
1. Принято архивных материалов 95 278 кг (43 фонда, около 195 500 ед.хр.).
2. Разобрано архивных материалов около 11 200 кг.
3. Размещено на стеллажах 30 220 ед.хр. (не считая укладки тех дел, которые выдавались для справок).
4. Описано 30 220 ед.хр.
5. Выделено в макулатуру — 200 т архивного материала.
6. Выдано дел в читальный зал 2553 дела, причем обслужено в читальном зале занимающихся 80 чел. (посещений 907).
7. Выдано справок:
правительственным и парт[ийным] учреждениям — 1775,
частным лицам
— 5489,
Всего
— 7264.
Условия работы.
Общие условия работы в АКА являлись в течение отчетного года во многих отношениях неудовлетворительными:
а) все время давала себя чувствовать неполнота сосредоточенных в АКА
материалов, как результат незаконченной концентрации материалов. Значительное количество архивных материалов, подлежащих сдаче в АКА,
находится в Сибири, Ср[едне]азиатских республиках, на Украине, в Нижнем Новгороде и в других местностях Союза. Вследствие этого ряд уже разобранных архивных фондов до настоящего времени не может быть описан; весьма важный в текущей работе Приказной отдел страдает большой
неполнотой, совершенно отсутствуют сведения о значительном количестве архивных фондов, причем не известно, сохранились ли эти фонды
где-либо или совсем утрачены. Указанные недостатки особенно тяжело
отзываются на работе АКА по выдаче справок, что видно из очень значительного% справок отрицательного характера (около 78%), и на работе
читального зала, т. к. требования занимающихся на материалы удовлетворялись далеко не в полной степени;
б) существенным недостатком также является разбросанность архива по нескольким помещениям, что затрудняет дело общего руководства
и администрирования работ архива и связано с бесполезными затратами времени на непосредственные сношения между отдельными помещениями архива. Кроме того, архив уже наполнен материалами до предела
вместимости, что создавало большие затруднения в текущей работе, пре-
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пятствовало размещению вновь поступающих материалов, а к концу года
привело к невозможности дальнейшей концентрации материалов Красной армии. Управление Центрархива, идя навстречу указанной нужде АКА,
изъяло из ведения Архива народного хозяйства и передало в распоряжение АКА архивохранилище на Андроньевской площади (бывш. Андроньевский монастырь), однако, это обстоятельство не разрешило, а лишь временно ослабило затруднительное положение АКА;
в) в связи с недостатком помещений и непрерывным поступлением материала, оказалось необходимым произвести ряд внутренних перегруппировок и уплотнение материалов, уже хранившихся в АКА; одновременно
с этим происходила работа по капитальному ремонту и оборудованию двух
корпусов — бывш. складов по [Большой] Андроньевской ул., 22, и бывш.
Андроньевского монастыря стеллажами. Всего за минувший год было
выстроено свыше 700 м стеллажных полок. Такая большая техническая
работа внутри архивохранилищ являлась очень ощутительным препятствием для нормальной архивной работы;
г) к числу особых условий, в которых протекает работа АКА, относится то обстоятельство, что задания военного ведомства, составляющие
основное содержание работы АКА, не бывают заявлены к началу операционного года, а поступают в течение всего года, так сказать, эпизодически; в следствие этого работа АКА носит не столько плановый, сколько
ударный характер;
д) что касается текущих условий работы АКА, то они должны быть признаны вполне удовлетворительными, причем необходимо отметить непрерывное улучшение этих условий из года в год. Из прилагаемых сравнительных таблиц (см. приложение № 3 и 4 a) видно, что в каждом последующем
году Управление Центрархива ассигновались на нужды Архива Красной
армии бóльшие суммы, чем в предшествующем году. Так, на одни лишь ремонтно-строительные работы сумма, отпущенная в 1926/27 г. (59 740 руб.),
почти вдвое превышает сумму, отпущенную в 1924/25 г. (32 325 руб.). Такое же соотношение встречается и в других хозяйственных и финансовых
вопросах. Только в 1927/28 г. не предвидится повышения общих ассигнований на нужды АКА, ввиду общего сокращения расходов Центрархива,
произведенного по известной директиве СНК. Тот же рост наблюдается
и в области распределения рабочей силы (см. табл[ицу] № 1 b). Должно быть
отмечено, что на 1927/28 операционный год число рабочих единиц, данных АКА, в сравнении с прошлогодним не понизилось, несмотря на проведенное Центрархивом общее сокращение штатов на 10%.
Характеристика и оценка выполненной работы.
Работа по операциям, указанным выше за № 1–5, велась в течение всего отчетного года с большой интенсивностью, причем в области разборПриложения не публикуются.
Таблица не публикуется.
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ки, описания материалов и выделения макулатуры она превысила ориентировочные нормы выработки, предусмотренные планом прошлого года.
Что касается работы по выдаче справок и по выдаче дел для занятий,
то в этой области наблюдается ряд перебоев, зависящих, главным образом, от незаконченности концентрации архивных материалов. Качественно работа по выдаче справок в истекшем году значительно повысилась
и был ликвидирован тот затор требований на справки, который образовался в АКА к концу 1925/26 г. (накопилось до 5000 неудовлетворенных
требований на справки). Указанный успех, был результатом специального изучения на месте вопроса о наиболее целесообразном способе организации справочного дела в АКА.
[…] a
Общие выводы.
Данные прошлого операционного года приводят к заключению, что для
нормальной постановки работы АКА как архивохранилища, отсутствуют
самые основные условия: [а] именно — у довлетворительное объединение
помещений архивохранилища и полнота тех материалов, на основании
которых архив мог бы удовлетворять поступающие к нему требования.
Оба эти условия неразрывно связаны одно с другим, т. к. без помещения
невозможна концентрация материалов, а при отсутствии материалов
АКА по-прежнему будет лишен возможности выдавать положительные
справки и снабжать занимающихся в читальном зале необходимыми им
материалами.
При разрешении вопроса о дальнейшей концентрации архивных материалов должно быть учтено то обстоятельство, что по данным произведенных обследований, в АКА сосредоточено не более 50% всех сохранившихся военных материалов за 1917–[19]21 гг., остальные 50% находятся
в неразобранном виде, а нередко и в неохраняемом состоянии на Украине, в Сибири и др. отдаленных местах, частью же — в
 Ленинграде. Так как
общая масса подлежащих концентрации материалов пореволюционного
времени исчисляется (округленно) в количестве до 600 т, и нет возможности предположить, что такое значительное количество материала может быть сосредоточено в Москве в течение одного операционного года
(это было бы равносильно удвоению АКА), — т
 о для обеспечения сохранности этих материалов должны быть приняты надлежащие меры на местах, причем к выполнению этой задачи должны быть привлечены как
местные органы Центрархива, так и находящиеся на местах части, учреждения и заведения военного ведомства.
Что касается плана концентрации материалов на предстоящий год,
то в интересах более полного удовлетворения АКА требований и запросов
военного ведомства, было бы полезно в первую очередь наметить к концентрации все материалы, по которым предвидятся задания военного веНе публикуются разделы о Военно-морских архивах, портовых архивах и Военно-историческом архиве.
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домства. Детализированный список таких материалов или таких заданий
было бы желательно заблаговременно согласовывать с военным ведомством: этим было бы достигнуто внесение в работу АКА некоторой плановости, отсутствие которой в настоящее время представляет собой большой недостаток. Ориентировочно количество материалов, подлежащих
концентрации в АКА в настоящем году, исчисляется Управлением Центрархива в 275 т (см. приложение 5).
[…] a
Наряду с мероприятиями по концентрации могли бы быть приняты
и некоторые внутренние меры к увеличению количества материалов, доступных для использования, а одновременно с тем и к некоторой разгрузке АКА от материалов, потерявших значение. Настоящий вопрос касается
сов[ершенно] секретных и секретных материалов, хранящихся в названном архивохранилище, относительно которых можно с уверенностью сказать, что часть их, за давностью и по другим причинам, потеряла характер
секретности и может быть рассекречена, часть же после рассекреч[ива]
ния может быть вовсе уничтожена. Однако возможность проведения указанной меры затрудняется отсутствием согласованной с военным ведомством инструкции о рассекречивании архивных материалов. Кроме того,
необходимо заблаговременно принять меры к тому, чтобы оградить АКА
от угрожающего ему в ближайшее время наплыва материалов, — не подлежащих его ведению. Дело в том, что АКА является единственным в пределах Московского военного округа специальным архивохранилищем для
материалов Красной армии. Однако оно относится к числу центральных
государственных архивохранилищ и должно хранить только материалы
центральных органов военного управления СССР. Отступление от этого
принципа, допущенное для военных материалов первых лет революции
и Гражданской войны, объясняется как исключительной научной ценностью этих материалов, так и затруднительностью организации на местах
в первые годы Советской власти надлежащего хранения этих материалов. В связи с этим должны быть приняты меры к организации при Московском губархбюро местного Архива Красной армии для сосредоточения в нем соответствующих материалов, относящихся к периоду с 1922 г.,
срок сдачи которых наступает в 1928–[19]29 гг.
Предложения.
1. Признать необходимым ликвидировать разбросанность АКА и обеспечить его площадью, необходимой для завершения концентрации архивных материалов и для дальнейшего беспрепятственного развития архивохранилища.
Возбудить перед военным ведомством вопрос об оказании Управлению Центрархива содействия в подыскании соответствующего помещения или сооружении нового здания для АКА.
Не публикуются данные о документальных материалах дореволюционного периода.
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2. Согласовать с военным ведомством план концентрации архивных
материалов Красной армии и дореволюционного периода на текущий
год, выявив те материалы, которые наиболее необходимы для работы
по обороне страны в течение настоящего года. Составить список фондов, подлежащих концентрации в настоящем году, включив в этот список, кроме материалов, которые будут указаны военным ведомством,
также те материалы, отсутствие которых затрудняет систематизацию,
обработку, наведение справок и использование материалов, уже сосредоточенных в ВИА и АКА или необходимых для работы других ведомств
и организаций.
3. Просить военное ведомство организовать в порядке воинских перевозок доставку в Москву военных архивных материалов до- и пореволюционного периода из Украины, среднеазиатских республик, Белоруссии,
Сибири и других мест СССР, общим весом до 400 т (по ориентировочным
спискам, приложения № 5 и 6 a).
4. После выработки плана концентрации принять меры к своевременной подготовке на местах материалов, подлежащих перевозке.
[…] b
6. Просить военное ведомство издать распоряжение о выявлении и немедленной сдаче соответствующим архивным органам архивных материалов по 1922 г. включительно, находящихся в воинских учреждениях
и еще не сданных органам Центрархива.
7. Признать необходимой организацию при Московском губернском архивном бюро губернского архивохранилища Красной армии для концентрации в нем архивных материалов воинских частей и учреждений Красной армии МВО, до штаба МВО, включительно за время с 1922 г. Поставить
об этом в известность Московский Совет и просить военное ведомство
об издании соответствующего распоряжения по МВО.
[…] c
11. В целях разгрузки архивохранилищ от сов[ершенно] секретных
и секретных материалов Архива Красной армии, в виду давности уже
утративших секретный характер, просить военное ведомство издать инструкцию о порядке рассекречивания указанных материалов в органах
Центрархива.
12. Просить РВС о разработке совместно с Управлением Центрархива и издания единого архивного приказа с целью отмены приказов, отчасти потерявших свое значение, и объединения положений, сохранивших силу.

a

b
c

Приложение № 6 не публикуется.
Опущен пункт, касающийся Военно-исторического архива.
Опущены пункты, касающиеся других архивов.
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Приложение № 5

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Сведения
о количестве архивных фондов,
предполагаемых к перевозке в 1927/28 плановом году
для сосредоточения в Архиве Красной армии

Наименование учреждения — с датчика архивного материала
В Архив Красной армии
Военно-технич[еское] управл[ение] РККА и РВСР

Главное артиллер[ийское] управление
Отд[ельный] учебн[о]-хим[ический] батальон
Упр[авления] террит[ориального] округа
Укрцентрархива.
Из различн[ых] архивных орган[ов] Украины.
Различных частей Красной армии.
Управление тер[риториального] округа
36-й стр[елковой] дивизии
Народно-революционн[ой] армии и 5-й Краснознаменной армии
Из разных местностей Средней Азии Дела оперативного характера частей Красной армии.
От Центрархива Белоруссии
Разных воинских частей.
От штаба 144-го Вышневолоцкого полка
48-й стрелк[овой] дивизии.
[Всего]

Годы

РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 291, 293–296 об., 300–302. Копия.

Колич[ество]
в кг
10 000

Пореволюционный период
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7000
10 000
100

200 000
20 000

до 11 500
16 000
1600

276 200

№ 58
Доклад члена Коллегии Центрархива А. Л. Шифреса 58
в Реввоенсовет СССР о состоянии военно-архивного дела
4 февраля 1928 г.
В наследие от старого режима мы получили крупные военно-архивные
фонды большой ценности, сосредоточенные в московском Военно-историческом архиве и в ленинградском Центральном историческом архиве и сохранившиеся, в общем, в удовлетворительном состоянии, за исключением некоторых отдельных фондов, погибших во время наводнения в Ленинграде.
Хуже уже обстоит дело с архивом войны 1914–[19]17 гг. Некоторая часть
документов этой войны погибла во время Гражданской войны.
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Еще хуже сохранились архивы Гражданской войны. Весьма значительная часть ее документов погибла во время самой войны, уничтоженная
противником, а иногда и нашими войсками, не понимавшими необходимости сохранения архивных фондов. Некоторая часть фондов Гражданской
войны погибла уже после нее, т. к. была распылена по всей территории
СССР и не была обеспечена достаточным надзором. Это предопределяет
собою то обстоятельство, что полного исчерпывающего Архива Красной
армии периода Гражданской войны мы никогда иметь не будем.
Усилиями Центрархива была проделана значительная работа по спасению сохранившихся фондов Мировой и Гражданской войн. Из фондов
Мировой войны подавляющая и во всяком случае наиболее важная часть
уже сосредоточена в архивохранилищах Москвы и Ленинграда, находится в удовлетворительном состоянии и доступна для научного исследования. Точно также за истекшие годы Центрархиву удалось сосредоточить
в Архиве Красной армии, по приблизительному подсчету, от ½ до ⅔ архивных фондов Гражданской войны. Эти фонды также находятся, в общем, в удовлетворительном состоянии и в своей большей части доступны для научной работы. Остальная часть фондов Гражданской войны
общим весом, примерно, в 800 т, еще не сосредоточена в Москве и находится в распоряжении местных архивных органов воинских учреждений
и др. организаций.
Таким образом, основная задача военно-архивного дела в настоящее
время состоит в том, чтобы сконцентрировать в Москве остатки архивов
Мировой и Гражданской войн и в кратчайший срок привести их в состояние, допускающее научную работу с ними.
Состояние архивохранилищ Центрархива представляется в настоящее
время в следующем виде.
[…] a
Архив Красной армии (сокращенно АКА). Расположен в Москве в четырех помещениях: во 2-м Доме РВС, по Большой Андроньевской [ул.], 22,
по Андроневской пл. и на Пятницкой ул. Общая площадь архивохранилищ
составляет 3400 кв. м, а кубатура — 10 000 куб. м.
В архивохранилище сосредоточены фонды Красной армии. На 01.01.[19]28 г.
в нем сосредоточено 4800 фондов (950 000 ед.хр.) и сверх того 190 т архивных материалов. Общая площадь полок составляет 11,5 км. Подавляющая
часть фондов относится к Гражданской войне.
Из сосредоточенных в архиве фондов разобрано и описано 150 000 ед.хр.,
разобрано, но не описано — 8
 00 000 ед.хр., разобрано вчерне 120 т и не разобрано вовсе 70 т. Таким образом, недоступны для научной работы лишь
70 т архивных материалов.
Архив обслуживается постоянным штатом в 48 чел. На его содержание
в текущем году ассигновано 83 655 руб.
Опущен абзац, посвященный Военно-историческому архиву.
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Основным недочетом состояния Архива Красной армии является отсутствие достаточно крупного по размерам и единого помещения. Если предусмотреть потребность на ближайшие годы для фондов Красной армии,
необходимо архивохранилище кубатурой не менее 35 000–40 000 куб. м.
архивохранилище должно быть сосредоточено в одном здании.
Если оставить в стороне вопрос о помещении, общее состояние Архива Красной армии следует признать удовлетворительным.
[…] a
Как уже отмечалось выше, общее количество архивных фондов, не сконцентрированных в центральных архивохранилищах, составляет, примерно, 800 т. По сведениям Коллегии Центрархива, сохранность большинства
из них в настоящее время следует считать, в общем, обеспеченной. Распыленность их объясняется не только отсутствием средств у Центрархива
на их концентрацию, но и сопротивлением местных органов, в том числе
и военных, которые задерживают эти архивы у себя.
Из вышеизложенного следуют основные выводы:
1. Необходимо, еще в текущем 1928 г. сконцентрировать все архивные
фонды Мировой и Гражданской войн в центральные архивохранилища.
Для этого необходимо найти для Архива Красной армии новое помещение в Москве с кубатурой не меньше, чем в 35 000 куб. м, изыскать средства на приспособление этого помещения под архивохранилище, на перевозку фондов и их первоначальную разборку.
2. Настоять перед коллегией Центрархива об ускорении разборки еще
не разобранных фондов Красной армии.
3. Издать единый приказ о ведении архивного дела в настоящее время в Красной армии с целью обеспечить сохранность архивных фондов
мирного времени.
4. Разработать мероприятия по ведению военно-архивного дела в случае войны для того, чтобы создать условия, при которых архивы будущей
войны не будут подвергаться участи фондов Гражданской войны.
Конкретные мероприятия следующие от сюда, изложены в проекте
постановления.
Член Коллегии Центрархива

Шифрес

На 1-м листе документа резолюция Я. Я. Буберга: «04.02. Этот вопрос докладывался мною т. Ворошилову 59. На РВС он ставится по спецпостановлению. Я. Буберг».
РГВА Ф. 4. Оп. 1. Д. 53. Л. 17–20. Подлинник.

a

Опущены абзацы о ленинградских архивах.
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№ 59
Проект постановления Реввоенсовета СССР
о состоянии военно-архивного дела

1. О создании кадра из 5–10 военных работников для специальной работы в архиве в первую очередь и в наикратчайший срок (2–3 года) по «Летописи Гражданской войны» (т. к. материалы очень ветхи и гибнут).
2. О постройке специального здания (около 35 000 куб. м — примерная стоимость до 1 500 000 руб.) на территории ЦДКА 61 (что даст возможность работающим в архиве пользоваться кабинетами ЦДКА и наоборот).

Не ранее 4 февраля 1928 г.
1. Признать необходимым еще в текущем, 1928, году сконцентрировать в центральные архивохранилища Москвы и Ленинграда все архивные фонды Мировой и Гражданской войн.
2. Перевозку указанных фондов произвести в соответствии с приказом
РВС СССР за № 1071 от 1924 г. за счет НКВМ, ассигновав на это 20 000 руб.
3. На разборку указанных материалов ассигновать 10 000 руб. в распоряжение Центрархива. Начальнику снабжения РККА изыскать указанные средства.
4. Начальнику снабжения РККА оказать содействие Центрархиву в подыскании нового помещения для Архива Красной армии. Совместно с Коллегией Центрархива войти в правительство с ходатайством об отпуске средств,
необходимых на приспособление нового помещения под архивохранилище.
5. Просить Коллегию Центрархива принять меры к ускорению разборки
фондов Гражданской войны, хранящихся в Архиве Красной армии и Морском отделе Ленинградского архива армии и флота.
6. Поручить ПУРу представить согласованный с Коллегией Центрархива единый архивный приказ.
7. Поручить ПУРу разработать совместно с Коллегией Центрархива мероприятия по подготовке военно-архивного дела к войне.
РГВА Ф. 4. Оп. 1. Д. 53. Л. 21. Копия.

№ 60
Служебная записка зам. начальника штаба РККА
С. А. Пугачева 60 управляющему делами Реввоенсовета СССР
П. М. Ошлей о необходимости создания военного
кадрового резерва для работы в АКА и выделении
средств для постройки специального здания архива
г. Москва
№ 56522
На № 3298

a

13 февраля 1928 г.

Штаб РККА с выводами и предложениями т. Шифреса согласен a . Имеются добавления в виде пожеланий:
См. док. № 58 (Раздел 1).
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Заместитель начальника Штаба РККА

Пугачев

РГВА Ф. 4. Оп. 1. Д. 53. Л. 15–15 об. Подлинник.

№ 61
Из протокола № 29 заседания Президиума Коллегии
Центрархива — о мероприятиях по улучшению
справочной работы в Архиве Красной армии
12 апреля 1928 г.
Присутствовали: В
 . В. Адоратский, В. В. Максаков, К. П. Кох,
ученый секретарь Коллегии — А
 . Р. Иодко.
заведующий ОМУ — Д. Г. Истнюк 62,
[заведующий] АМО — В. В. Артишевский,
зам. завед[ующего] ОЦУ — В. А. Домбровский.

По п. 2 — председатель месткома М. П. Фурман.
По п. 3. — завед[ующий] АНХ П. Ф. Мирошниченко,
архивист-консультант И. А. Голубцов, инспектор ОЦУ С. М. Абалин.
По п. 4 — инспектор ОЦУ И. И. Бузовский, арх[ивист]-конс[ультант] — 
И. В. Хрипач.
По п. 6 — завед[ующий] Межевым архивом И. С. Кислов.
Слушали:

Председатель — В. В. Адоратский.

4. Об изменении плана работ АКА
с связи с необходимостью улучшить справочную работу
(докл[адчик] т. Бузовский).

Пос тановили:

4. а) Признать целесообразным
произвести ревизию всех архивных материалов АКА, находящихся
на [Большой] Андроньевской, 22,
и составление суммарных описей
с попутным выявлением и инвентаризацией материалов справочного характера;

139

Раздел № 1

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

б) Признать возможным выделение специальных дел приказов для
присоединения к Справочно-приказному отделу;
в) По окончании ревизии объединить находящиеся в разных местах
АКА части фондов;
г) Поручить заведующему АКА
разработать календарный план
означенной работы и согласовать
его с ОЦУ;
д) Поручить т. Коху представить
в Президиум Коллегии конкретные предложения о пополнении
личного состава АКА на время этой
работы.

п/п Председатель — В. В. Адоратский

Сизов

С подлинным верно: технич[еский] секретарь Коллегии
23 апреля 1928 г.
№ 80555/о
РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 443–443 об. Заверенная копия.

№ 62
Выписка из приложения к протоколу № 38 заседания
Совнаркома РСФСР при участии членов Экономического
совета от 12 июля 1928 г. — о строительстве здания
для Архивов Октябрьской революции и Красной армии
№ 38/20

Слушали:

20. Проект постановления СНК
РСФСР по докладу Центрархива.
Во исполнение постановления Презид[иума] ВЦИК от 21.05.[19]28 г. (пр.
№ 57 п. 9). Доклад т. Оболенского.
(пр. М. СНК № 58 п. 31)
Дело № РС 373/с
Утв[ерждено] 03.07.[19]28 г.
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28 июля 1928 г.
Пос тановили:

20. 1. Поручить НКТруду, совместно с НКФином разработать вопрос
о некотором повышении зарплаты
наиболее квалифицированным
работникам Центрархива, о чем
доложить СНК при рассмотрении контрольных цифр бюджета
РСФСР на 1928/29 год.

2. Признавая необходимым начать с 1929/30 г. постройку здания
для Архива Октябрьской Революции
и Архива Красной армии, предложить НКФину РСФСР предусмотреть
в бюджете РСФСР на 1928/29 год
по смете ВЦИКа соответствующие
средства на составление проектов и смет по постройке такового
здания.
3. Поручить Центрархиву представить на рассмотрение Госплана
РСФСР план сооружения и финансирования здания Центрархива, с указанием источников финансирования. Разработанный Госпланом
проект представить в СНК РСФСР.
Срок работы — 6 месяцев.
4. Предложить НКФину РСФСР
при рассмотрении сметы Центархива на 1928/29 г.:
а) предусмотреть необходимые
средства на концентрацию архивных материалов, созыв съезда работников архивного дела, оплату
студентов-практикантов, дальнейшее развитие кабинета архивоведения;
б) увеличить размер ассигнования на архивные курсы и приобретение предметов специального
снабжения архивохранилищ, в целях улучшения способов хранения
архивных материалов;
в) предусмотреть необходимые
средства на издание архивных
материалов.
5. Признать необходимым проведение в течение летнего периода
1928 г. в центральных архивохранилищах г. Москвы усиленных
работ по упорядочению неразобранных архивных материалов
по Гражданской и империалисти-
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ческой войнам и советскому хозяйственному строительству, для чего
отпустить Управлению Центрархива средства на наем 50 временных
сотрудников, сроком на 3 месяца,
из резервного фонда СНК РСФСР
15 000 руб.
6. Принимая во внимание, что
учреждения Центрархива РСФСР как
в центре, так и на местах, являются
по характеру своей деятельности
научными учреждениями, признать,
что они в части оперативной и научной работы не должны подходить
под общее сокращение административно-хозяйственных расходов.

Верно: пом[ощник] н[ачальни]ка III отдела
Управделами НКВМ и РВС СССР

Синельников

РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 751. Заверенная копия.

Зам. зав. Центрархивом РСФСР
Зав. Административно-материальным отделом

№ 63
Докладная записка зам. заведующего Центрархивом
РСФСР В. В. Максакова начальнику отдела печати
ПУР РККА А. Б. Кадишеву 63 о невыполнении
постановления Реввоенсовета СССР о выделении
помещения для Архива Красной армии
г. Москва
№ 7413/15

a

Максаков
Артишевский

РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 60. Л. 650–650 об. Подлинник.

6 ноября 1928 г.

Постановлением РВС СССР от 16.05. с. г. (прот[окол] № 22 п. 14) было
признано необходимым в текущем году сконцентрировать в центральных архивохранилищах Москвы и Ленинграда архивные фонды империалистической и Гражданской войн, причем начальнику снабжения РККА
было предложено оказать содействие Центрархиву РСФСР в подыскании
помещений для Архива Красной армии.
В исполнение этого постановления Центрархиву РСФСР было предложено подвальное помещение 2-го Дома РВС СССР в Москве и верка a бывш.
Петропавловской крепости в Ленинграде.
Так в документе. Верки — оборонительные постройки и сооружения (брустверы, форты и т. п.).
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Ознакомившись с предложенным помещением Управление Центрархива РСФСР нашло, что подвал 2-го Дома РВС СССР не годится, потому, что
в нем нельзя хранить архивные материалы и вести разборочную работу.
Переброска же материалов в Ленинград для размещения их в верках
бывш. Петропавловской крепости, где они хранились раньше, но были вывезены за непригодностью помещения, признана также невозможной, т. к.
помимо того, что вызвала бы большие расходы по перевозке и подвергла бы порче материалы, в основном противоречит задаче, поставленной
Центрархивом РСФСР о концентрации архивных материалов Красной армии в Москве.
Изложенные соображения были сообщены начальнику Управления
снабжения РККА 25.09. с. г. отношением за № Х413/10, на которое до настоящего времени ответа не получено.
Кроме упомянутых помещений других Центрархиву РСФСР предложено не было и Управление Центрархива РСФСР не может считать разрешенным вопрос с отвод помещения под Архив Красной армии.
Поступление материалов с мест заставит Управление Центрархива
РСФСР вновь поставить остро вопрос об отводе соответствующего помещения, т. к. отведенная Центрархиву Моссоветом церковь бывш. НиколыЯмского, только частично сможет удовлетворить потребность Центрархива в помещениях.

№ 64
Из обзора создания и деятельности Архива
Красной армии, направленного Центрархивом
РСФСР в отдел печати ПУ РККА
6 ноября 1928 г.
Центральный архив Красной армии

Возникновение Архива Красной армии.
Декрет 1 июня 1918 г. о централизации архивного дела поставил в подведомственность Главархива собственно лишь архивы старого военного ведомства и старой, ликвидировавшейся царской армии. На архивные материалы только что формировавшейся Красной армии архивное
ведомство, по точному смыслу декрета, могло претендовать лишь по истечении 5-летнего, со времени окончания дел, срока хранения этих ма-
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b

териалов в частях и учреждениях Красной армии и военного ведомства.
И Главархив в первые годы не проявлял особого стремления взять в свои
руки организацию Архива Красной армии, хотя материалы ее a как бы самотеком и начали уже поступать в перешедшие к Главархиву старые военные архивы (Военно-ученый и Лефортовский), которые принимали дела
по старому положению непосредственно от т[ак] наз[ываемых] фронтовых отделений Военно-ученого архива. Само военное ведомство, однако,
не оставляло мысли о привлечении вновь возникшего специального архивного ведомства к делу организации хранилища архивов Красной армии, не дожидаясь истечения 5-летнего срока, в порядке особого соглашения с Главархивом, каковые соглашения предусматривались декретом
1918 года. Осенью 1919 г. Главархив писал в Организац[ионное] управление Всероглавштаба, что он готов пойти навстречу пожеланиям военного
ведомства и взять на себя организацию Архива Красной армии в порядке
особого соглашения, на условиях приема материалов расформировываемых частей и учреждений Красной армии, а также и материалов действующих частей и учреждений по особым в каждом случае соглашениям, при
условии назначения служащих архива по соглашению с военведом b и освобождения их от призывов по мобилизации, при условии, наконец, сдачи
дел по инструкциям Главархива и в адреса по указанию последнего. Соответствующий приказ Всероглавштаба последовал 08.12.1919 г. (№ 40).
При Военно-ученом архиве, находившемся в ведении Главархива, было
образовано небольшое отделение по Архиву Красной армии, действовавшее под надзором завед[ующего] В[оенно]-ученым архивом и сбором документов старой армии т. Бендером, ему же поручено было составление
инструкции по собиранию архивных материалов Красной армии. Однако
вскоре, в начале 1920 г., Архив Красной армии был военным ведомством
выделен из состава военной секции Главархива и подчинен председателю
Военно-исторической комиссии военного ведомства под названием «Отделения по сбору исторических документов по боевой деятельности Красной армии». Таким образом, отбирая в свое ведение материалы Красной
армии и сбор их, военное ведомство, видимо, не задавалось в тот момент
мыслью создать настоящий Архив Красной армии, а лишь удовлетворяло настойчивым желаниям военно-исторических кругов Всероглавштаба,
состоявших в большой мере из бывших высших чинов штабов старой армии, иметь в своем распоряжении материалы для военно-исторических
исследований.
Несмотря на передачу в военное ведомство, архивные материалы Красной армии частично оставались в помещениях архивов и складов Главархива, а частью и продолжали поступать к нему. Военно-историческая комиссия взяла в свое распоряжение одно из помещений, которое Главархив
наметил для концентрации архивных материалов Красной армии, [а] именИмеется в виду РККА.
Так в документе. Имеется в виду военное ведомство.
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но по Смоленскому бульвару, д. 18, и в этот дом начала свозить материалы
Красной армии, хранившиеся и в Мертвом пер., и на М[алой] Грузинской,
15, и начала, таким образом, период московских перевозок архивных материалов Красной армии, продолжавшийся сплошной полосой до 1924 г.
Состав самой Военно-исторической комиссии не раз менялся, материалы архивные часто брались ее членами по домам (где их иногда находили и отбирали при обысках).
К началу 1921 г. был расформирован уже второй состав комиссии,
и 10 января 1921 г. последовал новый приказ РВС, согласованный с Наркомпросом (№ 82), по которому Архив Красной армии был снова возвращен в ведение Главархива, с установлением, однако, двойственного подчинения для всей военной секции Главархива, что немедленно п[ри]вело
к трениям Главархива с военным ведомством, в недрах коего продолжались настойчивые домогательства военно-исторических кругов к передаче в военное ведомство всех военных архивов.
Однако ликвидация Гражданской войны усиливала формальные права
Главархива на получение в свое ведение архивов Красной армии, что и было
закреплено окончательно новым положением о Центрархиве от 30 января 1922 г., которым ясно было подтверждено, что военная секция входит
в состав Е[диного] г[осударственного] а[рхивного] фонда, находящегося
в ведении Главархива. Связь с военным ведомством установилась сперва
в форме согласованного назначения заведующих военной секцией ЕГАФ,
а впоследствии, с 1925 г., в форме участия представителя военного ведомства в Коллегии Центрархива.

a

Разбросанность и перевозки материалов.
К моменту передачи Архива Красной армии в ведение Главархива материалы его не были сконцентрированы в одном месте: военное ведомство не смогло обеспечить архив единым достаточным помещением. Материалы были разбросаны по разным концам Москвы: собственно Архив
Красной армии помещался на Пречистенке в доме № 14, где ныне Хамовнический Совет, и где тогда помещалась Военно-историческая комиссия
уже 3-го созыва (под названием «Комиссии по изучению и использованию опыта Гражданской и Империалистической войн»), и на Арбате в д.
№ 37; но материалы частей Красной армии хранились и собирались еще
и в Старо-Конюшенном пер., д. 1 (Военно-учен[ый] арх[ив]), и в Б[ольшом]
Афанасьевском пер., д. 37 (при Управлении 1-м Московским отд[елением]
военно-морской секции ЕГАФ) и в Лефортовском архиве, где накапливались особенно большие материалы, и в складе на Мал[ой] Грузинской
(д. № 15). Первые из перечисленных, два основных помещения архива,
принадлежали военному ведомству, вторые четыре a находились в ведении Центрархива.
Так в документе.
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a

Ликвидация войны, переход столицы на мирное строительство, необходимость вернуть многие помещения к их естественному назначению,
наконец, деятельность Комиссии по разгрузке Москвы, — все это в связи
с крайним недостатком в Москве подходящих под архивы помещений и необходимостью стремиться к возможной консолидации многочисленных
мест хранения архивных материалов Красной армии привело к тому, что
архив, несмотря на все меры и протесты Центрархива, подвергся целому
ряду совершенно неплановых ударных перевозок, которые несколько раз
нарушали все результаты только что произведенных работ по оборудованию помещений стеллажами, по упорядочению материалов, по их разборке и раскладке, спутывало порядок и не позволяло выработать рациональной системы размещения материалов. Ни военному ведомству, ни тем
более Главархиву или Центрархиву не удавалось остановить действий Комиссии по разгрузке Москвы или Моссовета, клонившихся к выселению
архивных материалов Красной армии из занимавшихся ими помещений;
само военное ведомство принимало участие в этой вакханалии перебросок Архива Красной армии. Из помещения в д. № 37 по Арбату по приказу
военного ведомства архивные материалы Красной армии были сброшены в 1922 г. в двухнедельный срок в сырые подвалы того же дома, где они
и ждали 8 месяцев, пока для них не были поставлены стеллажи в д. № 14
по Пречистенке; в том же д. № 37 по Арбату пришлось в другой раз уступать
часть помещений для общежития Высших академических курсов. Когда,
стремясь к получению нужного для АКА здания, Главархив весной 1921 г.
обратился в Комиссию по разгрузке с ходатайством о предоставлении для
архива соответствующего здания в 30 комнат, причем объяснил, почему
архив должен находиться в Москве, то получил ответ, что здание может
быть предоставлено в Петрограде, и в то же время комиссия эта предложила Квартирной комиссии РВСР в пятидневный срок освободить д. № 14
по Пречистенке от «Комиссии по изучению и использованию опыта войны», совсем даже умалчивая о наличности a в этом доме Архива Красной
армии. В то же самое время Комитет обороны г. Москвы и губернии предложил Главархиву в двухнедельный же срок очистить под детский дом
МОНО помещение В[оенно]-учен[ого] архива (Ст[аро-]Конюшенный пер.,
д. 1), предлагая найти для Военно-ученого архива одно из торговых помещений, причем на протест представителя Главархива т. Каменевым 64
было заявлено, что он «ни одного аршина больше под архивы предоставить не может».
Затихнув в 1921 г., вопрос о выселении Архива Красной армии, сконцентрированного к тому времени в д. № 14 по Пречистенке, из помещений
на Арбате (д. 37), в Мертвом пер. (д. 1) и Б[ольшом] Афанасьевском (д. 37),
снова был возбужден к концу 1922 г. Моссоветом, причем было предоставлено сначала 4 дня на переброску. Несмотря на все протесты, архив был
Так в документе. Следует читать «наличии».
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к февралю 1923 г. перевезен отсюда в один из флигелей 2-го Дома РВСР
(бывш. Средних торговых рядов), на 3-й этаж. Помещение, явно недостаточное для концентрации всего Архива Красной армии, явно небезопасное
в пожарном отношении и непригодное по своему плану для архивохранилища, было закреплено за АКА при согласии военного ведомства, осуществлявшего перевозку своими средствами, и остается за АКА и до сих пор.
В это помещение было перевезено 2458 ящиков материалов и до 30 грузовиков вязками и [в]навалку.
Материалы Красной армии, сосредоточившиеся в Лефортовском архиве в огромных количествах a , вместе с материалами с М[алой] Грузинской,
д. № 15, меньше были подвергнуты переброске и более планомерно сконцентрировались в начале 1925 г. во вновь выхлопатанном Центрархивом
в 1924 г. помещении бывш. типографии Сытина на Б[ольшой] Андроньевской ул., 22, ныне Б[ольшой] Красноармейской, каковое помещение стало
потом основным для АКА.

Работа АКА в 1921–1924 годах.
Период 1921–1924 гг. в жизни АКА, понятно, не мог быть плодотворным:
стеллажи ставились и разбирались, дела раскладывались в порядке и снова сбрасывались на пол или в ящики для перевозки, порядок № в описанных делах сплошь и рядом нарушался теми командами красноармейцев,
которые пригонялись для ударной погрузки материалов; на новом месте,
вместо описания дел, приходилось снова и снова приводить в порядок
переброшенные материалы, проверять их наличность, строить для них
стеллажи, раскладывать по местам. Стремления Центрархива к упорядочению архива неизбежно парализовались всеми этими помехами. Несмотря на эти отрицательные, совершенно ненормальные условия, невзирая
на нетопленные помещения и нищенское существование, Военно-ученым
архивом и Лефортовским архивом производились и разборка, и описание
дел (Военно-ученым было описано до 43 000 дел, Лефортовским до 36 000),
и исследовательские круги уже тогда пользовались материалами Красной армии для нужд военной науки.
Помещения АКА.
Путем постепенной консолидации помещений в ходе перебросок архива в 1921–1924 г. Центрархиву удалось, таким образом, к 1925 г. сосредоточить архивные материалы Архива Красной армии в двух помещениях — н
 а Б[ольшой] Красноармейской (д. 22) близ Андроньева монастыря b
и на Красной площади (2-й Дом РВСР), что по сравнению с бывшими шестью местами хранения материалов, было несомненным шагом вперед.
a

b

В 1922 г. поступило в Лефортовский архив до 200 000 ед.хр., а на 1 января 1923 г. там числилось только неразобранных материалов Красной армии 1540 ящиков и 511 связок. (Примеч. док.)
Так в документе. Имеется в виду Андроников монастырь (Спасо-Андроников, Андроников Нерукотворного Спаса).
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Первое из этих помещений, полученное Центрархивом лишь после
продолжительных хлопот в 1924 г., первоначально мыслилось просто
как склад для неразобранных материалов и вновь поступающих с фронтов материалов Красной армии, однако, вскоре выяснившаяся невозможность добиться лучших помещений, заставила Центрархив приступить
к капитальному ремонту, приспособлению и оборудованию этих помещений под хранилище, на что в начале 1925 г. было израсходовано свыше 40 тыс. руб. В настоящее время эти помещения являются основными
из хранилищ Центр[ального] архива Красной армии. Здесь Архив Красной
армии имеет 1485,5 кв. м площади с кубатурой помещений в 5087 куб. м.
Хотя архивные материалы, хранящиеся здесь, не подвергаются порче от каких-либо дефектов зданий, однако помещения эти Центрархив по справедливости может считать лишь временным местом хранения, т. к. они,
прежде всего, не могут вместить всех материалов Архива Красной армии,
что является первым условием нормального развития и жизни архива,
а, с другой стороны, они не отвечают ни требованиям современной архивной архитектурной техники, ни необходимому условию удаленности
от прочих жилых владений.
В помещении на Красной площади АКА занимает 3-й этаж одного из надворных флигелей, площадью до 1110 кв. м и с кубатурой до 2297 куб. м.
Это помещение, предоставленное, как указано выше, военным ведомством,
вместо д. № 14 по Кропоткинской ул., где ныне Хамовнический Совет, еще
менее пригодно под постоянное помещение архива, т. к. в нижних этажах
здания помещаются общежитие и конторы, кругом же оно тесно застроено
служебными и частью жилыми помещениями, что все является опасным
в пожарном отношении; само помещение по характеру постройки и плану своему совершенно не отвечает архивным требованиям.
Однако все время продолжающийся рост Архива Красной армии, разборка все новых и новых материалов, бывших ранее неразобранными и вновь
прибывающих, необходимость их размещения на стеллажах, заставили
Центрархив в последние два года искать новых помещений для хранилищ
АКА: каменные сараи, служившие складом для ящиков с неразобранными
материалами на Б[ольшой] Красноармейской, 22, были оборудованы под
хранилище, правда, неотапливаемое и с недостаточным естественным
освещением, в 1926/27 г., но этого оказалось мало; собор Андроньева монастыря, занятый сперва тоже под склад ящиков с неразобранными материалами, подвергнут усиленной разборке и по мере освобождения площади оборудуется стеллажами, которых здесь к 1 октября 1928 г. было уже
сделано на 1 км 600 м полок; таким образом и Андроньевский собор стал
третьим местом хранения архивных материалов.
Почти одновременно с Андроньевским собором, ввиду отсутствия в нем
места, была загружена архивными материалами Красной армии часть помещения бывш. Полицейского архива на Пятницкой улице (до 400 м полок).
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a

Это новое умножение помещений АКА снова и снова заставляло Управление Ц[ентрархи]ва искать выхода из положения, и оно в прошлом
1927/28 г. употребляло деятельные усилия в направлении подыскания
достаточно обширного и достаточно пригодного помещения для полной
концентрации в нем Архива Красной армии; обращалось и к военному ведомству с просьбой о содействии в этом деле; несмотря на живой отклик
и усилия, употребленные военным ведомством, вопрос не удалось разрешить в желательном направлении, и ввиду необходимости выполнения плана перевозок в центр материалов Красной армии из провинции
и из союзных республик, плана, согласованного с военным ведомством, — 
Центрархиву пришлось пока удовольствоваться обычным в таких случаях, хотя и совершенно неудовлетворительным, выходом: он получил
для Архива Красной армии закрытую церковь Николо-Ямскую, правда
не очень далеко от основного хранилища на Б[ольшой] Красноармейской,
22. В эту-то церковь и предположено вместить вновь прибывающие материалы; в настоящее время там уже имеется до 4-х вагонов материалов,
прибывших из Украины и других мест, и к 1 октября н[ынешнего] [19]28 г.
там было построено уже до 3,5 погонных км полок (из общего количества
предположенных 5 км).
Таким образом, вместо двух помещений бывших у АКА, теперь у него
снова 5 помещений, частью очень удаленных друг от друга (не считая
шестого — Военно-исторического архива, где продолжает оставаться
до 400 ящиков неразобранного материала на складе). Общая протяженность полок АКА в настоящее время достигает почти 16 км, из которых
уже 12,5 км заняты материалами; распределяется это количество между
хранилищами таким образом: на Б[ольшой] Красноармейской ул. — 9,5 км,
на Красной площади — 1
 км 300 м, в Андроньевском соборе — 1
 км 600 м,
на Пятницкой ул. — д
 о 400 м, в Николо-Ямской церкви — д
 о 3,5 км полок,
предназначенных для размещения новых поступлений материала из местных органов РСФСР и союзных республик. Чтобы судить об относительном
размере Архива Красной армии укажем, что Военно-исторический архив,
хранящий материалы за 2,5 столетия, размещен на 30 км полок, причем
фондами частей старой армии, действовавших во время империалистической войны, занято до 7 км полок, не считая, правда, центральных учреждений военного ведомства за это время.
Разбросанность материалов АКА по нескольким удаленным друг от друга и в разное время полученным хранилищам крайне тяжело отражается на всей работе Архива Красной армии, требуя распыления рабочих сил
архива, при все еще недостаточном по количеству имеющейся в нем работы штате a , препятствуя рациональной концентрации материалов, мешая проведению правильной системы в его распределении и в высшей
степени затрудняя обработку и в особенности использование материала

Хотя на 1 октября 1928 г. архив имел 60 чел., т. е. наибольшее количество из всех центральных архивохранилищ
РСФСР. (Примеч. док.)
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в справочных и научных целях, т. к. в разное время поступавшие части одного и того же фонда, одного и того же полка, одной дивизии и т. д., запакованные в немые ящики, не сопровожденные описями и упаковочными
ведомостями, сплошь и рядом попадали в ходе перевозок в разные хранилища, и по загруженности помещений не могли быть соединены со всем
фондом в одном помещении на одном стеллаже. Чтобы получить интересующий Вас ответ, необходимо поэтому бывает, просмотревши материал
в одном месте, или пересылать самый запрос в другое хранилище другому сотруднику, что заставляет проделывать лишнюю работу, или перегонять самого сотрудника в другое хранилище, или перевозить материал с одного конца города на другой, или, наконец, просто отказываться
от выполнения запроса, — ни один из перечисленных выходов, конечно,
не может быть признан подходящим; если же принять во внимание, что
подобные поиски приходится делать для ответов на десяток тысяч справок и на сотню тем в год, причем каждая справка, а тем более каждая тема
ставит вопрос обычно по нескольким фондам, то получается грандиозная цифра обращений к фондам (в 30–40 тыс. случаев), и понятно, как часто при этом приходится наталкиваться на неудобства, проистекающие
из децентрализации хранилищ АКА.
Распределение материалов по хранилищам.
В помещение на Красной площади, прежде прочих предоставленное
АКА, с самого начала поступили материалы, главным образом, оперативного характера; в настоящее время большая часть сосредоточенных здесь
оперативных материалов инвентаризованы (85 788 ед.хр., № 1–85, 786);
отдельно выделены здесь материалы секретные (около 5 тыс. дел). Однако, на Красной площади имеется все еще значительная часть материалов, главным образом неоперативного характера, подлежащих разборке.
В главных помещениях (на Б[ольшой] Красноармейской ул.) хранятся
материалы всякого порядка: и оперативные, и строевые, и административно-хозяйственные; здесь же организован все время пополняемый в ходе
разборок приказно-справочный отдел архива, куда выделяются приказы по строевой части, списки личного состава и алфавиты, являющиеся основным справочным материалом по службе личного состава армии;
здесь же имеется так же, как и на Красной площади, секретный отдел архива, куда выделяются материалы партийно-политических органов Красной армии и особо секретные дела. Значительная доля хранящихся здесь
оперативных материалов инвентаризована так же, как и на Красной площади (55 211 ед.хр., № 192 273–247 489). За истекший 1927/28 г. здесь заинвентаризована на карточках так же весьма значительная часть приказно-справочного материала — до 49 366 ед.хр. (№ 1 спр. — 49 366 спр.).
Самого разнообразного характера материалы сосредотачивались и в Андроньевском соборе; однако большая масса хранящегося там материала
принадлежит к административно-хозяйственному и справочному раз-
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делам архива. При производящейся там с осени 1927 г. разборке, основные справочные материалы, а также материалы оперативные выделяются и передаются на [Большую] Красноармейскую, 22, для регистрации
по единицам хранения и присоединяются к соответствующим отделам.
Вся прочая масса хранящихся на [Большой] Красноармейской, 22, и в Андрон[ьевском] соборе материалов не подвергается пока инвентаризации
по единицам хранения, т. е. с написанием карточки на каждую единицу
в отдельности, но учитывается в настоящее время по вязкам, т. е.: на каждую вязку, содержащую в себе по нескольку дел одного фонда, пишется
одна общая карточка, в которой, кроме наименования фонда, указываются
годы, к которым относятся находящиеся в вязке дела, а также и краткие
наименования каждого дела по сохранившимся их заголовкам или по содержанию. Таких вязок заинвентаризовано в настоящее время до 56 465
(или 186 008 дел), из которых 23 307 вяз[ок] (или 73 188 дел) содержат подсобно-справочный материал, о чем делается отметка как на карточке, так
и на ярлыке вязок.
Материалы, временно хранящиеся на Пятницкой ул., разборке пока
не подвергались, но, судя по имеющимся части их описей, обещают быть
так же богатыми и справочными, и оперативными сведениями; по окончании разборки материалов в Андроньевском соборе и по освобождении
там места материалы с Пятницкой туда предположено перевезти и подвергнуть их здесь разбору и присоединению к разным отделам архива
по принадлежности. Таким образом одно временное хранилище материалов АКА будет упразднено.
Наконец, как уже сказано отчасти, во вновь полученном помещении Николо-Ямской церкви, где в настоящее время уже выстроена большая часть
стеллажей, концентрируются материалы вновь прибывающие в последнее время из разных мест РСФСР и с Украины; здесь их предположено разбирать и размещать с выделением опять-таки оперативных и основных
справочных материалов на [Большую] Красноармейскую, 22.
Неполнота собранного материала.
На 1 октября 1928 г. в Архиве Красной армии было учтено 7315 фондов; описанных дел всего числилось 190 346, которые принадлежат различным фондам от высших армейских соединений и центральных учреждений военного ведомства до самых мелких воинских единиц (как роты,
лазареты, эвакопункты, этапы и т. п.). Чтобы составить себе представление о том, насколько широко описанными до сих пор делами представлены основные воинские оперативные единицы, приведем несколько несложных цифр. Среди описанных фондов имеется по пехоте следующее
количество фондов:

Фондов
Фондов

Полевых
Полевых

управлений
управлений

фронтов — 13
армий — 31
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Фондов
Фондов
Фондов
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Полевых
Полевых
Полевых

По кавалерии:
Фондов
Полевых
Фондов
Полевых
Фондов
Полевых
Фондов
Полевых

управлений
управлений
управлений

дивизий — о
 коло 100
полков — с выше 1000
бригад — с выше 600.

управлений
управлений
управлений
управлений

конных
конных
конных
конных

При артиллерии:
Фондов артиллер[ийских] дивизионов
Фондов конно-артил[лерийских] дивизионов

a

армий — 2

корпусов — 3

дивизий — 2
3
полков — о
 коло 150.
— около 400
— 5.

Из приведенных цифр видно, что если высшие армейские единицы выявились в описанных делах уже почти все (конечно далеко не за все время
своего существования и иной раз лишь совсем незначительным количеством единиц хранения), то в отношении более низких воинских единиц
остается желать еще многого. Такое положение дела, с одной стороны, может внушать некоторые надежды на возможно значительное пополнение
оперативных материалов за счет еще несконцентрированных материалов, а, с другой стороны, заставляет подозревать, что довольно многих
фондов мы не досчитаемся вообще. Правда, запасы материала, из которого могут поступить еще пополнения оперативных частей фондов, все
еще довольно велики; в распоряжении Архива Красной армии имеется
сейчас до 140 тыс. кг неразобранного материала; до 200 тыс. кг имеет поступить в течение наступившего нового операционного года; наконец,
до 190 тыс. ед.хр., подвергшихся при первоначальном размещении материалов Красной армии на [Большой] Андроньевской, 22, лишь первичной,
весьма недостаточной разборке, будут подвергнуты новой более детальной и точной разборке a . Однако, надо заметить, что в настоящее время,
по-видимому, приходится отказаться от надежд на очень большое пополнение Архива Красной армии за счет материалов, осевших в союзных
республиках и в местных органах РСФСР. И если еще в начале настоящего
1928 г. Управление Центрархива, согласно сведений, полученных с мест,
числило на учете за союзными республиками и за периферией РСФСР подлежащих концентрации в ближайшее время до 447 т (т. е. до 27 тыс. с лишком пудов) материалов частей Красной армии, то опыт концентрации минувшим летом материалов с Украины и из разных мест Сибири показал,
что цифры были даны часто очень неточно, и что количество имеющих
поступить материалов будет значительно меньше, например, с Украины
получено до 55 тыс. кг, будет получено в будущем до 16 500 кг, остается

Опыт работы истекшего 1927/28 г. показал, что из 350 тыс. ед.хр., подвергнутых такой более детальной разборке,
выделилось до 40 тыс. единиц оперативных материалов и до 50 тыс. единиц приказов и алфавитов. (Примеч. док.)
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задержанным Украиной до 14 тыс. кг, всего до 85 тыс. кг, вместо ожидавшихся с Украины 250 т. Исключая уже произведенную концентрацию, мы
имеем теперь в плане концентрации на будущий год до 24 тыс. кг из Ленингр[адского] областн[ого] бюро и частью из Ленинградского архива армии и флота, до 11 500 кг (по непровер[енным] сведен[иям]) — и
 з Средней
Азии, до 15 тыс. кг (опять по непроверенным сведен[иям]) — из Самары
(Упродокр ПриВО), из Свердловска, Челябинска, из Сибири и прочих мест
РСФСР — до 70 тыс. кг, что вместе с подлежащими приему материалами
из центральных учреждений военведа, из АОРа, вместе с идущими поступлениями из Украины составит, как сказано, около 200 тыс. кг (около 12 200 пудов).
Приходя, таким образом, к мысли, что запасы материалов, могущих пополнить АКА, приходят, по-видимому, к концу, и что создать архив Гражданской войны во всей полноте едва ли когда удастся, неизбежно сделать
вывод о необходимости всемерно настаивать на скорейшей и возможно исчерпывающей концентрации архивных материалов, задержанных
Украиной и прочими республиками (Зак[авказской] Федерацией, Турреспубликой и проч.), равно остающихся в различных учреждениях, а также у разных командиров и начальников частей и учреждений Красной
армии; не выполнив указанной задачи по окончательной концентрации
материалов АКА, Союз ССР в значительной мере ослабит удовлетворение
исследовательских потребностей военно-исторической науки и практических запросов военного ведомства, а равно и личного состава Красной
армии. Окончательная концентрация материалов обещает дать тем более
ощутимый результат, что, по некоторым сведениям и предположительным соображениям, очень большая доля архивов Красной армии вообще
погибла, погибала не только по мелочам, в розницу, отдельными делами из фондов, которые утрачивались при концентрации, доставке в Москву и других перевозках, но и довольно крупными партиями материала,
погибавшими в разных боевых перипетиях фронтовой жизни, а частью
от беспризорности и хищений, которым они часто подвергались до сдачи Центрархиву.
Внешнее состояние и историческая ценность материалов АКА.
Хронологически архивные материалы АКА относятся к 1918–1922 гг.,
и лишь частично имеются материалы за позднейшие годы; таким образом, в настоящее время Архив Красной армии почти с полным правом можно назвать архивом Гражданских войн, причислив к последним и Русскопольскую войну 1920–[19]21 гг., наиболее полно представленную сейчас
материалами АКА. Чем дальше восходить [к] первым годам революции, тем
меньше материалов в фондах Архива Красной армии, что легко объясняется обстоятельствами и духом времени, когда всюду меньше всего думали
о порядке в делопроизводстве и в архиве, не исключая даже высших органов Республики; в значительной же мере это вытекло из неустойчивости
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первичных красноармейских формирований и неналаженности архивноисторической части штабов и полевых управлений Красной армии. Фонды
не только поступали в Москву не в полных комплектах своих архивных
единиц, но, почти, как общее правило, в очень плохом внешнем состоянии: дела плохо сшиты, неправильно сформированы, множество без заголовков, даже вообще обложек, значительный процент в листовой россыпи, не говоря уже о качестве графических материалов и самой графики.
Практика сдачи материалов при описях встречалась лишь как редчайшее исключение, до самых последних моментов Гражданской войны. Еще
и теперь сплошь и рядом наблюдаются случаи совершенно небрежного
отношения воинских учреждений и частей к сдаче архивных материалов, примером может служить сдача материалов истекшим летом [19]28 г.
Белорусским военным округом, который приложил к материалам описи,
воспользоваться которыми, однако, в большей части не представляется
возможным, т. к. материал в ящиках набит в полном беспорядке и частью
представляет грязную мятую россыпь, точно высыпанную из сорных корзин. Материалы же, поступавшие в ходе Гражданской войны, поступали
в беспорядке, как общее правило, причем в одном и том же ящике архив
обычно находил целый ряд самых разнообразных фондов, иной раз до нескольких десятков, из которых каждому фонду принадлежало по одному,
по два, по три дела, что было результатом как беспорядочного собирания
материалов на фронтах, так отчасти и тех частых и экстренных перебросок частей Архива Красной армии в Москве, о которых говорено выше, когда в ударном порядке красноармейцы спешно клали в ящики дела как попало, не слушая одиноких предостерегающих голосов немногочисленных
сотрудников военной секции. Побывав в разных условиях — и сырости,
и сухости, иногда подмоченные по дороге дождем, снегом, а то и речной
водой в пути, многие дела носят на себе следы разрушений, — то сопревшие листы, то обсыпающаяся телеграфная лента, то выцветшая машинка, то оборванные страницы, — и всюду в делах страшная грязь. Все это
делает архивную обработку архивных материалов Красной армии особенно тяжелой работой, при том работой, которая обещает никогда не дать
хорошего внешнего состояния материалов архива.
Между тем историческое значение материалов АКА огромно. Материалы, относящиеся прямо как будто лишь к военной истории Гражданской
войны, на деле не только рисуют организацию защиты революции от интервенции и контрреволюции, имея в этом отношении мировое значение
для пролетарской революции, но содержат богатый материал по экономике страны в годы революции, фонды политотделов рисуют политическую работу в армии и политическое руководство ею; различные другие
стороны жизни фронта, тыла и всей страны нашли свое отражение в материалах Красной армии, почему историческое значение этих материалов
выходит далеко за пределы чисто военного из использования.
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В виду указанного выше состояния материалов Архива Красной армии от последнего требуется большая работа по консервации материалов,
по ремонту дел, из которых некоторые грозят гибелью, а другие не могут
быть использованы или из-за небрежной подшивки и подклейки, или из-за
повреждения сыростью, грязью и т. д. Однако, отремонтировать все поступающие в работу дела АКА до сих пор не в состоянии и потому ограничивается самым простым ремонтом только тех дел, которые подвергаются
инвентаризации или выдаются для занятий в читальный зал, и то только тех из них, которые в особенности нуждаются в ремонте. За 1926/27,
напр[имер], опер[ативный] год было самым скромным образом отремонтировано из миллионного запаса всего лишь 9060 ед.хр. Вопрос же о мерах специальной консервации материалов АКА путем переплета, копирования, фотостатирования a материалов и т. п. до настоящего времени еще
вовсе не ставился за отсутствием пока денежных возможностей.

a

Использование материалов АКА. Справки.
Особенно большое количество, не менее трети, своего архивно-рабочего
времени АКА расходует ежегодно на выдачу справок частным лицам, главным образом, бывшим участникам Гражданской войны и их родственникам, а также и учреждениям (о прохождении службы в рядах Красной армии, ранениях, инвалидности, награждениях орденом Красного Знамени,
окончании военных курсов и др. воинских учебных заведений и т. п.). О количестве запросов на справки можно судить по таким цифрам: за 1925/26
опер[ативный] год поступило — 3847 запросов, за 1926/27 г. — 8914 запросов, за 1927/28 г. — 11 160 запросов, за истекший октябрь месяц поступило до 1400 запросов. Работа по наведению справок при настоящем состоянии фондов Красной армии далеко не дает желательных результатов:
до сего времени% положительных, хотя и неполных, ответов по запросам
не превышает 24–27% всех поступающих запросов, несмотря на то, что архив тратит на наведение справок время с большой щедростью: в один рабочий день сотрудник обычно наводит в среднем 2–2,5, реже 3 справки.
АКА и Управление Центрархивом придают справочной работе очень
большое значение, прекрасно понимая, какой непоправимый иногда материальный и правовой ущерб причиняют подобные отказы клиентам
архива, и воочию наблюдая, как поэтому, естественно, дача отрицательных ответов бывшим красноармейцам, родственникам погибших красноармейцев, особенно инвалидам гражданской войны ведет к крайнему
недовольству, иногда прямо озлоблению, доходящему до попыток нанесения побоев персоналу справочного отдела АКА. Управлению Центрархива ясно, что из подобного рода настроений, развозимых затем по раз-

Фотостатирование — копирование. Фотостатическая машина или фотостат — ранний проекционный копировальный аппарат, созданный в начале 1900-х гг. компанией Commercial Camera Company, которая затем стала корпорацией Photostat. Фотографические отпечатки, создаваемые такими машинами, обычно назывались «фотостатами».
Глагол «фотостатировать» обозначал процесс создания копий на такой машине.
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ным городам и в особенности деревням, может рождаться недовольство,
невольно распространяемое на весь вообще государственный аппарат.
Ввиду этого Управлением Центрархива и Архивом Красной армии принимаются всякие меры для улучшения качества справочной работы архива: с этой, главным образом, целью архивом все время форсируется разборка новых и новых материалов, пересмотр материалов, недостаточно
разобранных в прежние годы, часто с отвлечением сотрудников от работ по упорядочению материалов оперативного характера. Так в текущем
году, когда было получено архивом до 6000 человеко-дней добавочных
к плановому ассигнованию (что равняется 22 добавочным работникам
на год, на что затрачено дополнительно до 20 тыс. руб.), большая часть
этого времени ушла на разборку, как указано выше, в значительной мере
повторную, вм[есто] отпущенных по плану 965 ч[еловеко]-дней израсходовано на нее до 5079 ч[еловеко]-дней, тогда как из отпущенных по плану
2353 ч[еловеко]-дней на инвентаризацию удалось уделить лишь 1378 ч[еловеко]-дней; справки съели вм[есто] 3268 ч[еловеко]-дней — 5921 ч[еловеко]-день. При разборочных работах в настоящее время производится
выделение справочных материалов в особый, упоминавшийся уже нами,
приказно-справочный отдел архива, которые и подвергаются инвентаризации по един[ицам] хранения. Однако, все эти меры являются лишь
паллиативом и останутся таковым, до тех пор, пока не будет завершена
концентрация фондов Красной армии, пока они все не будут разобраны,
и пока приказно-справочный отдел АКА не будет, наконец, окончательно
и с возможной полнотой сконструирован.
Но надо сказать, что работа по наведению справок по материалам красноармейских частей и учреждений обещает навсегда остаться работой медлительной и дорого стоящей, т. к. никакими мерами не удастся усовершенствовать самый архивный материал эпохи Гражданской войны. Основным
источником для справок являются приказы по строевой части, имеющиеся к тому же далеко не во всяком фонде; как общее правило, они не сопровождаются ни списками личного состава части, ни тем более алфавитами, которые обычно в огромной степени облегчают наведение справки;
работник архива вынужден в поисках нужной фамилии красноармейца
буквально водить пальцем по всем страницам машинописных приказов,
обычно подслеповатых с самого дня их отпечатания, и совершенно иной
раз выцветших или вытершихся в процессе их бесконечного перелистывания как в частях, так потом и архиве. Если при этом учесть то обстоятельство, что каждый запрос обычно требует поисков не по одной только части, а по 3–5-ти, иногда даже 6–8 частям и госпиталям, в которых
успел побывать красноармеец за 2–3 года своей службы в Красной армии,
то станет понятным, почему ответ по одному запросу в среднем отнимает половину или треть рабочего дня того сотрудника или тех нескольких
сотрудников, которые непосредственно разыскивают материалы для ответа на запрос, а затем берет достаточно времени и у других работников:
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у регистратора, машинистки, у справочников по картотеке, у редактора
и в прочих инстанциях аппарата Архива Красной армии.
Тем не менее, проводимые архивом меры дают уже некоторые положительные результаты, как в смысле увеличения % положительных ответов
на запросы, так и в смысле увеличения продукции, что выражается в понижении стоимости архиву работ по справкам; если к началу 1927 г. по статистике архива отрицательная справка обходилась ему в 1 руб. 90 коп. и даже
до 2 руб. 50 коп., а положительная в 9 руб. 50 коп. и даже до 12 руб., то в августе месяце 1927 г. отрицательная справка обходилась в 1 руб. 50 коп.,
положительная — в
 7 руб. 25 коп., в октябре месяце отрицательная стоила 1 руб. 25 коп., положительная — 6 руб. 50 коп. Если бы удалось в текущем году закончить разборку всего наличного материала, выделить отовсюду, сконцентрировать, инвентаризовать справочный материал архива
и снабдить его достаточно систематизированной картотекой и специальными систематическими списками, то были бы все основания думать, что
не далек срок, когда АКА значительную долю времени, употребляемого
теперь на справки, сможет использовать на другие виды работ по упорядочению, инвентаризации архивных материалов и по разработке всякого рода необходимых архивных указателей.
Кстати, надо заметить, что несмотря на то, что в последнее время Наркомсобес издал разъяснение, которым была подтверждена доказующая a
сила документов, часто имеющихся у клиента Архива Красной армии на руках (воинских книжек, старых удостоверений из частей и т. п.), но и до сих
пор наблюдаются частые случаи непризнания этих документов достаточными со стороны рядовых органов соц[иального] обеспечения, что ведет
к излишним обращениям в Архив Красной армии за справками.

a

b

Занятия в читальных залах АКА.
Почти столь же больным пока местом в жизни АКА, как выдача справок, является обслуживание архивом научно-исследовательских запросов. Количество этих запросов очень велико и разнообразно; если просмотреть списки заявленных за последние годы тем, то увидим, что они
касаются самых различных сторон жизни и прошлой деятельности Красной армии и в целом, и отдельных ее частей за все годы ее существования, начиная с так назыв[аемой] Западной завесы 65 1918 года, кончая
Польской войной 1920 года b или Бухарскими походами 1922 года; здесь
и отдельные операции на разных фронтах, и истории отдельных частей
и объединений от полков до армий и фронтов, здесь вопросы и политработы, и ветеринарной службы, и продовольственного снабжения, и военно-дорожного дела, и устройство тыла, и управление фронтом, и стратегия гражданской войны, и тыловая служба, и т. д. Видно по темам, что
весь аппарат военного ведомства во всех его отдельных управлениях,
Так в документе.
Имеется в виду Советско-польская война 1919–1921 гг.
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a

b

академиях и частях — весь он работает сейчас над изучением истории
Гражданской и Польской войн и над учетом опыта этих войн в разных
направлениях.
Что же получают все эти военные исследователи и аспиранты военноученых и учебных заведений? Можно думать, что лишь меньшинству удается получить полные исчерпывающие ответы на те очередные вопросы,
с которыми посылают их в Архив Красной армии учреждениям и управлениям военного ведомства. Причина этого заключается, прежде всего, в неполноте сохранившихся фондов по Гражданской войне, а, с другой стороны,
это объясняется и далеко еще незаконченными работами архива по описанию и инвентаризации архивных материалов. До последнего времени
описывались почти исключительно лишь оперативные дела высших соединений, главным образом, начиная с дивизий и выше; были еще старые,
очень тоже уже неполные реестры приказов по частям Красной армии. Между тем в последнее время интересы исследователей, а, следовательно,
и соответствующих учреждений военного ведомства значительно расширились в сторону не оперативных вопросов, а вопросов экономики войны,
организации тыла и снабжения армии. Материалы же снабженческих учреждений и управлений до сих пор почти совершенно в АКА не описывались.
Однако, новые разборочные работы начинают давать желательный сдвиг
в вопросе о подступах к материалу архива. К 1 октября 1928 г. описанных
единиц [хранения] числилось в АКА до 196 тыс., вместо бывших в прошлом
году 147 тыс.; кроме того было очень, правда, вчерне, очень суммарно зарегистрировано до 56 тыс. вязок, в которых отмечено до 186 тыс. ед.хр.
материалов самых разнообразных, как административно-строевых, справочных, так и хозяйственных. И если в 1926/27 г. на каждого исследователя приходилось лишь 11 посещений архива и по 30 использованных дел,
что является показателем недостаточной обслуженности a материалов,
то в истекшем 1927/28 г. наблюдается повышение средней посещаемости
архива (на каждого отдельного исследователя) и рост обслуженности материалом, — ч
 то является, вероятно, уже результатом новых разборочных
и инвентаризационных работ этого года: на каждого следователя b пришлось по 16 посещ[ений] и по 53 ед.хр. использованного материала. Такой
нормы для АКА еще не наблюдалось. Много мешает полноте использования материалов архива все та же разорванность материалов и, что особенно важно, разорванность картотеки: большая часть картотеки находится в помещении на [Большой] Красноармейской, 22, где нет читального
зала; последний помещается на Красной площади, где находится меньшая часть картотеки; и не все исследователи достаточно учитывают это
обстоятельство при проведении своих занятий. Объединение частей архива, объединение картотеки в соседстве с читальным залом, пополнение
архива и усиление работ по инвентаризации его материалов, по упорядоТак в документе.
Так в документе. По-видимому, следует читать «исследователя».
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чению и усовершенствованию его справочников, наконец, переход к подлинному и систематическому выявлению содержания инвентаризуемых
единиц помогут архиву сослужить военному ведомству и военно-исторической науке свою службу в полной мере.
Общее развитие АКА.
Эти задачи хорошо сознает Управление Центрархива, оно неуклонно ставит ту или другую часть этих задач в планы работ АКА, но оно
не в состоянии при наличных своих средствах быстро разрешить эти
задачи.
Общее развитие Архива Красной армии в цифрах за истекшие годы
выражается в следующих данных:

1. 2-й Дом РВСР
2. [Большая]
Андроньевская, 22
(склад до весны
1925 г.)
3. Андроньевский
собор
4. Пятницкий
склад
5. Николо-Ямская
церк[овь]
ВСЕГО:

1. 2-й Дом РВСР
2. [Большая]
Андроньевская, 22
(склад до весны
1925 г.)
3. Андроньевский
собор
4. Пятницкий
склад
5. Николо-Ямская
церк[овь]
ВСЕГО:
Годичный прирост
в %:

I. Площадь архивохранилищ АКА.

01.10.[19]25 г. 01.10.[19]26 г. 01.10.[19]27 г. 01.10.[19]28 г.
1110 кв. м.
1110 кв. м.
1110 кв. м.
1110 кв. м.
1189,5 кв. м
1189,5 кв. м
1485,5 кв. м
1485,5 кв. м
—

—

—

2299,5 кв. м

склад

—

—

2299,5 кв. м

455 кв. м

80 кв. м

—

3130,5 кв. м

II. Протяженность стеллажных полок.

455 кв. м

80 кв. м

513 кв. м

3643,5 кв. м

01.10.[19]25 г. 01.10.[19]26 г. 01.10.[19]27 г. 01.10.[19]28 г.
1300 м
1300 м
1300 м
1300 м
5417 м
5417 м
8351 м
9579 м

—

—

—

7171 м

склад

—

—

7171 м

721 м

400 м

—

10 771 м
3600 м 50%

1600 м

400 м

3451 м

15 930 м
5159 м 50%
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III. Личный состав (Штат).

Продолжение таблицы

1923 г.

1924 г. 01.10.[19]25 г. 01.10.[19]26 г. 01.10.[19]27 г. 01.10.[19]28 г. 1928/29 г.

от 3
до 5 чел.

4 чел.

25 чел.

38 чел.

Собственно Арх[ив]
Кр[асной] армии на Крас[ной] пл.
Количество человеко-дней за год:

1925/26 г. 1926/27 г.

10 161 ч.-д.
(вм[есто]
11 742 ч.-д. по плану)

46 чел.

60 чел.

65 чел.

1927/28 г.

1928/29 г.

17 008 ч.-д.
(вм[есто]
10 998 ч.-д. по плану)

(по плану 16 380 ч.-д.)

IV. Расходы на содержание АКА.

3. Неразобранного материала
в килограммах

4. Всей наличности материала
в ед.хр. (с переводом кг в ед.хр.
по пропорц[ии]:
2 кг — 5
 ед.хр.).

1. Зарплата с начислениями

1. Разборка
материалов

3. Топливо

184 руб.

3. Инвентаризация:

32 141 руб.
67 коп.

1716 руб.
2207 руб.

—
4. Хоз[яйственные]
строит[ельные]
материалы и мелкий
ремонт
5. Канц[елярские]
принадлежности

6853 руб.

—

875 руб.

Всего: 40 263 руб.
34 коп.

39 650 руб.
75 коп.

10 193 руб.
54 коп.
1546 руб.
4560 руб.
1766 руб.

58 555 руб.
36 коп.

ВСЕГО: за 3 года 187 268 руб. 68 коп.
1. Описанных
единиц хранения

2. Разобранного,
но неописанного
материала

V. Рост и состояние материалов.

1250 руб.

14 894 руб.

87 062 руб. 57 коп.
(Не считая
спец[иальных]
ассигнов[аний]
на кон. центр. a
в размере
до 10 000 руб.)

1923 г. 1924 г. 01.10.1925 г. 01.10.1926 г.

01.10.1927 г. 01.10.1928 г.

43 000 68 945 90 756

147 239

117 039

196 605

124 845 ед.хр. 468 410 ед.хр. 791 830 ед.хр. 722 888 ед.хр.
10 242 св.
10 242 св.

Так в документе. Расшифровать не удалось.
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4509 руб.

2. Выделение
макулатуры

119 500 кг

77 482 кг

182 768 кг

668 891 ед.хр.

916 908 ед.хр.

1 240 413 ед.хр. 1 313 079 ед.хр.

1924 г.

110 000 ед.хр.
798 пд.

1) Военно-уче- 43 000 ед.хр.
ным архивом
46 445 ед.хр.
2) Лефортовским архивом
36 164 ед.хр.

—

ИТОГО: 43 000 ед.хр.

1. Выдача справок
(поступило запросов)

2. Занятия в чит[альном]
зале:
б) количество посещений
за год

140 108 кг

1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.
136 553 ед.хр. 518 200 ед.хр. 11 200 кг

50 000 ед.хр. 12 000 кг
2290 пд.

524 593 ед.хр.
210 000 кг

43 773 кг

2000 кг

120 000 ед.хр.

—

—

—

22 500 ед.хр. 13 664 ед.хр. —

—

—

30 220 ед.хр.
(вм[есто]
54 000 ед.хр.
по плану)

49 366 ед.хр.
(вм[есто]
117 250 ед.хр.
по плану)

3445 ед.хр. —

3) Архивом
Красной армии

а) количество
занимающихся

01.10.1927 г. 01.10.1928 г.

VI. Работы по упорядочению архивного материала.

1918–23 г.

1924–1925 г.
1925–1926 г. 1926–1927 г. 1927–1928 г.
(с января по июнь)
7937 руб.
27 999 руб.
40 489 руб.
66 409 руб.
67 коп.
75 коп.
82 коп.
57 коп.

2. Ремонт

a

1923 г. 1924 г. 01.10.1925 г. 01.10.1926 г.

7967 ед.хр.

26 443 ед.хр.
(вм[есто]
60 000 ед.хр.
по плану)

25 945 ед.хр. 21 631 ед.хр. 26 443 ед.хр. 30 220 ед.хр. 49 366 ед.хр.

VII. Использование материалов.
1925/26 г.

1926/27 г.

1927/28 г.

3847

8914

11 160

102 чел.

80 чел.

46 чел.

1240

907

746
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Продолжение таблицы
в) количество выданных
занимающимся единиц
хранения
Виды работ:

1925/26 г.

1926/27 г.

1927/28 г.

4674 ед.хр.

2553 ед.хр.

2451 ед.хр.

VIII. Расход человеко-дней в Архиве Красной армии.

1. Прием материалов
и передача
2. Разборка
3. Выделение макулатуры
4. Укладка, размещение
и перемещение материалов
5. Нумерация листов
6. Ремонт дел
7. Инвентаризация
8. Выдача дел занимающимся
9. Выдача справок
10. Научноадмин[истративное]
руководство
и инструктирование
11. Руководство курсантами
12. Производств[енные]
совещ[ания]
13. Канцелярия
14. Отчеты и планы
15. Обслуж[ивание]
чит[ального] зала
16. Упорядочение реестров
17. Поверка налич[ия] ед.хр.
18. Хозяйствен[ое]
обслуж[ивание]
19. Внеплановые работы
20. Составление карточек
на справочн[ую] библиотеку
ВСЕГО:

a

1926/27 г.
Фактически (по плану)
73
(40)

1927/28 г.
Фактически (по плану)
120
(185)

320

225

140

(710)

63
360
605
273
2971
273
150

(110)
(460)
(1096)
(273)
(3650)
(273)
(150)

(445)

5079

(965)

75
80
1378
142
5921
568

(142)
(172)
(2353)
(142)
(3268)
(668)

(225)

121
26

(70)
(26)

35
10

(0)
(26)

60
—
2745

(60)
—
(2 800)

—
74
2304

—
(0)
(1420)

864
20
273

819
—

10 161

(864)
(20)
(273)

(340)
—

(11 742)

568
30
284

99
0

17 008

(568)
(20)
(284)

(225)
(15)

(10 998)

[…] a
Приведенные выше цифры с несомненностью показывают, что, несмотря
на целый ряд недочетов, несмотря на наличие довольно тяжелых болезней
роста, Архив Красной армии развивается в очень внушительное хранилище
памятников гражданской войны и эпохи военного коммунизма: за три поОпущены данные по Военно-историческому архиву.
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следние года, с 1925 по 1928, архив получил для своего развития лишь два
неудобных в общем помещения, две церкви с небольшой площадью, и принужден использовать высоту этих помещений, что значительно удорожает
оборудование, но он все-таки удвоил длину занимаемых материалом полок
с 7 км до 16, произведя соответствующее количество разборочных работ
в самых тяжелых условиях; эти условия в связи с огромным количеством
прибывшего материала, с одной стороны, и незначительностью приспособленных для хранения и для складов помещений, предоставленных архиву
в самом начале его устроения, были причиной того, что результаты производившихся работ были не окончательны и не удовлетворяли насущным
потребностям использования материалов; в настоящее время приходится
браться за доразборку, вносить поправки в общую систему хранения первично разобранных материалов, попутно ведя непосильную для штата архива
работу по удовлетворению крайне возросшего спроса на выдачу справок.
И тем не менее, из года в год положение улучшается: несмотря на скудость
своего бюджета, Центрархив с каждым годом увеличивает как штат архива, так и общие по архиву расходы (то и другое за три года увеличено более
чем вдвое), и в настоящее время АКА занимает по размерам штата 1-е место
среди центральных архивохранилищ РСФСР (штат его на текущий год определен в 65 чел.к; прочие архивы имеют штаты: Военно-исторический — 3
2
[чел.] при метраже полок в 30 км, Ц[ентральный] архив в Октябрьской Революции — 36 [чел.] при метраже в 16 км, архив Револ[юции] и Вн[ешней]
Политики — 52 [чел.] при метраже в 9 км, Древлехранилище — 16 чел. при
метраже в 30 км). И архив имеет уже значительные запасы инвентаризованного материала, почти до 200 тыс. ед.хр., пользование коими вполне возможно, что уже отражается, как сказано выше, на обслуженностиa исследователей архивными материалами. Материалы, только разобранные, в ожидании
будущей их инвентаризации все же уже теперь, хотя и очень примитивно,
выявляются в их содержании благодаря так называемому учету материалов по вязкам, по групповым карточкам, каковым путем в истекшем году
записано еще до 210 тыс. ед.хр. Итак, исследователь теперь, правда с большими еще неудобствами и не с достаточной точностью, может ориентироваться в значительном количестве материалов в 400 тыс. с лишком ед.
хр. С другой стороны, и учреждениям, и частным гражданам с каждым годом АКА выдает все больше и больше справок, необходимых им в практических целях; но, чтобы выдать десяток тысяч справок архиву приходится
убивать на это большую половину своего полезного времени, и это является основным и все туже зажимающим ход упорядочения архива тормозом.

a

Стоящие перед АКА задачи.
Между тем перед архивом стоят еще очень большие задачи и организационного и производственного характера:
Так в документе.
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1. Необходимо закончить возможно скорее концентрацию материала,
которого все еще предвидится к поступлению из разных мест, где он хотя
как-нибудь учтен, до 200 с лишком т; а есть еще места, куда учет Центрархива РСФСР еще не проник, как например, Закавказская Федерация, где
должны быть очень ценные материалы; есть республики, которые не дают
подлежащий концентрации материал, как Укр[аинская] ССР, которая задержала у себя из учтенных Центрархивом РСФСР до 35 000 ед.хр., или Сред[не]
азиат[ская] республика, которая исхлопотала без ведома Центрархива
РСФСР право задержать ценнейшие, застрявшие там при ликвидации Гражданской войны материалы в количестве до 11,5 т, сроком на 5 лет, и т. д.
2. Необходимо разрешить вопрос о консолидации помещений Архива
Красной армии, не дожидаясь момента постройки нового здания, предположенного для АКА совместно с Архивом Октябрьской Революции. В текущем году будет лишь разрабатываться проект этого здания; постройка его
не может быть исполнена менее чем в два года, что обещает возможность
перехода в него не ранее 1932–[193]3 г. Между тем помещения во вновь предоставленной Николо-Ямской церкви не хватит для размещения всего неразобранного и имеющего еще прибыть материала, не говоря о том, что
для необходимой перестройки системы распределения материалов АКА
необходима запасная площадь с запасными свободными стеллажами, которые бы обеспечивали свободу маневрирования при перемещении материалов, уже описанных или только разобранных. Как ближайшую задачу
такой консолидации помещений следует поставить ликвидацию удаленных от административного и производственного центра АКА помещений
на Пятницкой улице и на Красной площади.
3. В целях возможно скорого вывода Архива Красной армии из порабощения справками и предоставления ему свободы для перехода к окончательной обработке материалов как для научного их использования, так
и для более рационального и успешного извлечения из них практически[х]
справочных сведений, необходимо теперь же оказать Архиву Красной армии чрезвычайную помощь людьми и средствами для возможно скорого
завершения разборочных и инвентаризационных работ.
Ввиду огромного уже выброса макулатуры из фондов Красной армии,
доходящего, по имеющимся сведениям, до 500 тыс. ед.хр., и ввиду выясняющегося теперь скорого исчерпания всех запасов на пополнение Архива Красной армии, необходимо теперь же перейти к инвентаризации в той
или другой форме всей наличности архивного материала Красной армии
с учетом макулатуры тоже по единицам хранения с указанием содержания уничтожаемых единиц.
Становясь на эту точку зрения, Архив Красной армии имеет перед собой
следующие работы по наличному в нем в настоящий момент материалу:
а) Разобрать около 412 тыс. дел первичной разборкой, с выделением
макулатуры.
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a

б) Вторичной разборкой также с выделением макулатуры разобрать
до 190 тыс. ед.хр.
в) Инвентаризовать до 1 015 000 дел, которые имеют получиться в результате разборочных работ, проделанных в прошлом году и имеющих
быть проделанными согласно изложенного выше.
г) Все указанные выше материалы подвергнуть всем второстепенным
видам работ, связанным с разборкой и инвентаризацией, именно: уложить
с увязкой в вязки после разборки, уложить в картоны, занумеровать и заштемпелевать, пересистематизировать все каталоги, что очень важно, создать специальную картотеку для справочного отдела.
Чтобы выполнить все эти работы, по предварительному, недостаточно
точному, конечно, расчету, потребуется до 35 600 человеко-дней с округлением до 36 000 человеко-дней, сверх тех 16 000 человеко-дней, которые архиву
могут быть предоставлены Центрархивом в будущем операционном году.
Переводя эту сумму человеко-дней на сотрудников, получим до 132 сотрудников годовых; исходя из средней оплаты их по 85 руб. в месяц или
1040 руб. в год, выйдет, что на проведение одних разборочных и инвентаризационных работ Центрархиву нужны дополнительные средства
в 134 640 руб.
При условии получения такой суммы Центрархив через год смог бы поставить АКА в такое положение, что в дальнейшем осталось бы лишь закончить обработку тех материалов, которые дала бы концентрация ближайшего года или ближайших лет, и разрешить вопрос о помещениях, что,
конечно, потребовало бы значительных расходов, но уже значительно меньших, размер которых зависит от конкретных особенностей, имеющих быть
предоставленными новых помещений и от результатов концентрации, которая, как показал опыт истекшего года, является далеко не простым делом,
раз речь заходит о материалах, почти освоенных союзными республиками.
В качестве одной из небезвыгодных для АКА комбинаций с помещениями
можно было бы указать на желательность вмещенияa материалов с Красной
пощади на [Большую] Красноарм[ейскую], 22, с тем, что в последнем домовладении выселяются жильцы находящегося там дома в помещение, предоставляемое военведомством взамен освобождаемых помещений на Красной
площади. Материалы с Пятницкой ул. и из ВИА (где, как сказано, все есть
еще до 400 ящиков АКА) могут быть размещены в Андроньевском соборе.
Если принять в расчет, что при выполнении всех означенных работ желательно часть дел наиболее важных закартонировать (около 400 тыс. ед.
хр.), на что потребуется 40 000 картонов по 2 руб. 20 коп., и часть приказного материала переплести (до 60 000 ед.хр.) по 2 руб., то цифру расходов
надо увеличить на 208 тыс. руб.
Карточек для каталога потребовалось бы всего на 15 000 руб., обложек
на 350 тыс. ед.хр., по 20 коп. штука, на 70 000 руб., специальных шкафов
Так в документе.

165

Раздел № 1

Начало сбора и систематизации документальных материалов…

для картотеки 5 штук — до 4000 руб.; кроме того, необходимо отремонтировать до 5% подлежащих описанию наиболее ценных и плохо сохранившихся дел, т. е. до 50 000 ед.хр., для чего потребовалось бы 5500 человеко-дней или 20 сотрудников на год, по 65 руб. в месяц, всего 15 600 руб.
Итого по указанной группе работ — 104 600 руб.
На выполнение же всех перечисленных выше работ всего потребовалось бы до 447 240 руб. (в том числе 152 сотрудника).
Программа-минимум с инвентаризацией всего приказного и прочего основного справочного материала, всех оперативных дел и важнейших дел
хозяйственно-снабженческих выразилась бы в сумме 209 300 руб. (в том
числе 67 сотрудников).
(Детальные расчисления прилагаются).
РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 285. Л. 170–185. Копия.

№ 65
Выписка из протокола № 3/с закрытого заседания
Коллегии Центрархива РСФСР от 15 ноября
1928 г. — о
 состоянии Архива Красной армии a
15 ноября 1928 г.
Секретно b

№ 12/I-в‑27/с
Слушали:

1. Доклад о состоянии Архива Красной армии (докл[адчик] т. Максаков).

a

b

Пос тановили:

1. Считая работы по завершению
организации Архива Красной армии
первоочередными для 1928–[19]29 г.
признать необходимым:
а) принять меры к усилению
состава работников АКА по сравнению с 1927/28 г., как штатными,
так и внештатными сотрудниками, войдя с ходатайством в РВСР
об оказании содействия Центрархиву в изыскании средств на наем
внештатных сотрудников;
б) улучшить в качественном отношении состав сотрудников АКА
путем постепенного увеличения

На 1-м листе документа, в верхней части листа напечатан список рассылки: «АМО, ОЦУ, в Научно-уставной отдел
Штаба РККА, тт. Бубергу, Бузовскому, Ждановичу».
Здесь и далее все документы имеющие грифы «Секретно», «Совершенно секретно» и «Для служебного пользования» рассекречены в соответствии с действующим законодательством РФ.
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числа работников, занимавших командно-политические должности
в рядах Красной армии;
в) увеличить% членов ВКП(б) и
ВЛКСМ в штате работников АКА;
г) обратить особое внимание
на архивно-техническое и научное руководство работами АКА как
со стороны Управления Центрархива (ОЦУ), так и заведующего АКА.
Откомандировать в распоряжение последнего для работы архивиста-консультанта ВИА т. Хрипача И. В.;
д) принять меры к созданию
устойчивого кадра работников
во всех хранилищах АКА, возложив
непосредственную ответственность
за каждое из хранилищ на специального работника — архивиста или
ст[аршего] архивиста (в зависимости от объема хранилищ и характера работ в нем);
е) тщательно разработать инструкцию по справочной работе
АКА, предусмотрев в ней точное
распределение обязанностей между всеми работниками и возложив ответственность за всю работу
по справкам на члена ВКП(б), непосредственно работающего в отделе
справок;
ж) разобрать рабочие инструкции и правила внутреннего распорядка для каждого из хранилищ
АКА и, по утверждению Президиумом Коллегии, немедленно ввести
их в действие распоряжением заведующего АКА;
з) регулярно, не реже 1 раза в месяц, устраивать совещания архивистов АКА и сотрудников, ответственных за отдельные его хранилища,
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для рассмотрения планово-производственных вопросов;
и) поручить т. Хрипачу разработать проект второй части инструкции по сбору и сдаче военно-исторических материалов Рабоче-Крестьянской Красной армии, касающейся
порядка приемки, концентрации,
организации хранения и пользования материалами, полученными
Центрархивом с фронта. Для рассмотрения проекта назначить комиссию в составе представителей
Научно-уставного отдела Штаба
РККА и тт. Буберга, Бузовского
и Ждановича;
к) просить т. Кадишева представить в РВС смету расходов, необходимых в дополнение к ассигнованиям текущего года, для окончания в 1928/29 г. разборки имеющегося неразобранного материала,
описания основных справочных,
оперативных и хозяйственноснабженческих материалов и для
завершения организации картотеки архива (основной и специальной справочной).

РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 285. Л. 216. Заверенная копия.
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Примечания

1

Вацетис И. И. — советский военный
деятель, с 1 сентября 1918 г. по 9 июля
1919 г. — главнокомандующий всеми
Вооруженными Силами РСФСР.
2
Ульянов В. И. (Ленин) — советский государственный и партийный деятель, председатель СНК
РСФСР с 27 октября (9 ноября) 1917 г.
по 21 января 1924 г.
3
Склянский Э. М. — советский военный деятель, с 22 октября 1918 г.
до 11 марта 1924 г. — 1-й зам. председателя Реввоенсовета Республики
(с 28 августа 1923 г. — РВС СССР).
4
Бонч-Бруевич В. Д. — советский
государственный деятель, историк,
с 1918 г. по октябрь 1920 г. — управляющий делами СНК РСФСР.
5
Каменский С. Н. — российский
и советский военный деятель, военный историк. В 1918–1919 гг. — начальник Военно-исторического отдела
Всероссийского главного штаба.
6
Биографию М. О. Бендера см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
7
Жуковская В. А. — секретарь
Военно-ученого архива, затем Архива
Красной армии.
8
Свечин А. А. — русский и советский военачальник, военный теоретик,
публицист и педагог. Председатель

Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. с ноября 1918 г. по май 1921 г.
9
Имеется в виду особняк купца
И. А. Миндовского на углу Поварской
ул. и Скарятинского переулка
в г. Москве (Поварская ул., 44/2).
10
Раттэль Н. И. — российский и советский военный деятель, в октябре
1918 г. — июне 1920 г. — начальник
Всероссийского главного штаба.
11
Курский Д. И. — советский государственный и партийный деятель, в 1919–1920 гг. — комиссар
Всероссийского главного штаба, комиссар Полевого штаба, член РВСР.
12
Шарманов В. Г. — военный комиссар Главной военно-научной редакции при Всероссийском главном штабе
(с марта 1920 г.); в распоряжении политотдела с мая 1920 г.
13
Троцкий Л. Д. — советский партийный и государственный деятель. Нарком по военным (14 марта
1918 — 6 июля 1923) и морским (6 апреля 1918 — 30 декабря 1922) делам
РСФСР, по военным и морским делам
СССР (6 июля 1923 — 25 января 1925).
Одновременно в 1918–1925 гг. — председатель Реввоенсовета Республики.
14
Лебедев Д. К. — генерал-майор
Русской императорский армии
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и Эстонской армии, военный специалист РККА, в 1918–1921 гг. — ученый секретарь Военно-исторической
комиссии.
15
Средние торговые ряды (2-й дом
РВСР) (Красная площадь, 5) — комплекс зданий в центре Москвы, построенный в 1889–1893 гг. по проекту
архитектора Р. И. Клейна. Являлись частью архитектурного ансамбля вместе с Верхними торговыми рядами.
Занимают целый квартал, ограниченный улицами Варваркой, Ильинкой,
Хрустальным и Москворецким проездами. Западным фасадом выходят на Красную площадь. Памятник
архитектуры.
16
Самойло А. А. — российский
и советский военачальник, в июне
1920 г. — феврале 1921 г. — и. д. начальника Всероссийского главного штаба.
17
Временная центральная квартирная комиссия по представлению квартир Красной армии.
18
Соковнин М. А. — российский
и советский военачальник, с октября 1919 г. по апрель 1924 г. — главный инспектор военной и морской инспекции РВС, помощник начальника
Всероссийского главного штаба.
19
Покровский М.Н. — советский
партийный и государственный деятель, академик АН СССР (1929). В 1920–
1932 гг.— заведующий Главным
управлением архивным делом при
Наркомпросе РСФСР, заведующий
Центральным управлением архивным
делом РСФСР ВЦИК и Центральным архивным управлением СССР и РСФСР
ЦИК СССР.
20
Адоратский В. В. — советский государственный деятель, историк, философ-марксист, академик АН СССР
(1932). В 1919–1920 гг. — заведующий
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Новоромановским архивом,
а с 1920 г. — управляющий Госархивом
РСФСР. В 1920–1929 гг. — зам. заведующего Центральным архивным
управлением. С  1928 г. — член дирекции Института В. И. Ленина.
С 1931 по 1939 г. — директор ИМЭЛ
и директор Института философии АН СССР. С 1939 г. — главный
редактор ИМЭЛ.
21
Максаков В. В. — историк-архивист, один из создателей советского архивоведения. В 1919–1920 гг. — уполномоченный Главного управления
архивным делом, в 1920–1934 гг. —
зам. заведующего Центральным архивным управлением, управляющий
АОР (ЦАОР). В 1922–1938 гг. — зам. редактора журнала «Красный архив», редактор журнала «Архивное
дело». В 1934–1938 гг. — директор
Библиотеки АН СССР. В 1944–1946 гг. —
начальник ЦГИА (Москва).
22
Трояновский А. А. — с 1918 г. — помощник управляющего, затем управляющий 1-м Московским отделением III (военно-морской) секцией ЕГАФ.
С 1919 г. — зам. заведующего ГУАД.
В 1920 г. — член Коллегии ГУАД.
23
Подвойский Н. И. — в 1924–
1930 гг. — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б). Работал
в Комиссии по истории Октябрьской
революции и РКП(б) (Истпарт).
24
Ярославский Е. М. — российский
политический, советский партийный
и государственный деятель, историк,
публицист, академик АН СССР (1939),
в 1921–1923 гг. — член ЦК РКП(б).
Председатель Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) — ВКП(б) (1923–1929),
организатор антирелигиозной борьбы в СССР, воинствующий пропагандист атеизма. Ответственный редактор

газет «Безбожник» (1922–1941), журналов «Безбожник» (1925–1932),
«Антирелигиозник» (1926–1941).
25
Авдеев Н. Н. — в 1920-е гг. —
член Коллегии Центрархива РСФСР
и Комиссии по истории Октябрьской
революции и РКП(б) (Истпарт).
26
Мандельштам А. В. — в 1920–
1921 гг. — редактор газеты «Гудок».
В 1921–1922 гг. — секретарь
Хамовнического райкома РКП(б)
в г. Москве.
27
Клейн В. К. — российский историк искусства, музейный деятель,
архивист, исследователь русских древностей. В 1918–1921 гг. — сотрудник 1-го отделения II секции ЕГАФ
(бывш. МАМЮ). В 1921–1924 гг. — заведующий информационно-статистической частью ГУАД; с 1924 г. — заведующий отделом, с 1930 г. — зам. директора
по научной работе Оружейной палаты. Одновременно специалист-эксперт
и музеевед ГИМ (с 1925 г.).
28
Дзюбинский В. И. — российский общественный и политический деятель,
публицист. В ноябре 1920 г. — а преле
1925 г. — директор Лефортовского
архива.
29
Клембовский В. Н. — российский
военачальник, генерал от инфантерии (1915), председатель Военноисторической комиссии по описанию
Первой мировой войны (август —
октябрь 1918 г.).
30
Антонов-Овсеенко В. А. — советский государственный и военный
деятель. В 1922–1924 гг. — начальник ПУР Реввоенсовета Республики.
Председатель Военно-исторической
комиссии в 1923–1924 гг.
31
Алафузо М. И. — советский военачальник, начальник штаба МВО
(с мая 1921 г.).

32

Карелов А. А. — российский и советский военный деятель, 1-й помощник начальника Штаба МВО
(4 июля 1921).
33
Шуванов И. П. — советский военный деятель, военный комиссар
Управления 1-го помощника начальника Штаба МВО (с 23 января 1922 г.
по 27 июля 1924 г.).
34
Биографию А. В. Хотимского см.
в разделе Приложения — Кратких биографиях руководителей архива.
35
См.: Журнал № 95 заседания Коллегии Центрархива РСФСР
(ГАРФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 367. Л. 55 об.).
36
Венцов-Кранц С. И. — советский военный деятель, с декабря 1923 г. — ученый секретарь Военно-исторической
комиссии.
37
Невский В. И. — советский государственный и партийный деятель, историк. С 1922 г. — зам. заведующего
Истпарта при ЦК РКП(б).
38
Ротштейн Ф. А. — советский историк, общественный деятель, дипломат, академик АН СССР
(1939). В 1923–1930 гг. — член
Коллегии Народного комиссариата
иностранных дел.
39
Муралов Н. И. — советский партийный, военный и государственный деятель. Комиссар (командующий) МВО (ноябрь 1917 — декабрь 1919;
март 1921 — май 1924).
40
Коростошевский И. Е. — российский
и советский военный инженер. С февраля 1921 г. по 1924 г. — начальник и военный комиссар ГВИУ, начальник технических сил РККА. В обязанности входило
управление всеми вопросами военно-инженерного дела, в т. ч. броневого
и автомобильного.
41
Есипов В. Г. — научный сотрудник
Архива Красной армии.
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Уншлихт И. С. — советский партийный, государственный и военный деятель. В 1923–1925 гг. — член
Реввоенсовета СССР; одновременно
(с августа 1923 г.) главный начальник
снабжения, начальник Центрального
управления снабжения РККА.
В 1925–1930 гг. — зам. председателя
Реввоенсовета СССР; в этот же период
зам. наркомвоенмора. Член Комиссии
по военной реформе (1925), председатель Высшей аттестационной комиссии РККА (1926–1927).
43
Кох К. П. — советский государственный деятель, историк, член коллегии Центрархива, заведующий
а дминистративно-материальным
отделом Центрархива, уполномоченный Центрархива по Ленинградской
области.
44
Биографию Я. Я. Буберга см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
45
Воинова К. И. — советский общественный деятель. В 1922–1925 гг. —
зав. Архивом революции и внешней
политики, в 1926–1931 гг. — научный
сотрудник Истпарта.
46
Канатчиков С. И. — советский партийный деятель. В 1924 г. — заведующий отделом печати ЦК РКП(б),
в 1925–1926 гг. — заведующий отделом
Истпарта ЦК ВКП(б).
47
Ошлей П. М. — советский военный
деятель. С октября 1925 г. — управляющий делами Наркомата по военным и морским делам и Реввоенсовета
СССР (он же секретарь Реввоенсовета
СССР). С марта 1928 г. — начальник
Военно-хозяйственного управления
Управления снабжения РККА.
48
См. «Акт обследования военных архивов Центрархива» от 13 февраля 1925 г., подготовленный

Начало сбора и систематизации документальных материалов…
комиссией, назначенной заведующим Центрархивом М. Н. Покровским.
В состав комиссии вошли также Канатчиков (председатель),
Каратыгин, Кох, Максаков и др.
(ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832.
Л. 30–31 об.).
49
См. Протокол заседания комиссии по рассмотрению плана, представленного т. Хотимским, состоявшегося
19 февраля 1925 г. (рукописный и машинописный варианты) и акт осмотра
здания управления Военно-морской
секцией Центрархива (здание бывшего Лефортовского дворца) от 18 февраля 1925 г. (ГА РФ. Ф. Р-5325. Оп. 9. Д. 832.
Л. 32–35 об.).
50
Хрипач И. В. — историк-архивист. Сотрудник архива Главного штаба, в 1918 г. — Управления по командному составу Всероссийского
Главного штаба. В 1920-е гг. — заведующий организационной частью
Военно-морской секции ЕГАФ, управляющий Лефортовским архивом, сотрудник ОРГО Центрархива РСФСР.
Позже сотрудник Центрального архива
Красной армии.
51
Антонова С. М. — научный сотрудник редакции издательского комитета
Центрархива РСФСР. С 8 июля 1924 г. —
зав. издательским отделом, с 1 марта
1926 г. — зав. редакционно-издательским отделом Центрархива РСФСР.
52
Биографию И. И. Бузовского
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
53
Биографию И. А. Парамонова см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
54
Константинов М. М. — юрист.
С января 1922 г. по январь 1924 г. —
преподаватель Иркутского государственного университета и зам. декана

факультета общественных наук. С февраля 1924 г. — управляющий юридической секцией ЕГАФ. 11 апреля того
же года назначен по совместительству
на должность зам. заведующего ОРГО
Центрархива РСФСР.
55
Розовский Г. З. — советский военный деятель. С ноября 1917 г. по январь
1926 г. — военком санитарной части
Кавказского трудового фронта, зам.
начальника управления НКВД РСФСР,
зав. административно-организационным отделом НКИД СССР, начальник
экономического отдела ОГПУ, управляющий орготделом Наркомата финансов СССР, ректор Томского народного
вечернего университета. С 5 февраля по 31 марта — зам. заведующего,
с 1 апреля по 13 декабря 1926 г. — заведующий АМО Центрархива РСФСР.
56
Андреев Л. И. — историк-архивист,
с мая 1923 г. по апрель 1924 г. — ученый секретарь Военно-исторической
комиссии. В апреле 1924 г. — ноябре
1925 г. — начальник библиотечной части Штаба РККА. В ноябре 1925 г. — декабре 1926 г. — заведующий библиотекой председателя Реввоенсовета
СССР. С января 1927 г. — и. о. заведующего, с 14 апреля — заведующий
Архивом революции и внешней политики. С 9 февраля 1928 г. — заведующий редакционно-издательским
отделом Центрархива РСФСР с временным оставлением в должности зав.
Архивом революции и внешней политики. 12 сентября в связи с исключением из ВКП(б) переведен в Военноисторический архив на должность
старшего архивиста.
57
Артишевский В. В. — активный участник Октябрьской революции в Москве. В 1918–1927 гг. —
в органах ВЧК. С 1927 г. — зав.

финансово-административным отделом Центрархива РСФСР. В 1938 г. — директор Центрального межевого архива.
58
Шифрес А. Л. — советский военный деятель. С ноября 1926 г. — начальник отдела печати ПУР РККА,
одновременно ответственный секретарь комиссии Реввоенсовета СССР
по делам военной печати, член редакционной коллегии газеты «Красная
Звезда», член Коллегии Центрархива
РСФСР.
59
Ворошилов К. Е. — советский партийный, государственный и военный деятель, Маршал Советского
Союза (1935). В 1924–1925 гг. — командующий войсками МВО и член
Реввоенсовета СССР. С 6 ноября 1925 г.
по 20 июня 1934 г. — нарком по военным и морским делам и председатель
Реввоенсовета СССР; в 1934–1940 гг. —
нарком обороны СССР. С 7 мая 1940 г.
по 15 марта 1953 г. — зам. председателя СНК СССР и председатель Комитета
обороны при СНК СССР (до его упразднения 30 мая 1941 г.).
60
Пугачев С. А. — советский военный
деятель, в 1925–1928 гг. — зам. начальника штаба РККА.
61
Центральный дом Красной армии был основан по решению
Реввоенсовета СССР в 1927 г. и открыт
23 февраля 1928 г . по адресу г. Москва,
Суворовская пл., д. 2.
62
Истнюк Д. Г. — историк-архивист,
в 1921–1924 гг. — на партийной работе. С июня 1924 г. — зав. инспекторским подотделом, с мая 1925 г. —
ст. инструктор ОРГО Центрархива
РСФСР. С 1 ноября 1925 г. — зав. организационным отделом Управления
уполномоченного Центрахива РСФСР
в Ленинграде. С 15 июня 1926 г. —
зав. инспекторским подотделом
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ОРГО Центрархива РСФСР. С февраля
1927 г. — зав. отделом местных учреждений Центрархива РСФСР. С 15 апреля 1929 г. — член Коллегии ЦАУ СССР.
С 1932 г. по 21 февраля 1933 г. — зав.
научно-исследовательским кабинетом
и ученый секретарь ЦАУ СССР.
63
Кадишев А. Б. — советский военный историк, с 1922 г. — ответ
ственный редактор журнала
«Политработник» и начальник военно-политического отдела Высшего военно-редакционного совета. В 1929–
1932 гг. — начальник отдела печати
ПУР РККА.
64
Каменев Л. Б. — советский партийный и государственный деятель.
Председатель Моссовета с 1918 г.
по 1926 г.
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Завеса — система оперативных
объединений, состоящих из отдельных отрядов РККА, предназначенная для обороны демаркационной
линии, установленной после заключения Брестского мира, и прикрытия
главных направлений, ведущих к центрам страны, от возможных вторжений иностранных войск. Западный
участок отрядов завесы (ЗУОЗ) был
создан 29 марта 1918 г. на основании
директивы Высшего Военного Совета
для прикрытия внутренних областей Советской России от возможного вторжения германских войск.
Директивой главнокомандующего РККА от 11 сентября 1918 г. ЗУОЗ
был преобразован в Западный район
обороны.
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№1
Доклад М. Д. Бонч-Бруевича 1 начальнику Штаба РККА
Б. М. Шапошникову 2 об организации хранения архивных
материалов Красной армии и мероприятиях по их разборке

 евозможно, так как эта группа не исчерпывает документов ни данного
н
периода времени, ни данной операции, ни всего, или какого-либо отдельного периода жизни и деятельности той или иной части армии.
Вывод. Большая часть всех материалов, относящихся к РККА находится под угрозой разрушения и уничтожения до степени невозможности пользоваться ими; эта угроза, по моему мнению, осуществится
прежде, нежели материалы будут разобраны, если не изменится система разборки и не будут приняты другие меры; иначе говоря, могут пропасть без пользы все материалы и вся работа по их разборке; в архивах
окажется только мусор вместо ценных материалов. До такого состояния, близкого к осуществлению, допустить Архив Красной армии совершенно невозможно.
II. Помещения, в которых хранятся материалы.
В отношении помещений, в которых хранятся материалы, можно установить следующие группы:
А) Собор бывш. Андроньевского монастыря и Николо-Ямская церковь.
В этих помещениях устроены деревянные стеллажи-клетки, в нескольких (2–3) этажах соединенных деревянными лестницами.
Помещения — полутемные, неотапливаемые, сырые, поэтому способствующие быстрому разрушению документов; заниматься разборкой и классификацией материалов в этих помещениях совершенно невозможно.
Деревянные стеллажи, устроенные из сырого неокрашенного дерева, в ближайшее время дадут трещины от разбухания и усыхания дерева в холодное и теплое время года; если они будут полностью загружены
материалами, то следует сомневаться в прочности таких многоярусных
стеллажей и скорее надо предполагать возможность их обрушивания под
тяжестью нагрузки архивными материалами. Во всяком случае, эти стеллажи следует считать сооружением только для временного хранения материалов — в период выгрузки их из ящиков; к тому же велика и опасность в пожарном отношении.
Б) Помещение бывш. типографии на [Большой] Андроньевской улице.
Это помещение по своим размерам пригодно только для хранения некоторой части архивных материалов; оно настолько мало и переполнено материалами, что нет места для работы по разборке и классификации материалов. Часть материалов этой группы хранится в дровяном сарае во дворе
того же дома; совершенно очевидно, что такое хранение совершенно не соответствует значению и ценности, которыми характеризуются эти материалы.
В) 2-й Дом Реввоенсовета на Красной площади.
Материалы расположены в деревянных стеллажах-клетках, устроенных в верхнем этаже торговых помещений. Непосредственно под помещением, где хранятся архивные материалы, живут частные лица с их примусами, неизменной стиркой белья, приготовлением пищи и проч. Такая

г. Москва
№1

4 декабря 1928 г.

Ознакомившись с хранением архивных материалов Рабоче-крестьянской Красной армии за время с 23 февраля 1918 г., а также с системой их
разборки для возможности пользоваться ими при всякого рода исследованиях, прихожу к следующему:
I. Общее состояние архивных материалов.
Архивные материалы заключают в себе как весьма ценные документы, позволяющие судить о ведении операций и боевых действий
частями РККА, включая сюда всякого рода технику и снабжение действующих войск, так и второстепенные материалы, относящиеся к текущей жизни частей армии, более или менее характерные по своему
содержанию.
Все материалы по способу их хранения могут быть подразделены на следующие группы:
А) Хранящиеся в ящиках, из которых многие разрушились и потому
дают возможность вытаскивать содержимое; документы, находящиеся
в этих ящиках, разрушаются от холода, сырости и проч[его]; материалов
этой группы около 50%.
Б) Лежащие на полу без ящиков или в рогожах — эти документы в значительной мере уже попорчены, частью приведены к состоянию полной
невозможности их использования; они требуют немедленной разборки;
материалов этой группы около 20%.
В) Размещенные на стеллажах пачками, с архивным № на каждой пачке и с перечневыми описями к ним, без указания в описях содержания
каждой пачки; эти документы находятся в более выгодных условиях хранения, но и они очень быстро уничтожаются вследствие происходящего
обесцвечивания чернил, печатной краски и карандаша, истлевания бумаги весьма низкого сорта, отклеивания телеграфных лент, сырости и проч.;
таких материалов около 20%.
Г) Разобранные дела штабов, частей войск и учреждений; выделенные оперативные дела; строевые и административно-хозяйственные
приказы штабов, войсковых частей и учреждений. Некоторая часть дел
этой группы хранится в картонных ящиках. На каждое такое дело имеется карточка в карточном каталоге. Материалов этой группы около 10%.
Но вследствие того, что в эту группу дела попадали случайно, а не в силу
какой-либо твердой системы разборки доставленных материалов, — вести какие-либо исследования по этой группе материалов совершенно
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обстановка внушает серьезные опасения в пожарном отношении. Помещение не имеет достаточного количества света. Оно настолько обширно, что позволяет одновременно с хранением отвести место для работы
по разборке и классификации хранящихся здесь материалов. Это помещение, в общем, способствует сохранности материалов от порчи, но угрожает уничтожением документов в случае пожара.
Вывод. Оставлять архивные материалы в ныне занимаемых ими помещениях — значит, рисковать их уничтожением тем или иным способом.

III. Система разборки и классификации материалов.
Вся работа в отношении материалов Красной армии, в настоящее время, сводится:
А) К выгрузке пачек документов из ящиков и к укладке пачек, в очередном порядке выгрузки, в клетки стеллажей, с составлением перечневых описей этих пачек;
Б) К разборке пачек с составлением карточек на каждое дело — в очередном порядке разборки.
Совершенно не выделена в первую очередь работа по спасению материалов, находящихся в разломанных ящиках, в рогожах и просто валяющихся на полу, в кучах или врассыпную, а также в дровяном сарае.
Система разборки и классификации архивных материалов видимо была
намечена такая:
1. Выгрузка пачек дел из ящиков и укладка их в клетки стеллажей и составление перечневых описей целых пачек с нумерацией их.
2. Выборка из пачек дел, дающих возможность отыскать справки о личном составе служивших в Красной армии (инвалидность) для выдачи справок по требованиям Наркомсобеса.
3. Выборка из разобранных пачек попадающихся случайно при разборке оперативных дел.
4. Выборка из всех пачек архива приказов по частям и учреждениям
Красной армии.
5. Разбор пачек в очередном порядке по делам и составление карточек
на каждое дело.
6. Классификация карточек в общей картотеке по штабам армий, дивизиям, бригадам, полкам и прочим учреждениям.
В результате такой работы, видимо, предполагается получить общий
карточный каталог (картотеку), по которому явится возможность получать все материалы, относящиеся к жизни и деятельности данной части
армии, во все периоды ее деятельности.
С достаточною степенью точности можно утверждать, что при работе
тех 60–62 сотрудников, которая происходит в настоящее время, и при тех
условиях, в которых эта работа ведется, — пройдет еще много лет, пока
явится возможность пользоваться архивным материалом для исследовательских целей. Кроме того, не исключается возможность, что к тому вре-
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мени большинство документов придут в состояние полной невозможности пользоваться ими.
Вся эта работа, между прочим, замедляется тем, что от органов Наркомсобеса поступает в год от 8000 до 12 000 требований на выдачу справок
о службе отдельных граждан в Красной армии; если принять во внимание, что в день каждый сотрудник, описывая дела, составляет 300 карточек и подыскивает только три справки, то станет ясным — насколько замедляется общая работа по разборке архивных материалов специальной
работой по справкам для Наркомсобеса.
Вывод. Настоятельно необходимо выделить особых сотрудников для
специальной работы по подысканию справок, затребованных Наркомсобесом, которым поручить и извлечение из всех пачек архива материалов,
необходимых для этих справок, а именно: приказов по частям, раздаточных ведомостей, именных списков и т. п. с составлением карточек общей
картотеки на эти документы (дело).
Для разборки прочих архивных материалов необходимо пригласить
других сотрудников, разбитых на группы с инструктором во главе каждой группы; инструктора этих групп должны обладать военно-историческими и оперативными познаниями.
Необходимо принять решительные меры к тому, чтобы спасти погибающие архивные материалы путем отвода под Архив Красной армии одного обширного, вполне пригодного благоустроенного помещения, в котором можно было бы сосредоточить все документы, относящиеся к Красной
армии за все время ее существования.
Только таким путем можно спасти материалы, потому что только соответствующее по площади и вполне оборудованное помещение даст возможность: ускорить разборку материалов, сохранить самые материалы
и сделать их доступными для исследователей.
В имеющихся помещениях невозможно осуществить никакую систему разборки и классификации архивных материалов.
В настоящее время совершенно невозможно вести какие-либо исследования по архивным материалам Красной армии.

Принимая во внимание изложенное, считаю необходимым осуществление следующих мероприятий:
1. Отвести под Архив Красной армии городской манеж, который в настоящее время занят автобазой и гаражом ВЦИКа и устроить внутри манежа железобетонные перегородки, разделяющие все помещение на отделения: несколько отделений для хранения материалов и при них помещения
для работы по разборке и классификации материалов, залы для занятий,
пользующихся архивными материалами для разного рода исследований — 
в каждом отделении.
Если в начале революции было допустимо, и даже естественно, чтобы
такое отличное здание, как городской манеж, было отведено под автобазу
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и гараж, то в настоящее время, в период государственного строительства,
совершенно недопустимо, чтобы автобаза и гараж располагались в самом
центре города, да еще в таком здании, как городской манеж.
Кроме того, не соответствует основам правильного автохозяйства наличие особого специального гаража для ВЦИК, в котором смешаны легковые и грузовые машины.
Более правильно и экономично во всех отношениях иметь объединенный гараж для ВЦИКа, Совнаркома и СТО. Такой объединенный «гараж Центрального правительства» (с автобазой) очень просто развернуть из имеющегося в Москве в бывш. Каретном Ряду «гаража и автобазы
Совнаркома».
С передачей городского манежа под Архив Красной армии достигаются следующие выгоды:
а) архивные материалы Красной армии будут сохранены и разобраны
в кратчайший срок;
б) Архив Красной армии займет, как и следует, вполне подобающее ему
место в центре города;
в) упорядочится и сделается более отвечающим современным техническим и экономическим требованиям автохозяйство Центрального правительства.
Перенос гаража и автобазы ВЦИКа для объединения с автобазой и гаражом Совнаркома вполне возможно исполнять постепенно, освобождая
манеж по частям, начиная с того или другого его конца (от здания Коминтерна или со стороны Охотного Ряда); освободившуюся часть манежа
можно отделить железобетонной перегородкой и приспосабливать под
архив по общему архитектурному плану обращения всего манежа в Архив Красной армии. Работы по приспособлению манежа под архив можно
вести в зимнее время.
В подготовленную для архива часть манежа надлежит в первую очередь переместить архивные материалы из собора бывш. Андроньевского монастыря и из церкви Николы Ямского, т. к. в этих помещениях материалы быстро стремятся к полной гибели, и из дровяного сарая усадьбы
бывш. типографии на [Большой] Андроньевской улице.
2. Выделить определенное число сотрудников для наведения справок
по требованиям органов Наркомсобеса; материалы по этим справкам регистрировать и описывать теми же сотрудниками по общей картотеке
всего Архива Красной армии.
Материалы этого рода пока сосредотачивать в зданиях бывш. типографии по [Большой] Андроньевской улице, где и вести всю работу по подысканию и выдаче справок.
Эти материалы образуют впоследствии справочное отделение архива.
3. Теперь же выделить определенное число сотрудников, разбить их
на группы, и в каждой группе поставить опытного инструктора; всем этим
группам поручить разборку разрозненных материалов, находящихся в дро-
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вяном сарае, в разбитых ящиках, в рогожах и просто на полу — по штабам,
дивизиям, бригадам и прочим учреждениям — д ля спасения этих материалов; в результате такой разборки получатся пачки дел и документов
штабов, частей и учреждений, которые должны быть перенумерованы
общими архивными номерами и занесены в перечневую ведомость. Попутно с этой разборкой должны выделяться: а) материалы, потребные
для наведения справок для Наркомсобеса — с передачей их в помещение
бывш. типографии по [Большой] Андроньевской ул. (справочное отделение); б) оперативные материалы, относящиеся к действиям войск и разного рода операциях, которые вела Красная армия, — эти материалы должны
присоединяться к уже отобранным материалам этого рода и регистрироваться по принятой для этого системе; эти материалы образуют оперативное отделение; в) материалы политического значения — д ля образования политического отделения архива.
4. Если денежные средства позволят, то несколько групп следует направить теперь же для разборки пачек дел, уже выгруженных на стеллажи с целью выделить из них оперативные и политические документы.
Дело в том, что оперативные документы, представляющие главный интерес, перемешаны с другими документами, имеющими более второстепенное значение и как бы утопают в их массе. Выделение оперативных документов, в первую очередь — в особое оперативное отделение архива,
является насущной потребностью, т. к. без такого выделения нет возможности заняться исследованием материалов для всестороннего изучения
оперативной деятельности Красной армии, что существенно необходимо
для выработки того оперативного искусства и той тактики, с которыми
Красная армия должна вступить в будущую войну; только исторический
путь в сочетании с учетом прогресса военной техники и с политическими условиями будущей войны может ввести необходимые поправки в современное искусство Красной армии.
5. Принять к исполнению следующую систему разборки и классификации архивных материалов:
а) выгрузка материалов из разбитых ящиков, рогож и собирание в пачки валяющихся на полу в кучах; укладка этих пачек в клетки стеллажей;
б) отбор материалов для справок Наркомсобеса по всему архиву и сосредоточение их в справочном отделении архива;
в) попутно с работами пункта «а» — отбор оперативных дел и документов в пачки и сосредоточение их в оперативном отделении архива, а также выделение в пачки материалов политического и общего отделения.
г) разбор пачек дел, находящихся на стеллажах, с выделением дел в оперативное и политическое отделения;
д) выгрузка пачек дел из прочных ящиков в клетки стеллажей; очередная их разборка по делам;
е) попутно с разборкой и классификацией дел — составление общей
картотеки по делам с указанием в каждой карточке порядкового № ар-
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хивного дела и № по отделению: оперативному, политическому, общему
и справочному.
Вся эта система должна быть разработана в календарный план работ архива, соображенный с постепенным сосредоточением всех архивных материалов Красной армии в здании городского манежа и согласованный с ходом работ по приспособлению этого здания под Архив
Красной армии.

Общее заключение.
В деле боевой подготовки Красной армии одним из существенных вопросов является — доведение «Полевого устава» и всех «Боевых уставов
родов войск» до степени такого совершенства, которое, во‑первых, исключало бы возможность повторения ошибок последних войн (Великой Европейской 1914–[19]18 гг. и Гражданской) и, во‑вторых, водило бы влияние
усовершенствованной военной техники и усовершенствований в области
оперативного искусства и тактики, создавшихся после окончания упомянутых войн.
Исключение из уставов, а, следовательно, и из боевой подготовки Красной армии к будущей войне, возможности повторения ошибок предшествующих войн, целиком зависит от того насколько глубоко изучен предшествующий боевой опыт, что, в свою очередь, требует наличия настолько
разработанного архива предшествующих войн, который давал бы возможность вести исследовательскую работу по архивным материалам.
Дополнение и изменение уставов только на основании «умозрений»,
зачастую весьма далеких от действительных требований природы современных войны и боя, — связано с риском несоответственной боевой подготовки Красной армии к будущей войне.
Только путь глубокого изучения архивных материалов Красной армии
и войны 1914–[19]18 гг. может довести качество уставов до требований,
которые предъявит к Красной армии грядущая война.
Отсюда позволяю себе сделать вывод, что вышеизложенные мероприятия должны быть безотлагательно проведены в жизнь, так как
только они приведут к возможности изучения последних войн по подлинным материалам.
М. Бонч-Бруевич

На 1-м листе документа, слева рукописная резолюция начальника Штаба РККА Б. М. Шапошникова: «Нач[альнику] Н[аучно]-у[ставного] отдела [Генштаба РККА]. Доклад направить при получении от меня
нач[альнику] Полит[ического] Упр[авлен]ия РККА. Начшт[аба] Б. Шапошников. 07.12.[19]28 г.».
РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 285. Л. 196–205. Подлинник.
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№2
Краткая справка зам. начальника отдела печати ПУ РККА
А. Б. Кадишева о состоянии Военно-исторического
архива и Архива Красной армии

11 января 1929 г.

Военно-исторический архив (ВИА). Содержит материалы до Октябрьской революции. Расположен в приспособленном и оборудованном под
архивохранилище здании. В архиве имеется 4 650 000 ед.хр. материалов
царской армии. До 25% архивных фондов относится к Мировой войне.
Из последних, содержащих до 900 тыс. ед.хр., заинвентаризовано до половины. Усиление инвентаризации потребовало бы дополнительно 95 тыс.
руб. на ближайшие два года. Общее состояние архива удовлетворительное. Из архивных фондов ВИА, примерно 2–3% недоступно, как неразобранные, к научно-исследовательской работе. Недавно поступило 52 т
материалов из разных городов.
Архив Красной армии расположен сейчас в 4-х помещениях. В 1928 г. удалось получить дополнительно помещение под архив, где сосредотачиваются свезенные за последнее время из разных мест СССР архивные фонды Гражданской войны. Сосредоточить все архивы Красной армии, помещающиеся
в различных местах, в одном подходящем для этого помещении не удалось.
Правительством, однако, признано необходимым приступить к постройке
специального здания для Архива Октябрьской революции и Красной армии
и уже отпущены средства на составление проекта этого здания.
В соответствии с постановлением РВС СССР о концентрации всех архивных фондов Мировой и Гражданской войн в Москве и Ленинграде, к настоящему времени уже переброшены архивные материалы с Украины,
Сибири, Урала и др. Закончить, однако, полностью концентрацию архивных фондов в 1928 г. не удалось по причинам: 1) разбросанности материалов на местах, 2) задержки части материалов на местах постановлениями ЦИК союзных республик (Украина, Узбекистан и др.), что вызывает
соответствующую переписку и даже необходимость постановки этих вопросов на разрешение ЦИК СССР. Ожидается еще к поступлению в 1929 г.
до 200 т архивных материалов.
Главная масса архивных материалов относится к Гражданской войне.
Архив содержит к настоящему времени 1 315 000 ед.хр. Из них неразобранного материала к настоящему времени 18%. 82–87% всей теперешней наличности архива обработаны, 660 тыс. ед.хр. разобраны по фондам с указанием в каталоге содержания вязок или важнейших дел, 212 500 ед.хр.
инвентаризовано. Разобранные материалы подвергаются систематизации по фондам и четырем отделам:
В 1-й отдел выделяются оперативные дела штабов и управлений и важнейшие дела высших управлений и штабов. Таких дел отобрано 195 тыс., из них
149 тыс. заинвентаризованы на карточках, остальные инвентаризуются.
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Во 2-й отдел выделяются приказы по строевой части и алфавиты личного состава для справочной работы. Таких дел заинвентаризовано 58 тыс.
В 3-й отдел (секретный) выделяются дела реввоенсоветов, партийных
и политических органов Красной армии, особых отделов. Таких дел заинвентаризовано 8000.
В 4-й общий отдел поступают все прочие архивные материалы, инвентаризация которых производится во вторую очередь.
Общая оценка доступности архивных материалов к изучению, по данным Центрархива, определяется, примерно 80% всей наличности архива.
Причем, до 430 тыс. ед.хр. (преимущественно важнейших дел, оперативных и др.) представляется возможным истребовать по карточкам и заголовкам, а остальные по рассмотрению соответствующих связок фондов.
Штатный состав АКА на 01.10.1928 г., не считая временных работников, составлял 60 чел. (на 01.10.1927 г. — 46 чел.).
Общие сметные расходы по Архиву Красной армии составляли в 1928 г. —
87 тыс. руб. (в 1927 г. — 58 тыс. руб.).
Кроме того, в 1928 г. постановлением Правительства РСФСР было дополнительно ассигновано на разработку архивов, в том числе и по Гражданской войне, 15 000 руб. В ноябре 1928 г. Коллегия Центрархива приняла
ряд мероприятий по усилению разработки архивов, увеличению штатного состава в 1928/29 г. и т. д.
В 1929 г. предположено окончить разработку всего материала, концентрацию всего архивного материала и заинвентаризировать значительную
часть выделенных при разборке оперативных, политических, справочных
и др. дел (до 100 тыс. с лишком) и составление одновременно простейшего
вида указателей на дела по операциям. Последующие работы архива должны будут отхватить: составление указателей и более подробных описаний к важнейшим в научном отношении материалам.
Вопрос же об усиленной разработке архивов Красной армии упирается
в необходимость добавочных специальных средств. В июле 1928 г. нач[альником] Штаба РККА был представлен РВС СССР проект о порядке разработки архивов, для чего испрашивалось 246 тыс. руб. на 5 лет, по 50 тыс. руб.
ежегодно. При рассмотрении сметы НКВМ на 1928/29 г. Финансово-плановое совещание отпустило было на эту надобность 50 тыс. руб. в 1928/29 г.,
но затем в конце декабря урезало эту сумму до 15 000 руб.
Центрархив считает целесообразным означенную сумму денег распределить следующим образом: 2500 руб. дать Военно-историческому и Ленинградскому архиву на инвентаризацию материалов Красного флота
и империалистической войны, а 12 500 — Архиву Красной армии на инвентаризацию дел, которые не могут в текущем году быть выполненными
силами архива — ориентировочно 86 000 ед.хр., и, таким образом, к октябрю 1929 г. закончить инвентаризацию почти всех оперативных дел и этим
обеспечить исследователям возможность организованной и систематической проработки важнейших архивных документов Гражданской войны.
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Такое использование средств, отпущенных по смете НКВМ в 1928/29 г.
на разработку военных архивов, следует признать наиболее целесообразным.
А. Кадишев

Зам. начальника отдела печати ПУРа

РГВА. Ф. 9. Оп. 3. Д. 285. Л. 169–169 об. Подлинник.

№3
Отчет о работе справочной части Архива
Красной армии за декабрь 1929 г.

Не ранее декабря 1929 г. a

№ Фамилии
пп. справочников

Колич[ество] Наведение
Всего Средн[яя]
%%
дней
спр[авок]
выраб[отка]
полож. отриц.
полож. отриц.

1
2

10
25

3
4
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Багров
Витавский

Григорьев
Губанов
Дивнина
Иванов
Казакова
Каплан
Кочурова
Курочкина
Логашева
Махова
Мерсон
Назарин
Пирумов
Русецкая
Спиридонов
Степанова
Чуваев
Хавкин
Элькинд
Попов
Кухтарова
Итого b:

13
24
16
1
14
24
23
25
23
5
11
24
12
24
7
25
23
24
25
6
15
399

17
34

21
37
34
1
40
44
38
57
36
7
16
41
24
39
12
47
40
23
23
6
30
667

22
38

39
72

759 c

1426 d 3,56 e

21
63
29
3
27
36
23
50
58
19
20
53
34
31
13
39
71
40
41
8
13

42
100
63
4
67
80
61
107
94
26
36
94
58
70
25
86
111
63
64
14
43

3,9
2.90
3,25
4,15
3,94
4
4,75
3,30
2,65
4,30
4,10
5,20
3,30
3,90
4,8
2,90
3,1
3,40
4,80
2,60
2,50
2,3
2,90

44
47
50
37
54
25
60
55
62
53
38
27
44
44
41
55
18
55
36
36
36
43
70

56
53
50
63
46
75
40
45
38
47
62
73
56
56
59
45
52
25
64
64
64
57
30

РГВА. Ф.39041. Оп.1. Д. 64. Л. 7. Подлинник.
a

b
c

d
e

Датировано по содержанию.
Строка итоговых результатов вписана от руки.
Так в документе. Правильно 752.
Так в документе. Правильно 1419.
Так в документе. Правильно 3,45.

185

186
187

Трифонов

8

6
7

a

Мохова–
Кухарк[ина]

22

38

б/п

б/п
б/п

чл. парт.

чл. парт.

чл. парт.

Архивариус

Ст[арший]
архивариус
Архивариус
Архивариус

Архивар[иус]

Архивар[иус]

Архивариус

Ст[арший]
архивариус
Ст[арший]
архивариус

Архивариус
Архивариус

Архивариус
Ст[арший]
архивариус
Архивист

32

28
49

34

25

28

53

27

28

27
31

39

34
33

б/п

б/п
б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п
б/п

чл. парт.

б/п
б/п

Так в документе. Вероятно, имеются в виду производственно-технические курсы.

Каллистов С. И.
Русецкая З. И.

Милькевич О. П.

Иовлев П. И.

18

19

Кремень О. Г.

17

Дивнина Е. Д.

Вальдбах Г. К. 4
Степанова Л. С.
Сковород
ников Н. П.
Григорьев П. Г.

Чуваев К.
Волков Е. С.

Марач М. Т.

20
21

Архивариус

Ст[арший]
30
архивист
Ст[арший] архивист 31
Ст[арший] архивист 27

40

31

б/п

4

7
3

—

—

3

28

—

1 г. 2 м.

3
5л

4 г. 8

—

6 л.

11 л.

5 л.

1,5

6
5 л.

6
5

Здесь и далее в документе отсутствует указание на продолжительность стажа — 2 года или 2 месяца.
Инициалы в документе отсутствуют.

Люблинер И. С.
Барский А.

16

15

14

12
13

11

9
10

b

a

Щекотович Д. А.

Лицит b

5

4

Андреев И. И.

3

архив[ист]-
консульт[ант]
архив[ист]-
консульт[ант]
Ст[арший]
архивист

59

Хрипач И. В.

2

чл. парт.

1 г.

3
5л

4 г. 8

11 м.

3 г.

3 г.

4 г.

1,5

5 л.
5 л.

5 л. 6 м.

5 л. 9 м.
5

2 г. 6 м.

7
2

4 г.

2 мес.

5 мес.

2a

3 мес.

Ниже среднего

Низшее

Ниже среднего

Среднее

Ниже среднего

Низшее

Низшее
Низшее

Низшее

Низшее
Низшее

Среднее
Неоконч[енное]
среднее
Низшее

Среднее

Неоконч[енное]
высшее

Среднее

Высшее

Среднее

Низшее
8 кл[ассов] гимн[азии] Среднее
и не оконч[енное]
высшее
Ив[аново-]Возн[есен- Среднее
ская] жен[ская]
гимн[азия] и 2 года
пединст[итута]

Городское высш[ее]
нач[альное] училище
Сызран[ская]
жен[ская] гимн[азия]
(6 кл[ассов]) и 2 курса
рабфака
Профес[иональное]
уч[илище], торг[овые]
курсы
Шувалово, Озерковская гимназия
(6 кл[ассов])
Прод. техн[ические]
курсы a.
Жиздр[енская] 4[–х]
кл[ассная] гимназия

Город[скую] школу

Самообраз[ование]
Город[ское] училище

Среднее
6 кл[ассов] коммерч[еского] училища
Городское училище

Общ[ее] педагог[ическое] отд[еление]
ФОН МГУ
Военная школа

Сельск[ую] школу
и два курса В[оенной]
акад[емии] и курсы
«Выстрел»
Археологический
институт
Реальное училище

Квалификация.
Образов[ательный] ценз

Составлено со слов сотрудников

9 октября 1930 г.

Какое
оконч[ил] учебн[ое]
общ[ий] в дан[ном] завед[ение]
архиве

Возраст Парт[ийность] Арх[ивный] стаж

38

Должность

1. Штатные сотрудники.
зав[едующий] АКА
1
Боряков Г. А. 3

№ Фамилия
пп.

№4
Список личного состава Архива Красной армии
по состоянию на 1 октября 1930 г.

188
189

Любавская К. И.

Шаталова

Элькинд
Ершова
Петрова М. П.

Рабочая

Архивар[иус]

Ст[арший]
архивариус
Архивист

53

Витавский

Архивариус

49 Федоров
Дворник
50 Соколов
Курьер
III. Временные сотрудники...
51 Мерсон М. М.
Архивар[иус]

II. Архивно-технические сотрудники
46 Морозов
см[отритель]
здан[ия]
47 Живодерова В. Е. Уборщица
48 Песельникова
Уборщица

45

42
43
44

41

Багров

Бусов А. П.

40

Анциферов

Чабан

39

Ст[арший]
архивариус
Ст[арший]
архивариус
Архивар[иус]

Архивар[иус]

Архивар[иус]

Архивист

Машинистка

Машинистка

Шапошников П. П. Архивар[иус]
Курятников
Архивист

Фомина

Демьянов

38

36
37

35

34

33

Савельев К.

Ковалевский

Шепелева К.

32

31

Курдюков В. С.

Шипкова, Е.С.

Курова З. И.

30

29

28

Архивариус

Архивариус

27

Логашева Е. Я.

Беляев

25

26

Архивариус
Архивариус

Казакова М. Ф.
Хавкин И. А.

23
24
Архивариус

Должность

№ Фамилия
пп.

б/п

35
47

б/п

б/п
б/п

б/п

40
22
65

б/п

ВЛКСМ

б/п

чл. ВЛКСМ

б/п

б/п

б/п
чл. парт.

б/п

б/п

Канд[идат
в] парт[ию]
б/п

б/п

чл. парт.

б/п

б/п

б/п

б/п

б/п

30

17

38
28
25

37

20

58

33

23
26

22

25

36

25

22

32

30

24

32

33

24

11 л.

17

6 л.

3 г.

—

—

—

8 л.

от 6

—
—

—

—

—

—

—

—

—

5

7 л.

—

—

1 г.

1 г. 5 м.

2 г.
4 г.

6 л.

3 г.

1м.

1 г.
10 м.
6 м.

2 г.

3 м.

2 м.

0,5 м.

2 м.
1

7 м.

1 м.

1 г. 6 м.

3 м.

4 м.

4 м.

10 м.

2 г.

5 л.

1 г. 1 м.

1 г. 4 м.

Возраст Парт[ийность] Арх[ивный] стаж
общ[ий] в дан[ном]
архиве
32
б/п
—
5 л. 9 м.
20
ВЛКСМ
—
11 м.

Среднее

Низшее

Низшее

Ниже средн[его]

Низшее

Ниже среднего

Среднее

Ниже среднего

Среднее

Среднее

Низшее
Среднее

Квалификация.
Образов[ательный] ценз

г. Белов, торгов[ая]
шк[ола]
Ленингр[адское]
Худ[ожественно-]
Промышл[енное]
уч[илище]

Н[е]/грамот[ая],
малограмот[ная]
Сельск[ая] шк[ола]
Самоучка

Сельск[ое] уч[илище]

Ниже
сред[него]
Среднее

Низшее

Низшее

Среднее

Курск[ая] гимн[азия] Среднее
и воен[ное] уч[илище]
Пушкинск[ая]
Среднее
7-летка
Н[иже]
среднего
Низшее
Среднее
2 класса сельск[ого]
Низшее
учил[ища]
7-летку 2-й ст[упени] Среднее
ул. Серебрянопрудск[ая]

Самообраз[ование]

Шк[ола] им. Карла
Ниже среднего
Маркса
27-я шк[ола] (9-летка) Среднее
Сельская шк[ола] и 1 г. Низшее
совпартшколы

Сельск[ая] шк[ола]
10-я шк[ола]
Баум[анского] района
(7-лет[ка])
26-я советск[ая]
школа
Слободская жен[ская]
гимназия
4 кл[асса] гимн[азии]
г. Витебска
Кимрск[ая] шк[ола]
2-й ст[упени] (9-летка)
3 кл[асса] городск[ой
школы] и 3 кл[асса]
гимн[азии]
2-я ступень сов[етской] партшк[олы]
4 клас[са] украин[ской] шк[олы]
4 гр[уппа] сов[етской]
шк[олы]
Не окончил торговую
шк[олу]
9-летка в г. Калуге

Какое
оконч[ил] учебн[ое]
завед[ение]

Продолжение таблицы

Боряков

Среднее

Ниже сред[него]

Среднее

10 октября 1930 г.

2 кл[асса] сельск[ой
школы]
Орловск[ая] жен[ская]
гимназ[ия]
Реальн[ое] уч[илище]
4 класса
4-клас[сная] гор[одская школа]
Гимназия, г. Екатеринб[ург]
5-я гр[уппа] 13-й
сов[етской] шк[олы]
Курсы по подгот[овке]
в ВУЗ

Среднее

Среднее
Ниже ср[еднего]
Ниже средн[его]

Ниже ср[еднего]
Низшее

Среднее

№5
Статистические сведения о штатном личном составе
Архива Красной армии на 1 октября 1930 г.

Всего штатных сотрудников 50 чел. a Из них:

Архивных работников
45 чел.

4 г. 7 м.

Высшим 1 чел.
Средним 18 чел.
Низшим 31 чел.
Неграмотных —

—

Членов и кандидатов
ВКП(б) и ВЛКСМ 10 чел.
Беспарт[ийных] 40 чел.

С арх[ивным] стажем b:
В данном архиве:
До 20 лет 1 чел.
общим [стажем] менее года — 20 чел.
От 20 до 30 лет 19 чел. от 1 года до 3 лет — 16 чел.
От 30 до 50 лет 26 чел. от 3 лет до 10 лет — 14 чел.
Свыше 50 лет 4 чел.
от 10 до 20 лет —
от 20 до 30 лет —
Свыше 30 лет —
Итого: 50 чел.
Итого: 50 чел.

Боряков
Хрипач

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 64. Л. 215. Подлинник.

№6
Акт бригады по проверке качества работы
справочной части Архива Красной армии
23 октября 1931 г.

Подпись неразборчива.

Секретарь a

Заведующий архивом

Заведующий архивом:
Архивист-консультант:

63

62

Мурашев И. П.

Ст[арший] архивист 30

17

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 64. Л. 213–214 об. Подлинник.

чл. парт.

Архивариус
Рожков

32
Архивариус
Васильев
61

33 чел.
17 чел.
2 чел.

Специальное архивн[ое] образование имеют 3 чел.
Специальное историческое образ[ование] имеют —

б/п

б/п

—

—

Итого: 50 чел.

a

190

Мужчин
Женщин
Женщин

Хозяйственно-технических
5 чел.
С образовательным В возрасте:
цензом:

1 м.

2 м.

2 м.
2 м.
1 м.
—
—
—
б/п
б/п
чл. парт.
51
35
24
Архивариус
Архивариус
Архивариус
Пеньевский
Сафронова
Бурмистров
58
59
60

57

55
56

Судьбинина

Архивар[иус]

49

29
32
Архивариус
Брошюр[овщица]

Архивариус
Сотикова
54

Должность
№ Фамилия
пп.

Кузнецов
Петрова А. А.

б/п

б/п
б/п

—

—
—

4
4м.

4 м.

Могилевская женская
гимн[азия]

Квалификация.
Образов[ательный] ценз
Какое
оконч[ил] учебн[ое]
завед[ение]

Возраст Парт[ийность] Арх[ивный] стаж
общ[ий] в дан[ном]
архиве
35
б/п
—
4 м.

Продолжение таблицы

Годы первых пятилеток…

a

b
c

d

Согласно поручения штаба штурма c Архива Красной армии от 20 октября 1931 г., бригада по поверке d качества справочной работы АКА в составе тт. Григорьева, Шепелевой и Ионовой приступила к поверке 22 октября и закончила таковую 23 октября с. г. и составила настоящий акт
о нижеследующем:
В документе № 4 указано общее количество сотрудников архива как штатных, так и временных.
Сведения об архивном стаже даются здесь лишь в отношении архивных работников. (Примеч. док.)
Так в документе.
Так в документе.
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Справка № 60576
спр[авочник] Полячкин

Всего справок проверено — 24, причем 12 положит[ельных] и 12 отрицат[ельных].

Справка № 55570
спр[авочник] Голиков

Справка № 60243
спр[авочник] Кузнецов

Справка № 60509
спр[авочник] Голиков
Справка № 55630
спр[авочник] Голиков

Справка № 60446
спр[авочник] Мураванная

192

Каталогом выписан матер[иал]
Ставропольского стр[елкового] полка
и 31-го кавполка 6-й кавдивизии,
но т. Голиков просмотрел матер[иалы]
Ставропольского полка и тем ограничился,
написав ответ по 3-й форме.
Бригада, затребовав дела 31-го кавполка,
установила и выписала справку гр. Байко
о его службе в 31-ом кавполку, которая
охватывает службу с 1 декабря 1918 г.
по декабрь 1919 г.
Справка выписана положительная гр.
Сигальцеву, но дата проставлена неправильно,
ибо анкета, откуда взяты сведения, составлена
27 октября, а не 21 июня как указано
на справке, ибо этим сокращается срок его
службы в а рмии, при наличии у него какихлибо документов на руках о службе в РККА.
Хотя дата 21.06. указана на обложке дела,
т. е. нач[ато] 21.06. и конч[ено] 24.10. и таким
указанием нельзя ограничиться, необходимо
основываться на определенном документе.
Полож[ительная] справка гр. Дердовскому.
В списке значится Дердовский С. А.,
должность его не указана.
На самом деле: телеф[онист] 2-го разряда
Дердовский Степан.
Полож[ительная] справка гр. Горохову.
В справке не указывается должность
(стрелок).
В алфавите 5-го запасного полка значится
Горохов Василий и очень трудно узнать
который из двух, ибо Гороховых Вас[илиев]
значатся два. Один убывает в 1-ю зап[асную]
арт[иллерийскую] бригаду, другой — 
пул[еметный] ком[андир] Люиса.
На открытке написано «адрес неразборчив»
и поэтому ответ должен был лежать
до бесконеч[ности], фактически адрес
разборчив.

Справка № 60391
спр[авочник] Казакова

Справка № 60990
спр[авочник] Казакова
Справка № 60815
спр[авочник] Сажина

Выписан в примечании на справке
инв[ентарный] № неправильно — 19195 пр.,
а нужно — 12195 пр.
Справка не в полном смысле закончена
по имеющимся материалам.
Закончена 29 сентября 1919 г., что проситель
справки назначается на дежурство,
а он на дежур[ство] назначается еще
позднее 1 ноября того же года.
Ответ составлен неправильно — по 1-й
форме, а нужно было ответить по 4-й форме.
Каталог-Степановаa выписала неправильно
алфавит школы старш[их] инструкторов при
2-й Московской запасной тяж[елой] артбригаде.
Проситель Силантьев совершенно там
не служил, а служил в 1-х Моск[овских]
арткурсах комсостава и переведен
в объединен[ную] школу ВЦИК, но это
нельзя считать ошибкой, потому что
каталогом были выписаны […] b ст[арших]
инструкторов, что у просителя не очень
ясно указано в анкете.

Выводы:
За упомянутые недочеты — вся вина ложится на справочников и зав.
справочной части, ибо ошибки допускались справочниками, но некоторые
ошибки прошли за невнимательностью зав. справочной части, и в дальнейшем ни в коем случае не допускать подобных недочетов в работе справочной части, установить контроль за малоопытными сотрудниками справочной части, назначив среди опытных работников данной бригады.
Зав. справочной части предложить тщательнее отнестись к законченным справкам при проверке, а особенно к новым и малоопытным справочникам. Необходимо принять во внимание, что крупных недочетов в справочной работе не обнаружено, ибо из 12 отрицательных справок ни одной
положительной бригадой не выявлено, за исключением одной справки,
допущенной т. Голиковым.
Бригада:

Григорьев
Ионова
Шепелева

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 75. Л. 10–10 об. Подлинник.
a
b

Так в документе.
Часть предложения неразборчива.
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№7
Акт комиссии по обследованию качества
работы 2-го отделения Архива Красной армии
по краткому описанию архивных материалов

Это же обстоятельство приведет работника к необходимости теоретически повышать свою квалификацию.
Кроме того, в отделении необходимо по возможности механизировать
процессы брошюровки (завести резальный нож, сшиватель для брошюровки дел и пресс).
Попутно комиссия отмечает совершенно правильно проведенную зав.
отделением т. Сковородниковым работу по отбору отдельных дел для тематического выявления по «Истории Гражданской войны».
Настоящий акт согласован комиссией с зав. 2-го отдел[ения] АКА т. Сковородниковым.
Акт составлен в 2-х экземплярах.
Мальке
В. Галицкий
В. Опарин

г. Москва

27 октября 1931 г.

Согласно постановления штаба штурма АКА комиссия в составе архивиста-консультанта Н. В. Мальке и ст[арших] архивистов В. А. Галицкого
и В. А. Опарина в период с 23 по 27 октября 1931 г. произвела обследование
качества работы по краткому описанию архивных материалов во 2-м отделении АКА (по Ульяновской ул. 5, д. 39 в г. Москве).
Комиссией была произведена поверка состояния и содержания инвентарных
карточек с № 30001 по № 31000, составленных в период сентябрь-октябрь 1931 г.
Общим и основным недостатком просмотренных карточек, за редкими
исключениями, по мнению комиссии, является неточность и недостаточность признаков в характеристиках описываемого дела, например, указано «оперсводки», но не указано — чьи и кому адресованы.
Все просмотренные карточки составлены не по инструкции для инвентаризации архивных материалов АКА.
Характеристика дела на инвентарной карточке в большей части просмотренных карточек настолько кратка, что не дает ясного представления о содержании дела, напр[имер], «приказы», не указывая оперативные,
хозяйственные, строевые. Зав. отделением т. Сковородников пояснил,
что это делается для краткости, ввиду указания на карточке подфонда.
В делах с именными списками нет указаний к какому подразделению
описываемой части относится именной список, т. е. к самому ли штабу,
управлению или подведомственным им частям.
При сличении инвентарных карточек с делами установлено как общее
явление отсутствие дат или их неточность, расхождение содержания характеристик карточек с содержанием дела, неполнота характеристик, отсутствие указаний на редактирование заголовка на делах.
Комиссия считает необходимым подчеркнуть, как общее явление, за редкими исключениями, неразборчивость почерков и небрежность письма,
а также орфографическую безграмотность инвентарных карточек, что крайне замедляет прочтение содержания, а иногда делает это невозможным. Подобного рода карточек имеется значительное количество (до 50%).
Вышеуказанное явление объясняется: 1) малограмотностью сотрудников отделения, 2) большей текучестью, как результатом слабой материальной обеспеченности (напр[имер] из 25 сотрудников, работавших
в начале года во 2-м отделении, осталось только 3 чел.), 3) незаинтересованностью сотрудников в поднятии своей квалификации.
По мнению комиссии для поднятия качества работы по описанию требуется ввести в отделе описания сдельно-премиальную оплату работы,
при которой заработок работника будет зависеть от качества работы.
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РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 75. Л. 12–12 об. Подлинник.

№8
Выписка из протокола № 4 заседания
Реввоенсовета СССР — о
 состоянии военных архивов
4 марта 1933 г.
Слушали:

9. О состоянии военных архивов.
Докл[адывали] тт. Аннулов, Берзин 6 .
Секретарь РВС СССР

Пос тановили:

9. Утвердить с поправками предложения Штаба РККА (приложение).
В. Литуновский 7

Приложение

Доклад начальника штаба РККА А. И. Егорова 8
наркому по военным и морским делам
и председателю Реввоенсовета СССР К. Е. Ворошилову
«О состоянии военных архивов, находящихся в системе
Центрального архивного управления СССР и РСФСР»

г. Москва

3 марта 1933 г.

1. Военные фонды архивов, входящих в систему Центрархива чрезвычайно богаты. Постановка их на службу обороны страны представляет
из себя первостепенной важности задачу. Опыт составления сборников
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документов по империалистической войне, предпринятый по инициативе РВСР, и практика ознакомления с работой Центрархива, выявила
в области архивной работы по военным архивам ряд недостатков, идущих главным образом по линии отсутствия военно-подготовленных кадров для работы и для разработки исторических документов. Подчас грешит неграмотностью в военном отношении каталогизация документов,
в силу чего их трудно найти в нужную минуту, изобилуют политическими и военными ошибками публикация документов в печати, их систематизация, подбор и отбор для научной и практической работы. Научная работа по исследованию опыта Империалистической и Гражданской
войны будет тогда поставлена на ноги, когда архивы будут приведены
в порядок и грамотно, в военном отношении, разработаны, а этого в настоящее время нет.
2. Центральное архивное управление делится на аппараты: Управления
по архивам РСФСР и по архивам СССР. В союзных республиках есть свои республиканские Архивные управления, которые имеют очень часто в своих
архивохранилищах фонды и дела общесоюзного значения. С другой стороны, в архивах общесоюзного значения подчас имеются фонды и дела местного национального значения, которые должны быть переданы в архивы
союзных республик. Ни Центрархив, ни РВСР до сих пор еще не установили границ между архивами общесоюзного значения и местными республиканскими архивами. Четкого размежевания в этом вопросе не произведено, в силу чего очень часто научная и практическая работа в центре
и на местах встречает затруднения, которые при правильном разрешении
этого вопроса можно было бы избежать. К примеру, Архив Красной армии
входит в аппарат Управления РСФСР, что толкает отдельные республики
(например, Украинскую) на постановку вопроса об организации Архива
Красной армии на Украине. Вопрос этот требует срочного решения РВСР.
3. Прошло более 10 лет (относительно) мирного строительства вооруженных сил РККА. Центральные управления и окружные аппараты на местах стоят перед задачей передачи в систему Центрархива своих архивных фондов. Эта огромной важности работа не подготовлена ни в смысле
указаний и директив, ни в смысле подготовки помещений, хранения и научно-практической разработки a .
4. Текущие архивы центральных управлений и округов также требуют к себе однообразного, стандартного подхода и разработки. Необходимо установить границы текущих архивов и архивов, подлежащих к сдаче.
У нас очень часто уничтожают то, что нужно сдать, и сдают то, что необходимо уничтожить.
5. Необходимо провести большую работу по выделению секретных фондов архивов. В архивах Империалистической войны и в Архиве Красной

Далее следует зачеркнутое предложение: «Ценнейший опыт реформы 1924 г. и в особенности опыт первой пятилетки насыщения Красной армии техникой и технической реконструкцией РККА должен быть грамотно разработан и сохранен для истории».

196

a

армии в несекретном порядке содержатся документы сугубой секретности. Так, например, документы Дальнего Востока периода Мировой войны, имеющие практическое назначение с точки зрения их использования,
и документы Гражданской войны, связанные с борьбой партии с троцкизмом, в должной мере не разработаны в отношении засекречивания и служат достоянием широкого пользования.
6. Входящие в систему Центрархива военные архивы чрезвычайно
раздроблены и разбросаны по всей Москве и отчасти находятся в Ленинграде и на местах. Это вызывает большие штаты a и нерациональные
расходы. Материалы по войнам царизма прошлых веков и документы
Империалистической войны вплоть до демобилизации царской армии
сосредоточены в так называемом «Военно-исторической архиве». Документы Гражданской войны находятся в Архиве Красной армии и в республиканских архивах на местах. Белогвардейские документы наших
противников находятся опять же в другом архивохранилище, а именно в Архиве Октябрьской революции. Кроме того, ряд фондов военных
архивов находится в Ленинграде, где размещены и морские архивы. Подобная разбросанность порождает кустарщину в работе, лишние расходы на лишних людей и работников. К этому необходимо добавить, что
Архив Красной армии за период первой пятилетки несколько раз перебрасывался с места на место и в настоящее время расположен в нескольких точках Москвы.
7. Грозной опасностью для военных архивов является их медленная,
но верная и притом естественная смерть. Многие документы, в особенности документы Гражданской войны, выцветают и умирают. Документы прошлых эпох умирают медленнее, ибо они писались на более прочной
бумаге, но и они становятся по своему качеству все хуже и хуже. Необходимы срочные решения для заснятия при помощи фото наиболее важных
исторических документов, но и для этого необходим грамотный военнополитический подход к каждому документу в отдельности.
8. Военные кадры в Центрархиве отсутствуют вовсе. ГУРККА не выделяет их ни из запаса, ни из резерва. Центрархив питается случайными кадрами для военных архивов со стороны, иногда нанимая совершенно непригодный состав. В Институте архивоведения 9 нет места для
военведа, ибо об этом вопрос даже не поднимался. Таким образом работников с военной подготовкой в военных архивах нет, в силу чего вся
работа по каталогизации, подбору, оценке и систематизации военных
документов совершается подчас неграмотно с точки зрения их военного использования и требует пересмотра и переделки всей работы по военным архивам.
9. Центральные управления и округа очень плохо связаны с архивохранилищами, в силу чего ценнейшие материалы лежат мертвым капиталом
Так в документе.
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Годы первых пятилеток…
28 января

без использования. Это относится, главным образом, к топографическим
архивам, к артиллерийским, железнодорожным и др. архивохранилищам.
А. И. Егоров

Начальник Штаба РККА

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 952. Л. 1–7. Подлинник.

№9
Журнал главнейших событий из жизни
Центрального архива Красной армии
5 января 1933 г. — 15 сентября 1937 г. a
Дата
5 января

15 января
16 января

17 января

a

1933 год.
Содержание
Основание
Воспрещено руководителям групп сотрудников
Распоряжение
Архива Красной армии (АКА) самим налагать дисципли- по Архиву Красной
армии (АКА) № 1
нарные взыскания на сотрудников.
В связи с сокращением штата АКА было объявлено
10 архивно-техническим сотрудникам архива о том, что
они с 19 января 1933 г. подлежат увольнению.
Тоже объявлено 8 архивно-техническим сотрудникам.
Для правильного и точного учета всего печатного материала на пишущих машинках, приказано заведующим
архивом с 16 января 1933 г.:
а) на каждой работе обязательно ставить количество экземпляров и
б) старшей машинистке всю работу заносить в контрольную книгу.

Тоже, № 3

Тоже, № 7
[Тоже], № 9, § I и § II
[Тоже], № 33, § I
от 15.06.1933 г.

Согласно телефонограммы отдела кадров Центрального Распоряжение
архивного управления от 16.01.1933 г. заведующим АКА по АКА № 9, § III
предложено, впредь до особого распоряжения, рабочих и служащих направлять в общую канцелярию ЦАУ
за всеми справками о месте работы, времени поступления и увольнения их от службы.
Для проверки имеющегося наличия заинвентаризиТоже, № 10
рованных книг в библиотеке АКА, а также поверки
и отбора книг, подлежащих инвентаризации, заведующим архивом назначена ревизионная комиссия под
председательством т. Калиночкина и членов: Пеньевского и Люблинер.
a

Датировано по содержанию.
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Заведующим АКА внесено в обязанность всем руководителям производственных групп следить за тем,
чтобы сотрудники архива, уходящие в отпуск или
увольняемые вовсе, обязательно сдавали числящиеся
за ними архивные дела, книги, канцелярские принадлежности и др. предметы. Для этого установлена форма
«расписки о не задолженности» увольняющегося.
a
Наложены
дисциплинарные взыскания на 7 сотруд[…] февраля
ников архива, опоздавших явкой на работу в январе с. г.
15 [февраля] Тоже на 5 сотрудников, опоздавших в феврале с. г.
[31] b марта С 1 апреля 1933 г. были организованы в АКА вечерние
курсы по технике производственной работы архива.
7 апреля
ЦИК и СНК Союза ССР 07.04.1933 г. постановили:
1. Передать Архив Красной армии и Военно-исторический архив из ведения Центрального архивного
управления РСФСР в ведение Центрального архивного
управления Союза ССР.
Преобразовать Архив Красной армии в Центральный архив Красной армии.
2. Сосредоточить в Центральном архиве Красной
армии все основные архивные материалы, относящиеся
к истории Гражданской войны и Рабоче-Крестьянской
Красной армии.
3. Образовать в аппарате Центрального архивного
управления Союза ССР военный отдел для непосредственного заведывания Центральным архивом Красной
армии и Военно-историческим архивом и общего руководства работой республиканских и местных архивных
учреждений над военно-архивными материалами в их
хранилищах.
4. Поручить Центральному архивному управлению
Союза ССР совместно с Наркомвоенмором:
а) определить категории архивных материалов, которые подлежат сосредоточению в Центральном архиве
Красной армии и Военно-историческом архиве;
б) утвердить Положение о Центральном архиве Красной армии и Военно-историческом архиве.
5. Передать Центральному архивному управлению
Союза ССР вместе с Архивом Красной армии и Военноисторическим архивом ассигнования на их содержание
и на строительство новых архивохранилищ по бюджету
на 1933 г.
6. Предусмотренная настоящим постановлением
реорганизация должна быть проведена без увеличения
существующих штатов военно-архивных учреждений.
7 мая
Предложено смотрителю зданий архива проверить
противопожарное имущество и приступить к обучению
сотрудников архива как обращаться с противопожарными предметами.

b
c

Дата не читается. Дефект листа.
Дата полностью не читается, восстановлена по контексту.
См.: РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 859. Л. 1–1 об.

Тоже, № 12

Распоряжение
по АКА № 12
Тоже, № 8, 19, 20
Тоже, № 20

Собрание законов
СССР 1933 г.
№ 25, ст. 149 c.

Распоряжение
по ЦАКА № 25, § 4
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Раздел № 2
15 мая

31 мая

[16] a июня

[23] июня
[5] июля

[12] июля
[26] июля

8 августа

a

Годы первых пятилеток…
Воспрещено курение в рабочих комнатах архивохрани- Распоряжение
лищ.
по ЦАКА № 28
Утверждено Центральным архивным управлением СССР
и начальником Штаба РККА «Положение о военном
отделе ЦАУ СССР». Согласно этому положению военный
отдел должен:
1. Ведать Центральным архивом Красной армии
и Военно-историческим архивом и осуществлять общее
руководство работой республиканских и местных
архивных учреждений над военными архивными материалами, оставленными в их хранилищах.
2. Разрабатывать положения, инструкции и другие
методические указания для военных архивов и обеспечивать правильную постановку работы в военных
архивах с точки зрения обслуживания нужд РККА.
3. Прорабатывать планы по военным архивам,
составлять общие сводные отчеты о работе военных
архивов и информационные сводки.
4. Организовывать общее наблюдение и контроль
за постановкой архивной части и разрешать вопросы,
связанные с выделением архивной макулатуры в органах военведа.

Утверждено ЦАУ Союза ССР и начальником Штаба
РККА положение о Центральном архиве Красной армии
(ЦАКА).
Установлен порядок передачи дел из архивохранилищ
в брошюровку.

Сдан архив одним заведующим другому 10.
Машинисткам архива установлен оклад по 125 руб.
в месяц с тем, что каждая должна выработать в день
не менее 5 печатных листов. Сверх этой суммы должна производиться дополнительная оплата по 1 руб.
за лист.
Политзанятия сотрудники архива посещали слабо.
В целях представления большей самостоятельности
заведующим центральными архивами и усиления
их ответственности за состояние архивов отменен
существовавший порядок объявления в распоряжениях
по ЦАУ Союза ССР о движении личного состава. Заведующим архивами предоставлено право производить
самостоятельно прием и увольнение сотрудников,
налагать дисциплинарные взыскания и пр.
Справочная часть не выполняла установленной
производственной нормы (вместо 3-х выполнялось
2,2 справки), процент отрицательных справок возрос с 50% в июне до 60% в июле 1933 г. Брошюровщицы выполняли 56,3% — 64,6% задания и халатно
относились к работе. Другие отделы архива с работой
справлялись.

Приказ ЦАКА № 32
от 03.04.1933 г.

Распоряжение
по ЦАКА № 34

Приказ по ЦАКА
№ 41
Тоже, № 42
Распоряжение по ЦАУ
СССР № 34/40
от 23.09.1933 г.
Приказ по ЦАКА
№ 43 от 26.04.
[19]33 г.

Приказ по ЦАКА
№ 44, § 1 и № 49

Здесь и далее даты не читаются из-за дефектов документа, восстановлены по контексту.
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7 сентября

Произведена проверка качества работы по разборке
и описание архивных материалов и их справочной
части. По этим видам работ выявлено ряд недостатков
и неправильностей.
25 [сентября] Центральный архив Красной армии выделен в самостоятельную хозяйственную единицу с 1 сентября
1933 г.

Тоже, № 4

Ввиду выделения подведомственных ЦАУ архивов
в самостоятельные хозяйственные единицы с правом
третьестепенных распорядителей кредитов предоставлено право 1-й подписи денежных документов
директору ЦАКА и его заместителю.
29 [сентября] При приеме арх[ивных] материалов архивом не обращалось внимания на их состояние, имевшиеся при этом
дефекты не регистрировались и о них не ставились
в известность заинтересованные учреждения.
Вменено в обязанность всем сотрудникам архива, ведающим приемом архивных материалов, устранить эти
недостатки и при обнаружении материалов не в сохранном состоянии — составлять акт.
5 октября
Директором архива указан ряд недостатков, допускавшихся при составлении тематического каталога
к архивным материалам.
[25] ноября При обнаружении в архиве документов, характеризующих работу т. В. И. Ленина или за его подписью,
директором архива приказано документы эти, по снятии машинописных или фотографических копий,
отправлять в Институт Ленина, а копии вшивать
в дела, указывая на листе использования: «Послано
в Институт Ленина».

Распоряжение ЦАУ
[СССР] № 56/53.
Приказ ЦАКА № 53,
§ 1 от 23.09.[19]33 г.

28 ноября
29 [ноября]

29 декабря

Количество отрицательных справок, выдаваемых архивом, давало большой процент (55,5%). Директор архива
предупредил справочниц о недопустимости такого
«пренебрежительного» отношения к своей работе.
Для повышения же качества работы установлена
с 01.12.1933 г. премия в 20 коп. за каждую положительную справку.
Трудовая дисциплина слабо выполнялась в Ульяновском отделении архива. Наложены за это дисциплинарные взыскания на 2 сотрудников.
Для сотрудников, производящих описание (инвентаризацию) архивных материалов, установлен твердый
месячный оклад в 125 руб. в месяц при дневной выработке 50 единиц хранения в день с оплатой по 8 коп.
за архивную за архивную единицу сверх 50-ти.
Директором архива установлен порядок выдачи дел
из архивохранилищ для брошюровки и восстановления
документов с выцветшим текстом.

Распор[яжение]
ЦАУ СССР № 52/56
от 25.09.[19]33 г.
Приказ по ЦАКА № 53,
§ 2 от 23.09.[19]33 г.

Приказ ЦАУ № 55,
§1

Приказ по ЦАКА
№ 58
Тоже, № 64, § 1

Тоже, № 64, § 2
от 25.11.1933 г.

Приказ по ЦАКА
№ 65, § 6
Тоже, № 66

Тоже, № 69, § 4
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Раздел № 2
[9] января

10 января
23 января

10 марта
31 марта

11 апреля
[…] a апреля

14 мая
a

Годы первых пятилеток…
1934 год.
Директором ЦАКА объявлено в приказе о том, чтобы
впредь сотрудников архива именовать не отжившими
названиями архивариус, архивист, а согласно фактически выполняемой ими работы: выявитель, справочник,
брошюровщик, укладчик.
Объявлено штатное расписание ЦАКА на 1934 г.
с указанием лиц, назначенных на должности по этому
расписанию.
С 23 января 1934 г. в ЦАКА была развернута работа
по выявлению и сбору материалов о погибших героях
Гражданской войны для издания художественных сборников, посвященных их памяти.
Для проведения этой работы в архиве была образована
в составе научно-исследовательского сектора «группа
сотрудников по выявлению материалов о погибших
героях Гражданской войны».
Для всестороннего обследования ЦАКА и его
работы образована комиссия под председательством з аведующего фин[ансово]-плановым отделом
ЦАУ РСФСР
В приказе по ЦАКА было объявлено:
1. Оплату труда производить:
а) в размере количества и качества выработанной позиции, если невыполнение нормы произошло по вине
работника;
б) в размере не менее ⅔ тарифной ставки работника,
если невыполнение нормы произошло не по вине
работника.
2. За время простоя, происшедшего по вине работника, зарплата не выплачивается, а за время простоя,
происшедшего не по вине работника зарплата выплачивается в размере половины тарифной ставки.
3. Брак, происшедший по вине работника, оплате
не подлежит, происшедший не по вине работника, оплачивается в размере ⅔ тарифной ставки.
4. При частичном браке по вине работника оплата
производится в пониженном размере.
В случае систематического невыполнения работником
установленной нормы в нормальных условиях работник может быть уволен или переведен на другую
работу.
Для определения соответствия выполняемой работе
произведена проверка полит[ического] знания всего
состава ЦАКА.
Окончило архивно-технические курсы 9 чел., за что они
премированы от 15 до 50 руб. каждый.
Занятия в архиве с 15 мая [19]34 г. установлены с 9
час. 45 мин. до 16 час. 15 мин.

Дата не читается. Дефект листа.
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29 июня

Для обучения пожарников-сторожей пожарному делу
зачислен в архив с 20 июня по 20 сентября 1934 г.
инструктор пожарной части.
14 июля
В целях прекращения прохода в хранилища ЦАКА лиц,
не имеющих отношения к ним, устроены французские
замки и объявлены к исполнению особые по этому
предмету правила.
Управляющим ЦАУ Союза ССР и начальником Штаба
[…] a
РККА утвержден перечень категорий архивных матесентября
риалов, подлежащих сосредоточению в ЦАКА.
С изданием этого перечня отменена действовавшая
до него «Схема направления архивных фондов с указанием архивохранилищ, в кои они подлежат передаче», объявленная при циркуляре наркомвоенмора
№ 62 1925 г.
4 октября
Ввиду сокращения поступления архивных материалов
упразднена должность начальника первичной обработки архивных материалов.
25 ноября
Запрещено выносить из архива архивные материалы
без письменного на то разрешения хранителя архивных
фондов.
1935 год.
[19] января Годовой план за 1934 г. выполнен за 11 месяцев с перевыполнением на 4%.
28 января
Установлен порядок передачи документов, причем
передача производится лишь за подписью директора
или его заместителя.
b
[…] февраля Сдача должности директора архива от одного директора другому 11.
[…] февраля Установлен допуск на право занятия в читальном зале
ЦАКА только по пропускам, выданным директором
ЦАКА.
[…] апреля
Установлена выдача архивных справок по предъявлению паспорта.
14 апреля
Объявлен штатный состав архива на 01.04.1935 г.,
утвержденный управл[ением] ЦАУ СССР 09.04.1935 г.
16 апреля
Установлено новое распределение отделов ЦАКА:
1. Управление и админ[истративно]-хоз[яйственная]
часть.
2. Научно-исслед[овательский] сектор.
3. Отдел каталогов и описей.
4. Архивно-техническ[ий] сектор.
5. Справочный отдел.
6. Читальный зал.
7. Секретный отдел.
26 апреля
Машинописное бюро переведено на прямую сдельщину.

Приказ по ЦАКА
№ 1, § 2
от 09.01.1934 г.
Тоже, § 2,
от 10.01.[19]34 г.

Тоже, № 3
от 23.01.[19]34 г.

Тоже, № 8
от 10.03.[19]34 г.
Приказ ЦАКА № 10,
§ 1 от 31.03.1934 г.

Тоже, № 11
от 04.04.[19]34 г.

Приказ по ЦАКА
№ 13 § 1
Тоже, № 15

a

b

Дата не читается. Дефект листа.
Здесь и далее дате не читается. Дефект листа.

Тоже, № 23 § 1
Тоже, № 26

Приказ по ЦАКА
№ 11
Тоже, № 47 § 1

Приказ по ЦАКА № 2

Приказ по ЦАКА № 4

Приказ по ЦАКА № 5
Приказ по ЦАКА
№ 7, § 1

Приказ по ЦАКА
№ 23
Приказ по ЦАКА
№ 24, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 25, § 1

Приказ по ЦАКА
№ 26, § 1
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Раздел № 2
15 мая

16 мая

15 июня

16 июня

Годы первых пятилеток…
Устроена специальная дезинфекционная камера и комната при ЦАКА.
Объявлена инструкция для заведующих отделениями
ЦАКА.
Введены формы [дневников] a первичного учета.

Введено новое положение о ЦАКА, утверж[денное]
и. о. управляющего ЦАУ СССР 09.06.1935 г., и отменено
положение 1933 г.
5 августа
Объявлена инструкция по выдаче дел из хранилищ,
утв[ержденная] Управ[лением] ЦАУ СССР.
22 августа
Реорганизация справочного отдела и справочной
работы секр[етного] отдела с 23.08.[1935 г.]. Организована в составе справочного отдела временная спецгруппа для наведения справок связанных с парт[ийными]
документами.
[…] сентября Объявлены новые номенклатурные названия должностей в ЦАКА с указанием фамилий назначенных на эти
должности.
[…]декабря Установлен обеденный перерыв с 12 час. до 12 час.
30 мин. — первая очередь и с 12 час. 30 мин. до 13 час. — 
вторая очередь. Окончание работы архива в 16 час.
Установлена с 1 декабря двухсменная работа справочного отдела: 1-я смена — с 8 час. до 4 час. 30 мин.
и 2-я смена — с 4 час. 30 мин. до 20 час.
Работа чит[ального] зала — 4-го, 10-го, 16-го, 22-го,
28-го производится с 13 до 19 час., в остальные дни
обычным порядком.
14 декабря
Подтверждено запрещение вырывания листов из дел,
делать надписи на документах, расшивание дел и порча
документов и о привлечении виновных в невыполнении указанного к судебной ответственности.

15 декабря

[1] января

[9] января

a

b

За образцовые количественные и качественные показатели и за проявление стахановского метода труда
премированы четверо лучших работников архива
по 75 руб. каждый.
Предписано с 1 января 1936 г. организовать общую
канцелярию архива через которую производить переписку со всеми учреждениями, организациями и частными лицами. Архивно-тех[нический] сектор считать
ликвидированным.
1936 год.
Начались лекции по истории Гражданской войны для
52 сотрудников ЦАКА.
Проведено испытание 13 сотрудникам ЦАКА 1-й группы
по техминимуму по курсу «Методика и техника архивного дела».

Слово неразборчиво.
Номер приказа не читается. Дефект листа.
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Приказ по ЦАКА
№ 29
Приказ по ЦАКА
№ 30
Приказ по ЦАКА
№ 36
Приказ по ЦАКА
№ 40, § 1

[18] января
[8] марта
21 марта

28 марта

Приказ [по ЦАКА]
№ 43, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 47

7 апреля

Приказ по ЦАКА
№ 48

8 апреля

Приказ по ЦАКА
№ 60

1 мая

22 мая
Приказ по ЦАКА
№ 61, § 1

23 мая

7 июня

Приказ по ЦАКА
№ 61

[10] июня

Приказ по ЦАКА № b

[…] июня

Приказ по ЦАКА
№ 1, § 2
Приказ по ЦАКА
№ 5, § 1
от 08.02.1936 г.

[…] июля

a

Проведено испытание 22 сотрудникам ЦАКА 2-й группы
по техминимуму по курсу «История архивного дела»
и «Организация РККА».
В международный коммунистический женский день
отмечены женщины-отличники производства ЦАКА
в числе 23 чел. и премировано 5 женщин ЦАКА за хорошую производственную и общественную работу
ЦАКА с 23 марта открыт для работ от 9 до 17 час.

«Положение о Центральном архиве Красной армии
(ЦАКА)» в котором указаны задачи архива, деление
его на 8 отделов и функции таковых, утверждено
Управл[ением] ЦАУ СССР 23.01.1936 г. взамен действующего положения, объявленного в приказе по ЦАКА
от 10.07.1935 г. № 10.
Объявлена рабочая инструкция сотрудникам ЦАКА
по перемещению Андроньевского архивохранилища
на Б[ольшую] Пироговскую ул., д. № 17.
Вр[еменное] и[сполнение] об[язанностей] директора
ЦАКА возложить на Жукова И. М. 12
Проведены итоги работы ЦАКА к Великому пролетарскому празднику 1 Мая. Объявлена благодарность,
отмечены сдвиги работ и премированы некоторые
сотрудники ЦАКА.
Утвержден порядок отпусков на 1936 г.: ст[аршие]
науч[ные] сотр[удники], науч[ные] сотруд[ники],
старш[ие] арх[ивные] тех[ники], арх[ивные] тех[ники]
и засекреченные, с указанием срока на который они
могут быть уволены. Распор[яжение] по ЦАУ СССР
от 09.05.1936 г.
Постановлением ЦИК СССР при ЦАУ СССР и РСФСР организована реставрационная мастерская.
Организована работа по выявлению и подбору документов на темы военно-исторического характера.
Справочный отдел с 10.06.[1936 г.] упразднен. Работники отдела, работающие по материалам 1-го отдела,
переданы в ведение н[ачальни]ка 1-го отдела. Вся
исходящая почта, кроме секретной, впредь вскрывается
секретарем ЦАКА.
О дополнительном отпуске в 6 раб[очих] дней сверх
существующего очередного отпуска в 12 дней для
машинисток, печатающих на пишущих машинках с полной нагрузкой рабочего дня.
О премировании 8 сотруд[ников] денежной премией
в сумме от 50 до 75 руб. за достигнутые в I полугодие
1936 г. успехи. За […] a 5 сотрудников отмечены как хорошие производственницы.

Слово неразборчиво.

Приказ по ЦАКА
№ 5, § 2
от 08.02.1936 г.
Приказ по ЦАКА № 9
Приказ по ЦАКА
№ 13
Приказ по ЦАКА
№ 17

Приказ по ЦАКА
№ 20

Приказ по ЦАКА
№ 21

Приказ по ЦАКА
№ 29 и 29/а
Приказ по ЦАКА
№ 33

Приказ по ЦАКА
№ 34
Приказ по ЦАКА
№ 37
Приказ по ЦАКА
№ 38
Приказ по ЦАКА
№ 39
Приказ по ЦАКА
№ 44
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Раздел № 2
1 августа

8 сентября

Годы первых пятилеток…
О зачислении на должность на[чальни]ка науч[но]исследов[ательского] отдела ЦАКА с 1 августа с. г.
полковника Лисицина И. А. 13 (приказ НКО от 25.07.1936
№ 1285 л/с).
Н[чальни]ка науч[но]-исследов[ательского]отдела
ЦАКА Каратыгина П.П 14 перевести зам. н[ачальни]ка
того же отдела с перечислением в кадры РККА
с 15 июля с. г. в счет 1000 15 (Приказ НКО от 15 июля
1936 г. № 1173 л/с.) Впервые за существование ЦАКА
назначены в архив сотрудники кадрового состава РККА.
Бат[альонный] комиссар Кур П. Л. назначается с 7 сентября 1936 г. начальником III отдела ЦАКА.
Директором Центральн[ого] архива Красной армии
с 7 октября с. г. назначен бригадный комиссар Соколов Михаил Иванович 16 (Приказ НКО от 15.08.1936 г.
за № 1325).

9 октября

23 октября
25 октября

В должность директора ЦАКА 7 октября с. г. вступил
бригадный комиссар Соколов М. И.
Батальонный комиссар Сергеев Б. А. назначен начальником секретного отдела ЦАКА с 01.10.1936 г.

Приказом по ЦАКА, отданном в день 19-й годовщины
Великой пролетарской революции, за хорошую производственную и общественную работу премировано
5 чел. и объявлена благодарность 17 чел.
[29] ноября О закреплении личного состава ЦАКА за отделами,
согласно приложенного при приказе списка. Приложение: штат ЦАКА.
[10] декабря Объявлена новая структурная схема организации
аппарата ЦАКА, утвержденная Управ[лением] ЦАУ СССР
от 15.12.1936 г. [и] состоящая из Управления ЦАКА
с бухгалтерией и пяти отделов.
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Приказ по ЦАКА
№ 52
Приказ по ЦАКА
№ 58, § 1

Для подготовки к сдаче ЦАКА вновь назначенному дирек- Приказ по ЦАКА
тору архива назначено восемь специальных комиссий.
№ 58, § 2

Приказ об упорядочении общей и противопожарной
охраны ЦАКА.
[26] октября Объявлены результаты испытания комиссии по проведению 18 июня и 11 октября с. г. гостехэкзамена
сотрудникам ЦАКА по методике и технике архивного
дела по первым десяти темам программы. Всего сдало
испытания 15 чел.
[29] октября Впредь директора ЦАКА именовать начальником ЦАКА.

[7] ноября

Приказ по ЦАКА
№ 46

Приказ по ЦАКА
№ 59
Приказ по ЦАКА
№ 63

Приказ по ЦАКА
№ 65, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 66
Распор[яжение]
по ЦАУ СССР и РСФСР
от 29.10.1936 г.
№ 51/А.
Приказ по ЦАКА
№ 69, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 69/а

Приказ по ЦАКА
№ 76, § 6

Приказ по ЦАКА
№ 77

26 декабря

31 декабря

[1] января
8 января
11 января
16 января
31 января

5 февраля

13 февраля

Ревизия дел, проведенная с 13 октября по 20 декабря
1936 г., закончена. Она помогла учесть все недочеты
работы и может служить отправными данными для
дальнейшего приведения архива в порядок. Перевозка
арх[ивного] материала и хоз[яйственного] инвентаря
с Б[ольшой] Андроньевской ул., 22, на Б[ольшую] Пироговскую ул., 17, проведена в течение 24 дней — с 10 ноября по 20 декабря с. г. Перевезено 26 907 связки и ящиков
(570 411 ед.хр.). Работа прошла организованно, по плану
и выполнена хорошо. Отмечено ответственное и бережное отношение работников ЦАКА к архивному материалу,
а также руководство сотрудников, отвечающих за отправку и прием материалов. 14 сотрудников за выполненную
работу премировано денежною наградою.
Отдан новогодний приказ, отмечающий вскрытые проверкой недочеты и выражающий уверенность, что 1937 г.
будет для архива годом резкого подъема его авторитета
как подлинно научно-исследовательского учреждения.
1937 год.
В целях улучшения охраны архивохранилищ начальником архива даны конкретные указания по организации
общей и противопожарной охраны.
Соответственно с указаниями ЦАУ, введена четкая
и единообразная система учета и отчетности по всем
видам движения дел.
Нач[альником] ЦАКА указано нач[альникам] отделов
приступить к оформлению делопроизводства своих
отделов на 1937 г. и нач[альнику] АХО сформировать
общее и секретное делопроизводство.
Объявлен производственный план работ ЦАКА
на 1937 г. Предложено во всех отделах и архивохранилищах организовать доски, отражающие выполнение
плана и ход социалистического соревнования.
Нач[альник] ЦАКА приказом во всех отделах и архивохранилищах завести учет и контроль всех видов работ
и ее качества.
Нач[альник] ЦАКА приказал завести дневники брака,
в которые заносить все замеченные недостатки в работе.
Объединенная комендатура по обслуживанию ЦАОРА,
ГАФКЭ, а также и остальных зданий и помещений,
находящихся на Б[ольшой] Пироговской ул., д. № 17,
передается в ведение н[ачальни]ка ЦАКА бриг[адного]
комиссара Соколова.
Н[ачальни]ком ЦАКА для разработки производственнотехнических вопросов по архивно-технической работе
и рассмотрения предложений по рационализации всех
видов архивно-технической работы назначена особая
комиссия в составе бат[альонного] комиссара Сергеева
(предс[едатель]), бат[альонного] комиссара Кур (зам.
предс[едателя]), членов — полковника Каратыгина, Любавской, Малышенко, Ивановой, Брызгаловой, Маслова.

Приказ по ЦАКА
№ 80/а

Приказ по ЦАКА
№ 89
Приказ по ЦАКА
№ 1, § 1

Приказ по ЦАКА
№ 1, § 1

Приказ по ЦАКА
№ 2, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 4, § 2
Приказ по ЦАКА
№ 8, § 2
Приказ по ЦАКА
№ 10, § 1
Приказ по ЦАКА
№ 13, § 2
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Раздел № 2

Годы первых пятилеток…

23 февраля

С 1 марта заведена книга ударников-стахановцев ЦАКА. Приказ по ЦАКА
№ 17, § 23

9 марта

Приказ по ЦАКА
Во исполнение личного указания управляющего ЦАУ
СССР архив должен провести опытную работу по пере- № 20, § 1
воду хранения арх[ивных] материалов с валовой
на фондовую систему. Для проведения опытной работы
назначена постоянная комиссия в составе н[ачальни]
ка отдела учета и систематизации бат[альонного]
комиссара Кур, заведующей картотекой Любавской,
н[ачальни]ка 1-го арх[ивохранили]ща Ивановой, врид
н[ачальни]ка 2-го арх[ивохранили]ща Маслова и научного сотрудника Дорофанкина.

8 марта

24 марта

25 марта

2 апреля

19 апреля
3 мая
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За успехи в производственной работе и за переисполне- Приказ по ЦАКА
ние плановых норм в день 8 марта объявлена благодар- № 19
ность 20 сотрудникам.

Общая комендатура Архивного городка и караульное
помещение перешло в помещение ЦАКА. Объявлен
порядок закрытия помещений ЦАКА по окончании
рабочего дня и сдача дежурным по ЦАКА дежурному
н[ачальни]ку караула помещения архива.

Приказ по ЦАКА
№ 20, § 2

Ведение делопроизводства по личному составу сотрудников ЦАКА (прием, увольнение, перемещение, составление проектов приказов по личному составу и учет)
возложено с 1 апреля на н[ачальни]ка АХО.
Машинописное бюро поступает с 01.04. с. г. в ведение
н[ачальни]ка АХО.

Приказ по ЦАКА
№ 25, § 3 и § 4

С 21 марта 1937 г. закрытие, опечатание и открытие
Приказ по ЦАКА
помещения ЦАКА на Б[ольшой] Пироговской ул., 17,
№ 24
возложено на коменданта ЦАКА. В приказе по ЦАКА
объявлены обязанности коменданта ЦАКА по закрытию и открытию архива на Б[ольшой] Пироговской
ул., 17. Архив закрывается в 16 час. 30 мин. Все кружки,
остающиеся работать после 16 час. 30 мин., занимаются
в комнатах 18, 19, 20.

Нач[альнику] отдела учета и систематизации приказано Приказ по ЦАКА
немедленно развернуть работу по выполнению плана
№ 26, § 1
фондирования.
Работу развернуть по двум линиям:
1) полного проведения всех работ по формированию
двух фондов;
2) подготовительных работ по фондированию всего
материала.

Объединенную комендатуру по обслуживанию ЦАОР,
Приказ по ЦАКА
ГАФКЭ и ЦАКА, а также остальных зданий и помещений № 29
на Б[ольшой] Пироговской ул., 17, передать в ведение
АХО ЦАУ.
Полковник Лисицин назначен первым заместителем н[ачальни]ка ЦАКА и бат[альонный] комиссар
Сергеев — вторым. Между ними распределены вопросы, подлежащие их ведению.

Приказ по ЦАКА
№ 33, § 1 и § 3

[…] мая

22 мая
[…] июня
22 июня

10 июля

15 июля

[19] июля
5 августа

С 3 мая полковнику Лисицину развернуть научную
работу по написанию структур фондов центральных
управлений и учреждений РККА и фондов Гражданской
войны, а также исторических справок к ним. К указанной работе привлечь Дорофанкина, Каратыгина
и Бобрищева.
Для приема изготовленных коробок и выполненных
работ по восстановлению и реставрации документов
назначена постоянная комиссия в составе бат[альонного] ком[иссара] Сергеева (предс[едатель]),
н[ачальни]ка АХО Барского и ст[аршего] науч[ного]
сотр[удника] Маслова.

Приказ по ЦАКА
№ 35, § 5

Всякое перемещение сотрудников из отдела в отдел
производится только с разрешения н[ачальни]ка
ЦАКА.

Приказ по ЦАКА
№ 43, § 6

В целях упорядочения табельного учета н[ачальни]к
ЦАКА приказал:
1) с 10 июля табельный учет вести согласно приложенной к приказу инструкции и
2) с 16 июля вести «табельную ведомость».

Приказ по ЦАКА
№ 54

Н[ачальни]ком ЦАКА утверждена инструкция по выдаче и использованию пропусков по ЦАКА. Инструкция
вступает в силу с 20.07. с. г.

Приказ по ЦАКА
№ 57

За перевыполнение производственного плана ЦАКА
за январь–апрель 1937 г. 11 сотрудникам ЦАКА объявлена благодарность с занесением их в книгу ударников-стахановцев.

Приказ по ЦАКА
№ 40, § 1

В дополнение и развитие § 1 приказа н[ачальни]ка
Приказ по ЦАКА
ЦАКА от 03.06.1937 г. назначены с 25 июня:
№ 48
1. Полковник Лисицин и. д. зам. н[ачальни]ка архива
по вопросам общего руководства отдела научной разработки Гражданской войны, ОУС и отдела архивохранилищ;
2. Бат[альонный] ком[иссар] Сергеев — нач[альником]
отдела науч[ной] разработки Граж[данской] войны,
с оставлением права подписи справок секретного
характера,
3. Барский — н[ачальни]ком отдела архивохранилищ,
4. Сергеев-Георгинов — н[ачальни]ком АХО.
Общее руководство по использованию материалов
секр[етного] характера возложено на полк[овни]ка
Лисицина.
На и. д. н[ачальни]ка справоч[ного] отдела Захарова
возложена подпись справок своего отдела.

Прекращена отработка всякого рода справок 1936 г.
Приказ по ЦАКА
При повторном запросе по старым справкам работать
№ 55
как по вновь поступившим. Общие справки из хранилища № 1 изъяты и переданы в справочный отдел. Даны
инструктивные указания по справочной работе.
Объявлено утвержденное штатное распределение
должностей ЦАКА на 1937 г.

Приказ по ЦАКА
№ 69, § 1

209

Раздел № 2

Годы первых пятилеток…

[…] сентября По распоряжению ЦАУ СССР в ЦАКА назначено в период
с 2 сентября по 31 октября с. г. прохождение практики
14 студентам Историко-архивного института при
ЦАУ СССР.
Проведение занятий возложено на ст[аршего]
науч[ного] сотр[удника] Хрипач[а].
9 сентября
Н[ачальни]к ЦАКА приказал немедленно:
1) Обеспечить хранилища ЦАКА медными печатями
с номерами, присвоенными хранилищам;
2) С введением новых печатей все другие печати отобрать и уничтожить с составлением акта и
3) Установить порядок закрытия и открытия хранилищ
указанный в приказе.
13 сентября Всем нач[альни]кам отделов и архивохранилищ предоставляется право подчиненным по службе сотрудникам
в вопросах админ[истративно]-воспит[ательного] воздействия делать: напоминания, замечания, предупреждения, объявлять устные выговоры и представлять
к наложению взысканий в приказе по ЦАКА.

Приказ по ЦАКА
№ 72

15 сентября

Приказ по ЦАКА
№ 79

Сотрудники ЦАКА в числе 5 чел. прошли занятия
по тех[ническому] минимуму, проведенному для
арх[ивно]-техн[ической] работы — брошюровщиц при
реставрационных мастерских ЦАУ СССР в период с 7
по 31 августа 1937 г.
Объявлены инструкции:
1) начальникам архивохранилищ и отв[етственным]
хранителям фондов,
2) справочному работнику,
3) бригадиру справочников,
4) бригадиру брошюровщиц,
5) брошюровщику-переплетчику,
6) нумеровщику.

б) Создать единое военное архивохранилище в целях правильной постановки архивного дела, рационализации работы и экономии государственных средств;
в) В аппарате Центрального архивного управления СССР считать необходимым организовать военный отдел;
г) Признать необходимым оказать помощь в деле строительства архивохранилища на Девичьем Поле и определить значимость этого строительства как строительство первой очереди.
2. ГУ РККА выделить кандидатов — членов ВКП(б) для замещения должности начальника военного отдела Центрархива и лиц с военным образованием для усиления кадра военных работников Центрархива (из резерва).
3. Начальнику Штаба РККА разработать:
а)«Положение о военных архивах», где предусмотреть вопрос отбора
и подбора документов с целью их уничтожения, текущего хранения в частях и аппаратах Красной армии и «Правила отбора документов для секретного и несекретного хранения в Центральном архиве Красной армии СССР»;
б) Принять меры к сохранению наиболее ценных документов Мировой
и Гражданской войн и предотвратить их гибель для истории — путем фотографирования и перепечатки, для чего начальнику Военно-финансового
управления ассигновать в распоряжение начальника Штаба РККА 100 тыс. руб.
4. П[ункт] 1 настоящего постановления внести на утверждение правительства.

Приказ по ЦАКА
№ 75

Приказ по ЦАКА
№ 76, § 1

Приказ по ЦАКА
№ 76, § 2

п. п. Председатель РВС СССР
Секретарь РВС СССР

Верно: пом[ощник] нач[альника] 1-го отдела
Управделами НКВМ и РВС a

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 98. Л. 1–16 об. Подлинник. Рукопись.

— Ворошилов
— Литуновский

РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 952. Л. 8. Заверенная копия.

№ 10
Постановление Реввоенсовета СССР «О состоянии
военных архивов, находящихся в системе Центрального
архивного управления СССР и РСФСР» от 7 марта 1933 г.

№ 11
Постановление ЦИК СССР № 63 и Совнаркома
СССР № 607 «О военных архивах Союза ССР»

8 марта 1933 г. a

a

1. Для упорядочения архивного дела как в центре, так и на местах, РВС
СССР считает необходимым:
а) Архив Красной армии превратить в Центральный архив Красной армии с подчинением Архивному управлению СССР;
В верхнем правом углу документа проставлен делопроизводственный номер «№ 01/0803».
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г. Москва, Кремль

a

7 апреля 1933 г.

В развитие постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 10 апреля 1929 г.
о Центральном архивном управлении Союза ССР (СЗ СССР 1929 г. № 28, ст. 253)
Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:
Подпись неразборчива.
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1. Передать архив Красной армии и Военно-исторический архив из ведения Центрального архивного управления РСФСР в непосредственное
ведение Центрального архивного управления Союза ССР.
Преобразовать архив Красной армии в Центральный архив Красной
армии.
2. Сосредоточить в Центральном архиве Красной армии все основные
архивные материалы, относящиеся к истории Гражданской войны и Рабоче-крестьянской Красной армии.
3. Образовать в аппарате Центрального архивного управления Союза
ССР военный отдел для непосредственного заведывания Центральным
архивом Красной армии и Военно-историческим архивом и общего руководства работой республиканских и местных архивных учреждений над
военно-архивными материалами, оставляемыми в их хранилищах.
4. Поручить Центральному архивному управлению Союза ССР, совместно с Народным комиссариатом по военным и морским делам:
а) определить категории архивных материалов, которые подлежат сосредоточению в Центральном архиве Красной армии и Военно-историческом архиве;
б) утвердить положения о Центральном архиве Красной армии и Военно-историческом архиве.
5. Передать Центральному архивному управлению Союза ССР вместе
с Архивом Красной армии и Военно-историческим архивом ассигнования
на их содержание и на строительство новых архивохранилищ по бюджету на 1933 г.
6. Предусмотренная настоящим постановлением реорганизация должна быть проведена без увеличения существующих штатов военно-архивных учреждений.
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 17
Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин) 18
И. о. Секретаря ЦИК Союза ССР А. Медведев 19

Верно: научный работник 5-го отдела УД a

РГВА Ф. 4. Оп. 14. Д. 859. Л. 1–1 об. Заверенная копия.

a

Подпись неразборчива.
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№ 12
Положение Центрального архивного управления СССР
«О Центральном архиве Красной армии (ЦАКА)»
31 мая 1933 г.
а) Общее положение.
I. Центральный архив Красной армии (ЦАКА) входит в систему органов
Центрального архивного управления Союза ССР и является научно-исследовательским учреждением, задачей которого является марксистско-ленинская разработка архивных фондов, их публикация [и] практическое
использование для повышения обороноспособности страны и нужд РККА.

б) Задачи ЦАКА.
II. Центральный архив Красной армии ставит перед собой следующие
задачи:
1) Сосредотачивает:
а) материалы Наркомвоенмора и его управлений,
б) материалы центральных штабов и отрядов Кр[асной] гвардии,
в) материалы штабов, политорганов и частей РККА,
г) военные материалы контрреволюционных штабов и армий,
д) материалы партизанских отрядов;
2) Производит каталогизацию, инвентаризацию, составляет путеводители по архиву, справочники, указатели, тематическую картотеку;
3) Производит политическую, научную и практическую экспертизу
архивных фондов с целью отнесения их в установленном порядке к хранению или уничтожению;
4) Разрабатывает архивные материалы по вопросам вооруженного восстания, Гражданской войны и обороны СССР; подготавливает к печати
и выпускает в свет научные публикации и тематические обзоры военноисторических документов;
5) Ведет агитационно-массовую работу путем популярных публикаций
документов и организации архивных выставок на съездах, конференциях, в частях РККА, на заводах и фабриках;
6) Выполняет задания Наркомвоена и других заинтересованных учреждений по использованию военных архивов для практическ[их] целей;
7) Представляет в установленном порядке документы для научной
и практической разработки учреждениям и организациям;
8) Выдает справки по вопросам прохождения службы в РККА, участия
в Красной гвардии, партизанских отрядах и проч[ее].
в) Архивохранилища ЦАКА.
III. Архивохранилище ЦАКА находится в Москве. Материалы морских
вооруженных сил СССР сосредоточены в ведении Ленинградского отделения Центрального исторического архива.
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IV. В республиканских, краевых и районных архивах сосредотачиваются военные архивные материалы: местного значения (местные команды,
караульные части и т. д.), архивы военкоматов и красноармейских подразделений после Гражданской войны, до отдельной части.

г) Управление ЦАКА.
V. Во главе ЦАКА стоит директор, назначенный заведующим ЦАУ Союза ССР по согласованию с РВСР. Директор ЦАКА является распорядителем
кредитов, выделяемых ЦАКА по общей смете ЦАУ и пользуется правом самостоятельных сношений со всеми учреждениями.
На директора ЦАКА возлагается непосредственное руководство всей
научно, архивно-методической и административно-хозяйственной деятельностью ЦАКА, включая сюда и право назначения, увольнения и перемещения персонала ЦАКА.
VI. В составе ЦАКА создаются — Секретариат в секторе: 1) архивнотехнический, 2) научно-исследовательский, 3) обслуживание учреждений и лиц.
а) Секретариат ведает подбором кадров, планированием работы, контролем и проверкой исполнения, административно-хозяйственной и секретной частью делопроизводства архива;
б) Архивно-технический сектор ведает: а) учетом и комплектованием
архивных материалов, подлежащих ведению ЦАКА; б) систематизацией
и размещением архивных материалов; в) инвентаризацией, г) составлением тематических указателей, путеводителей, справочников фондовой
картотеки; д) организацией рационального хранения арх[ивных] материалов, ремонтом дел и подготовкой к выдаче их для использования в читальном зале;
в) Научно-исследовательский сектор ведает: а) подготовкой публикации документов по плану РИС ЦАУ СССР и по заданиям др[угих] военнонаучных и научно-исторических институтов; б) подготовкой документов
для агитационно-пропагандистских целей (выставки, доклады, диапозитивы, публикации в периодической печати и т. д.);
г) Сектор обслуживания учреждений [и] лиц архивными материалами ведает: а) читальным залом, б) вопросами связи с заинтересованными в архивных материалах ЦАКА госучреждениями и научно-исследовательскими институтами; в) справочной частью ЦАКА.
VII. Структура и штаты ЦАКА утверждаются ЦАУ Союза ССР по согласованию с Наркомвоенмором и НК РКИ СССР.
VIII. При директоре ЦАКА организуются регулярные совещания
из представителей заинтересованных учреждений и лиц [для] обсуждения проектов годового плана и смет ЦАКА, важнейших вопросов текущей
деятельности ЦАКА, заявок учреждений на научные вопросы и пр[очее].
Состав совещания утверждается заведующим ЦАУ СССР по согласованию с РВС.
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IX. Заведующим хранилищем военно-морских материалов в Ленинграде является по должности заведующий Ленинградским отделением Центрального исторического архива, пользующийся правами заместителя
директора ЦАКА.
X. ЦАКА имеет печать с изображением государственного герба [и] надписью «ЦАУ СССР. Центральный Архив Красной армии».

д) Средства ЦАКА.
XI. Содержание ЦАКА относится на государственный бюджет Союза
ССР по смете Центрального архивного управления Союза ССР, а также
на специальные и прочие средства, поступающие в распоряжение архива.
С подлинным верно:
ученый секретарь Коллегии Рахлин 20
Верно:

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется машинописный
текст: «Утверждаю. Заместитель заведующего Центральным архивным
управлением СССР (Максаков). Начальник Штаба РККА (Егоров). 31 мая
1933 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 92. Л. 2–3. Копия с копии.

№ 13
Дополнительные сведения к отчету Центрального
архива Красной армии за 1934 г. — данные
о кадрах, организации научно-исследовательской
и методической работы и др.
7 февраля 1935 г.
1. За отчетный период принято 73 чел., уволено 70 чел., из них научных
работников прибыло 6 чел., убыло — 10 чел.
2. Средняя месячная ставка:
Штатный состав:
а) научные работники
— 450 руб.
б) научно-технич[еские] работники
— 153 руб. 52 коп.
в) адм[инистративно-]хоз[яйственные] работники — 132 руб. 21 коп.
Внештатный состав:
а) научные работники
— 350 руб.
б) научно-технич[еские] работники
— 144 руб. 95 коп.
в) адм[инистративно-]хоз[яйственные] работники — 129 руб. 87 коп.
(Сведения о средн[ей] зарплате взяты за первые девять мес[яцев] 1934 г.).
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Состояние арх[ивных] матер[иалов]
и архивно-техн[ическая] работа.
Определить количество фондов, сконцентрированных в ЦАКА в 1934 г.,
не представляется возможным по той причине, что в архиве отсутствует
специальная работа по учету фондов, а поэтому чтобы подсчитать фонды
по описям необходимо каждый из них проверить по инвентарной картотеке и только после такой медленной и кропотливой работы можно выявить количество поступивших новых фондов.
Но нужно сказать, что большинство, при этом значительное большинство архивных фондов, поступивших в ЦАКА в 1934 г., являются не новыми
фондами, а только дополнениями к ранее сконцентрированным фондам.

Научно-исследовательская работа.
В отчетном году архив производил тематическое выявление документов по след[ующим] фондам: а) 9-я, 10-я, 11-я армии, ПРИВО, 32-я, 37-я, 38-я,
39-я, Стальная, Коммунистическая, Волжская стр[елковые] див[изии],
4-я, 6-я, Сводная кав[алерийская] див[изия] и др. на тему: «Борьба за Царицын» период с 1 янв[аря] 1918 г. по 30 июля 1919 г. и с декабря 1919 г.
по 3 янв[аря] 1920 г.; б) центр[альные] учрежд[ения], фронты, армии, дивизии и пр. на тему «Красная Гвардия и красные партизаны за 1917–18 гг.»;
в) 1-я и 2-я конные армии, повстанческая армия Махно, 42-я, 3-я, 30-я,
46-я, 9-я, Латышская, 51-я, 52-я, 15-я див[изии] на тему: «Борьба за Крым»
1918–1920 гг. г) 1-я, 4-я арм[ии] и дивизии на тему «Борьба за Туркестан»
1918–1920 гг. Никакие темы не были сняты с плана выявления. Качество
тематических карточек — удовлетворительное. Всего отправлено в ЦАУ
18 787 карточек на 40 с лишком тем («Борьба с Колчаком», «Борьба с Врангелем», «Борьба в Туркестане», «Борьба за Царицын» и др.).
В 1934 г. были заключены договора:
а) с Воен[ной] академ[ией] им. Фрунзе на тему «Борьба за Перекоп»,
б) с представит[елем] Туркестанск[ой] комиссии ИГВ на тему: «Гражданская война в Средн[ей] Азии»,
в) с газетой «Поволжская Правда» на тему «Борьба за Царицын».
Все договора и заявки были выполнены полностью. Связь с научными
и хозяйственными учреждениями заключалась в следующем: разрабатывались материалы большею частью справочного характера для комиссариата обороны, ИГВ, архива ЦДКА и давались для периодической прессы,
материалы, связанные с деятельностью в Красной армии Кирова 21, Куйбышева 22, Чапаева 23 и с военно-историческими годовщинами.
Значительная часть этих материалов была напечатана в ряде центральных газет: «Правда», «Известия ЦИК СССР» и др., причем архивным документам было представлено первое место.
В процессе проработки фондов были выявлены телеграммы, разговоры по прямому проводу и пр. тт. Ленина и Сталина 24 , которые отправлены в Институт Маркса–Энгельса–Ленина.
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Научными работниками ЦАКА проделана следующая работа сверх плана: 1) выявление материала по заключенным договорам; 2) составление
научно-исторических статей для «Военной энциклопедии» и др.

По агит[ационно]-массовой работе.
Доклады и радио-доклады в отчетном году архив не организовывал.
Сведения о количестве статей и заметок, помешенных в периодической
прессе, были указаны в годовом отчете. Темы для всех газет были одни
и те же. Участие Кирова в Гражд[анской] войне; взятие Харькова, Полтавы, Киева, оборона Царицына и др. Исключение представляют несколько
отдельных статей, которые нами отправлены в отдельные газеты и журналы, что также указано в отчете. Уточнить эти сведения не представляется возможным, т. к. архив не имеет подробных данных от всех центральных и местных газет о результатах использования ими архивного
материала ЦАКА.

a

По читальному залу.
В течение 1934 г. в читальном зале занималось 13 чел. по собственной
инициативе.
Анкетные данные их следующие:
1. Тарасов-Родионов А. И. Член ВКП(б), по специальности писатель. Тема
работы: «Десантная операция красных войск на Ладожском и Онежском
озерах летом 1919 г.».
2. Попов С. К. Член ВКП(б), зам. нач[альника] Зерн[ового] управл[ения]
Комзаг СНК 25 . Тема работы: «Гражданская война на Севере».
3. Гудков Н. Г. Б/п, работает в качестве соавтора Смирнова (бывш. ком[андующего] Экспед[иционным] корпусом) по договору с ИГВ в Дагестане тема:
«Гражданская война в Дагестане».
4. Акимов М. В. Б/п, бывш. пом[ощник] Глав[ного] начснаба РККА, в настоящее время персональный пенсионер СНК СССР. Тема работы: «История интендантского снабжения в период Гражданской войны».
5. Гармиза В. В. Член ВЛКСМ, преподаватель ленинизма Нефтяного института. Тема работы: «Демократическая контрреволюция в Самаре».
6. Стеклов В. К. Б/п, инвалид Гражд[анской] войны. Тема работы: «Красная армия на трудовом фронте» и «Политико-просвет[ительская] работа
в Кр[асной] армии в 1918–1921 гг.».
7. Зеликсон А. А. Б/п, научный работник. Соавтор т. Шилова Д. С. Тема
работы: «История Амурского Восточного фронта 1920 г.».
8. Шилов Д. С. Член ВКП(б), бывш. комфронт Амурской a . Тема работы:
«История Амурского и В[осточно]-Забайкальского фонтов 1920 г.».
Остальные 5 чел. были условно включены в число лиц, занимающихся
по личной инициативе, т. к. они не представили официальных документов,
Так в документе. Имеется в виду Амурский фронт.
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указывающих на то, что они действительно работают по заданию учреждений и организаций.

ние нужно констатировать, что формы, а также и сама система организации соцсоревнования и ударничества находилась не на должной высоте,
к тому же проверка договоров и обязательств производилась очень редко, — от случая до случая, бессистемно.
В 1934 г. было премировано 24 чел. на сумму 1965 руб., премирование
производилось из средств НКВМ и резервного фонда СНК.
Форма премирования индивидуальная, премировались за лучшие производственные показатели (кандидатуры утверждались «треугольником» 26), за окончание архивно-технических курсов и за долгосрочную
службу в архиве.
Премии выдавались от 15 руб. до 150 руб., кроме того премирование
сотрудников происходило и по линии месткома из средств последнего.
Рационализаторские мероприятия.
Вопросам рационализаторских мероприятий было уделено мало внимания, а поэтому имевшиеся рационализаторские предложения были незначительные и не имели большого эффекта.
Опытом своей работы архив с другими архивами не делился, и опыт
других архивов не делал достоянием своей работы.

Архивно-методическая работа.
Специального освобожденного работника, который бы проводил архивно-методическую работу архив не имеет.
Методическая работа проводится исключительно руководителями
секторов и групп в процессе работы, разъясняя работникам методику
и технику работы, указывая на те или другие неточности и неправильности работы.
Другим руслом a для проведения методической работы являются функционирующие архивно-технические курсы, на которые записалось 50 чел.,
но посещают в среднем 25 чел.
В отчетном году архивом переработан классификатор по тематическому выявлению архивных документов. В остальном архив пользуется старыми инструкциями и правилами.
Производственные совещания устраиваются по мере надобности:
в среднем одно собрание в месяц, а групповые два раза в месяц.
В большинстве своем на производственных собраниях ставились следующие вопросы. Доклады о выполнении годовых и квартальных планов работ, доклады, связанные с историческими датами и политическими событиями. На групповых производственных собраниях разбирались
вопросы узко производственного характера: о качестве работы, дисциплине, соцсоревновании и ударничестве и др.
Работа библиотеки.
Библиотека помещается в читальном зале и заведует ею зав. читальным залом. Имеющаяся архивно-справочная литература в незначительном количестве. В настоящее время библиотека начинает приводиться
в порядок: проведен просмотр имеющейся литературы с целью отсеивания из нее ненужных книг, но работа по приведению библиотеки в порядок еще не окончена и на сегодняшний день библиотека находится
в таком положении, что ею очень трудно пользоваться (отсутствие каталога).

a

Соц[иалистическое] соревнование и ударничество.
В архиве практикуется из года в год одни и те же формы соцсоревнования и ударничества. Бригадное соцсоревнование проводилось путем
заключения договоров между группами и бригадами по таким вопросам:
поднятие качества работы и изжитие брака, но вся беда заключается в том,
что эти пункты повторялись в каждом договоре. Индивидуальные обязательства страдали теми же недочетами, что и групповые. В заключеТак в документе.
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Врид директора ЦАКА
Плановик

Буберг

Баранов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 107. Л. 316–321. Отпуск.

№ 14
Из приказа директора ЦАКА Я. Я. Буберга — 
инструкция для ревизии инвентаризированных
архивных материалов ЦАКА
№ 35

13 июня 1935 г.

§ 1.
Объявляю для руководства инструкцию для ревизии наличия инвентаризированных архивных материалов ЦАКА.
[…] a
Директор ЦАКА

a

Опущены пункты приказа, касающиеся кадровых вопросов.

Буберг
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Приложение к приказу ЦАКА
№ 35 от 10 июня 1935 г.

Инструкция
для ревизии наличия инвентаризированных
архивных материалов Центрального архива
Красной армии (ЦАКА)

10 июня 1935 г.

a

1. Ревизия инвентаризированных архивных материалов ЦАКА имеет целью установить фактическую наличность их и взять на учет те материалы,
которые отсутствуют почему-либо в архивохранилище или были выданы
во временное пользование, но не возвращены в архив к моменту ревизии.
2. Ревизии, в порядке настоящей инструкции, подвергаются те архивные материалы и теми сотрудниками, которые будут назначены директором архива.
3. Ревизия производится путем просмотра наличия каждой архивной
единицы хранения в порядке регистрации их инвентарным номером.
Не оказавшиеся налицо единицы вносятся в ревизионный лист (форма
№ 1) a . Если на месте отсутствующей единицы хранения находится заместитель, то в ревизионный лист заносятся все те сведения, которые имеются на заместителе.
Примечание: Если вместо единицы хранения будет обнаружена одна
пустая ее обложка без бумаг, то номер такой единицы вносить в ревизионный лист и отмечать против ее номера: «Одна обложка».
4. Единицы хранения, дефекты которых обнаруживаются сразу, без внутреннего просмотра единицы, как-то: отсыревшие, заплесневелые, обгоревшие, источенные жучками, очень ветхие, разбитые, без обложек или
с обложкой без обозначения на ней архивного инвентарного номера единицы, — вносятся в перечень дефектных единиц хранения (форма № 2)
с обозначением дефекта.
5. Единицы хранения, обнаруженные хранящимися не на соответствующих им местах, должны быть уложены в порядке архивных номеров единиц, под которыми они зарегистрированы.
6. О неоказавшихся при ревизии единицах хранения выясняется причина их отсутствия. Если они окажутся в читальном зале или других отделах ЦАКА — материалы эти должны быть возвращены в соответствующие
архивохранилища, уложены на свои места и исключены из ревизионного
листа. Если же единицы остаются в отделах, то в ревизионном листе отмечается в каком отделе архива и у кого они находятся. О единицах хра-

Формы, упоминаемые здесь и далее в инструкции, в сборнике не публикуются (см.: РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 116.
Л. 104–106).
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нения, выданных во временное пользование учреждениям и организациям — в ревизионном листе отмечается кому и когда они были выданы.
7. Если отделами архива будут возвращаться в архивохранилище единицы хранения, которые подлежат укладке на полки уже обревизованных арх[ивных] материалов, то поступившие материалы, предварительно
укладки, проверяются по ревизионному листу и, если они в нем числятся,
архивные номера их зачеркиваются и против них отмечается дата получения единицы в архивохранилище и фамилия принявшего ее.
8. О результате ревизии составляется акт (форма № 3) сотрудниками,
ее производившими с приложением к нему ревизионного листа и перечня (форма № 1 и 2).
Акт с ревизионным листом и перечнем составляется в 3-х экз., из них:
один — д ля хранения в делах ЦАКА, другой — д ля представления в военный отдел ЦАУ, а третий — д ля внесения в ревизионный лист сведений,
которые будут обнаружены после ревизии о неоказавшихся делах или
в перечень отметок о приведении в порядок дефектных единиц.
Буберг

Директор ЦАКА

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 116. Л. 101–103. Подлинник.

№ 15
Постановление Президиума ЦИК СССР
о неудовлетворительном состоянии Центрального военноисторического архива и Центрального архива Красной
армии и мерах по улучшению сложившегося положения
г. Москва, Кремль

7 февраля 1937 г.
Секретно

Заслушав 27 июля 1936 г. доклад зам. управляющего ЦАУ СССР т. Мальцева, Президиум ЦИК Союза ССР признал состояние архивного дела в Союзе
ССР неудовлетворительным и принял ряд решений, направленных к оздоровлению архивного дела. Решения эти Центральным архивным управлением не были проведены в жизнь.
Проверкой Центрального военно-исторического архива и Центрального
архива Красной армии, проведенной Комиссией партийного контроля при ЦК
ВКП(б) в ноябре — декабре 1936 г., установлено, что несмотря на некоторые сдвиги, состояние архивов все еще является совершенно неудовлетворительным.
Средства, отпущенные в 1936 г. на строительство архивных помещений, использованы только на 50%. Освежению аппарата не уделено должного внимания. Темпы по приведению архивов в порядок совершенно недостаточны.
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Президиум Центрального исполнительного комитета Союза ССР
п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать Центральное архивное управление СССР:
а) закончить в 1937 г. строительство здания Центрального архива Красной армии, чтобы к 01.01.1938 г. перевести весь архив из церковных помещений в новое здание архива;
б) произвести в 1937 г. капитальный ремонт зданий Центрального военно-исторического архива (бывш. Лефортовский дворец), оборудовав их
освещением и вентиляцией, для чего выделить 500 тыс. руб. дополнительно к средствам, отпущенным на капитальное строительство;
в) закончить в 1937 г. инвентарный учет хранящихся в ЦВИА и ЦАКА
документов, выделив для этих целей за счет общей сметы ЦИК Союза ССР
200 тыс. рублей;
г) одновременно с производством инвентарного переучета произвести
отборку документов, не требующих хранения в особых отделах, и выделить материалы, подлежащие хранению в секретных отделах;
д) в течение 1937 г. произвести брошюровку и ремонт дел и организовать хранение учтенных документов в прочных картонных папках и коробках, для чего ассигновать дополнительно из общей сметы ЦИК Союза ССР 400 тыс. руб. a;
е) к 15.03.1937 г. проработать порядок и сроки перевода хранения документов с валового учета на учет по фондам и составления каталогов.
2. Центральному архивному управлению СССР совместно со Штабом
РККА и НКВД разработать к 15.03. с. г. инструкцию о порядке допуска лиц
к пользованию секретными и несекретными материалами и порядке выдачи материалов из архива (выдача копий, справок и т. п.).
3. Центральному архивному управлению СССР совместно с Наркоматом
обороны и Наркомвнуделом пересмотреть весь личный состав ЦВИА и ЦАКА,
укомплектовав их политически проверенными и квалифицированными работниками. Наркомату обороны выделить для Центрального военно-исторического архива 6 кадровых военных работников на должности: директора,
его заместителя и 4 заведующих отделами, а также выделить из комсостава запаса необходимое количество работников для работы в Центральном
военно-историческом архиве и Центральном архиве Красной армии b.
Председатель Центрального
исполнительного комитета Союза ССР
Секретарь Центрального
исполнительного комитета Союза ССР
a

b
c

На 1-м листе документа, вверху имеется рукописная помета: «Лично
т. Соколову».
На 1-м листе документа, в верхнем левом углу рукописная резолюция начальника ЦАКА М. И. Соколова: «Лично ознакомить тт. Сергеева, Кур, Лисицина, Барского, Пиньевского b . М. Соколов. 23.02.1937 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 99. Л. 4–4 об. Заверенная копия.

№ 16
Докладная записка начальника ЦАКА
М. И. Соколова управляющему Центрархива СССР
Н. В. Мальцеву о необходимости рассекречивания
документальных материалов архива
г. Москва
№ 612

8 марта 1937 г.

В секретном архивохранилище имеется значительное количество
арх[ивных] материалов, которые в настоящее время по содержанию документов секретным порядком не должны храниться.
В связи с началом перевода общих дел с валового на фондовое хранение часть дел необходимо рассекретить.
Прошу В[ашего] разрешения и указания по настоящему вопросу.
Начальник ЦАКА бригадный комиссар

М. Соколов

На документе имеются две рукописные резолюции: «Надо подобрать
эти дела, вызвав представителей В[оенно]-ист[оричекого] отд[ела] Генштаба и НКВДела, протокольно оформить рассекречивание. Мальцев.
10.03.[19]37»;
«Тов. Сергееву. К руководству и исполнению. М. Соколов. 11.03.[19]37».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 148. Л. 6. Подлинник.

Г. Петровский 27
А. c Акулов 28

Рядом с этим пунктом на полях имеется рукописная помета: «На одни коробки нужно 536 465 руб.».
Рядом с этим пунктом на полях имеется рукописная помета: «ЦАКА нужно 31 челов[ек]».
Так в документе. Правильно — И. А. Акулов.
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Верно: ответ[ственный] секретарь ЦАУ СССР a

a

b

Подпись неразборчива. Ниже на листе имеются ознакомительные подписи Б. А. Сергеева, П. Л. Кур, И. А. Лисицина,
А. Барского, Пиньевского.
В документах встречается написание Пеньевский.
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№ 17
Акт комиссии Центрархива СССР и ПУ РККА
по результатам проверки штатного состава
ЦАКА и работы кадровой службы архива

ственный комсомолец не вовлечен ни в кружки, ни в какую-либо общественную работу. Ввиду такого невнимания общественности ЦАКА к этой
категории сотрудников, среди них отмечаются пьянка и картежная игра
(проигрывали по 140 руб. в раз), причем в последней принимал участие
и комсомолец Кузнецов. Среди работников комендатуры выявлен чуждый
элемент как например — Зеленский.
В ЦАКА личные дела имеются на всех сотрудников, но в большинстве
случаев отсутствуют в них рекомендации, биографии, фотокарточки, а также отзывы с прежнего места работы.
Комиссия находит необходимым усилить личный состав ЦАКА членами ВКП(б) и ВЛКСМ, а также военными работниками, заменить людей,
не справляющихся с работой и несоответствующих требованиям работы в архиве.
Принять необходимые меры к повышению политико-воспитательной
работы среди сотрудников. Личный состав комендатуры должен быть немедленно пересмотрен и участники пьянки и азартной картежной игры
немедленно удалены и заменены людьми проверенными.
Вместе с этим необходимо парторганизации ЦАКА обратить особое
внимание на комендатуру и организовать там политико-воспитательную работу.

31 марта 1937 г.
Комиссия в составе представителей: 1) Центрального архивного управления — т. Далаго, 2) ПУ РККА — т. Орлова и 3) НКВД — т. Балашевой с участием начальника архива т. Соколова и зав. секретной частью т. Сергеева
произвели ознакомление с личным составом Центрального архива Красной армии.
Комиссия установила следующее:
Всего сотрудников ЦАКА — 123 человека, из них женщин — 100 человек.
На архивно-технической работе из ста человек женщин — 92 и 8 человек являются научными сотрудниками и начальниками архивохранилищ. Мужчин всего в ЦАКА работает 23 человека, причем 9 человек из них работает
научными сотрудниками, начальниками архивохранилищ и отделов, кадрового состава из них 5 чел. и начальствующего состава запаса 5 человек.
Членов и кандидатов ВКП(б) — 12 чел., из них административнохоз[яйственного] состава 10 чел. (в том числе 4 — военные) и рядовых работников — 2 чел. Сочувствующих ВКП(б) — 4 чел., членов ВЛКСМ — 7 чел.
При ЦАКА имеется объединенная комендатура ЦАУ в количестве 53 сотрудников, из которых только один член ВЛКСМ.
Комиссия отмечает, в ЦАКА на научной и архивно-технической работе
находятся преимущественно женщины, мало квалифицированные, не имеющие знаний в военном деле, что безусловно неблагоприятно отражается
на работе по упорядочению архива, а также при обработке тех или иных
справок по материалам. Так же недостаточно квалифицирована часть работников из руководящего состава, как, например, начальники архивохранилищ — Цирлин, Титова.
В 1936 г. на успехе работы архива особо отражалась большая текучесть
личного состава. Принято было вновь 69 чел., убыло 35 чел. Основная причина текучести личного состава — низкие ставки, а также неподготовленность работников к архивной работе.
Комиссия отмечает, что в ЦАКА в отношении зарплаты имеется уравниловка, менее сложные работы оплачиваются по тем же ставкам, как и более ответственные работы, как например брошюровщики и справочники оплачиваются по 150–175 руб.
Политико-воспитательная работа среди сотрудников ЦАКА недостаточна, в связи с чем были выявлен ряд случаев антисоветских высказываний среди сотрудников ЦАКА, как-то — Сорокина и Жилко.
Совершенно отсутствует какая-либо политико-воспитательная работа среди 53 чел. объединенной комендатуры, даже имеющийся там един-
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Настоящий акт составлен 31 марта 1937 г.
Члены комиссии:

Далаго
Орлов
Балашева

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 141. Л. 92–94. Подлинник.

№ 18
Письмо 1-го зам. наркома обороны СССР
М. Н. Тухачевского 29 секретарю ЦИК СССР
И. А. Акулову о жалобах на «бюрократическое
отношение работников Центрального архива
Красной армии к запросам граждан»
г. Москва

Апрель 1937 г.

В Наркомат обороны СССР, а в частности и на мое имя неоднократно поступают жалобы на бюрократическое отношение работников Центрального архива Красной армии к запросам граждан — у частников Гражданской войны. Об этом свидетельствует прилагаемое в копии заявление
гр. Смаль.

225

Раздел № 2

Годы первых пятилеток…

Жалуются на этот архив и военные работники, допущенные к разработке документов Гражд[анской] войны. Так, слушатель Академии Генерального штаба РККА полковник Воробьев заявил, что пользоваться картотекой научно-исслед[овательского] отдела архива не разрешается, а это
значительно облегчило бы исследовательскую работу. Мало того, запрещено снятие копий документов для научных целей. Это особенно относится к Архиву Октябрьской революции. Таким образом, сам процесс научных разработок (писание монографий, составление таблиц, схем и т. п.)
по архивным «правилам» можно производить только в читальном зале архива, обычно многолюдном и душном.
Конечно, это не стимулирует подлинное развитие научно-исследовательской работы по документам.
Бюрократическое отношение архивов к запросам граждан, и «правила» торможения научно-исследовательской работы известны ЦАУ при
ЦИК, но последнее мер не принимает.
Во всех архивах процветает беспорядок с ведома ЦАУ. Нам известен
ряд совершенно правильных мероприятий, намеченных новыми военными работниками Архива Красной армии, по упорядочению архива, но они
не получают должного разрешения со стороны ЦАУ. До сих пор архивы
не имеют каталогов архивных фондов, т. е. не знают, что хранится в архивах. Само понятие фонда до последнего времени отсутствовало во всей
системе ЦАУ, а установлено оно, хотя и на совещании у Управ[ления] ЦАУ,
но вопреки проекта ЦАУ, по настоянию военных работников.
В целях упорядочения архивного дела, военвед выделил из кадров Красной армии пять квалифицированных работников для Архива Красной армии —бриг[адного] комиссара, двух полковников и двух батал[ьонных]
комиссаров, взяв на себя их полное содержание. Но военные работники
архива вошли в систему ЦАУ и поэтому требуют надлежащего руководства ими. Со стороны же последнего этого нет.
Поэтому для нас совершенно ясно, что без вмешательства Президиума ЦИКа работа архивов, особенно военных, упорядочена не будет, а поток обоснованных жалоб на архивы не прекратится.

№ 19
Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова
начальнику Научного военно-исторического отдела
Генерального штаба РККА И. Г. Клочко 30 о результатах
рассмотрения жалобы заявителя И. И. Смаль
г. Москва,
№ 795с
На вх. № 235 от 5 апреля 1937 г.

Сообщаю для доклада Маршалу Советского Союза т. Тухачевскому
о результате произведенного моим заместителем расследования жалобы гр. Смаль.
21 января 1937 г. нами получен запрос Политотдела Юго-Западн[ой]
жел[езной] дороги с просьбой выдачи арх[ивной] справки о службе в РККА
гр. Смаль Ивана Ивановича, ПОДОР просил выдать справку т. Смаль на руки.
Ввиду того, что в числе других сведений о службе Смаль был материал компрометирующего характера, справка на руки не была выдана, а направлена в адрес ПОДОРа Юго-Зап[адной] ж[елезной] д[ороги] (справка прилагается) a . Как видно из справки, установлена служба гр. Смаль по июль 1919 г.
В своих заявлениях гр. Смаль указывает, что вторую половину 1919 г.
по август 1920 г. служил: 1) с июля по октябрь 1919 г. в 1-м Киевск[ом]
прод[овольственно-реквизиционном] полку — архивных материалов
за указанный год в архиве нет; 2) с ноября 1919 г. по январь 1920 г. — в интернациональном полку 15-й кав[алерийстской] дивизии — архивных материалов этой части в архиве нет; 3) август 1920 г. — 86-й кав[алерийский]
полк — материалов этой части в архиве нет. Имеется одно дело 86-го Красногусарского полка 9-й Дальневосточн[ой] отд[ельной] кав[алерийской]
бригады (списки антропометрических измерений красноармейцев полка), в этом деле фамилии Смаль так же нет.
Таким образом, жалоба гр. Смаль на формально-бюрократическое отношение к нему лишена какого-либо основания. Архив лишен возможности разыскивать фамилию Смаль во всех кавалерийских полках Красной
армии, поэтому ему (Смаль) сообщены только те даты его службы, которые можно было разыскать.
Гр. Смаль одновременно сообщаем, что после тщательной проверки материалов интернациональн[ого] кав[алерийского] полка и 86-го кав[алерийского] полка в архиве сведений о его службе — не обнаружено.

Приложение: копия заявления гр. Смаль a .
Зам. народного комиссара обороны СССР,
Маршал Советского Союза
РГВА. Ф. 33989. Оп. 2а. Д. 303. Л. 4–5. Копия.

Тухачевский

Нач[альник] Центр[ального] архива РККА,
бригадный комиссар

a

Не публикуется.
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15 апреля 1937 г.
Секретно

a

Не публикуется.

М. Соколов
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На документе имеется рукописная резолюция: «В доклад маршалу Советского Союза М. Н. Тухачевскому. Вр[еменный] нач[альник] Воен[но-]
ист[орического] отдела Генштаба РККА. Полковник […] a 17.04.[19]37».
РГВА. Ф. 33989. Оп. 2а. Д. 303. Л. 2. Подлинник.

№ 20
Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова
1-му зам. наркома обороны СССР А. И. Егорову
и начальнику ПУ РККА П. А. Смирнову 31 «О состоянии
Центрального архива Красной армии (ЦАКА)
и мерах по приведению его в порядок»
г. Москва

a

22 июня 1937 г.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
уже дважды признал совершенно неудовлетворительным состояние
ЦАКА и в своих постановлениях от 27 июня 1935 г. и от 7 февраля 1937 г.
поставил перед ЦАУ и другими органами ряд вполне конкретных задач; но эти задачи в большей своей части остаются не разрешенными
и до сего времени.
Находясь всецело в системе ЦАУ СССР и будучи совершенно оторванным от армии, архив по своей заброшенности и материально-людской необеспеченности в настоящее время не только не в состоянии вести хотя бы
в скромном объеме научно-исследовательскую работу в интересах военной науки, но и не может даже обеспечить удовлетворительное хранение
исторических материалов славного прошлого РККА.
Приказом НКО, для приведения архива в порядок и вывода его на уровень полноценного военного научно-исследовательского учреждения,
осенью 1936 г. в архив были назначены из кадров РККА четыре лица начсостава: начальник архива и 3 начальника отдела.
Вступив в должность начальника ЦАКА, установив в результате его
проверки и приема, законченных к 1 января [19]37 г. совершенно неудовлетворительное состояние архива и руководствуясь поставленной мне
задачей, в качестве неотложных и основных мер, я наметил:
1) Провести полную ревизию арх[ивных] материалов и каталога;
2) Перевести карточный каталог на систему описей;
3) Перевести хранение и учет арх[ивных] материалов с валовой системы на фондовую;
4) Составить, отработать и издать для РККА перечень хранящихся в архиве фондов с историческими справками на каждый основной фонд;
Подпись неразборчива.
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5) Реставрировать выцветшие документы, сброшюровать растрепанные дела, а наиболее ценные документы переплести;
6) Обеспечить хранение арх[ивного] материала специальными коробками;
7) Подвергнуть весь арх[ивный] материал дезинфекции и дезин
секции, ввиду значительного процента дел уже пораженных вредителями.
Мною были разработаны и представлены в ЦАУ, Генштаб РККА и ПУ
РККА все расчеты и соображения о силах и средствах, потребных для реализации этих насущно-необходимых и неотложных мероприятий.
Одновременно с этим были разработаны и представлены: новая организационная структура и штаты ЦАКА и ряд других практических мероприятий необходимых для упорядочения архива.
Реализуя с величайшими трудностями в посильных пределах намеченные мероприятия, я до сего времени ни от кого не получил необходимой и реальной помощи.
Штаты ЦАКА были утверждены только 1 апреля с. г. с увеличением
персонала архива всего лишь на 4 человека. Военных работников, кроме указанных ранее, не дано ни одного. Представленная на 1937 г. смета
еще не утверждена; вместо испрашиваемых мной на самые неотложные
нужды 1937 г. 1 253 486 руб. отпущено лишь 410 000 руб. На работу с кадрами средств вовсе не отпущено. Лимитов на получение дефицитных
предметов (бумага, картон и пр.) не дано и снабжение ими ЦАКА продолжает носить случайный характер. Автотранспорта не дано.
Мои повторные настойчивые просьбы остаются в большинстве без
ответов.
Архивом по сути никто не руководит: ЦАУ в своем теперешнем состоянии руководить военным архивом не может, Военно-исторический отдел
Генштаба не считает это своей функцией.
Посланные на приведение в порядок архива военные работники оказались в явно ненормальном положении в служебном и материально-бытовом отношениях: ЦАУ не обеспечивает их всем необходимым, а соответствующие учреждения НКО не считают это своей обязанностью, т. к.
архив не состоит в системе НКО.
При таком положении все усилия наладить архив парализуются рядом
ненормальностей. Основными из них являются:
1. Полнейшая оторванность архива от НКО и жизни РККА, отсутствие
квалифицированного руководства со стороны соответствующих органов НКО и ЦАУ.
2. Острый недостаток научных и военно-образованных кадров.
Организованной подготовки квалифицированных работников, нужных для военного архива, ЦАУ не обеспечивает. Имеющийся при ЦАУ Историко-архивный институт по целому ряду условий разрешить этого вопроса не может.
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3. Необеспеченность архива хранилищами. Большая часть всего архивного материала хранится в бывших церквях и грязных подвалах и только
меньшая часть переведена на временное хранение в помещение Центр[ального] архива Октябрьской революции.
4. Состояние собранных архивных материалов грозит определенной
гибелью значительной их части.
Архив лишен возможности своевременно и полностью отремонтировать собранные материалы, между тем всякое промедление неизбежно
ведет к более резкому ухудшению и без того уже значительно разрушившегося материала.
5. Новое строительство зданий для архива, начатое еще в 1934 г.,
не только не закончено, но и не развернуто.
6. Совершенно неудовлетворительное материальное снабжение.
Фактическое состояние архива, отсутствие необходимой помощи
и руководства архивом со стороны соответствующих учреждений НКО
и ЦАУ и создающаяся отсюда беспризорность архива обязывает меня
доложить Вам:
1. При создавшемся положении приведение архива в порядок неизбежно принимает крайне затяжной и малоэффективный характер.
2. При наличных возможностях архив занимается только латанием дыр,
остается весьма неудовлетворительным хранилищем и очень далек от научно-исследовательского учреждения Красной армии.
Прошу:
1. Вашего личного вмешательства в дело упорядочения архива и определение его дальнейших задач.
2. Назначение в архив соответствующих военных работников, необходимых для быстрейшего приведения архива в порядок.
3. Срочного обследования фактического положения архива соответствующей комиссией по Вашему назначению.
4. Вашего ходатайства перед Президиумом ЦИК Союза ССР о срочном
обеспечении архива необходимыми средствами.
Начальник ЦАКА, бригадный комиссар
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 141. Л. 133–137. Копия.
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М. Соколов

№ 21
Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова
управляющему Центрархива СССР и РСФСР
Н. В. Мальцеву о плане работ по каталогизации
документов Центрального архива Красной армии
№ 3798с

27 декабря 1937 г.
Секретно

Организация работы.
Во исполнение приказа № 3 бригада была сформирована к 25 ноября
и 27 ноября приступила к работе в составе 22 чел. переписчиц.
К 13 декабря состав бригады был доведен до 40 переписчиц и дальнейшие увеличение численности бригады прекращено ввиду предельного
уплотнения рабочей площади во всех помещениях архива.
Переписчики приняты через парторганизацию В[оенной] академии
им. Фрунзе из числа жен начсостава и частично по рекомендациям отдельных членов ВКП(б).
Работа организована в двух бригадах. Для оборудования рабочих
комнат построены временные столы и работа бригад изолирована от
остальных работ архива. За период с 27 ноября по 17 декабря выполнено за 601 человеко-день — 83 457 карточек.
Норма оплаты.
Предполагаемая в начале оплата по 20 коп. за карточку в результате
опыта декадной работы была установлена в 15 коп., что и проведено приказом по архиву.

Объем всей работы и срок исполнения.
Всего подлежит обработке 5786 ед.хр., имеющихся в хранилищах, плюс
поступает в результате формирования около 200 ед.хр., а всего 6000 ед.хр.
(с округлением). По опыту работы бригады выявлено, что в среднем каждое дело дает 320 карточек, отсюда: 6000×320 = 1 920 000 карточек. При
наличии 40 чел. с производительностью 140 карточек в день, на выполнение всей работы потребуется: 1 920 000 / (140×40) = 343 рабочих дня,
а в денежном выражении 1 920 000 × 15 = 288 тыс. руб.
Считая же расходы на систематизацию карточек, хозяйственные расходы и отплату руководителей общая сумма выразится около 350 тыс. руб.
Выводы:
1. Поставленное задание силами бригады числом 40 чел. будет выполнено в 343 раб[очих] дн[я] (или 14 месяцев).
2. Для обеспечения работы необходимо ассигнование в сумме 350 тыс.
руб.
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3. Ускорение может быть достигнуто введением вечерней смены с той
же нормой оплаты и числом работников.
Прошу о срочном отпуске на 1938 г. вне плана 350 тыс. руб., т. к. отсутствие ясности в вопросе об ассигновании на эту надобность ставит архив
в затруднительное положение.
Начальник ЦАКА,
бригадный комиссар

Соколов

На 1-м листе документа, вверху имеется рукописная помета: «Тов. Со
рокина. 1. Срочно запросить официальный ответ по существу этой до
кладной от бухг[алтерии] ЦАУ. 2. При запросе указать, что содержание
этой бригады за счет средств на приведение архива в порядок поглотит все эти средства и сорвет работу по приведению архива в порядок.
М. Соколов. 29.01.[19]38».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 148. Л. 33–33 об. Копия.

№ 22
Докладная записка председателя Научной
комиссии ЦАКА И. А. Лисицина «Соображения
по составлению архивно-исторических справок
для фондов Центрального архива Красной армии»,
направленная начальнику ЦАКА М. И. Соколову
2 апреля 1938 г.

a

I. Составление архивно-исторических справок до настоящего времени имело своей задачей с одной стороны — обеспечить правильность ведения работ по переводу материалов на фондовое хранение и с другой — 
дать пособие для военно-учебных заведений РККА.
В приноровлении a к фонду «фронт» содержание справки состояло
из разделов:
1. Военно-политическая обстановка зарождения фронта;
2. Основные даты организации фронта;
3. Организация и структура аппарата управления фронта;
4. Боевой состав фронта (в действительности — н аименование частей);
5. Боевые действия фронта.
Практика показала, что последний раздел («Боевые действия фронта»)
содержит весьма общие сведения, которые ввиду своей краткости и отТак в документе. По-видимому, следует читать «в применении».
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рывочности не могут быть использованы в качестве учебного материала. Для того, чтобы быть таковым, необходимо содержание этого раздела
справки расширять до пределов больших и трудоемких работ — военных
историй. Что касается работ по фондированию материалов, то они в данных о боевых действиях не нуждаются.
Проведенное по этому вопросу совещание комиссии считает необходимым составление архивно-исторических справок для фондов производить с освещением в них следующих вопросов:
а) Для справки по фронту:
1. Возникновение и создание фронта (когда, каким образом и из каких
частей — отрядов возник фронт) и конечная дата его существования.
Примечание: В основе этого раздела должно лежать краткое, четкое
изложение военно-политической обстановки зарождения фронта.
2. Организационная структура аппарата управления фронта (в графическом выражении).
3. Состав фронта (армии, отд[ельные] корпуса, отд[ельные] группы
и отд[ельные] части, непосредственно подчиненные командованию фронта). Изменения (прибытие и убытие частей, формирование, расформирование, реорганизация) с указанием дат и оснований.
4. Расквартирование и даты перемещения штаба фронта (полевого и основного).
5. Границы фронта.

б) для справки по армии:
1. Основные даты организации армии (с указанием из каких частей — 
отрядов создана армия) и конечная дата ее существования.
2. Организационная структура аппарата управления армии (в графическом выражении).
3. Состав армии (корпуса, дивизии, отд[ельные] части, непосредственно подчиненные командованию армии). Изменения (прибытие и убытие
частей, формирование, расформирование, реорганизация) с указанием
дат и оснований.
4. Расквартирование штаба армии (полевого и основного), управлений
армий, даты и пункты их перемещений.
5. Границы армий.
в) для справки по дивизии:
1. Создание дивизии (когда, каким образом и из каких частей — отрядов сформирована дивизия) и конечная дата существования ее по последним данным.
2. Состав дивизии (бригады, полки, отд[ельные] части, входившие в дивизию).
3. Боевой путь дивизии и перемещение штадива с указанием пунктов
и времени.

233

Раздел № 2

Годы первых пятилеток…

Архивно-исторические справки в этом виде явятся помимо руководящего материала для фондирования, также и ценным пособием по ознакомлению с фондом (фронтом, армией и дивизией) и военных работников РККА.
II. Для того, чтобы работы по отбору документов, характеризующих героику бойцов, командиров и политработников в годы Гражданской войны, а также организацию и деятельность партийных органов получили
должное направление и использование, необходимо запросить указания
Политического управления РККА.

III. Для ускорения работ по написанию труда «Оперативный календарь
Гражданской войны» наличные научные силы распределить следующим
образом:
Восточный фронт
— полковник т. Каратыгин.
Западный фронт
— полковник т. Степанов.
Северный фронт
— с т[арший] научн[ый] сотрудн[ик]
т. Дорофанкин.
Южный фронт
— интендант 1-го ранга т. Любин.
Юго-Западный фронт
— полковник т. Бобрищев.
Юго-Восточный фронт — § a
Кавказский фронт
— § b батальон[ный] комиссар т. Кур.
Прочих научных сотрудников прикрепить к основным исполнителям
для помощи в выявлении документальных данных.
Пред[седатель] комиссии полковник

Лисицин

На последнем листе документа, внизу имеется рукописная резолюция
начальника ЦАКА М. И. Соколова: «Тов. Лисицину. 1. Пункт «I» полностью
утверждено. Направление работы взято совершенно правильно. 2. Пункт
«III» также утвержден полностью, как вносящий ясность в персональную
ответственность работников. 3. По пункту «II». Запрашивать указания нет
надобности. Эту задачу надо решать так: отработать две справки на фронт
и армию и в отработанном виде на заключение послать в В[оенно]-и[сторический] отд[ел] Генштаба и ПУ РККА. Тогда будет решение. М. Соколов».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–1 об. Подлинник.

a

b

Так в документе.
Так в документе.
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№ 23
Протокол совещания Научной комиссии ЦАКА — 
обсуждение «Обзора фонда Юго-Западного фронта»
27 сентября 1938 г.

Председатель-полковник	т. Степанов Б. А.
Секретарь
т. Семенова А. М.
Присутствовали члены Научной комиссии: полковник Каратыгин П. П.,
Бобрищев А. А.,
т. Ознобишин,
майор Ежов А. А.,
тт. М
 узыкантова,
Шопен Е. А.,
Любавская К. И.

Рассмотрев «Обзор фонта Юго-Западного фронта», разработанный бригинтендантом т. Саттеруп Д. В. 32 и заслушав доклад его по тому же «Обзору», Научная комиссия п о с т а н о в и л а :
Признать, что «Обзор» в общем составлен правильно согласно утвержденных «Указаний» и удовлетворяет целевым установкам разработки
«Обзоров фондов».
Однако, принимая во внимание, что упомянутый обзор является первой научной разработкой в этой области, и потому естественно имеет
существенные недостатки, Комиссия после обмена мнениями, признала
необходимым указать их с тем, чтобы, при дальнейшей работе по составлению обзоров избежать их повторения.
1) Военно-политическую обстановку излагать более кратко, приближая рассмотрение ее по времени к самому моменту возникновения данного фронта. В упомянутом обзоре Юго-Западного фронта военно-политическая обстановка рассмотрена излишне широко, охватывая моменты,
относящиеся скорее к Южному фронту (предшествующему), чем к ЮгоЗападному.
2) Так как боевые действия фронтов развиваются в условиях известной военно-политической обстановки, то рассмотрение ее не ограничивать моментом возникновения фронта, а включать его в соответствующее
место раздела 4 «Краткие сведения о главнейших операциях».
3) Из основных дат организации фронта изъять все данные об отдельных частях войск, хотя и подчиненных непосредственно командованию
фронтом, но не имеющих отношения ни к возникновению, ни к образованию и организации фронта. Сведения о таких частях правильнее помещать в разделе 3: «Состав фронта».
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ность]

член
ВКП(б)
с 1929 г.
из мещан

с авг[уста]
1915 г.,
прапорщик.
с июля
1915 г.,
прапорщик

3

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 182. Л. 3–4. Подлинник.

Состоявших в кадрах РККА.
1
Лисицин
1896 г.,
Иван
г. Сапожок
Алексеевич
Моск[овской] обл.
2
Степанов
1892 г.,
Борис
г. Воронеж
Андреевич

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется рукописная резолюция начальника ЦАКА М. И. Соколова: «Утверждаю. Надо добиться, чтобы
указания комиссии реализовывались со всей возможной тщательностью.
Потребовать от работников при отработке обзоров тщательно руководствоваться “Кратким курсом истории партии”. М. Соколов. 04.10 [19]38».

Социальн[ое]
происх[ождение]

За секр[етаря] Зайкина

Год и место Служба
рождения в старой
армии
и по
сл[ед
ний] 
чин

Секретарь

Степанов

№, Фамилия,
п.п. имя и отчество

Председатель

№ 24
Список сотрудников ЦАКА, состоящих
в кадрах и запасе РККА, служивших
ранее в Русской императорской армии в офицерских чинах

4) В структуру аппарата данного управления фронта не включать данные, о второстепенных учреждениях, подчиненных этим управлениям,
но только состоящих при них; напр[имер], различные комиссии, совещания и пр. при РВС.
5) Указывая введение в аппарат управления фронта должности начальника тыла, приводить соответствующую мотивировку и цель ее введения, а также состав территории, вмещающей район тыла. Организационную структуру управления тыла фронта — приводить в разделе 3 обзора.
6) В 4-м разделе («Боевые действия») выделить и подчеркнуть цели
и задачи фронта, указав соответствующие операционные направления.
7) Если данный фронт возник путем переименования из какого-либо
другого фронта (напр[имер], Юго-Западный фронт переименован из Южного), то за основание его организационной структуры принимать организацию, которую этот фронт имел перед переименованием, приведя ее
полностью в разделе 2-м и дополняя затем изменениями, которые она
претерпела после переименования этого фронта. Если же данный фронт
возник самостоятельно, путем нового сформирования, то в разделе 2-м
приводить последовательно основные даты возникновения и организации фронта, считая началом его существования момент развертывания
им своей боевой работы.
8) Количество прилагаемых к 1-й части обзора схем — не ограничивать.
9) Во 2-й части характеристику фонда приводить по возможности по темам, а в каждой теме по учреждениям и управлениям.

9 октября 1938 г.

Раздел № 2
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Судаков
1889 г.,
Иван Яковле- д. Холи
вич
Твер[ской]
губ.

Соловьев
Вячеслав
Викторович

Ежов
Александр
Алексеевич

6

7

8

с 1910 г.
подпоруч[ик]

Так в документе. Правильно: г. Кобеляки Полтавской губернии.
Так в документе. Правильно: г. Санкт-Петербург.

1878 г.,
г. Ленинград b

из крестьян
Дорофанкин
Алексей
Алексеевич

с 1893 г.
полковник
10

из дворян

с 1896 г.
полковник

Состоящих в запасе РККА.
9
Бобрищев
1879 г.,
Ардальон
Кобеляки
Александро- УССР a
вич

сын
офицера

с 1912 г.
поручик

из почет[ных]
гражд[ан]

из рабо
ч[их]

с 1893 г.
из дво
ген[ерал]- р[ян]
майор

из крес
т[ьян]

Социальн[ое]
происх[ождение]

1889 г.,
г. Воронеж

b

a

Саттеруп
Дмитр[ий]
Влад[имирович]

5

с 1914 г.
шт[абс]капитан

1885 г.,
с 1916 г.
д. Неприк
Подпобывш.
руч[ик].
Сам[арской]
губ.

Любин
Василий
Иванович

1892 г.,
д. Острова
Ив[ановской] обл.
1873 г.,
г. Москва

Год и место Служба
рождения в старой
армии
и по
сл[ед
ний] 
чин

4

№, Фамилия,
п.п. имя и отчество

Персональное
военное
звание
в РККА

б/п

б/п

б/п

б/п

член
ВКП(б)
с 1920 г.

преп[одаватель]
Воен[но]-хи
м[ической]
акад[емии] 35

секр[етарь]
Центр[ально
го] кон[но]спорт[ивного] к[омите]
та НКО

пом[ощник]
нач[альника]
От[дела]
упр[авления]
боев[ой]
подг[отовкой] РККА

НКО
1938 г.

НКО
1937 г.

нач[альник]
отд[еле]
ния 3-го
отд[ела]

н[ачальник]к
отд[еле]
ния 2-го
отд[ела]

НКО
1935 г.

При
к[аз]
ЦАКА
1937 г.

ст[арший] НКО
научн[ый] 1938 г.
сотруд
н[ик]

нач[альни]к
отд[еле]
ния 3-го
отд[ела]

научный
сотрудник

НКО
1938 г.

нач[альник]
чит[ального] зала
ст[арший]
науч
н[ый]
сотруд
н[ик]
нач[альник]
отд[ельной]
стр[елковой]
части РККА
преп[одаватель]
Трансп[ортной]
воен[ной]
акад[емии] 33
преп[одаватель] Военно-хоз[яйст
венной]
акад[емии] 34

НКО
1938 г.

Когда
и кем
назначен
в архив

Ныне
занимаемая
должность

Занимаемая
должн[ость]
до прихода
в архив

звания
ст[арший]
не имеет инспек[тор]
Союзснабосоавиахима

полковник

майор

интендант
1-го
ранга

майор

член ВКПб интенс 1918 г.
дант
1-го
ранга
б/п
бри
гинтен[дант]

Парт[ий
ная] при
над[леж
ность]

В 1938 г.
арест[ован]
брат
орг[анами]
НКВД

нет

в 1937 г.
арест[ован]
брат жены

Кто из род
ств[ен
ников] под
судом 
или аре
ст[ован]

нет

нет

нет

нет

в 1918 г.
нет
привл[екался] по делу
о Ярослав
[ском] вос
ст[ании],
дело пре
кр[ащено]
до суда, ос
воб[ожден]
ЧК в Яр[о
славле]
нет
нет

имел пар
т[ийное]
вз[ыскание]
1927 г. — 
на вид
и 1937 г. — 
выговор
за утерю
партбилета

нет

Подверг[ался] ли
адм[инистративному] или
судеб[ному]
взыск[а
нию], был
ли арест[о
ван]
нет

Продолжение таблицы

нет

нет

нет

нет

нет

Пр[и
каз]
ЦАУ
1937 г.

Пр[и
нет
каз] ЦАУ
1937 г.

Примечание:
1) Назначения кадрового начсостава Управлением по начсоставу РККА
проводилось с предварит[ельной] проверкой.
2) О лицах, кои имеют политическое прошлое и компрометирующие
данные, своевременно сообщено в НКВД для спецпроверки.
Начальник ЦАКА, бригадный комиссар

№ 25
Постановление Военно-научного совещания
при военном отделе Главного архивного управления
НКВД СССР о научно-исследовательской работе
и публикаторской деятельности ЦАКА и ЦВИА
1 ноября 1938 г.

Так в документе. Правильно: ст. Аржиновская Области Войска Донского.
Так в документе. Правильно: г. Санкт-Петербург.

Заслушав и обсудив вопросы о составлении «научных образов», «оперативного календаря Гражданской войны» и планы научных публикаций
ЦАКА и ЦВИА, совещание п о с т а н о в и л о :

a

b

б/п
из крестьян
1870 г., д.
Клишино
Могил[евской] губ.

с 1891 г.
статский
советник
Хрипач
Иван
Васильевич
14

б/п
сын врача
1875 г.,
г. Ленинград b

с 1895 г.
полковник
Маслов
Алексей
Дмитриевич
13

б/п
1883 г.,
г. Москва

с 1910 г.
шт[абс]капитан

из крестьян

ЛедневЩукин
Василий
Евграф[ович]
12
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М. Соколов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 159. Л. 34–35. Подлинник.

звания
отв[етствен- Ст[арший]
не имеет ный] исп[ол- арх[ивно]нитель]
тех[ничевоен[ного]
ский]
отд[ела] ЦАУ раб[отник]
звания
завхоз. лабо- Научный
не имеет рат[ории]
сотрудВсес[оюзно- ник
го] ин[ститу]
та животновод[ства]
Научный
звания
Ст[арший]
сотрудне имеет научн[ый]
сотр[удник] ник
воен[ного]
отд[ела] ЦАУ.

Приказ
ЦАКА
1934 г.

нет
При
к[аз]
ЦАКА
1931 г.
из мещан

1915 г.
1894 г.,
ст[аница] Ар- поручик
жиновская
Н[ижне]Волж[ского]
кр[ая]a
Шарапов
Михаил
Федорович
11

б/п

звания
секретарь
не имеет в Энергострое

научный
сотрудник

Кто из род
ств[ен
ников] под
судом 
или аре
ст[ован]

Подверг[ался] ли
адм[инистративному] или
судеб[ному]
взыск[а
нию], был
ли арест[о
ван]
нет
Когда
и кем
назначен
в архив
Ныне
занимаемая
должность
Социальн[ое]
происх[ождение]
Год и место Служба
рождения в старой
армии
и по
сл[едний]
чин
№, Фамилия,
п.п. имя и отчество

Парт[ий
ная] при
над[леж
ность]

Персональное
военное
звание
в РККА

Занимаемая
должн[ость]
до прихода
в архив

Продолжение таблицы

Годы первых пятилеток…

1. По «научному обзору».
1. Составления «научных обзоров фондов», начатое Центральным архивом Красной армии, является единственно правильной и серьезной
научной работой по описанию и характеристике военно-исторических
материалов, хранимых в ЦАКА, наиболее полно обеспечивающих научноисследовательскую работу по истории Гражданской войны.
2. Научные обзоры обязательно снабдить организационно-структурными схемами.
3. Составляемые «научные обзоры» обязательно подвергать тщательному редактированию и особо тщательной сверке с подлинниками документов и приказами.
4. Настоятельно необходимо составляемые «научные обзоры» не позднее 1 января 1939 г. издать типографским порядком и в первую очередь
обеспечить ими военные академии.
5. Считать совершенно необходимым в кратчайший срок приступить
к изданию обзоров-справочников по материально-боевому обеспечению,
по героике Гражданской войны и боевой деятельности вождей РККА — 
тт. Сталина, Ворошилова, Фрунзе.
2. По оперативному календарю Гражд[анской] войны.
1. Составление оперативного календаря Гражданской войны является неотложно нужным и вполне назревшим.
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Годы первых пятилеток…

2. Совещание считает настоятельно необходимым в первую очередь
составить краткую синхронную таблицу.
3. Схему, план и целеустановку составляемого календаря Гражданской
войны в срочном порядке пересмотреть и вновь рассмотреть на Военнонаучном совещании военного отдела ГАУ НКВД СССР.
3. По научной публикации ЦАКА и ЦВИА.
Тематические планы научных публикаций Центрального архива Красной армии и Центрального Военно-исторического архива на 1938–1939 гг.
одобрить и принять.
Просить 10-й отдел Генштаба РККА разработать план на 1939 г. военно-исторической тематики по основным операциям периода Гражданской
войны и обеспечить этим планом военные архивы.
Одновременно с этим совещание считает необходимым просить Наркомвнудел и наркома обороны о создании научного центра, координирующего научно-исследовательскую работу по разработке вопросов военной истории и истории РККА.
Председатель совещания,
бригадный комиссар

1) Размещение ЦАКА (в трех совершенно неблагоустроенных пунктах) — дробление большинства фондов по различным хранилищам.
2) Неизбежная передвижка всего материала.
3) Возрастание потребности в площади стеллажей, в связи с укладкой
фондов в коробки.
Все эти трудности нами предвиделись и были учтены при построении
плановых расчетов.
Однако, главной трудностью, которую мы предусмотреть не смогли,
оказалось чрезвычайной запутанное описание материалов, произведенное в 1930–[19]35 гг.
В ходе фондирования выяснилось, что это описание было не только неграмотно в военно-терминологическом и в грамматическом отношении,
но оно сплошь и рядом прямо искажало заголовок дела и принадлежность
его к данному фонду или структурной части его. Примеры:
Описано:
Латышской
Великорусского
Комиссией
Стеклянный гильзы
О перевозке
Авиации
Базисный склад
Окрестные приказы

Соколов

Малокиенко

Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 182. Л. 7–8. Заверенная копия.

№ 26
Доклад начальника ЦАКА М. И. Соколова начальнику
ГАУ НКВД СССР И. И. Никитинскому 36 «О ходе
работы по переводу хранения и учета архивных
материалов с валовой системы на фондовую»
Не позднее 21 июня 1939 г. a

a

Докладываю: настоятельная потребность в скорейшем приведении архивного материала в такой порядок, при котором возможен был бы правильный учет его, а также предстоящее в текущем году перемещение ЦАКА
в новое здание, заставили архив отказаться от фондирования с полной ревизией и концентрацией фондов и перейти к ускоренному методу перевода на пофондовое хранение.
К новому методу фондирования архив приступил в ноябре 1938 г. с разрешения ГАУ НКВД СССР, поставив перед собой задачу закончить ускоренный перевод на пофондовое хранение 1 200 000 ед.хр. в 1-й половине 1939 г.
Датировано по делопроизводственной помете на документе.
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a

Следовало писать:
Литовской
Вельского
Колонией
Стрелянные гильзы
Оперсводки
Эвакуации
Бежецкий склад
Секретные приказы

При определении принадлежности того или иного дела к структурной части фонда описатели a придерживались механического правила
все неясное для них относить преимущественно к «канцелярии», причем не задумывались о том, имелась ли таковая в данном фонде. Они исходили при этом не из действительной структуры фондообразователя,
а из своих личных предположений, основанных на усвоенной ими раз
и навсегда неправильной схеме об обязательном наличии в каждой части и учреждении канцелярии, строевой, административной и оперативной части или отдела.
Это «наследие», которое архиву приходится «осваивать» при комплектовании и систематизации фондов, крайне тяжело отражается на качестве и темпах работы по фондированию, а также на качестве и достоверности учета фондов по новым правилам ГАУ НКВД.
Такое описание материалов поставило перед архивом весьма серьезную
задачу обеспечить и провести тщательную ревизию фондов (с исправлением прежнего описания) после того, как работа по переводу на пофондовое хранение будет закончена.
Так в документе. Имеются в виду сотрудники архива, производившие описание фондов.
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Особо распространенным явлением, крайне затрудняющим теперь
работу по фондированию, являются многочисленные факты написания
нескольких инвентарных карточек на одно арх[ивное] дело. Это происходило в тех случаях, когда дело формировалось частью, подвергавшейся переформированию или переименованиям. Здесь описатель составлял столько карточек на данное дело, сколько названий или номерных
обозначений имела часть или части, формировавшие дело, не указывая
при этом, что кроме одной карточки, все остальные являются ссылочными. Получив один и тот же инвент[арный] номер, карточки расходились
по соответствующим фондам.
При формировании фондов и перенумерации дел новый шифр получает вместе с делом лишь одну карточку. На остающиеся в других фондах карточки данного дела, с полученным при комплектовании инв[ентарных] картотек фондов шифром, выписывается заявка в хранилища;
но по этому фонду дело найдено быть не может ибо оно уже получило фондовый шифр по инв[ентарной] карточке очередного по нумерации фонда.
Таким образом, скапливается значительное число инв[ентарных] карточек, дела по которым приходится считать отсутствующими. В качестве
одного из многочисленных примеров можно сослаться на следующие две
инв[ентарные] карточки, имеющие одинаковый инв[ентарный] номер:
Ликвидационная комиссия 3-го Эстонского стр[елкового] полка — приказы 1, 2, 3, 4, 5 — д. 43–713 пр.
Ликвидационная комиссия 1-й бригады Эстонской стр[елковой] дивизии — приказы — д. 43–713 пр.
Первое дело в порядке хода фондирования было включено в фонд
№ 1657; вторую карточку отнесли к фонду № 4682 (в группу стр[елковых] полков) и при фондировании дело по ней, естественно, не обнаружили, т. к. оно прошло по фонду № 1657 (группа стр[елковых] дивизий).
Если нахождение подобных «пропавших» дел и предусмотрено нами системой карточек-заявок, то следующий род трудностей преодолевается
с большими усилиями и с большей потерей времени.
Описатели далеко не всегда определяли когда и какое новое наименование или номер получала та или иная войсковая часть, чем внесли большую путаницу, исправить которую в процессе фондирования без тщательного изучения дел не представляется возможным.
Например, до фондирования в каталоге архива были картотеки следующих фондов, составленные на основании данных описателей:
37. Тихорецких пех[отных] ком[андирских] курсов
37. Пятигорские пех[отные] ком[андирские] курсы
37. Новочеркасские пех[отные] ком[андирские] курсы
Новочеркасские пех[отные] ком[андирские] курсы
38. П
 ятигорские пех[отные] ком[андирские] курсы
Пятигорские пех[отные] ком[андирские] курсы
38. Кисловодские пех[отные] ком[андирские] курсы.
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При составлении по каталогу списка фондов (без обращения к делам)
из этих фондов были созданы фонды:
11. Новочеркасские пех[отные] ком[андирские] курсы.
бывш. 37-е Пятигорские, 37-е Тихорецкие.
37. Новочеркасские пех[отные] ком[андирские] курсы.
38. П
 ятигорские п[ехотные] к[омандирские] к[урсы],
бывш. Пятигорские п[ехотные] к[омандирские] к[урсы].
38. К
 исловодские п[ехотные] к[омандирские] к[урсы].
Новочеркасские п[ехотные] к[омандирские] к[урсы].
После изучения соответствующих дел этих фондов выяснилось, что
все перечисленные наименования относятся к всего двум курсам, а именно: 37-м Тихорецким пех[отным] ком[андирским] курсам и 38-м Пятигорским пех[отным] ком[андирским] курсам.
Не имея возможности, при ускоренном способе фондирования, обращаться к делам, архив вынужден сознательно мириться с возможными
ошибками, полная ликвидация которых возможна будет лишь после концентрации материала из всех хранилищ в новом здании ЦАКА.
Ликвидация всех ошибок и безграмотности прежнего описания создаст
ряд трудностей в организации и проведении ревизии, потребует большого
числа квалифицированных работников и значительных денежных средств.
Начальник Центр[ального] архива РККА,
бригадный комиссар

М. Соколов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 201. Л. 42–45. Черновик.

№ 27
Письмо начальника 10-го отдела Генерального штаба
РККА М. М. Иванова 37 начальнику ЦАКА М. И. Соколову
о перспективном пятилетнем плане научноисследовательской и публикаторской работы архива
№ 386

19 июля 1939 г.

Перспективный пятилетний план научно-исследовательской и публикаторской работы ЦАКА по включенным в него основным видам работ
возражений не встречает.
1. Особо важной и необходимой для научно-исследовательской работы
по истории Гражданской войны является работа по изданию сборников
документов о боевой деятельности армий, существовавших в Гражданской войне. Однако, если эти работы не дополнить отдельными сборниками по работе фронтовых управлений и главного командования, они будут
представлять ограниченный интерес. Крайне необходимо, чтобы в этих
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сборниках были помещены помимо документов, свидетельствующих о боевой деятельности, также и материалы по партполитработе, по управлению войсками и материальному обеспечению.
Издание сборников по походам Антанты в этом случае не является такой необходимостью, т. к. научным работникам будет легко оперировать
армейскими и фронтовыми сборниками в любом разрезе.
Выпуск намеченных сборников документов по армиям крайне необходимо увязать с Архивом Октябрьской революции и другими учреждениями для того, чтобы сборники показывали исторические события в целом, а не разорванно.
2. Большой важности вопрос о включении в план сборника документов, дающего документы a и указания о тактике и оперативном искусстве
руководящих работников армии в годы Гражданской войны, на основе их
непосредственного руководства боевой деятельностью войск. Есть много указаний, приказов и пр. по этому поводу т. Сталина, Фрунзе, Ворошилова, Буденного и др., которые в процессе боевых действий учили войска
на практике как действовать.
3. Следующей и крайне необходимой работой должно явиться составление вместо краткого хронологического справочника важнейших событий Гражданской войны развернутой «Летописи Красной армии и флота», которую необходимо разработать применительно к прилагаемой
программе (Приложение № 1). Летопись крайне необходима для работы ЦУ НКО СССР и на включении ее в план работы ЦАКА отдел крайне
настаивает.
4. Крайне важным делом является также дать сборник документов
по партийно-политической работе в РККА в Гражданскую войну.
5. Главное при составлении плана — не увлекаться сборниками документов по юбилейным датам, а дать РККА сборники, позволяющие всякому желающему работать над историей Гражданской войны. Большое
подобное значение, конечно, в этому будут иметь и запланированные обзоры фондов ЦАКА, дело с которыми двигается крайне медленно.
В реализации вашего плана 10-й отдел крайне заинтересован и может
помочь вашей работе путем консультации, просмотра и рецензирования
сборников.
Такое направление работы ЦАКА и других архивов поможет также отделу отказаться от подготовки разного рода сборников документов и перейти полностью на научную работу. В связи с этим прошу разрабатываемый вами подробный пятилетний план передать перед его утверждением
на окончательный просмотр и у[тверждение.] b
Приложение: Программа летописи Красной армии и флота [на] 5 листах. c
a

b
c

Так в документе.
Два последних абзаца отчеркнты двойной линией слева на полях. Имеется помета: «Вот это здорово!»
Не публикуется.
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П/п начальник 10-го отдела Генштаба РККА, комбриг М. Иванов

Копия верна: секретарь ЦАКА А. Костицкая
28.07.[19]39 г.

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 459. Л. 246–246 об. Заверенная копия.

№ 28
Список лиц командного состава РККА — 
сотрудников Центрального архива Красной армии,
арестованных в 1938–1939 гг.
25 июля 1939 г.
Фамилия, имя
и отчество
Орлов Е. Т.

Свечин Н. В.

Саттеруп Д. В.

Афонский В. Л.

Каратыгин П. П.

Соловьев В. В.

Дедюкин Т. Ф.

Лисицин И. А.

Степанов Б. А.

Кур П. Л.

Бывшее воинское
звание
полковой комиссар

полковник

бригинтендант

комбриг

полковник

интендант
1-го ранга
полковник

полковник

полковник

полковой комиссар

Каким приказом НКО
назначен в ЦАКА
1938 г. УН/5/89/2503
от 25.03.[19]38 г.
1938 г. пр. НКО № 1965
от 17.10.[19]38 г.
1938 г. НКО № 878
от 29.4.1938 г.
1938 г. пр. НКО № 02057
от 24.10.[19]38 г.
1936 г. пр. НКО № 1173
от 15.07.[19]36 г.
1938 г. пр. НКО № 01503
от 29.08.[19]38 г.
1935 г. пр. НКО № 1883
от 09.08.[19]35 г.
1936 г. пр. НКО № 1225
от 25.07.[19]36 г.
1937 г. УН/9/81/012
от 03.12.[19]37 г.
1936 г. пр. НКО 1225
от 25.07.[19]36 г.

Врио начальник 1-го отд[ела] ЦАКА,
майор

Когда
арестован
1938 г.

1938 г.

1938 г.

1939 г.

1939 г.

1939 г.

1939 г.

1939 г.

1939 г.

1939 г.

Спицын

РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 459. Л. 254. Подлинник.
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№ 29
Служебная записка врио начальника
1-го отдела ЦАКА Спицына начальнику ЦАКА
М. И. Соколову о затруднениях, возникших
при выполнении директивы ГАУ НКВД СССР
по выявлению документов, подлежащих уничтожению

№ 30
Докладная записка начальника читального зала,
бригадира 3-го отдела ЦАКА А. В. Панова
начальнику 3-го отдела П. Н. Александрову
о работе по подготовке сборника архивных
документов «Разгром Колчака»

11 августа 1939 г.
Секретно
При выполнении директивы ГАУ НКВД СССР от 31.07.[19]39 г. № пс‑318,
возникают следующие затруднения.
1. При отнесении документов к категории подлежащих уничтожению
в порядке, установленном директивой — п. 1., необходимо иметь список
фамилий врагов народа во избежание пропуска документов, т. к. списки,
опубликованные в печати, недостаточны.
2. Выявление копий документов, подлежащих уничтожению, представляет собой работу, требующую исключительно больших сил и средств,
т. к. копии приказов и распоряжений находятся в архделах многих войсковых частей и соединений, штабов, учреждений и заведений военведа.
Следовательно на эту работу надо выделить специальные средства
и время.
3. Указание о том, что выдача в читальный зал секретных материалов
должна производиться только после изучения этих документов директором (начальником) архива, также встречает затруднение, т. к. большое
количество проходящих через читальн[ый] зал документов поставило бы
нач[альни]ка архива в положение человека, занятого исключительно просмотром документов и контролем за их прохождением.
В остальном директива совершенно ясна.
Прошу Ваших указаний по существу затронутых вопросов.
Вр. начальник 1-го отдела майор

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 130. Л. 29. Подлинник.
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[Начало декабря 1940 г.]
Бригада проработала 16 дней. За это время всеми сотрудникам выполнено: а) изучение своего периода боевых действий Вост[очного]
фронта, б) тщательное ознакомление с имеющимся материалом, полученным от г[енерал]-м[айора] т. Воробьева, в) определение объема
дальнейшей работы и г) начат подбор недостающего материала и изъятие лишнего.
Оценивая этот период, отмечаю мой просчет в первоначальных соображениях о сроках, выделенных на изучение операций и ознакомление
с материалами Вост[очного] фронта: вместо 5 дней на это пошло ок[оло]
10 дней.
Тоже наблюдается и при подборе документов: уже и сейчас, в самом начале подбора, не подаются дела, имеющие только валовые номера.
Материал, полученный от г[енерал]-м[айора] т. Воробьева, на 50%
не удовлетворяет нашим требованиям.
Из его 112 п. л. остаются пригодными к делу 20 п. л. Остальные 20 п. л.
необходимо подобрать заново.
Этот дополнительный подбор не входил в первоначальный расчет
времени, предусматривавший только выборку 40 п. л. из имеющего подбора.
Ввиду того, что подбор дополнительных 20 п. л. безусловно необходим,
т. к. без него сборник не может быть принят Воениздатом, как не отвечающий минимальным требованиям, возникает нужда в отсрочке представления сборника на основании следующего расчета.
Необходимо подобрать:
а) по 1-му периоду (подготовка контрудара Южн[ая] гр[аница] и Бугуруслан-Бугульминская операция) — 6 п. л. (т. Рошковский),
б) по Белебей-Уфим[ской] опер[ации] — 2 п. л. (т. Левицкий),
в) [по] Златоустовской-Челябинской [операции] — 4 п. л. (т. Шарапов),
г) [по] Петропавловской операции — 2 п. л. (т. Малокиенко),
д) [по] Омской операции — 1 п. л. (т. Спицын),
е) Преследование — 5 п. л. (т. Киркоров).
Итого: 20 п. л.
Кроме того, необходимо написать вводный очерк на 2 п. л. (т. Панов).
Подбор 20 п. л. может быть выполнен в 17 раб[очих] дней.
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В том числе:
5 дней — выписка дел,
6 дней — чтение докум[ентов],
3 дня — подбор,
3 дня — печать,
Из расчета наиболее
Археографич[еская] обработка — 
нагруженного
12 раб[очих] дней,
сотрудника
Комментарии (сокращенные) — 
(5–6 п. л.).
5 раб[очих] дней,
Окончат[ельная] отделка
с перепечатыванием — 5 р[абочих] дней.
Всего: 39 раб[очих] дней.
Таким образом, окончание работы по сборнику возможно к 1 февраля
1941 г., если все сотрудники будут на своих местах.
Для обеспечения возможности выполнения этой работы в указанный срок необходимо с 16-го сего декабря освободить меня от должности нач[альника] чит[ального] зала, т. к. исполнение этих обязанностей
позволяет мне участвовать в работе бригады только для регулирования
и учета работы, но не для руководства, а последнее необходимо по отношению к малоопытным сотрудникам.
Кроме того, я должен буду включиться в работу по сборнику также
в качестве рядового сотрудника по 1-му разделу (введение и период наступления Колчака 38).
Докладывая изложенное, прошу Ваших указаний на дальнейший период работы.
Полк[овник]

А. Панов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 230. Л. 1–3. Подлинник.

№ 31
Доклад начальника 3-го отдела Центрального
государственного архива Красной армии
П. Н. Александрова о работе по подготовке документальных
сборников и публикации военно-исторических документов
в средствах массовой информации во 2-м полугодии 1940 г.
16 декабря 1940 г.
Из включенных в план 1940 г. работ по 3-му отделу на второе полугодие по второму варианту (т. к. первый вариант отпал вследствие расторжения договоров на составление двух сборников «Политорганы» и «Разгром Врангеля») были запланированы следующие работы:
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a

b
c

1. Переработка сборника «Разгром Юденича» 35 п. л.
Выполнено: в сентябре (см. отчет a).
2. Проверка гранок и версток сборника «Фрунзе на фронтах Гражданской войны» 35 п. л.
Выполнено: в III квартале (см. отчет за июль, август и сентябрь b).
3. Доработка сборника «Разгром Деникина».
Выполнено: в июле (см. отчет c).
Оставшиеся работы на IV квартал от плана 1940 г. и включенные сверх
плана заключались в следующем:
1. Сверхплановая работа: подготовка к печати сборника «Ворошилов
на фронтах Гражданской войны»; объем 40 п. л. Смотри план на октябрь.
2. Составление сборника «Разгром Колчака», объем 40 п. л.
Работа была спланирована 18 ноября.
План был доложен Вам и утвержден с расчетом закончить в основном
к 1 января 1941 г.
3. Проверка гранок сборника «Разгром Деникин», объем 35 п. л.
Гранки получены 12 декабря из Воениздата, поэтому эта работа вошла в декабрьский план.
По всем этим видам работы 3-го отдела за IV квартал будет представлен к 01.01.1941 г. отчет по исполнителям и в человеко-часах суммарно
за IV квартал.
Отдельно помесячный отчет (за октябрь, ноябрь и декабрь) составить
не представлялось возможным, т. к. ряд работ, как, например, сборник
«Ворошилов на фронтах Гражданской войны», гранки сборника «Разгром
Деникина» были работами сверхплановыми и по объему требующими затраты на них времени больше месяца.
Работа по подготовке к печати сборника: «К. Е. Ворошилов на фронтах
Гражданской войны» заканчивается 17 декабря и 18 декабря будет сдана
вторая половина сборника, первая половина со схемами сдана 29 ноября
с. г. Затяжка в сдаче сборника произошла по причине болезни ряда соавторов (полковник Панов, полковник Днепровский).
Первоначальные расчеты на окончание работ по сборнику «Разгром
Колчака», доложенные мною 18 ноября с. г., как видно из прилагаемого
при сем доклада бригадира полковника Панова, должны были подвергнуться изменениям в смысле увеличения количества времени.
Вследствие неудовлетворительности материала, представленного
ген[ерал-]майором Воробьевым (из 112 п. л. только 20 п. л. оказались годными) и выхода из строя по болезни двух соавторов (Левицкий и Шарапов), работа по этому сборнику значительно осложнилась и срок сдачи,
данный Воениздатом, 1 января 1941 г. — оказался нереальным.
Поэтому прошу разрешения перенести эту работу в план января 1941 г.
Не публикуется.
Не публикуется.
Не публикуется.
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Необходимо добавить, что силами научных сотрудников архива
за 2-е полугодие 1940 г. сверх плана были выполнены две большие работы по выявлению документов: 1) о боевой деятельности наркома обороны,
Героя и Маршала Советского Союза т. Тимошенко 39 в годы Гражданской
войны (всего объемом 52 п. л.) и 2)«Революционный путь Ф. Э. Дзержинского» (объемом 7 п. л.). Наряду с этим науч[ными] сотрудниками отдела помещены публикации в журнале «Красный Архив» и дан ряд статей
в связи с 15-летней годовщиной смерти М. В. Фрунзе в журналах и газетах.
Всего объемом около 6 п. л.
Приложение: Доклад полковника Панова a .
Начальник 3-го отдела полковник

Александров

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 230. Л. 4–6. Подлинник.

№ 32
Из доклада начальника 1-го отдела ЦГАКА
П. В. Чернелевского 40 о работе отдела в 1940 г. — научнотехническая обработка фондов, составление исторических
и биографических справок, работа читального зала и др.
31 декабря 1940 г.

a

В годовом плане архива были предусмотрены следующие виды работ по 1-му отделу на 1940 г.:
1) Научно-техническая обработка фондов.
2) Составление исторических справок.
3) Комплектование по фондам дел.
4) Описание и подкладка дел по фондам, ранее неправильно описанных.
5) Ревизия наличия арх[ивных] материалов.
6) Составление картотеки заявок.
7) Объединение фондов 1-го, 2-го, 3-го хранилищ с переноской
и укладкой коробок.
8) Передача арх[ивного] материала в другие архивы.
9) Переплет арх[ивного] материала.
10) Подготовка арх[ивного] материла на реставрацию.
11) Систематизация россыпи арх[ивных] материалов (печатных приказов, анкет и т. п.).
12) Описание послужных списков и личных дел.
13) Работа каталога.
Приложение не публикуется.
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14) Работа по биографическим справкам.
15) Выемка и укладка арх[ивных] материалов.
16) Выдача дел в читальный зал.
17) Разные подсобные работы.
Перечисленные выше работы и определили всю практическую деятельность 1-го отдела. Огромное количество работ, как по видам, так и по объему потребовали соответствующего штата отдела и превратили этот отдел
в самый большой и самый важный отдел, в котором концентрировались
все главнейшие работы архива.
Штат отдела на 1940 г. был установлен в следующем количестве:
Штатный состав
Дополнит[ельный]
Всего
штат
70 чел.
94 чел.
164 чел.
или около 65% всего штата архива.
Уже первые месяцы работы показали всю громоздкость отдела и сложность руководства им. Встал вопрос о разукрупнении отдела, но решение этого вопроса затягивалось. И только в конце года новое руководство
ЦГАКА 41 приняло решение о выделении из 1-го отдела переплетно-брошюровочной мастерской, а затем и отделения общих справок.
Переплетно-брошюровочная мастерская, в настоящее время выделена
в самостоятельную единицу, с непосредственным подчинением нач[альнику] ЦГАКА. Целесообразность этого мероприятия диктовалась тем, что
переплетно-брошюровочная мастерская обслуживает не только 1-й отдел, но и все другие отделы. Поэтому замыкание мастерской внутри одного отдела было неправильным.
Отделение общих справок — передано в ведение 4-го отдела (спецотдела). Существовавшее разделение справочной работы — в 1-м отделе — 
общих справок и в 4-м отделе — спецсправок, приводило к распылению
сил в работе, в условиях когда многие запросы по общим справкам переплетаются со спецсправками и наоборот.
Например: при наведении справки о службе в Красной армии какогонибудь лица, обнаруживается компрометирующий на него материал, или
присылают обычный запрос и тут же требуется дать справку — не принадлежал ли данный гражданин к оппозиции, в бытность его службы в РККА.
Хотя поступающие запросы различны по своей значимости, однако все запросы носят по существу специальный (секретный характер). Вот почему объединение справочной работы в одном отделе облегчает отработку
справок и способствует упорядочению справочной работы.
I. Проведенная отделом работа по упорядочению архивных материалов.
Значительная часть работы, проводимой в отделе, имела своей задачей упорядочение, наведение должного порядка в архивных материалах.
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Сюда следует, прежде всего отнести такой важный вид работы, как
н
 аучно-техническая обработка фондов (исправление описания дел,
выделение макулатуры и дел не соответствующих фондам, систематизация карточек отработанных фондов, нумерация дел и укладка их в коробки).
Годовым планом по научно-технической обработке фондов:
запланировано
225 657 ед.хр.
выполнено
152 654 ед.хр.
(по состоянию на 27.12.1940 г.) или 67,5%
[…] a
Таким образом, за 1940 г. подверглось научно-технической обработке
89 фондов. Сюда необходимо добавить 93 мелких фонда и 14 более крупных фондов, расформированных в процессе научной обработки и подложенных в других фонды, как не имеющих права на самостоятельное существование.
В процессе научной обработки фондов из 152 654 ед.хр.

Выделено в макулатуру
Выделено дел,
не соответствующих
фондам

a

b

Утверждено
Экспертноповерочной b
комиссией ГАУ
НКВД
4947 ед.хр.

Подготовлено
в выделению

1129 ед.хр.

Всего

6076 ед.хр.
7549 ед.хр.

Из 89 фондов, подлежащих научной обработке фондов в 1940 г., 7 фондов:
1) Ф. № 47 Главхозупр,
2) Ф. № 20 Глав[ное] арт[иллерийское] управление,
3) Ф. № 16 Помглавкома по Сибири,
4) Ф. № 157 1-я армия Восточного фронта,
5) Ф. № 221 Народно-революц[ионная] армия,
6) Ф. № 15 Штаб команд[ующего] Всеми вооруженными силами Крыма,
7) Ф. № 22 Главное военно-инженерное управление
еще полностью не закончены и находятся в стадии обработки (в основном систематизация и нумерация). Эти 7 фондов будут полностью закончены лишь в январе — феврале 1941 г., что нашло свое отражение в проекте плана на 1941 г.
Невыполнение годового плана по научно-технической обработке фондов объясняется рядом причин. Главная из них — крайне медленный разОпущен перечень фондов, подвергшихся научно-технической обработке фондов в 1940 г.
Так в документе.
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ворот работы, особенно в первые месяцы, и непринятие своевременных
мер для укомплектования отдела потребным количество работников (научными сотрудниками).
Фактически, к развертыванию этой работы отдел приступил с мая
м[еся]ца, т. к. только к этому времени был подобран состав научных сотрудников в количестве 15 чел., с выделением 4 военных консультантов.
Но и после мая отдел из месяца в месяц не выполнял план.
Только с сентября м[еся]ца, благодаря принятым мерам со стороны нового руководства ЦГАКА, наметился перелом.
Выполнение плана отдела по научной обработке фондов за сентябрьдекабрь характеризуется следующими данными:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Месячный план

Выполнено

21 485
23 090
11 214
3325

18 980
27 228
12 645
5133

(по 27.12.[19]40 г.)

% выполнения
к местному плану
88,3%
117,9%
112,7%
154,3%

Характерно, что в этот период условия работы отдела по научной обработке фондов стали гораздо сложнее, т. к. по указанию ГАУ НКВД, необходимо было, наряду с проводившейся обработкой фондов, приступить
к новому методу научной обработки.
Приказом по Центральному госуд[арственному] архиву Красной армии от 29.11.1940 г. № 193 указывалось, что метод, применявшийся по научной обработке фондов, себя не оправдал. Дела обрабатываемых фондов в окончательны порядок не приводились. Вся работа ограничивалась
исправлением описания дел и выделением макулатуры (если дело целиком являлось макулатурным). Между тем как внутри дел также оказывалось немало макулатуры (около 30%), однако никакой работы с такими делами не производилось, если не считать исправления их описания.
Вот почему, приказом ЦГАКА № 193, в соответствии с указаниями начальника ГАУ НКВД, было предложено в виде опыта приступить к более
совершенной и полной обработке фондов (систематизация документов,
расшивка дел с выделением макулатуры, описание дел, брошюровка,
переплет и пр.).
Уже в ноябре пришлось выделить две опытные бригады сотрудников
для научной обработки фондов по новой системе. Было взято 2 фонда:
1. Ф. № 213 «Запасная армия Западного фронта» — 600 ед.хр.
2. Ф. № 1 «Наркомвоен» — 500 ед.хр.
Обработка по новому методу Ф. № 213 будет закончена в декабре, а второй — Ф. № 1 будет закончен в январе 1941 г.
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Несмотря на новизну этой работы и отдельные недостатки, удалось,
однако, уже в декабре м[еся]це 1940 г. перевыполнить план научной обработки фондов по новому методу и переключить на эту работу дополнительное количество сотрудников.
Всего в декабре на научной обработке фондов по новому методу занято:
научных сотрудников
— 9 [чел.],
арх[ивно]-техн[ических] сотрудников — 9 [чел.],
Всего — 18 чел.
По состоянию на 29.12.1940 г. выполнение декабрьского плана научной обработки фондов по новому методу характеризуется следующими
данными:
Месячный план
на декабрь
1250 ед.хр.

Выполнено

При рассмотрении вопроса о недовыполнении плана по этим видам работ (например, объединение фондов), нельзя не учитывать такого обстоятельства, как медлительность и задержка с передачей архиву хранилищ
нового здания, что не могло и не может отразиться a на полном объединении фондов, т. к. недостаток в стеллажах и хранилищах не дает возможности объединить, сконцентрировать некоторые фонды, которые и до сего
времени хранятся частями, разбросанно по трем хранилищам.

II. Работа по фондовому учету.
Годовым планом было предусмотрено взять на учет в соответствии
с правилами ГАУ НКВД — 223 фонда с общим количеством — 179 тыс. ед.
хр., но эта работа была прекращена по указанию ГАУ НКВД (см. объяснительную записку к отчету работы ЦГАКА за три квартала 1940 г. b).

% выполнения
к месячному плану
140%

1760 ед.хр.

III. Работа по приему и по передаче документальных материалов
в другие архивы.
В течение 1940 г. передачи арх[ивных] материалов в другие архивы
не было, хотя по годовому плану и было запланировано к передаче — 
50 тыс. ед.хр., но эти данные, как показала проверка, взяты «с потолка», т. к.
в цифру 50 тыс. ед.хр., предназначенных к передаче, были взяты в основном материалы военкоматов. Эти материалы действительно не представляют ценности для ЦГАКА, но охотно принятые им в свое время, вряд ли
они (материалы военкоматов) могут быть сейчас кому-либо переданы или
возвращены.
Всего принято отделом за 1940 г. архматериалов из других архивов — 
391 фонд с общим количеством — 411 592 ед.хр.
Следует указать, что большинство архматериалов принято из ЦАОР,
по указанию ГАУ НКВД, причем этот материал в исключительном беспорядке и его состояние противоречит приказу НКО и НКВД о порядке сдачи архматериалов.
Так, напр[имер], около 380 тыс. ед.хр. — материал Ревтрибуналов, который не разобран по фондам, связан в пачки и в россыпи.

Первый опыт научной обработки фондов по новому методу вполне
себя оправдал и показал, что фонды только теперь действительно полностью очищаются от лишнего и ненужного материала, чем облегчается
использование его для научной и справочной работы, а также удешевляются переплетные работы (вследствие объединения мелких однородных дел в одно).
Накопленный опыт этой работы дает возможность в 1941 г. переключить весь состав научных сотрудников на этот вид работы и соответственно с этим разработать по-новому план научной обработки фондов на 1941 г.
Наметившийся в последнее время некоторый подъем в работе отдела, как и архива в целом, не смог, однако, оказать значительного влияния на выполнение годового плана, учитывая большое отставание отдела в 1-м полугодии.
Такие виды работ, как: а) составление исторических справок, б) комплектование по фондам дел, в) объединение фондов и др. также имели
своей целью упорядочение документальных материалов, однако годовой
план и по этим видам работ (за исключением комплектования по фондам
дел) не довыполнен. Так, по состоянию на 28 декабря 1940 г.
1)
2)
3)
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Годовой план

Составление
665
исторических
справок
Комплектование 82 390
по фондам дел
581 120
Объединение
фондов

Выполнено

% выполнения
годового плана

572

86%

387 542

66,1%

88 687

107%

a

b

IV. Работа по техническому упорядочению
документальных материалов (реставрация, картонирован[ие]).
Всего по 1-му отделу за 1940 г. сдано на реставрацию 937 ед.хр., общим
количеством 187 545 листов.
Необходимо отметить, что в 1-м полугодии материал на реставрацию
сдавался в меньшем количестве, а к концу года приток материалов в ЦРМ
усилился и в последнее время ЦРМ несвоевременно или вовсе не выполняют заказы, ссылаясь на перегрузку.
Так в документе. По-видимому, следует читать «не могло и не может не отразиться».
Не публикуется.
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В результате до настоящего времени не выполнен заказ отдела на 271 ед.хр.
в количестве 2287 листов, которые будут отреставрированы только в 1941 г.
Этим объясняется также неполная реализация отпущенных средств
на реставрацию в 1940 г.
Приводим ниже некоторые, более полные данные о количестве дел, сданных на реставрацию и освоении отпущенных средств по архиву в целом.

4-й отдел

Колич.
дел.
129

Колич.
листов
28 779

1-й отдел
Сдано
Колич.
дел
937

Колич.
листов
187 545

Принято
Колич.
Колич.
дел
листов
666
185 258

Остаток за мастерскими
на 1941 г.

Колич.
дел
271

Колич.
листов.
2287

Всего по ЦГАКА сдано на реставрацию — 1066 дел. или 216 324 листа.
Всего отпущено ЦГАКА в 1940 г. на реставрацию
— 150 000 руб.
израсходовано
— 109 975 руб.
остаток на 01.01.1941 г.
— 40 025 руб.
Картонирование архматериала (укладка в коробки) проведено в отделе
полностью, за исключением неразобранного материала, полученного из ЦАОР
в количестве 411 592 ед.хр., который продолжает находиться в связках. Всего закартонировано арх[ивного] материала в количестве — 107 040 коробок.
Из других вопросов, которые следует осветить — это вопрос о состоянии хранилищ нового здания. Продолжающаяся необорудованность хранилищ нового здания (отсутствие электросвета, лифта, плохое отопление)
крайне отражается на продуктивности работы отдела.
Начальник 1-го отдела,
полковой комиссар

Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 230. Л. 23–36. Подлинник.

№ 33
Из стенограммы выступления начальника ЦГАКА
Ф. С. Юдина 42 на совещании при начальнике
ГАУ НКВД СССР — о плане работы архива на 1941 г.
18 февраля 1941 г.
[…]
Юдин. Среди сотрудников ГАУ и центральных архивов почему-то принято считать, что Государственный архив Красной армии по работе в системе архивов стоит на последнем месте, что работники его плохие, не выполняют плана и т. п. Может быть это и было правильно, я сейчас не берусь
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судить, но пора этим разговорам положить конец, потому что теперь продолжать эти разговоры будет неверно.
Какая основная болезнь в работе архива в прошлом и в настоящем? Тов.
Павлова 43 хорошо проанализировала производственный план нашей работы, распределение рабочего времени, важность работы и пр., но нужно
было бы сказать также и то, что ЦГАКА в течение 20 лет работает без таких документов, которые в жизни и деятельности архива должны занимать ведущее место. ЦГАКА не имеет до сих пор Положения, а Положением
определяются функции архива, структура, направление работы, административно-хозяйственная деятельность и т. д. Такой проект Положения
составлялся. Товарищи из ГАУ приходили, помогали в составлении нового Положения, но руководство ГАУ должно его утвердить и дать нам для
руководства в практической работе.
ЦГАКА не имеет также до сих пор строгого профиля своей работы. Отсутствие этих руководящих документов значительно затрудняет нашу
работу.
Тов. Павлова сказала, что нужно пересмотреть структуру архива. Объединить сейчас 1-й и 2-й отделы в один — это значит больше чем ¾ архивных материалов и людей будут находиться в этом отделе, руководить
им будет трудно и это будет неправильно. Нужно ли нам создавать отдел
по партизанскому периоду или отдел по истории Красной гвардии и др.?
Я думаю, что будет нецелесообразно, потому что количество материалов
по партизанскому периоду и Красной гвардии незначительное — около
6000 ед.хр. Поэтому мы содержим 1-й и 2-й отделы. В 1940 г. 1-й отдел
имел ¾ архивных материалов, около 200 чел. работников и с производственным планом не справлялся, и мы были вынуждены разделить его
на два отдела, не разъединяя фондов, т. к. нумерация фондов сохранила
свое продолжение.
Таким образом, целесообразнее вести работу по двум периодам — периоду Гражданской войны 1918–1924 гг. и по периоду мирного строительства К[расной] а[рмии] (1924 г. и позднее).
Необходимо учесть состояние материалов. Вы знаете, что ЦГАКА сосредоточивал свои материалы из 15 хранилищ, расположенных ранее по г. Москве. Техническое состояние материалов ЦГКА нельзя сравнить с ЦАОРом,
ГАФКЭ и ЦВИА. В ЦВИА качество материалов совершенно иное, хорошая бумага, документы аккуратно собраны и подшиты, которые могут храниться еще сотни лет. У нас же документы на шпалерной и газетной бумаге,
из них огромное количество поврежденных, много материалов в россыпи и т. д. Материалы фондов разбросаны, каждый день находим материалы одного фонда в других фондах и пр.
Партия, правительство и руководство ГАУ указывают, что основное
в работе архивов заключается в людях, в правильном подборе и расстановке кадров, это правильно. Но у нас в этом отношении большое неблагополучие. Если взять [19]40 г., то в процессе перестройки работы архива
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a

мы на 100% обновили людской состав. Это в значительной степени отразилось на выполнении плана и качестве работы, не говоря уже о том, что
низкие оклады содержания вызывают целый ряд нездоровых настроений. Новых работников сразу не посадишь за обработку документов, их
нужно учить работе, а время проходит. 1,5–2 месяца идет на то, чтобы некоторые научные сотрудники, даже окончившие институт и аспирантуру, привыкли к этой работе. Архивно-технические и научные сотрудники в большинстве своем, за исключением тех, которые работают 8–10 лет,
не знают истории Красной армии, структуру частей, не знают делопроизводство фондообразователя, не знают приказов НКО и НКВД. Сейчас мы
ввели техминимум, учим людей как знать структуру фондообразователя
и его материалы. Для военных работников есть учебники Шилова, Чернова, каждый товарищ изучает архивное дело. Правда, мы не проверяли, насколько они усвоили, но факт тот, что не всегда военные работники знают
детали и технику архивного дела, которые нужно знать. Я считал бы необходимым, чтобы т. Фомин и работники института a прочли бы несколько лекций по обработке документов, по описанию, по систематизации, т. к.
в этой части у нас большая потребность.
По части обработки фондов. Что нам нужно в первую очередь? Мне пришлось, кроме ГАУ, согласовать еще вопрос с 10-м отделом Генерального
Штаба, с академиями, с исследовательскими учреждениями — о том, какие материалы нужны им для научной и учебной работы, и оказалось,
что в первую очередь нам нужно обрабатывать фронты, армии, отдельные соединения и центральный аппарата НКО. Они дают отправные данные о зарождении армии — к ак организующего начала Красной армии,
штатах, структуре, развитии военной мысли вокруг этих вопросов, внедрении техники и целый ряд существенных вопросов для дальнейшего
изучения роста Красной армии. Поэтому мы и взяли в план [19]41 г. эти
материалы. Руководство ГАУ с обработкой этих фондов согласилось, и мы
над ними сейчас работаем.
О норме. Сколько может квалифицированный научный сотрудник,
проработавший 5–6 лет, обработать в день единиц хранения? Учитывая,
что надо изучить структуру фонда, ознакомиться с наличием материалов, выделить документы, не подлежащие хранению, расшить дела, дать
на систематизацию и пропустить через брошюровку, мы взяли 10 ед.хр.
Практика показала, что в августе 1940 г. архив выполнил план на 68%,
в сентябре — 116%, в октябре — 124%, в декабре — 137%. Исходя из этого,
мы в январе 1941 г. нажали на научных сотрудников и они дали 137,2%,
но когда мы начали требовать одновременно с нормой и качества работы, браковать, то резко снизилось количество отработанных документов. Мы можем увеличить производственный план, но качество пострадает. Все же, несмотря на эти опасения и некоторые противодействия
Имеется в виду Историко-архивный институт.
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со стороны старых научных работников, я отдал приказ, чтобы каждый
научный сотрудник обрабатывал 15 ед.хр. в день и обязал себя, Спицына, Чернелевского и Кузнецова 44 ежедневно 50% рабочего времени сидеть рядом с научным работником и консультировать его. Сейчас есть
сотрудники, которые обрабатывают 10, 19, 27, 37 ед.хр. в день. Следовательно, при нажиме, при ежедневном контроле и помощи им, мы 15 ед.хр.
в день сумеем выполнить. План по обработке фондов будет увеличен
до 100 тыс. ед.хр. в год, хотя и будет тяжело, особенно 2-му отделу, т. к. материалы по Гражданской войне еще не разобраны. Присылают их с мест,
по почте, по железной дороге самым безобразным способом. Тов. Павлова сделала замечание — зачем их систематизировать? Когда материал приходит по почте, приходится его проверять, систематизировать
и класть на полки.
По части объединения фондов. У нас имеется 263 тыс. ед.хр. в АМОНе 45 .
Мы запланировали переброску его на ту территорию, которую получим
от строителей, а то помещение используем как перегрузочную базу с первичной обработкой материалов.
Сейчас работаем над топографированием материалов сверху донизу.
О путеводителе. Мы посадили на эту работу двух человек в виде опыта. Может быть год–два можно этой работой не заниматься, но мы решили приступить хотя бы к подготовке материалов для путеводителя. Наши
научные сотрудники смотрели путеводитель ЦВИА, он есть и у меня, но он
нам не понравился, и т. Александров решил увеличить объем работы по путеводителю по сравнению с ЦВИА. Я не возражаю против снятия путеводителя из плана и двух работников с тем, чтобы посадить их на обработку материалов, но путеводитель надо готовить.
Правильное замечание кто-то сделал, что у нас нет напряженности в работе, нет также стопроцентного уплотнения рабочего дня, но мы близки
к этому. Есть работники, которые не курят, не верхоглядствуют, работают хорошо, но есть и такие, которые 20 минут работают и 15 минут курят,
к таким людям мы применяем меры исправления, контролируем их и пр.
О летописи Гражданской войны. Говорят, что мы уделили этой работе
слишком много времени, но здесь какое-то недоразумение. По летописи
мы запланировали 21 п. л. не только в этом году, а на весь период работы
и запланировали 3 работника. Людей можно убавить, норму повысить,
но необходимость в этой работе большая. С нормой мы можем быть переборщили, но это дело новое, никто этим не занимался, и на эту работу нужен военный работник, в этой части выступление т. Александрова и замечания т. Павловой правильные.
О справочной работе. Это очень важная работа и с точки зрения политической, и практической. Налаживанию нашей справочной работы надо
уделить исключительное внимание. Мы пришли к заключению, что в этом
году вынуждены будем составить справочную картотеку, какая имеется
в ЦВИА. Мы решили в 1941 г. пожертвовать 5 чел. для того, чтобы в тече-
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ние 4–5 месяцев создать картотеку, это сократит нам на 60% расходование государственных средств.
У нас плохо обстоит дело с переплетно-брошюровочной работой. У нас
переплетчик-кустарь, который хорошего качества работы дать не может,
недостаточно культурен в работе и недостаточно знает дело, чтобы передавать свой опыт другим. Тов. Погорельский это дело не поднимет. На сегодня производственный процесс мы несколько улучшили, перешли на новые
методы брошюровки, на тетрадочный способ переплета, улучшаем технику работы. Но беда в том, что наш переплетчик недостаточно культурно растет. Тов. Никитин и отдел кадров ГАУ нам не помогают, людей нет.
[…] a
Тов. Чибрякову. В том виде, в каком составлен план, мы его проводим
в жизнь, он отвечает своему назначению. Ваши замечания мы учтем. Нужно выделить 5–6 чел. для фондирования, проверить то, что было зафондировано раньше, но трудность та, что нет людей. На продолжении b последних 5 лет занимались упорядочением архива, а он остался в таком же
состоянии, и правильно было в декабре 1940 г. решение т. Никитинского
о том, что больше так работать нельзя над материалом.
Нам можно облегчить работу, если НИЛ придет на помощь в части налаживания техники хранения документов, а методический отдел в части
обработки материалов.
Учет материалов был до сегодняшнего дня плохой, остается неналаженным и сейчас. И по 1-му и 4-му отделам мы имеем не все материалы
учтенными. Теперь получили от ГАУ формы учета, заведем книги и будем
налаживать учет, но без помощи делопроизводителя нам не обойтись, так
что лишнего человека для этой работы берем сознательно.
Проверить фонды сверху донизу на сегодняшний день мы не можем,
мы будем проводить эту работу постепенно, попутно с другой.
Мы считаем, что план наш нацелен правильно, учтем высказанные здесь
указания и замечания, исправим отдельные его места — особенно в расчетной части и по утверждении будем над ним работать.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 241. Л. 96–103. Расшифрованная стенограмма.

a

b

Опущен ответ на вопрос о работе научного отдела.
Так в документе. Следует читать «на протяжении».
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№ 34
Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
начальнику ГАУ НКВД СССР И. И. Никитинскому
о справочной работе в архиве и мерах по ее улучшению
Февраль 1941 г.
Справочная работа в ЦГАКА является одной из самых важных и больших работ, как по объему, так и по своему значению.
За 1940 г. поступило от различных организаций, учреждений и отдельных граждан около 20 тыс. запросов.
Годовой кругооборот по укладке и выемке дел из хранилищ для наведения справок составляет около полумиллиона ед.хр.
Количество справок в последнее время все более увеличивается за счет
поступления запросов из новых советских республик (Латвийской, Эстонской, Литовской, Молдавской ССР, западных областей Украины и Белоруссии). Количество спецзапросов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось вдвое.
Непрерывное увеличение количества поступающих запросов, а, следовательно, и увеличение объема справочной работы, требует принятия
необходимых мер для налаживания справочной работы.
С моей стороны принимались и принимаются все зависящие меры для
улучшения справочной работы, в частности:
1) Отделение общих справок — передано в 4-й отдел, т. к. существовавшее разделение справочной работы (в двух отделах) приводило к распылению сил справочниц, отсутствию контроля за их работой и порождало
безответственность в работе отделов за справки.
2) Усилен справочный аппарат. Всего на справочной работе занято
сейчас 45 арх[ивно-]тех[нических] сотрудников, из них 28 справочниц,
остальные на выписку арх[ивных] материалов (каталогизаторы, регистраторы т. п.).
3) Справочницы переведены в новое здание; непосредственная близость справочниц к арх[ным] материалам и хранилищам ускоряет обработку справок, сокращает работу по переноске арх[ных] материалов из одного здания в другое.
4) С 01.01. с. г. приступлено к составлению справочной картотеки,
по опыту ЦВИА.
Однако, справочная работа и на сегодняшний день не отвечает предъявляемым ей требованиям.
Достаточно сказать, что на 01.01.1941 г. остаток неотработанных запросов от 1940 г. составлял 3050 шт. (преимущественно заявления отдельных граждан).
Отработка этих запросов, как и других (не секретного характера) задерживается в связи с увеличением притока спецзапросов. Пришлось
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поэтому весь справочный аппарат временно переключить исключительно на выдачу справок спецхарактера.
Выделить еще дополнительное количество сотрудников на справочную
работу не представляется возможным, т. к. это бы привело к сокращению
других важных видов работы архива (отработка архивных материалов).
В целях дальнейшего улучшения справочной работы, прошу Вашего
распоряжения:
1. Разрешить израсходовать из отпущенных ЦГАКА на спецкартотеку средств (40 тыс. руб.), некоторую сумму — 3000 руб. для составления
справочной картотеки. Оправдание расходования средств из статьи мотивирую тем, что как спецкартотека, так и справочная картотека предназначены для одной и той же цели — д ля отработки, в первую очередь,
наиболее важных запросов (спецзапросов). Наличие справочной картотеки, как показывает опыт ЦВИА, во много раз ускорит отработку справок и сократятся накладные расходы (отпадет потребность в каталогизаторах и др. работниках).
2. Учитывая особые условия справочной работы в ЦГАКА (огромный
поток запросов, при отсутствии необходимых условий: размещение архматериалов по трем хранилищам, переноска архматериалов вручную,
отсутствие достаточной площади для размещения сотрудников, слабая
квалификация справочниц, когда требуются специальные знания при разработке военных материалов и т. д.), прошу разрешить некоторую часть
справочной работы (особенно при разработке важных спецзапросов) проводить во внеурочное время, для чего прошу Вашего распоряжения об отпуске ЦГАКА дополнительных ассигнований на приведение архива в порядок в сумме 8[000]–10 000 руб.
3. Ускорить решение вопроса в соответствующих органах о порядке выдачи справок отдельным гражданам. (Выдачу справок отдельным
гражданам, как правило, производить лишь в том случае, если необходимость выдачи такой справки подтверждена соответствующей организацией: сельсоветом, райисполкомом, собесом, военкоматом. Ввести оплату за выдачу отдельных справок, учитывая большие накладные расходы
архивом и т. д.).
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии

Юдин

На 1-м листе документа, вверху имеется рукописная помета: «Перепечатать по правке. Юдин».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 243. Л. 18–21. Черновик.

№ 35
Статистические сведения о штатном личном
составе ЦГАКА на 1 марта 1941 г.
1
2
3

4
5
6

7

8

9

10

Общее количество сотрудников в архиве
Из них военных
Членов партии
Кандидатов 5 чел.
Комсомольцев
Членов профсоюза
Социальное происхождение:
а) рабочих
б) крестьян
в) служащих
г) мещан
д) дворян
Возраст сотрудников:
от 17 до 20 лет
от 21 до 30 лет
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
от 52 до 60 лет
от 65 лет
от 69 лет
от 73 лет
Национальный состав:
русских
украинцев
белорусов
евреев
и др. национальностей
Образование:
высшее
н[е полное] высшее
среднее
н[е полное] среднее
низшее
неграмотных
Стаж работы в Архиве:
работает меньше года
работает от года до 3 лет
работает от 3 до 6 лет
работает от 6 до 10 лет
свыше 10 лет
мужчин
женщин

233 чел.
9 чел.
21 чел.

12 марта 1941 г.

31 чел.
193 чел.

3,8%
9%
2,1%
13,3%
83%

62 чел.
72 чел.
56 чел.
29 чел.
11 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

26,6%
31%
24%
12,4%
4,8%
0,4%
0,4%
0,4%

66 чел.
132 чел.
16 чел.
17 чел.
2 чел.

209 чел.
8 чел.
1 чел.
9 чел.
6 чел.
21 чел.
7 чел.
38 чел.
83 чел.
83 чел.
1 чел.

137 чел.
50 чел.
28 чел.
15 чел.
3 чел.
45 чел.
188 чел.

28,3%
56,6%
7%
7,3%
0,8%

89,7%
3,4%
0,4%
4%
2,5%
9%
3,3%
16,3%
35,5%
35,5%
0,4%

58,8%
21,4%
12%
6,5%
1,8%
19,4%
80,6%

А. Котлярова 46

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 241. Л. 164, 165. Подлинник.
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№ 36
Из Положения о Государственном архивном фонде СССР — 
центральные государственные архивы Союза ССР

2. Предложить НКВД СССР организовать к 1 июля 1941 г. в г. Москве Центральный государственный литературный архив для хранения в нем литературных фондов государственных архивов и соответствующих документальных материалов музеев, библиотек, научно-исследовательских
институтов и др. учреждений.
3. Обязать все издательства СССР, а также учреждения, организации
и предприятия, издающие литератору, представлять соответственно Главному архивному управлению НКВД СССР и его местным органам бесплатно по одному экземпляру всех научно-исторических и официальных изданий для включения их в состав Государственного архивного фонда СССР.

20 марта 1941 г.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Сеть Государственных архивов Союза ССР.
1. Центральные государственные архивы СССР.

Название архива

Центральный государственный архив Октябрьской
революции и социалистического строительства
Центральный государственный архив Красной армии
Центральный государственный архив
Военно-Морского флота.
Центральный государственный архив
фоно-фото-кинодокументов
Центральный государственный исторический архив
в Ленинграде
Центральный государственный исторический архив
в Москве
Центральный государственный военно-исторический
архив
Филиал Центрального государственного
военно-исторического архива
Центральный государственный архив древних актов
Центральный государственный литературный архив

Местонахождение
архива
Москва
Москва
Ленинград
Москва
Москва

Ленинград
Москва
Москва

Л. Берия

ГА РФ. Ф. Р‑5446. Оп. 1. Д. 184. Л. 403, 423. Подлинник.

№ 37
Постановление № 723 Совнаркома СССР «Об утверждении
Положения о Государственном архивном фонде
СССР и сети государственных архивов СССР»
29 марта 1941 г.

Совет народных комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить представленные НКВД СССР Положение о Государственном архивном фонде СССР и сеть государственных архивов СССР.
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Я. Чадаев 47

№ 38
Протокол производственного совещания
сотрудников 2-го (научно-исследовательского)
отдела ЦГАКА о выполнении плана работы
в апреле — мае 1941 г. и о применении комплексного
метода по обработке архивных фондов

Москва

[…]
В верхнем правом углу документа имеется машинописный текст: «Утверждено Постановлением Совнаркома СССР № 723 от 29.03.1940 г.».

г. Москва, Кремль

В. Молотов

ГА РФ.Ф. Р‑5446. Оп. 1. Д. 184. Л. 390. Подлинник.

Ленинград

Народный комиссар внутренних дел Союза СССР

Председатель Совета народных
комиссаров Союза СССР
Управляющий делами
Совнаркома

12 мая 1941 г.
На совещании присутствовали сотрудники: тт. Киркоров, Алексеев, Шурыгин, Завьялова, Смирнова, Соколова, Хайдукова, Зайцева, Филиппова.
Повестка совещания:
О выполнении плана работы отделом за апрель и на май месяцы 1941 г.
и о применении комплексного метода по технической обработке архивных фондов.

Слушали:
1. Начальник отдела т. Киркоров:
Подвел итоги о выполнении плана работы отделом за апрель м[еся]ц:
по технической обработке фондов, план выполнен на 136,6%, по приему
новых фондов план выполнен только на 24,7%. Подробно заострил внимание на задачах выполнения плана работы на май м[еся]ц, о повышении
качества работы и уплотнении рабочего дня сотрудниками.
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О применении комплексного метода по технической обработке архивных фондов (в порядке обсуждения и предложения).
а) Задачей внедрения комплексного (составного) метода в работе является скорейшее приведение в порядок архивных фондов отдела для последующей научно-исследовательской работы и для пользования читателями.
б) Технической обработке архивные фонды должны подвергаться: первичной — д ля приведения фонда в надлежащий порядок и периодической — примерно через 5–10 лет для ревизии и очищения фонда от устаревшего материала (макулатуры).
в) Порядок (последовательность) комплексной технической обработки фонда:
1. Предварительное изучение архивных материалов для уяснения истории фондообразователя и составления рабочей структурной схемы фонда для классификации дел по структурной части.
Для изучения фондообразователя и составления структурной схемы необходимо запланировать время для работы из расчета примерно на 500 ед.хр. — 1 р[абочий] д[ень], до 1000 ед.хр. — 2 р[абочих] д[ня],
2000 ед.хр. — 3 р[абочих] д[ня] и т. д.
2. Дело-единица хранения должно состоять по возможности из однородных документов по содержанию; документы в деле должны быть отсистематизированы, пронумерованы и подшиты в хорошую стандартную папку.
3. Каждое дело-папка должно быть в надлежащем виде оформлено научным сотрудником по утвержденной форме.
4. Весь комплекс работы над фондом должен быть строго нормирован,
а именно: изучение фонда, обработка единицы хранения и оформление
документации на фонд.
5. На технических работников возложить работу — н умерацию документов, прошивку их и ремонт папок, а систематизацию документов в единицах хранения оставить за научными сотрудниками.
6. Для работы над фондом разработать твердую инструкцию, формы
и обеспечить папками, бланками и титульными листами.
7. Запланировать и организовать работу так, чтобы в ближайшие годы
привести архивные фонды в надлежащий порядок.
2. Научный сотрудник т. Шурыгин:
На большие фонды необходимо составлять инструкции, как их надо
отрабатывать. Например, на такой фонд, как Главное управление военной промышленности.
3. Научный сотрудник т. Завьялова:
Для ускорения работы над фондами и для повышения производительности труда необходимо обеспечить нас папками, титульными листами
для наклейки на папки и бланками на составление инвентарных описей.
4. Ст[арший] научный сотрудник т. Алексеев:
Для изучения фонда, необходимо запланировать время для составления структурной схемы.
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Рабочая структурная схема облегчит группировку дел по структурной части.
Работу по приему новых фондов организовать надо так, чтобы сразу
можно было произвести полную техническую обработку фонда.
5. Ст[арший] технич[еский] сотрудник т. Соколова:
Надо потребовать от войсковых частей, чтобы они при сдаче архивных
материалов давали бы историческую справку о войсковой части. В техническую обработку надо пускать фонды в порядке поступления их, это облегчит учет фондов.
Пос тановили:
Предложения, внесенные сотрудниками отдела, представить на решение руководству ЦГАКА.
И. д. начальника 2-го отдела ЦГАКА

Киркоров

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 241. Л. 170–171. Подлинник.
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Примечания

1

270

Бонч-Бруевич М. Д. (1870–1956) —
российский и советский военный
деятель, ученый-геодезист, генерал-майор (1914), генерал-лейтенант (1944). В Красной Армии с февраля 1918 г. С февраля по октябрь
1918 г. являлся военным руководителем Высшего Военного Совета.
С августа 1918 г. состоял в распоряжении Всероглавштаба. В июне —
июле 1919 г. возглавлял Полевой
штаб РВС Республики, а затем работал в Военно-исторической комиссии
по исследованию и использованию
опыта Первой мировой войны 1914–
1918 гг. С марта 1919 г. участвовал
в создании Высшего геодезического
управления ВСНХ, которое возглавлял до октября 1923 г. В 1925 г. под его
руководством было создано государственное техбюро «Аэрофотосъемка»
для внедрения методов аэрофотосъемки в СССР. С 1920 г. по 1934 г. состоял в распоряжении РВС СССР.
С 1934 г. по 1937 г. состоял в резерве РККА. В апреле 1937 г. уволен в запас с присвоением воинского звания
«комдив запаса». Вел большую научную и педагогическую работу. В сентябре 1944 г. М. Д. Бонч-Бруевичу
было присвоено воинское звание «генерал-лейтенант в отставке».

2

Шапошников Б. М. — советский военный деятель и военный теоретик,
Маршал Советского Союза (1940). В мае
1927 г. — январе 1928 г. — командующий войсками MBO. С мая 1928 г. — начальник Штаба РККА, с апреля 1931 г. —
командующий войсками Приволжского
ВО. В 1932–1935 гг. — начальник и военком Военной академии им. М. В. Фрунзе.
С мая 1937 г. — начальник Генштаба,
с августа 1940 г. — зам. наркома обороны СССР (до мая 1943 г.).
3
Биографию Г. А. Борякова см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
4
Биографию Г. К. Вальдбаха
(Валдбакса) см. в Кратких биографиях
руководителей архива.
5
Ульяновская ул. — в 1919–1992 гг.
название Николо-Ямской ул.
6
Берзин (Берзиньш-Зиемелис) Я. А.
(1881–1938) — советский государственный и партийный деятель, в 1932–
1937 гг. — заведующий Центральным
архивным управлением СССР и РСФСР.
7
Литуновский В. Н. (1889–1937) —
советский военный деятель, участник Первой мировой и Гражданской
войн. С апреля 1926 г. — в распоряжении наркома по военным и морским делам и председателя РВС СССР.
С марта 1928 г. — управляющий

делами (с марта 1932 г. — начальник Управления делами) Наркомата
по военным и морским делам
и РВС СССР. В ноябре 1932 г. зачислен
слушателем Особой группы (впоследствии Особого факультета) Военной
академии имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1934 г. В декабре 1934 г.
назначен командиром и военным комиссаром 49-го Горьковского стрелкового полка.
8
Егоров А. И. (1883–1939) — советский государственный и военный деятель, полководец, Маршал
Советского Союза (1935). С 1931 г. —
начальник штаба РККА, с 1935 г. —
начальник Генштаба РККА; с мая 1937 г.
по январь 1938 г. — 1-й зам. наркома
обороны СССР.
9
Институт архивоведения
(с 1932 г. — Историко-архивный институт) был создан Постановлением
ЦИК и СНК СССР «Об открытии при
Центральном архивном управлении
Союза ССР Института архивоведения
и передаче Кабинета архивоведения
при Центральном архивном управлении РСФСР в ведение Архивного
управления Союза ССР» от 30 сентября 1930 г.
10
Заведующим ЦАКА после
Г. К. Вальдбаха стал З. Я. Ширинский.
Биографию З. Я. Ширинского
(Шеринскоко) см. в Кратких биографиях руководителей архива.
11
На посту директора ЦАКА
З. Я. Ширинского сменил Я. Я. Буберг.
12
Биографию И. М. Жукова см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
13
Лисицин (Лисицын)  И. А.
(1896–1940) — советский военный деятель, полковник.
С 1935 г. по 1937 г. — начальник

научно-исследовательского отдела
ЦАКА, 1937 г. по 1940 г. — 1-й зам. начальника ЦАКА.
14
Каратыгин П. П. (1887–1940) —
участник Первой мировой войны,
штабс-капитан. Затем военный специалист в РККА. В 1939 г. — полковник, начальник научно-исследовательского
отдела ЦАКА, с 1936 г. по 1940 г. — 
зам. начальника того же отдела.
15
Постановление СНК СССР
№ ОК-2с от 29 января 1936 г. «О переводе 1000 человек командного состава из резерва в кадры РККА» (см: РГВА.
Ф. 39041. Оп. 1. Д. 99. Л. 2).
16
Биографию М. И. Соколова см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
17
Калинин М. И. (1875–1946) —
советс кий государственный и партийный деятель. Председатель ЦИК
СССР (1922–1938), председатель
Президиума Верховного Совета СССР
(1938–1946).
18
Молотов В. М. (1890–1986) — советский государственный и партийный деятель. Председатель СНК
СССР (1930–1941), народный комиссар (министр) иностранных дел СССР
в 1939–1949, 1953–1956 гг.
19
Медведев А. В. (1884—1937) —
советский государственный, партийный и профсоюзный деятель. С декабря 1929 г. — секретарь Союзного
совета ЦИК СССР. В 1924–1930 гг. —
член ЦК РКП(б)/ВКП(б). В 1930–
1934 гг. —член Центральной контрольной комиссии ВКП(б).
20
Рахлин (Рахлина) А. М. (1896–1979) —
историк-архивист, научный сотрудник Истпарта, помощник управляющего АОР (1921–1928), зав. отделом
Центрархива РСФСР, с 1932 г. — ученый
секретарь ЦАУ СССР. Одновременно
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с 1931 г. — преподаватель Института
архивоведения (Историко-архивного
института).
21
Киров С. М. (1886–1934) — советский государственный и партийный
деятель. Участник революционных событий 1917 г. и Гражданской войны.
22
Куйбышев В. В. (1888—1935) — советский партийный и государственный
деятель. Участник Октябрьской революции 1917 г. Во время Гражданской войны 1918–1920 гг. — комиссар и член РВС
1-й и 4-й армий (РККА). С 1919 г. — член
РВС Южной группы Восточного фронта
РККА, руководил обороной Астрахани,
затем — войсками в Средней Азии. Член
РВС 11-й армии Туркестанского фронта, зам. председателя Комиссии ВЦИК
и СНК РСФСР по делам Туркестана
(1919–1920).
23
Чапаев В. И. (1887–1919) — участник
Первой мировой и Гражданской войн,
начальник 25-й стрелковой РККА.
24
Сталин И. В. (1879–1953)— советский партийный, государственный
и военный деятель, один из лидеров
РКП(б)–ВКП(б)–КПСС (в 1922–1934 гг. —
генеральный секретарь ЦК партии,
с 1934 г. — секретарь ЦК), глава советского правительства (1941–1953), генералиссимус Советского Союза (1945).
25
Комитет по заготовкам при
СНК СССР.
26
«Треугольник» состоял из члена
профсоюза, представителя руководства предприятия или учреждения,
и партийца.
27
Петровский Г. И. (1878–1958) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.
Председатель ЦИК СССР в 1922–1938 гг.
28
Акулов И. А. (1888–1937) — советский партийный и государственный деятель, 1-й Прокурор СССР
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(1933–1935), с 3 марта 1935 г. по 9 июля
1937 г. — секретарь ЦИК СССР.
29
Тухачевский М. Н. — советский
военный деятель и военный теоретик, Маршал Советского Союза (1935).
В апреле 1936 г. — мае 1937 г. —
1-й зам. наркома обороны СССР.
30
Клочко И. Г. (1890–1937) — участник Первой мировой и Гражданской
войн, советский военный деятель,
разведчик, комбриг (1935). В 1923–
1924 гг. — военный советник при
ЦК Компартии Германии, в 1927–
1936 гг. — военный атташе в странах
Балтии, Польше, Турции, начальник
разведуправления штаба РККА. С февраля 1936 г. по 8 июня 1937 г. — начальник Военно-исторического отдела
Генерального штаба РККА.
31
Смирнов П. А. (1897–1939) — совет
ский военный деятель, политработник, армейский комиссар 1-го ранга (1937). С июля 1937 г. — начальник
Политуправления РККА; с сентября
того же года — з ам. наркома обороны
СССР, одновременно в 1934–1938 гг. — 
член Военного совета при наркоме
обороны СССР. В декабре 1937 г. назначен наркомом Военно-морского флота
СССР.
32
Саттеруп Д. В. (1873–1940) — российский и советский военный деятель.
Генерал-майор (1917). Добровольно
вступил в РККА. В 1938 г. — бригинтендант, старший научный сотрудник
ЦАКА. Часто ошибочно указывается
как сотрудник ЦВИА.
33
Военно-транспортная академия
РККА сформирована в Москве в 1932 г.
В 1933 г. ей было присвоено имя
Л. М. Кагановича. В феврале 1938 г. академия переведена в г. Ленинград.
34
Военно-хозяйственная академия РККА сформирована в г. Харькове

в 1935 г. В 1939 г. было присвоено имя
В. М. Молотова.
35
Военно-химическая академия
РККА создана в 1932 г., с 1934 г. носила
имя К. Е. Ворошилова.
36
Никитинский И. И. (1905–1974) —
советский деятель органов государственной безопасности, начальник
Главного архивного управления НКВД–
МВД СССР, генерал-майор госбезопасности (1945). С 1938 г. занимал должности
зам. начальника ряда отделений ГУГБ.
В 1939 г. — зам. начальника ГАУ НКВД
СССР. С апреля 1939 г. — и. о. начальника,
с августа 1940 г. — начальник ГАУ НКВД
СССР (с июля 1941 г. по январь 1944 г. — 
Управление государственных архивов
НКВД СССР). Значительно активизировал
издательскую деятельность архивной
службы. С 8 октября 1947 г. — в отставке.
37
Иванов М. М. (1894–1942) — советский военачальник, участник Первой
мировой и Гражданской войн, генералмайор (1940). В 1918 г. добровольно
вступил в РККА. С окончанием в 1938 г.
Академии Генштаба работал начальником 10-го отдела Генштаба РККА.
С декабря 1939 г. находился в распоряжении военного совета 13-й армии.
38
Колчак А. В. (1874–1920) — русский
военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, флотоводец. Руководитель Белого
движения во время Гражданской войны.
Верховный правитель России (18 ноября
1918 — 7 февраля 1920) и Верховный
главнокомандующий Русской армией
(ноябрь 1918 — 4 января 1920).

39

Тимошенко С. К. (1895–1970) —
советский военачальник, Маршал
Советского Союза (1940). В РККА
с 1918 г., участник Гражданской войны. Нарком обороны СССР (май 1940 —
июль 1941).
40
Биографию П. В. Чернелевского см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
41
В октябре 1940 г. новым начальником архива был назначен бригадный
комиссар Ф. С. Юдин.
42
Биографию Ф. С. Юдина см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
43
Павлова Н. — старший научный
сотрудник организационно-методического отдела ЦГАКА. Здесь и далее
в документе идет речь «О замечаниях по плану работы ЦГАКА на 1941 г.»
(см.: РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 241.
Л. 129–131).
44
Кузнецов Ф. Е. — советский воен
ный историк-архивист, полковник, старший научный сотрудник
ЦАКА / ЦГАКА. С 6 октября 1941 г. —
врио начальника ЦГВИА (см.: РГВИА.
Ф. 800. Оп. 1. Д. 40. Л. 24), позднее зам. начальника ЦГВИА.
45
АМОН — архивохранилище ЦАКА,
расположенное в бывшем СпасоАндрониковом монастыре.
46
Котлярова А. — старший научный
сотрудник ЦГАКА.
47
Чадаев Я. Е. (1904–1985) — советский государственный деятель, экономист. В 1940–1949 гг. — управляющий
делами Совнаркома (Совмина) СССР.
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№1
Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
о нападении фашистской Германии на СССР
и переходе архива на военное положение

раздел № 3
Суровые военные будни.
Центральный
государственный архив
Красной армии в годы
Великой Отечественной
войны

г. Москва
№ 120

23 июня 1941 г.

§1
Зарвавшийся подлый фашист Гитлер протянул свою грязную лапу к границам социалистической родины трудящихся всего мира — Советскому
Союзу.
Этому шакалу мало крови и порабощения народов скандинавских и балканских стран. Он хочет закабалить и трудящихся Советского Союза.
22.06.[19]41 г. в 4 час. утра он вероломно напал на Советский Союз, чтобы отнять завоевания Великой Октябрьской социалистической революции
и превратить наш свободный советский народ в наемных рабов капитала.
Он хочет отобрать завоеванное и созданное советским народом социалистическое богатство: фабрики, заводы и цветущие колхозные поля. Он
хочет ликвидировать социалистическую культуру и насадить средневековое варварство. Не выйдет это. Советское правительство отдало приказ Красной армии, Военно-морскому флоту и сталинским соколам Красной авиации — изгнать зарвавшегося врага с нашей земли. Этот приказ
они выполняют с честью.
Коммунистическая партия и советское правительство призвали наш
народ на отечественную войну.
Объявленные указы Президиума Верховного Совета о введении военного положения в ряде областей СССР, по мобилизации призывных возрастов трудящихся и др. направлены на усиление военной мощи нашего
социалистического государства. Со всех городов и колхозов Советского
Союза идет голос возмущения и ненависти к фашизму и его бандитским
заправилам.
Советские ученые, трудовая интеллигенция, рабочие и колхозники показывают высокий патриотизм, заявляя советскому правительству и вождю народов т. Сталину о своей готовности отдать силы и жизнь на защиту нашей священной родины.
Мы являемся составной частью советских патриотов, находясь на ответственном участке — удвоим свою энергию по приведению исторических
документов в порядок, повысим трудовую дисциплину и будем содействовать всеми силами и средствами выполнению приказов и распоряжений
партии, советского правительства и командования.
Да здравствует наша великая свободная социалистическая родина.
Да здравствует непобедимая Красная армия и военно-морской флот.
Да здравствует великий вождь народов т. Сталин.
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§2
На основании указов Президиума Верховного Совета ССР и приказа
по ГАУ НКВД СССР от 23.06. № 2/сс Центральный государственный архив
Красной армии объявляется на военном положении со всеми вытекающими из них требованиями для личного состава архива.
§3
Очередные отпуска для личного состава архива прекращаются.
С 18 час. дня все помещения архива затемняются, и по архиву устанавливается круглосуточное дежурство.

§4
Для военнослужащих кадра и запаса Красной армии продолжительность рабочего дня устанавливается с 9 до 20 час., а в случае необходимости задерживаются до выполнения задания. Сотрудникам архива без
ведома и без разрешения начальников отделов уход с работы категорически запрещается.
Во вне рабочее время каждый сотрудник обязан держать личную и техническую связь с архивом через дежурного по архиву и своего начальника отдела.
Все распоряжения и указания, исходящие от начальников отделов
и высших инстанций, выполняются точно и беспрекословно.
Точно соблюдать установленные правила внутреннего распорядка,
а также правила противовоздушной и противопожарной обороны.
§5
На случай противовоздушной тревоги:
а) во время работы личный состав укрывается в убежище архива, согласно особого плана;
б) во время обеда, не находящиеся в архиве укрываются в убежище архива, а в столовой ГАУ — остаются на месте до отбоя.

§6
За проявление личной инициативы и организации помощи администрации в работе 22.06.[1941 г.] бухгалтеру архива т. Борисенко М. В. объявляю благодарность.
п/п начальник Центрального государственного
архива Красной армии,
бригадный комиссар

Верно: секретарь Блинова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 236. Л. 202–203. Заверенная копия.
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Юдин

№2
Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
об организации дежурств по архиву и действиях
дежурных во время воздушных налетов
г. Саратов
№ 103

24 июля 1941 г.

§1
В ночь на 24.07.[1941 г.] была объявлена противовоздушная тревога
по г. Саратову. Дежурный по архиву научный сотрудник т. Купцов растерялся и не выключил в дежурной комнате свет, на вызов дежурного по гарнизону к телефону не подошел, мне о тревоге и дежурстве не доложил,
за что т. Купцову объявляю выговор.
Впредь требую от всех дежурных по архиву докладывать мне, а за мое
отсутствие полковнику т. Кузнецову о времени вступления на дежурство
и о всех замечаниях, сделанных во время дежурства — устно, а о происшествиях — письменно, и самовольно после дежурства (без доклада) из архива не уходить.
§2
Во изменение приказа моего № 101 § 1 время занятия с 25.07. установить
с 10 час. утра до 20 час. дня с 2-часовым перерывом на обед (с 14 до 16 час.).
§3
Впредь до определения какой-либо формы МПВО архива, применить следующие простейшие формы светомаскировки и укрытия личного состава:
1. Все окна архива затемнить светонепроницаемой бумагой или картоном. Внешние стекла оклеить полосками темной бумаги или материей.
2. Все помещения (хранилищ, подвалов и рабочих комнат) с 20 час. дня
затемнить.
3. Сформировать из личного состава сотрудников противопожарную
и медико-санитарную команду.
Ответственные: по медико-санит[арной] к[оман]де т. Мещерякова и по
противопожарной — т. Байдаков.
4. Полковнику т. Кузнецову разработать порядок поведения сотрудников на случай тревоги и ознакомить их с ним в порядке тренировки.
5. Общий сигнал «тревоги» по ПВО городская электрическая «сирена»
и заводские гудки.
6. Под санпост использовать лестничную площадку 1-го этажа (у входа в архив), обеспечить его носилками и аптечкой с дежурным от медико-санитарной к[оман]ды.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии
бригадный комиссар:

Юдин

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 922. Л. 3–4. Подлинник.
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№3
Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина с объявлением
приказа по ГАУ НКВД СССР об итогах эвакуации ГАУ
и центральных государственных архивов в г. Саратов

архива полковому комиссару т. Сергееву Б. А., начальнику научно-публикаторского отдела Центрального государственного архива Октябрьской
революции т. Шепелевой объявить благодарность.
3. За активную помощь в переброске документальных материалов
и имущества в г. Саратове от имени Главного архивного управления НКВД
СССР объявить благодарность областному военному комиссару полковнику т. Иванову П. Г.
4. Особо отличившихся сотрудников в период эвакуации начальникам
центральных государственных архивов отметить по своему усмотрению.
5. Начальникам отделов управления и начальникам центральных государственных архивов принять немедленно меры к приведению в порядок документальных материалов, пострадавших от эвакуации, и обеспечить их сохранность.
Начальник Главного архивного
управления НКВД СССР,
майор гос[ударственной] безопасности
Никитинский

9 августа 1941 г.

г. Саратов
№ 108

§1
Объявляю приказ по Главному архивному управлению НКВД СССР
от 07.08. с. г. № 10 об итогах эвакуации ГАУ и центральных государственных архивов в г. Саратов для сведения и руководства:
Приказ
по Главному архивному управлению НКВД СССР
за 1941 г.

Содержание:
10. Об итогах эвакуации Главного архивного управления НКВД СССР
и Центральных государственных архивов в г. Саратов.
№ 10

7 августа 1941 г.

г. Саратов

Во исполнение постановления СНК Союза ССР, эвакуация из г. Москвы
важнейших документальных материалов Государственного архивного
фонда СССР в г. Саратов закончена.
Личным составом управления и центральных государственных архивов проведена большая работа. Большинство сотрудников работало с чувством долга и сознанием ответственности за сохранность документальных материалов и имущества.
Вместе с этим отдельные сотрудники государственных архивов и управления к работе отнеслись недостаточно серьезно и свою роль при погрузке и выгрузке документальных материалов и имущества свели к роли посторонних наблюдателей.
Приказываю:
1. Начальникам отделов Управления и начальникам центральных государственных архивов учесть опыт работы по эвакуации государственных архивов и отмеченные недочеты устранить. Разъяснить всему личному составу управления и государственных архивов допущенные ошибки
в процессе работы по эвакуации.
2. За успешную работу по эвакуации и сохранность документальных
материалов Государственного архивного фонда и имущества начальнику Центрального государственного архива Красной армии бригадному комиссару т. Юдину Ф. С., начальнику Центрального военно-исторического
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§2
За успешную работу по эвакуации и сохранность документальных материалов по истории Красной армии всему личному составу Центрального государственного архива Красной армии
— объявляю благодарность.
Особенно отмечаю хорошую работу и находчивость в переброске и размещении документальных материалов в г. Саратове научных сотрудников ЦГАКА: полковника т. Буренко 1, полковника т. Кузнецова, Степанову,
Курдюкова, Иванову и архивно-технических сотрудников тт. Бесчетвертную, Кустареву и Назарову.
Начальник
Центрального государственного
архива Красной армии,
бригадный комиссар

Юдин

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 922. Л. 5–6. Подлинник.
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№4
Распоряжение начальника Управления государственными
архивами НКВД СССР 2 И. И. Никитинского
начальнику ЦГАКА Ф. С. Юдину представить
предложения об организации дополнительной
эвакуации архивных фондов в г. Саратов

Общие данные.
В ЦГАКА насчитывается 31 494 фонда с 1 720 000 ед.хр. документальных материалов, из них:
а) эвакуировано в Саратов и Чкалов 3 — 543 тыс. ед.хр.;
б) подлежит дополнительной эвакуации — 683 тыс. ед.хр.;
в) остается на хранении в Москве около 500 тыс. ед.хр.

г. Москва
№ 1–3

24 января 1942 г.
Совершенно секретно

К 1 февраля 1942 г. представьте Ваши предложения о возможности дополнительной эвакуации из г. Москвы наиболее важных архивных фондов или их частей, хранящихся в Вашем архиве.
Одновременно сообщите какое количество документальных материалов, намеченных к эвакуации, может быть размещено в помещениях, занимаемых Вами в настоящее время в г. Саратове.
Приложение: Форма списка архивных фондов, намечаемых
к дополнительной эвакуации a .
Начальник Управления
государственными архивами НКВД СССР,
майор гос[ударственной] безопасности

Никитинский

На документе имеется рукописная помета начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина: «Получено 05.02.[19]42 г. Юдин».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 922. Л. 35. Подлинник.

№5
Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
начальнику УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому
с предложениями о дополнительной
эвакуации и об охране остающихся в г. Москве
документальных материалов ЦГАКА
Не позднее 4 марта 1942 г. b

a
b

Докладываю соображения по дополнительной эвакуации и об охране
остающихся документальных материалов Центрального государственного архива Красной армии.
Не публикуется.
Датировано по приложению.
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Об эвакуации документальных материалов.
1. За последние 6–7 дней, в связи с переброской основной массы сотрудников ЦГАКА (в количестве 30 чел.) на погрузочные работы [Ц]ГАДА, работа по увязке коробок в ЦГАКА производится только 10 сотрудниками,
что явно недостаточно и не обеспечивает выполнение плана по подготовке к эвакуации материалов.
2. По состоянию на 04.03.[19]42 г. увязано 32 тыс. коробок с материалами и подлежит увязке еще около 38 тыс. коробок.
3. Чтобы выполнить намеченный план эвакуации и к 15 марта с. г. полностью подготовить материал к вывозу, необходимо:
а) немедленно доукомплектовать ЦГАКА 30 сотрудниками;
б) максимально усилить работу по увязке коробок с материалами, выделив для этой цели не менее 30 сотрудников;
в) обеспечить бечевой в количестве 1,5–2 т, т. к. запасов бечевы для
увязки коробок хватит не более чем на 7000 коробок;
г) заблаговременно переместить увязанные коробки с материалами
с верхних этажей в нижние (3 этаж) с тем, чтобы возможно быстрее производить погрузку в машины.
4. Чтобы в течение 7 дней, т. е. в максимально короткий срок погрузить
в машины и закончить транспортировку к погрузочной площадке 70 тыс.
коробок с материалами, потребуется:
а) 10 автомашин (полуторатонок или трехтонок), из расчета в среднем
200 коробок на каждую машину, по 5 ездок в день для каждой машины;
б) не менее 100 сотрудников для погрузочных работ.
Об охране остающихся документальных материалов.
Остающийся документальный материал в количестве около 500 тыс. ед.
хр. в настоящее время размещен в следующих местах:
1) башни № 1, 2 и 3 по Б[ольшой] Пироговской, 17–420 тыс. ед.хр.;
2) бывш. Андроньевский монастырь (АМОН), пл. Прямикова 4 , 10–
60 тыс. ед.хр.
В целях наибольшей безопасности и сохранения остающихся документальных материалов, необходимо:
а) с верхних этажей башен № 1, 2 и 3 переместить материал в подвальные этажи (подвалы башен № 1, 2 и 3, вентиляционная, бомбоубежище,
подвал здания ЦГАКА), сделав в них деревянные настилы на пол и вре-
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менные стеллажи, с расчетом разместить здесь не менее 50 тыс. коробок
с арх[ивными] материалами.
б) находящийся материал в бывш. монастыре (АМОН) оставить на месте, установив там круглосуточный пост.
Приложение: Сведения о наличии документальных
материалов ЦГАКА.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии,
бригадный комиссар

Приложение

1

Центральный
государственный 31 494
архив Красной
армии

1 721 116 473 707 69 610 543 317 682 870

п/п Начальник Центрального государственного
архива Красной армии,
бригадный комиссар

Верно: А. Котлярова
4 марта 1942 г.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 258. Л. 43–46. Заверенная копия.

Столбец «Примечание» опущен в связи с отсутствием данных.
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Остается на хранение в Москве
ед.хр. a

Всего
ед.хр.

в Чкалов
ед.хр.

в Саратов
ед.хр

Всего
ед.хр.

Всего
фондов

Название
архива

Куда и сколько
вывезено

Подлежит
дополнит[ельной] эвакуации
ед.хр.

Сведения
о наличии и размещении документальных материалов Центрального
государственного архива Красной армии
по состоянию на 1 марта 1942 г.

№
п/п

a

Юдин

494 929

Юдин

№6
Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
начальнику УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому
о формировании в архиве отдела Отечественной войны,
а также об использовании архивных документов
№ 48

31 марта 1942 г.

К вопросу: Выполнение плана, утвержденного зам. наркома НКВД СССР
т. Кругловым на I квартал 1942 г.

Докладываю:
1. Отдел Отечественной войны — создан, руководит им полковник т. Буренко Е. Ф. — однако личным составом отдел укомплектован неполностью.
Вместо 17 чел. имеется 4 чел., которые занимаются приемкой, хранением, приведением в порядок и разработкой в чекистских целях поступивших с фронта документов.
В отдел поступил материал Западного резервного фронта около 250 дел,
свыше 200 оперативных карт-схем, отображающих действия армии фронта, и около 400 дел и четыре знам[ени] расформированных частей Северо-Западного фронта.
В дальнейшем, видимо, поступление фронтовых документальных материалов в отдел прекратится, т. к. есть приказ зам. наркома НКО Союза
ССР от 5 марта 1942 г. № 0174 о создании специального отделения Отечественной войны при архиве НКО СССР, куда фронты и армии должны сдавать фронтовые материалы.
2. Отобрано и подготовлено к дополнительной эвакуации из Москвы
747 799 дел.
3. Сброшюровано дел и подготовлено к переплету, прошедших полную
научно-техническую обработку фондов управлений Красной армии — 
24 940 дел (без марта 1942 г.).
4. Организована справочная работа по материалам, находящимся Москве, отработано и направлено 100 справок.
5. Закончено выявление документов для сборника «Боевые операции
Красной армии против немецких оккупантов в 1918 г.» (документы запрошены из Саратова). Выявлено 5 п. л.
6. Подготовлены к изданию две брошюры:
а) «Провал немецких захватнических планов
на Северном Кавказе в 1918 г.» и
б) «Крах германской оккупации на Украине в 1918 г.».
Обе брошюры оказались ненужными, т. к. на эти темы уже Госполитиздатом брошюры изданы.
7. К 24-й годовщине Красной армии организованы две выставки в гг. Чкалове и Саратове на тему: «Борьба русского народа с немецкими захватчика-
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ми». Выставки отражают краткую историю борьбы русского народа с немецкими захватчиками от Александра Невского до наших дней. Выставки
привлекают много местных жителей, пользуются большой популярностью
и имеют большое агитационно-пропагандистское значение.
Кроме того, в г. Саратове архивом изготовлена наглядная схема на тему:
«Провал гитлеровского плана захвата Москвы».
Начальник
Центрального государственного
архива Красной армии,
Бригадный комиссар

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 262. Л. 44–45. Копия.

Юдин

№7
Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
начальнику УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому
о работе архива по эвакуации документальных
материалов в апреле — мае 1942 г.
27 мая 1942 г.
К вопросу: Выполнение плана, утвержденного зам. наркома НКВД СССР
Кругловым.
Докладываю:
Задачи ЦГАКА, поставленные перед архивом на I квартал 1942 г., определили его работу и в следующие месяцы — апрель-май с. г..
1. Начатая в I квартале работа по подготовке и эвакуации документальных материалов ЦГАКА продолжалась в апреле и в мае месяцах. И лишь
в настоящее время эта работа подходит к концу.
4 апреля с. г. отправлено в г. Чкалов 14 вагонов и 13 мая дополнительно — 4,5 вагона с документальными материалами, а всего 18,5 вагонов,
содержащих 24 791 коробку с материалами.
21 мая с. г. отправлено в г. Барнаул 20 вагонов с документальными материалами ЦГАКА, содержащих 26 тыс. коробок с материалами.
Начата погрузка в вагоны остальных материалов в количестве 14 133 коробки.
После отправки оставшегося материала в количестве 14 133 коробки,
можно считать, что работа по эвакуации документальных материалов
ЦГАКА полностью закончена. Остается лишь разрешить вопросы, касающиеся размещения и охраны остающихся документальных материалов на месте, а также правильного распределения работников по рабочим
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местам, где сосредоточены материалы ЦГАКА на период войны (Саратов,
Чкалов, Барнаул).
2. В настоящее время в Москве остались документальные материалы:
а) Управления территориального округа г. Москвы (УТО) — 18 500 ед.хр.;
б) дела нестандартных размеров (не входят в коробки) и неразобранные дела, принадлежащие различным фондам в количестве 3000 ед.хр.;
в) россыпь материалов (печатные приказы, листовки и пр.) в количестве 200 коробок.
Кроме того, в архивохранилище в бывш. Андроньевском монастыре
(АМОН), остались фондовые материалы в количестве — 12 тыс. ед.хр. (военкоматы, склады, прод[овольственные] комиссии и т. п.), справочные
картотеки по «Бюро потерь» на командный состав (периода Гражданской
войны), материалы в россыпи в количестве 150 связок и неразобранные
дела различных фондов в количестве 2000 ед.хр.
Как в архивохранилищах (на Б[ольшой] Пироговской, 17), так и на
АМОНе имеются дела, выделенные к уничтожению, в количестве — 
18 тыс. ед.хр. Большинство из этих дел требует дополнительного просмотра и оформления (составление отборочных списков и пр.).
Все перечисленные материалы требуют подборки и приведения в порядок.
3. Эвакуированные материалы ЦГАКА, распределяются следующим
образом:

Наименование
пунктов, куда
эвакуированы
материалы
г. Саратов
г. Чкалов
г. Барнаул
г. Москва

Количество эвакуированных материалов за весь
период войны

Количество сотруд- Примечание
ников ЦГАКА, находящихся в данных
точках
47

473 707 ед.хр. (фонды
центр[альных] управлений,
фронтов и армий)
315 520 ед.хр. (секретные
10
материалы фондов; дивизий,
бригады и полки)
878 389 ед.хр. (фонды вой12
сковых частей и соединений,
ревтрибуналов) и др.
53 500 ед.хр. (военкоматы,
38
склады, продкомиссии и т. п.)

ВСЕГО: 1 721 116 ед.хр.

Намечены к отправке
из г. Москвы
Вместе с намеченными к отправке
в г. Барнаул 50 чел.

Примечание: Отправленный материал в г. Барнаул по своему объему не превышает материал, находящийся в г. Саратове или в г. Чкалове,
но в цифровом выражении (878 389 ед.хр.) этого материала значительно больше, нежели в первых двух точках, объясняется это тем, что среди
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материалов, отправленных в г. Барнаул имеется большое количество дел,
состоящих всего лишь из 2–3 страниц в каждом деле (ревтрибуналы, послужные списки и пр.).
4. В течение апреля — мая месяцев работа сотрудников ЦГАКА в г. Чкалове заключалась почти исключительно в размещении эвакуированных
из Москвы документальных материалов в количестве 14 вагонов, которые в настоящее время уже размещены. В пути находятся еще 4,5 вагона с материалами и сведений об их прибытии в г. Чкалов и разгрузке
не поступало.
5. Группа сотрудников ЦГАКА, находящихся в г. Саратове, проводят свою
работу по двум линиям:
а) Приведение в порядок документальных материалов важнейших фондов, начатых еще в г. Москве;
б) Научно-публикаторская работа. Проведена большая работа по подборке материалов к сборнику «Красная Гвардия». К 1 июня с. г. эта работа
будет закончена полностью. Что касается отдела Отечественной войны,
то работа в этом отделе по существу не развернута, т. к. до сих пор не разрешен вопрос о сдаче ЦГАКА документальных материалов Отечественной войны. В соответствии с приказом зам. наркома НКО от 05.03.[19]42 г.
№ 0174, эти материалы концентрируются в архиве НКО и приток их в ЦГАКА за последнее время совершенно прекратился.
Как в Москве, так и в г. Саратове, и в г. Чкалове ЦГАКА не прекращал справочную работу, хотя выполнение и отработка запросов крайне затруднена (разбросанность материалов, увязка коробок с материалом и т. п.).
За апрель-май по Москве поступило 193 запроса, из них: направлено
для отработки в Саратов — 12 запросов, в г. Чкалов — 25 запросов, в другие учреждения — 156 запросов. Дано 10 ответов на запросы по материалам, находящимся в Москве, из них: 5 положительных и 5 отрицательных ответов.
Начальник Центрального
государственного архива Красной армии,
бригадный комиссар
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 262. Л. 37–40. Копия.

№8
Рапорт уполномоченного ЦГАКА
в г. Чкалове И. Г. Григорьева секретарю партбюро
при УГА НКВД СССР в г. Чкалове Фомину
о катастрофической ситуации с топливом
и обогревом рабочих помещений архива
25 ноября 1942 г.
Настоящим довожу до Вашего сведения, что Центральный государственный архив Красной армии в настоящее время проводит большую
работу по упорядочению и размещению эвакуированных документальных
материалов, а также выполняет большую работу по оперативным запросам органов НКВД. С наступлением зимы вся эта работа стала суживаться, т. к. рабочие комнаты очень холодные, печи неисправны и отапливаются они мало.
Работа по запросам органов НКВД, главным образом, связана с материалами, находящимися в Красном городке 5, но там совсем нет условий
для работы: в рабочей комнате нет печки, имеющаяся плита на кухне совершенно не приспособлена для обогревания, в самом хранилище стекла разбиты, отчего в материалы наносится снег, крыша худая и во время
оттепели и дождя с крыши текла вода и намокло около 100 коробок с материалами.
Кроме того, в Красном городке нет дров для отопления рабочей комнаты и обогревания справочников a . Поэтому считаю совершенно неправильным разрешение уполномоченного УГА НКВД т. Жбанкова, выданное
т. Лимонову, на право вывоза из Красного городка «разного вида топлива
по его усмотрению», на основании этого разрешения т. Лимонов 22.11. с. г.
вывез из Красного городка воз угля из кочегарки и бревна из хранилища.
При наличии полной необеспеченности топливом рабочих мест (справочники из-за холода не могут работать) вывозить имеющееся топливо
и использовать его на личные нужды считаю недопустимым. Сарай в Красном городке тоже растащен.
На ул. Чичерина, 32, где размещено 2,5 вагона материала, документы
никем не охраняются, о чем я неоднократно говорил уполномоченному
УГА НКВД т. Жбанкову, но меры до сих пор никакие не приняты.
Прошу помочь мне обеспечить условия работы для работников, выполняющих серьезные задания органов НКВД, и обеспечить работу и сохранность материалов ЦГАКА.

Юдин

a
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Уполномоченный ЦГАКА в г. Чкалове

Григорьев

Имеются в виду сотрудники архива, занимавшиеся выполнением запросов от учреждений и частных лиц и выдававшие архивные справки.
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На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется рукописное дополнение И. Г. Григорьева: «Начальнику ЦГАКА т. Юдину. Условия для работы
и сохранен[ия] арх[ивных] документов у меня обстоят неважно, со стороны
уполномоченного меры не принимаются, а поэтому я обратился в партбюро, но пока еще не чувствую сдвиги. То, что зависит от меня, я стараюсь все
делать, но, к сожалению, не все зависит от меня. 25.11.[19]42 г. Григорьев».
На 1-м листе документа, в верхнем правом углу имеется резолюция
Ф. С. Юдина: «Снять копию для доклада нач[альнику] УГА. 04.12.[19]42 г.
Юдин».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 258. Л. 10–10 об. Отпуск.

№9
Письмо уполномоченного УГА НКВД СССР
в г. Барнауле П. В. Чернелевского начальнику ЦГАКА
Ф. С. Юдину об условиях размещения архивных документов
г. Барнаул

24 ноября 1942 г.

Здравствуйте Федор Сергеевич.
Был у нас т. Мизин (лаборатория УГА). Он подошел со строгой меркой
специалиста-обследователя.
Я подсчитал — у нас в Барнауле = 2 500 000 ед.хр., почти столько, сколько в ЦГАКА. Это значит, чтобы создать им московские условия размещения, надо иметь: 2 башни по 10 этажей (как на [Большой] Пироговской),
АМОН и двухэтажное здание, где хранились наши материалы. Конечно,
здесь в Барнауле мы такими помещениями не располагаем. У нас плохо
лежат материалы в бывш. гараже. Это — тот самый гараж, единственное
помещение, которое было предоставлено нам и загружено материалами
еще до моего приезда в Барнаул. Несколько лучше — в бывш. складе на ул.
Короленко, но и оттуда следовало бы вывезти материалы.
Мы требуем, вместо гаража и склада на Короленко, помещение местного
краевого музея, или местный Дом пионеров, но нам не дают. Этот вопрос
ставился еще когда был здесь т. Марков (УГА). Он был у секретаря крайкома ВКП(б) т. Лабкова, но тот отказал. Не помогает содействие в этом деле
и начальника УНКВД — майора г[ос]б[езопасности] т. Волошенко, члена
бюро крайкома ВКП(б). Нужен нажим на местные организации из Москвы.
Надо позвонить секретарю крайкома ВКП(б) т. Лабкову, от которого зависит решение вопроса. Я написал об этом письмо т. Никитинскому и послал
специальный рапорт. Прошу помочь и поддержать, чтобы из Москвы состоялся разговор по телефону с секретарем крайкома ВКП(б) т. Лабковым,
насчет предоставления нам помещения краевого музея.
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Пока разрешается вопрос с помещениями, мы наводим сейчас порядок в хранилищах (разбираем материалы по архивам, по фондам, укладываем в штабели), производим работу по упорядочению хранилищ,
в рамках имеющихся возможностей. Мы заняли полуподвальный этаж
здания Управления НКВД (частично) и вывезли материалы из одного
склада (ул. Льва Толстого, 46). Об этом я уже сообщал Вам в посланном мною отчете о работе за октябрь м[еся]ц. Посылаю докладную записку т. Никитинскому о штатах на 1943 г. Я прошу ввести в штат для
Барнаула:
машинистку
— 1,
уборщиц
— 2 (не менее),
вахтеров
— 6 (не менее),
агент по снабжению
— 1.
Меня удивляет некоторая беззаботность товарищей из других архивов.
Хорошо, Федор Сергеевич, что Вы разрешили мне, когда я уезжал, принять
на работу одного делопроизводителя и одну уборщицу за счет штатов
ЦГАКА. Вот эти люди и обслуживают сейчас все без исключения госархивы. А то бы я оказался «на бобах». Ведь ни один архив не предусмотрел
эту номенклатуру работников по Барнаулу.
Как будто т. Прокопенко 6 или т. Истомину не надо производить уборку
помещений в Барнауле, где находятся их материалы, а если надо, то кто
должен их убирать, и что поделывают уборщицы ЦГИА, ЦГАОР и т. д. Неужели нельзя было «выкроить» из штатов этих архивов одну уборщицу,
одну машинистку для Барнаула?
При разработке штатов в 1943 г. и распределении штатных единиц
я прошу учесть наши потребности. В частности, нам нужен хозяйственник, который бы повседневно занимался хозяйством госархивов. Ненормально, когда приходится давать отдельные хозяйственные поручения
(а их немало), то одному, то другому сотруднику.
На днях, через крайвоенкомат получил одну общую лошадь и одноконную повозку с упряжью для ЦГАКА, а фактически для нужд всех
госархивов. Она нам здорово помогает. Туговато с кормом, но кое-как
достаем.
Ваше письмо получил. Ваше указание о посылке Самилкина на комиссию к руководству. Он действительно больной, сейчас он в […] a , по заданию крайкома — на хлебозаготовках и пишет оттуда какие-то бредовые
письма. Но дело не только в больных (Самилкин), есть у нас как будто здоровые, а болеют одной странной болезнью — «воспалением языка» (Романова и др.). Она «лучше всех», «умнее всех», остальные — ничто, а на деле
совсем другое. Только на днях она сложила мерзлую капусту в комнате,
где хранятся ее (ЦГАОР) материалы. Я вынужден был отдать приказ и объявить ей выговор.
Слово неразборчиво.
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Байдаков часто пишет письма Сотникову из Молотова 7. Рассказывает
замечательные вещи, как хорошо их встретили и как прекрасно их питают,
просто не верится; пишет, что им выдают паюсную икру, шоколад, мяса
и жиров вдоволь. Наши сотрудники слушают и брюзжат. У нас конечно
хуже. К октябрьским праздникам наши сотрудники получили: по 30 кг
капусты на чл[ена] семьи, 1 кг растительного масла, 1 кг свинины и сахар по карточкам — вот и все. Пока всего наилучшего.
П. Чернелевский

На 2-м листе документа, слева на полях имеются приписки: «Странно,
не по-сибирски, но зимы в Барнауле еще нет. Стоит не морозная погода.
П. Чернелевский»;
«Почему т. Никитинский не разрешит мне послать нарочного в Москву
по отдельным хозвопросам? Я дал телеграмму, но ответа нет. Надо было бы
послать, получить одежду для вахтеров. Тов. Масленников сообщил мне,
что, если я пришлю человека, он все устроит, а посылкой не принимают.
П. Чернелевский».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 262. Л. 2–2 об. Автограф.

№ 10
Доклад уполномоченного ЦГАКА в г. Саратове
Е. Ф. Буренко начальнику ЦГАКА Ф. С. Юдину
о размещении документальных материалов
в г. Молотове и материально-бытовом
обслуживании сотрудников архива
Ноябрь 1942 г.
Состояние эшелона в пути следования
Эшелон с документальными материалами и сотрудниками вышел
из г. Саратова в 3 час. 9 октября с. г. и прибыл в г. Молотов в 11 час. 17 октября. В пути следования эшелона происшествий никаких не случилось.
Военные коменданты станций оказывали мне помощь — продвигали эшелон [с] большой скоростью, как оперативный эшелон, благодаря чему он
прибыл в г. Молотов в сравнительно короткий срок. Сотрудникам в пути
следования выдавалась горячая пища из эвакопунктов, питание сотрудников было вполне удовлетворительное, сотрудники были довольны и заявляли, что они в пути питались лучше, чем в г. Саратове. Погода была
не особенно холодная; необходимое тепло в вагонах поддерживалось топкой печей-времянок. Заболеваний в пути не было.
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Состояние подготовки в г. Молотове для приема эшелона
К моменту прибытия эшелона в г. Молотов я застал только одного начальника АХО УГА НКВД СССР т. Комарова. Последний мне заявил, что зам.
начальника УГА т. Арапов находится в г. Челябинске и через несколько
дней приедет в г. Молотов.
Помещений под материалы не было, кроме здания Молотовского областного архива, в котором можно было разместить, в порядке его уплотнения,
8–10 вагонов материала. Горсоветом было принято решение о предоставлении под архивы стрелкового тира и методического кабинета городского отдела народного образования, но последний, при поддержке военного
отдела обкома ВКП(б) протестовал, и решение горсовета не выполнялось.
Других помещений не было подготовлено. Между тем жел[езная] дорога
требовала немедленно освободить вагоны. Квартиры для размещения
сотрудников были намечены преимущественно в расстоянии 15–20 км
от центра города. Сотрудники, особенно женщины, имеющие детей, волновались из-за столь значительного удаления квартир от места их работы,
отказывались брать ордера и выезжать. Я занялся обеспечением помещениями архивов; людей из вагонов вывезли в клуб милиции до расселения их по квартирам. Облвоенком полковник Бычков получил от облисполкома санкцию на мобилизацию 5–6 машин с шоферами для перевозки
материалов. Начальник гарнизона — начальник одного военно-учебного заведения, полковник — в помощи отказал из-за отсутствия людских
и транспортных средств в гарнизоне. 21 октября прибыл в г. Молотов зам.
начальника УГА т. Арапов и 22 октября на совещании начальников архивов
заявил, что мои функции уполномоченного кончились и что он и Управление будут руководить всеми работами.
Средствами УНКВД и машинами, мобилизованными облвоенкомом, началась перевозка материалов ЦГАОРа в областной музей и Исторического
[архива] — в тир гороно, не ожидая его освобождения.
Пока шла перевозка материалов этих двух архивов, был разрешен вопрос об отводе для ЦГАКА клуба милиции (сухого, вполне пригодного для
хранения материала). Перевозка материалов ЦГАКА в клуб из пакгауза,
куда материал был временно выложен из вагонов, была закончена 2 ноября. При перевозке стояла сухая погода; небольшая часть коробок нуждается в ремонте. План здания прилагаю.
Ввиду того, что в клубе размещены сотрудники с семьями, материал
укладывался постепенно в освобождающихся от людей комнатах сплошной укладкой под потолок (22–24 коробки в высоту).
Сотрудники, видя неблагоприятную перспективу квартирных условий,
стали сами подыскивать жилую площадь в центре города. Из 32 сотрудников ЦГАКА, прибывших в г. Молотов, вселены в городе по ордеру 7 семей
и одиночек, 18 семей и одиночек нашли комнаты в городе сами; остальные,
в том числе и я, полковник Панов и т. Афанасьев на 8 ноября жилплощади
еще не имеют. Основной задачей является для нас расселение людей. Все
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сотрудники прикреплены к магазинам и столовым Спецторга8 . Разрешается вопрос об обеспечении архивов и сотрудников дровами. Погода в Молотове наступила холодная, морозы доходят до 20° Цельсия.
5 ноября я провел совещание с сотрудниками, на котором подытожили завершение эвакуации материалов и поставили задачи:
1) Уложить коробки по фондам;
2) Проверить, нет ли потерь коробок в пути;
3) Продолжить работу по проверке наличия документов, начатую в г. Саратове.
Однако, раскладка коробок по фондам затруднена отсутствием свободной площади, например: бильярдная, малое фойе, зрительный зал и сцена забиты сплошь коробками, а в большом фойе размещаются сотрудники с семьями, еще не получившие квартир.
План работ вышлю Вам как только вывезем из фойе семьи сотрудников. К этому направлены все наши усилия.
Приложение: план клуба милиции a .
Уполномоченный ЦГАКА,
полковник

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 244. Л. 35–35 об. Копия.

Буренко

№ 11
Доклад уполномоченного УГА НКВД СССР
в г. Барнауле П. В. Чернелевского начальнику
УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому о работе
филиалов госархивов во 2-м полугодии 1942 г.
№ 50/с

a

28 декабря 1942 г.
Секретно

I. Условия работы
В г. Барнауле имеются филиалы центральных государственных архивов: 1) Красной армии, 2) Октябрьской революции и социалистического
строительства, 3) Военно-исторического, 4) Исторического, 5) Древних
актов и 6) Московского областного архива. Начало существования филиалов относится в 14 июня 1942 г., т. е. к моменту прибытия из Москвы
в г. Барнаул первой группы сотрудников госархивов.
Работа филиалов протекала в исключительно трудных условиях, т. к.
несмотря на указания, никакой предварительной подготовки на месте
к приемке документальных материалов проведено не было. К нашеСм. иллюстративный блок.
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му приезду, помещений для размещения документальных материалов
не оказалось. Не хватало рабочей силы и транспорта, не было горючего.
(Местная контора «Главнефти» отказывала в отпуске бензина из-за отсутствия нарядов на горючее). Не было жилья для сотрудников. Отсутствовало помещение для работы. Единственное здание, подготовленное
для размещения материалов, так называемый «гараж», оказался обычным складским помещением (небольшим по своему объему) и фактически непригодным для длительного хранения документальных материалов. Этот «гараж» был уже заполнен документальными материалами
(прибывшими с первой партией вагонов еще до нашего приезда в г. Барнаул). Перед нами встала задача — переместить материалы из «гаража» в другое, более пригодное здание, и к выполнению этой задачи мы
приступили немедленно, но осуществить ее полностью не представилось возможным, в связи с поступлением новых и новых партий вагонов с документальными материалами, требовавших немедленной разгрузки и размещения.
Необходимо было, одновременно с приемкой и разгрузкой документальных материалов, подыскивать новые помещения для хранения материалов, изыскивать рабочую силу, транспорт, горючее и вместе с тем
готовиться к зиме (заготовка топлива), заботиться о материально-бытовых нуждах сотрудников, о создании им условий для работы. Вопрос
о предоставлении помещений для хранения документальных материалов
ставился неоднократно перед крайкомом ВКП(б) крайисполкомом и горсоветом, однако быстрое положительное решение этого вопроса тормозилось чрезвычайной переуплотненностью города.
Несмотря на ряд трудностей, нам удалось преодолеть их и справиться, в основном, с поставленными задачами.
Для размещения документальных материалов мы получили: здание
бывш. аэроклуба, вместимостью около 40 вагонов документальных материалов; три складских помещения (не считая бывш. гаража) для временного хранения материалов (из коих два склада уже освобождены, а материалы перемещены в другие хранилища); один этаж (не полностью) здания
УНКВД; часть помещения местного краевого архива.
Размещение документальных материалов в бывш. складах создало дополнительные трудности, т. к. по мере предоставления лучших хранилищ,
встал вопрос о новом перемещении материалов. Но это был единственный
выход в обстановке, когда непрерывно поступали вагоны с материалами,
а других, более подходящих помещений не было.
Для обеспечения быстрой работы по разгрузке вагонов и размещению
материалов мы привлекли через УНКВД и крайвоенкомат большое количество красноармейцев, призывников и заключенных.
Несмотря на задержку с высылкой нарядов на горючее (наряды на горючее прибыли по окончании работ), нам удалось через УНКВД и местные
организации получить горючее и необходимый транспорт.
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Также был разрешен вопрос с оборудованием помещения для работы
сотрудников и с предоставлением им жилплощади, что дало возможность,
хотя и не планомерно, но все же с первых дней заняться текущей производственной работой (справочная работа, подборка документов по спецзаданиям, проверка и учет документальных материалов и т. п.).
II. Наличие документальных материалов
В течение августа и 1-й половины сентября с. г. в Барнаул поступило
из Москвы 35 вагонов документальных материалов госархивов (из них
4 вагона — п ульмановские 9), т. е. фактически 39 вагонов.
Если учесть прибывшие материалы в июне и июле с. г. в количестве
48 вагонов, то всего в г. Барнауле размещено 83 вагона документальных
материалов, а именно:

№ Наименование
п/п архивов

Количество
вагонов

1

32 ваг[она]

Количество
Колич[ество]
коробок с мате- ед.хр.
риалами
40 133 короб[ки] 878 389 ед.хр.

4 ваг[она]

—

11 ваг[онов]

14 302 короб[ки] 223 809 ед.хр.

7,5 ваг[онов]

—

184 109 ед.хр.

6,5 ваг[онов]

—

—

4 ваг[она]

5600 короб[ок]

112 304 ед.хр.

18 ваг[онов]

—

862 014 ед.хр.

Центральный государственный архив
Красной армии
Центральный государственный
военно-историч[еский]
архив
Центральный государств[еннный]
исторический архив
Центральный государственный архив
Октябрьской революции
Центральный государственный архив
Древних актов
Центральный государственный
литературный
архив
Московский областной архив

2

3
4
5
6
7

ВСЕГО: 83 ваг[она]

—

Примечание

217 042 ед.хр.

Кроме ед.хр.
10 480 кг россыпи
2 477 667 ед.хр. (без ЦГАДА)

Приведенные выше данные составлены на основании списков фондов
госархивов.
Из этих данных видно, что в г. Барнауле размещено около 2,5 млн ед.хр.
документальных материалов.
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III. Перемещение документальных материалов
Перемещено из бывш. складских помещений в здание Аэроклуба:
— 16 вагонов документальных материалов ЦГАКА;
— 2 вагона документальных материалов Литературн[ого] архива;
— 4 вагона документальных материалов ЦГИА.
Перемещено из бывш. склада (ул. Льва Толстого, 46) в помещение бывш.
гаража и в здание УНКВД:
— 5 вагонов документальных материалов ЦГАКА;
— 1 вагон документальных материалов Московск[овского] обл[астного] архива;
— 3 вагона документальных материалов ЦГИА;
— 4 вагона документальных материалов ЦГВИА.
Перемещено из быв. склада (ул. Короленко, 65) в здание УНКВД:
— 2 вагона документальных материалов ЦГАДА.
Всего перемещено — 37 вагонов документальных материалов госархивов.
Как указывалось выше, такое перемещение документальных материалов потребовало дополнительных усилий, и вызывалось интересами сохранности документальных материалов, интересами работы.

IV. Разборка материалов по архивам и по группам фондов
Документальные материалы госархивов, находящиеся в здании бывш.
аэроклуба и в помещении местного краевого архива, разобраны по архивам и по группам фондов и уложены в штабели.
Всего разобрано по архивам и по группам фондов и уложено в штабели около 45 вагонов документальных материалов.
Остальные 38 вагонов документальных материалов госархивов, находящиеся в помещении бывш. гаража, в бывш. складе по ул. Короленко, 65,
и в здании УНКВД, разобрать по фондам и уложить в штабели не представляется возможным, в связи с большой скученностью и отсутствием
свободного места в этих помещениях.
V. Состояние хранения документальных материалов
Состояние хранения документальных материалов и степень пригодности помещений изложены в представленных мною актах и в моей докладной записке от 19.11.[19]42 г. за № 28/с.
Документальные материалы госархивов, размещенные в помещении
бывш. аэроклуба, местного краевого архива и в здании УНКВД, находятся
в удовлетворительных условиях хранения. Иначе обстоит с материалами,
находящимися в помещении бывш. гаража и в бывш. складе по ул. Короленко, 65. Навальное скученное размещение материалов в этих помещениях
(около 30 вагонов) и невозможность работы в них, настоятельно требует
быстрейшего перемещения находящихся здесь материалов в другое, более пригодное хранилище.
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Мне известно от начальника УНКВД по Алтайскому краю т. Волошенко, что по этому вопросу он получил Ваше отношение от 02.12.[19]42 г.
за № 3/229, где указывается на необходимость перемещения материалов. Следовало бы аналогичное отношение послать секретарю крайкома
ВКП(б), от которого в первую очередь зависит предоставление нам помещения. Однако, независимо от этого, мною принимаются меры на месте. Еще раньше ставился вопрос о предоставлении нам бывш. церкви
(вместимостью 30 вагонов), расположенной по Никитинской ул. В этой
церкви находится около 20 вагонов консервов, принадлежащих Комитету резервов. В настоящее время ставится вопрос о реализации и вывозе
консервов, т. к. срок хранения их истек. Горсовет и уполномоченный Комитета резервов не возражают в предоставлении нам этой церкви, как
только будут вывезены консервы.
Вопросом о бывш. церкви занимается, вместе со мной, начальник
УНКВД т. Волошенко. О результатах сообщу. Во всяком случае, вопрос
о перемещении документальных материалов из бывш. гаража и бывш.
склада по ул. Короленко рассматривается нами, как одна из самых главных и самых боевых задач нашей работы на ближайшее время.
VI. Краткая характеристика работы филиалов госархивов
Наряду с размещением документальных материалов и разборкой их
по группам фондов сотрудники госархивов приступили к работе по проверке состояния документальных материалов и выделению материалов,
не подлежащих хранению.
Так, филиалом ЦГАКА просмотрено 11 619 ед.хр. выделено материалов,
не подлежащих хранению 925 ед.хр. Кроме того, разобрано 35 120 ед.хр.
материалов ревтрибуналов и составлены списки (перечни) на разобранные материалы.
Сотрудники ЦГВИА составляют описи на хранящуюся здесь библиотеку ЦГВИА в количестве 3000 книг.
Сотрудник ЦГАДА работает над просмотром и приведением в порядок
материалов в связках.
Сотрудники ЦГИА начали работу по разработке фондов в оперативно-чекистских целях, в соответствии с приказом НКВД СССР № 001321.
Выполненный объем этих видов работ небольшой, в связи с тем, что
основная часть времени и сил была затрачена на размещение документальных материалов и на работы, не связанные непосредственно с материалами (заготовка топлива, работа в колхозах, на хлебозаготовках по заданию местных организаций).
VII. Использование документальных материалов
в интересах Отечественной войны
В филиале ЦГАКА и Московском областном архиве развернута справочная работа.
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За истекшее полугодие справочницы филиала ЦГАКА отработали и отправили 20 справок на запросы (из них — 10 справок — положительные).
В филиале Московского обл[астного] архива за это же время отправлено около 400 справок на запросы.
Проведена некоторая научная работа по подборке документов по спецзаданиям:
1. Сотрудниками ЦГАКА закончена и сдана представителю Управления
снабжения Красной армии по его заявке подборка документов с подробным обзором по материалам фондов: Чусоснабарма и Чекволап на тему:
«Производство и заготовка лаптей в годы Гражданской войны». Объем — 3 п. л.
2. Группою сотрудников ЦГВИА и ЦГАКА произведена подборка учебных материалов о боевых порядках войск в царской армии и в годы Гражданской войны, в соответствии с приказом НКО от 08.10.[19]42 г. за № 306
для ознакомления преподавательского состава местного пехотного училища (пособия, наставления, уставы).
3. Группою сотрудников ЦГИА, ЦГВИА и ЦГАКА, согл[асно] Вашей телеграммы, произведена подборка документов по материалам ЦГИА на тему:
«Английская печать о героизме русских». Объем — 2 п. л.
VIII. Состав сотрудников филиалов госархивов
[и] политмассовая работа
В настоящее время в г. Барнауле насчитывается 48 сотрудников госархивов, из них: ЦГАКА — 21 чел., ЦГАОР — 6 чел., ЦГИА — 4 чел., Литературный архив — 4 чел., ЦГВИА — 2 чел., ЦГАДА — 1 чел., Московский обл[астной] архив — 4 чел., отделение пожарно-вахтерской охраны — 8 чел.
Из 46 сотрудников госархивов — 18 чел. являются научными сотрудниками. Членов ВКП(б) — 6 чел., кандидатов партии — 2 чел., членов
ВЛКСМ — 14 чел.
Созданы партийная и комсомольская организации, избран местком,
которые объединяют филиалы всех госархивов, в том числе и филиал Московского областного архива.
Общественно-политические мероприятия производятся объединенно
по всем госархивам. Важнейшие производственные задачи решаются сообща, всем коллективом. Проводятся партийные и комсомольские собрания
и общие собрания сотрудников. Выходит стенгазета. Сотрудники активно участвуют в сборе средств на подарки Красной армии, а также на постройку самолетов и танков. Широко развито среди сотрудников донорство. Такие товарищи, как Теплова Р. И. (ЦГАКА), Анисимова Т. С. (ЦГАКА),
Ксандопуло В. Н. (ЦГАКА), Шишкова Л. Т. (ЦГАКА), Евсеева А. А. (Литархив)
отдают свою кровь в госпиталях раненым бойцам. Ряд сотрудников активно участвуют в общественной работе. Подали заявление о приеме в комсомол: Коробкова Т. П. (ЦГАКА), Ксандопуло В. Н. (ЦГАКА), Фросина М. Ф.
(ЦГАКА) и Сорокина Н. П. (ЦГВИА).
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Большинство сотрудников работало на заготовке топлива по линии
УНКВД и местного Гортопа, 10 сотрудников работало в районах по выполнению государственных зданий (на хлебозаготовках).
Сотрудники госархивов сыграли большую роль в выполнении заданий
организационного порядка, связанных с эвакуацией документальных материалов, выполняя всевозможные работы, не считаясь со временем, взаимно помогая друг другу. В этом отношении особенно следует отметить
сотрудников ЦГАКА. Достаточно сказать, что из 16 сотрудников госархивов, направленных на работу в г. Барнаул в июне 1942 г. — 11 чел. являются сотрудниками ЦГАКА. Из 36 сотрудников центральных гос[ударственных] архивов, находящихся в настоящее время в г. Барнауле — 20 чел., т. е.
более половины, — сотрудники ЦГАКА.
Группа научных сотрудников, окончивших Одесский университет,
в количестве 8 чел., направленная на работу в г. Барнаул, способствовала
укреплению коллектива. Среди них: 1 член ВКП(б), остальные — комсомольцы. Благодаря этой группе сотрудников, удалось создать КСМ организацию и несколько оживить работу среди молодежи.
Коллектив госархивов в г. Барнаул еще в октябре м[еся]це с. г. взял
на себя социалистические обязательства и вызвал на соцсоревнование
сотрудников госархивов г. Чкалова. Вызов принят, чкаловцы прислали
ответные обязательства.
На объединенном производственном совещании филиалов госархивов 24.12. с. г. по итогам II полугодия от коллектива выдвинуто 13 чел.
ударников производства. Среди них: 1) Панайоти Т. А. (ЦГАКА), 2) Теплова Р. И. (ЦГАКА), 3) Колобашкин А. Н. (ЦГАКА), 4) Гершкович А. М. (ЦГАКА),
5) Ксандопуло В. Н. (ЦГАКА), 6) Коробкова Т. П. (ЦГАКА), 7) Фросина А. Ф.
(ЦГАОР), 8) Евсеева А. А. (Лит. архив), 9) Литвинова В. А. (Лит. архив), 10) Сорокина Н. П. (ЦГВИА), 11) Демина А. Г. (ЦГИА), 12) Пожарская А. А. (ЦГИА),
13) Зенкина А. Р. (вахтер).
Однако, в работе коллектива имеется ряд недостатков. Состояние труддисциплины находится все еще не на должной высоте. Девять сотрудников имеют (наложенные мною) взыскания за нарушение труддисциплины. Из 9 чел. сотрудников, получивших взыскания, 6 чел. — члены ВЛКСМ
и 1 чел. — член ВКП(б) (Романова Н. П., ЦГАОР).
Коммунисты и комсомольцы не являются еще передовиками производства, из 6 коммунистов, ударников — 1 чел., из 14 комсомольцев — 
ударников только 2 чел. Партийная и КСМ организация и местком мало
занимаются вопросами производственной жизни и большевистского воспитания сотрудников.
В смысле заботы о людях мною принят ряд мер. Осенью сотрудники получили по 100 кг картофеля, по 30 кг капусты на едока. Оказана помощь
сотрудникам в приобретении обуви, валенок, теплой одежды, постельных принадлежностей. Помогаем транспортом (есть своя лошадь, сани).
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Изредка сотрудники получают дефицитные продукты питания. Есть свой
буфет. Норма хлеба на сотрудника — 800 г в день.
Однако, в связи с различными недостатками в питании у отдельных
сотрудников появляются иногда нездоровые настроения, а коммунисты
и комсомольцы не ведут разъяснительной работы, более того, сами иногда потакают такого рода настроениям.
Остро обстоит вопрос с обеспечением топливом сотрудников. За все время сотрудники госархивов получили по 0,5 кубометра дров. На днях получаем еще 10 кубометров дров через УНКВД, которые распределим среди сотрудников. Нам едва хватает дров на отопление 4-х печек-времянок,
оборудованных взамен парового отопления (которое не работает) в рабочих комнатах сотрудников. 280 кубометров дров, заработанные сотрудниками госархивов по линии УНКВД, до сего времени не вывезены из леса.
Вопрос упирается в транспорт, который мобилизован на вывозку хлеба.
Топливным вопросом занимается сейчас руководство и партбюро УНКВД,
т. к. наряды с сотрудниками госархивов, многие сотрудники УНКВД, работавшие вместе с нами в лесу, также не получили дров.
Несмотря на ряд недостатков в работе, сотрудники госархивов дружно берутся за выполнение производственных планов на 1943 г., которые
посланы начальником госархивов и предварительно обсуждались на производственных совещаниях филиалов госархивов.
Уполномоченный УГА НКВД СССР,
полковой комиссар

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 260. Л. 14–18об. Копия.

П. Чернелевский

№ 12
Из отчета уполномоченного ЦГАКА в г. Молотове
Е. Ф. Буренко — о
 работе филиала ЦГАКА в 1942 г.
Январь 1943 г.

a

[…] a
По 1-му отделу:
Производственный план 1942 г. предусматривал для 1-го отдела помимо ведущей задачи — сохранение документальных материалов, — продолжение и в условиях эвакуации в г. Саратове 10 работ по учету, проверке наличия и приведению фондов в порядок, полной научно-технической
обработке документальных материалов ряда важнейших фондов, а также
выделение материалов, не подлежащих хранению, и наведение биографиНе публикуются данные по Управлению архива и табличная часть отчета.
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ческих справок. На выполнение этих основных задач и была израсходована большая часть рабочего времени.
Необходимо отметить, что в течении года производственный план
по отделу изменялся как путем введения новых видов работ в середине
года (проверка наличия), так и в силу обстановки, потребовавшей срочных мер к большим перемещениям (почти на 80%) документальных материалов внутри хранилищ (рассредоточение в г. Саратове — июль месяц),
а позднее — подготовке к новой эвакуации.
Выполнение основных работ по плану за 1942 г. характеризуется следующим образом:
К пункту 2:
Выделение материалов, не подлежащих хранению, не потребовало расхода всего намеченного планом рабочего времени, т. к. эта работа была
проведена по основным фондам еще в IV квартале 1941 г. В отчетном году
(январь–март) была просмотрена оставшаяся группа фондов укрепленных
районов, штабов войск, губерний и др., главным образом, мелких фондов
и эта работа была закончена.
Однако низкое качество просмотра и огульный подход к выделению
материалов, не подлежащих хранению, заставил задержать отборочные
списки на 19 000 ед.хр. на основании циркуляра УГА НКВД СССР № 247
от 23.06.1942 г. для нового полистного просмотра.
К пункту 5:
Полная научно-техническая обработка фондов (пункт 5-й) была начата в Саратове в конце мая 1942 г. и прекращена в июле в связи с обстановкой, потребовавшей рассредоточения материалов, а затем упаковки
(перевязки), проверки наличия, т. е. всех мероприятий, связанных с подготовкой к эвакуации. По этой причине данный вид работы не был выполнен по плану.
К пункту 6:
Проверка наличия документальных материалов была начата по плану
и проводилась с 15.07. до 27.08.1942 г. Проверена в основном первая группа фондов центральных управлений и частично вторая группа — у правления фронтов. Вид работы не выполнен полностью по той же, указанной выше, причине.
К пункту 18:
Кроме других видов работ, предусматривавшихся планом, как-то: приведение в порядок фондов систематизацией инвентарных карточек и дел,
уплотнением дел в коробках и пр., наведение справок — основная часть
бюджета времени за август–ноябрь затрачена на неплановые работы. К ним
относятся: мероприятия, связанные с подготовкой и проведением эвакуации в г. Молотов, а также по хозяйственному обслуживанию архива, главным образом — заготовка топлива и др.
Значительная часть времени по плану (405 ч[еловеко]д[ней]) отпадает по причине многочисленных случаев заболевания сотрудников в ре-
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зультате работы в неотапливаемых помещениях, как в Саратове в зиму
1942 г., так и в Молотове.
К пункту 19:
В г. Молотове к работе преступлено с 16 ноября 1942 г. Работа состояла в разборке документальных материалов по фондам и размещении их
в хранилищах, которая не закончена и ее окончание предусматривается
производственным планом филиала на 1943 г. к 15 февраля.
На 1 января вынуты из сплошного массива и размещены по фондам около 9000 коробок центральных управлений и управлений фронтов. Всего
в ходе этой работы рассортировано и перенесено коробок свыше 45 тыс.
С того же числа начато наведение справок только по личным делам и послужным спискам. Личные дела, послужные списки и картотека полностью вынуты из сплошного массива, установлены в штабель по номерам
дел, т. е. целиком подготовлены для повседневного использования.

По 2-му отделу:
Отчет 2-го отдела составлен ориентировочно. Фактически работа выполнялась одним человеком, т. к. согласно приказа народного комиссара внутренних дел документальных материалов Отечественной войны
с германским фашизмом поступило незначительное количество — всего 1645 ед.хр., причем большая часть материала от расформированных
воинских частей, за исключением оперативного отдела штаба Резервного фронта.
Часть принятых документальных материалов составляет местное издание литературы, связанной с борьбой советского народа с германским
фашизмом и плакаты.
По материалам Отечественной войны составлена спецкартотека
на 2670 лиц с компрометирующими данными, которая систематизирована по политокраскам, и находится при ЦГАКА как справочный материал.
По запросам оперативных органов наведено 165 справок, что составляет положительных справок 25%. Большой процент отрицательных справок объясняется тем, что нужные документальные справочные материалы
находятся в другом месте (в г. Чкалове, Барнауле), а по прибытии в г. Молотов архивные материалы еще не отсистематизированы по фондам.

По 5-му отделу:
К пункту 1:
Работа выполнена на 85% и была прекращена вследствие изменения
заданий, поступивших от УГА. По вновь назначенным темам были даны
такие жесткие сроки, что закончить работу во внеурочное время не представилось возможным. Кроме того, для новых работ понадобились частично те же документы, которые пришлось вынуть из данного подбора.
Отпечатать эти документы вновь также оказалось невозможным, т. к. одна
машинистка не справлялась с печатанием в срок даже вновь выявленных
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документов. Работа сдана начальнику ЦГАКА (отправлено в Москву). Для
окончания работы необходимо возвратить подбор в Молотовский филиал ЦГАКА, так как этот подбор печатался в одном экземпляре для археографической обработки.
К пункту 2:
Работа начата по заданию начальника Научно-издательского отдела
УГА в широком масштабе, как это вытекает из названия темы. Однако, когда работа по выявлению была выполнена на 63%, от зам. начальника УГА
(при участии начальника Научно-издательского отдела УГА) поступило
новое задание — ограничить работу 1 печатным листом и только по борьбе партизан с германскими оккупантами. Работа выполнена в срок и, согласно указаний зам. начальника УГА, сдана в ЦГАОР начальнику Научнопубликаторского отдела для составления сборника.
К пункту 3:
Работа выполнена в срок, и, согласно указаниям зам. начальника УГА,
сдана в ЦГАОР начальнику Научно-публикаторского отдела для составления сборника.
К пункту 4:
Работа выполнена в срок и, согласно указаниям зам. начальника УГА,
сдана начальнику Научно-публикаторского отдела ЦГАОР для составления сборника.
К пункту 5:
Работа выполнена в срок и, согласно указаниям зам. начальника
УГА, сдана в ЦГВИА полковнику Кузнецову для составления общего
сборника.
К пункту 6:
Работа выполнена в срок и отправлена в Москву начальнику ЦГАКА (материалов в Саратовском, Молотовском филиалах ЦГАКА оказалось очень
мало).
К пункту 7:
Хотя работа по объему не вполне отвечает заданию (плану), а именно:
подобрано 3 печатных листа вместо 5, но саратовский материал использован на 100%. Недостающий материал может быть подобран лишь в Барнауле и Чкалове. Работа выполнена в срок.
К пункту 8:
Молотовский филиал архива не обладает материалом для сборника
документов исчерпывающей полноты. Необходимо дополнительное выявление документов из фондов дивизий Царицынских, Ленинградских,
1-й конной армии, 13-й армии Южного (Врангельского) a фронта, 2-й конной армии, а также и фондов СТО и СНК.
Подбор выполнен на 92% по отношению к запланированному объему
для нашего филиала, но, по мере развития работы, выясняется возможТак в документе.
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ность дополнительного подбора еще не менее 5 печатных листов. Эвакуация и последующее перемешивание коробок, не позволяющее приступить
к использованию материалов, вызвало перерыв в работе с августа м[еся]
ца 1942 г. по январь м[еся]ц 1943 г. включительно. С открытием возможности продолжать работу над приведенными в порядок материалами, эти
недостающие документы будут подобраны.
К общей характеристике работы по подбору документов необходимо особо отнести затруднительность отыскивания указаний о выездах
т. Сталина на места в условиях боевой обстановки, о чем есть данные, нередко косвенные, разбросанные по многочисленным фондам, в том числе и мелким, а в фондах — по самым разнообразным делам.
К пункту 9:
Подготовка публикации о т. Сталине не состоялась:
1) Вследствие отсутствия вполне осведомленного сотрудника. Выделенный с этой целью т. Силин временно был командирован в ЦГАОР и ЦГИА
по особому срочному заданию и затем находился в отпуске.
2) Вследствие эвакуации.
К пункту 10:
Работа по теме «Тыл Красной армии» выполнена на 100% по отношению
к доступному нам материалу в Молотовском филиале. Необходимо использовать фонды ЦУС, Чусоснабарм, Главснабпродарм, Военхозупр, а равно
и подбор по ЦУПВОСО, находящиеся в Москве и в других филиалах ЦГАКА.
К пункту 11:
Подбор документов для сборника к 25-летию Красной армии не осуществился вследствие эвакуации. Начатая работа новым сотрудником т. Перекисловой оказалась непосильной для нее (уволена).
К пункту 12:
Выставка организована как самостоятельная. За период 1918–1942 гг.
Работа выполнена в срок, с затратой ничтожных средств, усилиями сотрудников ЦГАКА и ЦГАОРа. С 23 февраля по июнь она демонстрировалась
в двух госпиталях. В течение июня она была дополнена майским приказом 11 и докладом т. Сталина и откликами населения на призыв вождя. Всего
добавлено четыре щита и две схемы (карты), в то же время выставка была
дополнена 9 щитами выставки УГА, вследствие чего общее число стендов
достигло 23. В таком виде выставка к июлю была установлена в клубе завода «Серп и Молот». Здесь при открытии выставки был поставлен доклад полковника Панова для руководящего состава завода, затем в развитие первого доклада («О боевом пути Красной армии») им был сделан
второй доклад о ходе Отечественной войны и международном положении.
В июле и августе м[еся]цах научные сотрудники т. Седлецкая (основной
деятель по выставке), т. Силин и т. Кауфман проводили экскурсии рабочих групп, прошедших в количестве 5000 чел. Эвакуация помешала переместить выставку на завод т. Сталина, к чему были сделаны все необходимые приготовления.

303

Раздел № 3

К пункту 13:
С 17 по 25 декабря 1942 г. в г. Молотове по предложению горпарткома
(через отдел пропаганды и агитации) сотрудниками 5-го отдела и 3 чел.
из 1-го отдела была организована выставка на основе нашей прежней (саратовской) работы. Из прежних щитов отобрано 10 и вновь изготовлено
три щита. Старые щиты обновлены и дополнены.
Выставка приурочена к съезду пропагандистов области. Материалы
частично предоставлены горпарткабинетом.
К пункту 14:
Брошюра о провале германских планов на Кавказе в 1918 г. предназначалась краснодарскому издательству, но по обстоятельствам войны издание не состоялось (автор т. Силин).
К пункту 15:
Брошюра об организации Красной армии (по Петроградскому району)
составлена в срок, но саратовское издательство поставило ее издание, как
не первоочередное, и автор (т. Афанасьев) ее перерабатывает, приближая
к переживаемым событиям, и расширяя ее объем до 3 п. л.
К пункту 16:
Работы приняты в печать и по радио — а вторы: т. Афанасьев, Силин
и Строителева.
К пункту 17:
Из карто-схем, запланированных отделом, для схемы разгрома германских оккупантов в 1918 г. в филиале архива оказалось недостаточно материала и осталось непроверенной небольшая часть демарклиний a
и не уточнены названия нескольких войсковых соединений германцев.
Схема не закончена вследствие откомандирования сотрудника, проводившего эту работу. 2-я схема (разгром немцев под Москвой) закончена
и демонстрировалась на выставке.
Использование в печати документальных материалов в интересах Отечественной войны находилось всецело в зависимости от плана местного
издательства, проявлявшего мало интереса к документации, составлявшей содержание ЦГАКА. Даже согласованные с ним работы в дальнейшем
не получали движения (брошюры Силина и Афанасьева), независимо от их
содержания и литературных достоинств. Это расхолаживало сотрудников в их стремлении составить для печати ту или иную статью. Большим
успехом пользовался материал ЦГВИА: о Кутузове, Суворове, о Семилетней войне с прусаками.
В этом отношении большое значение приобрела демонстрация выставки, получившей лестные для ее авторов отзывы в госпиталях и, особенно, на заводе «Серп и Молот», где о ней похвально отметили в заводской
многотиражке и книге отзывов.
a

Так в документе. Имеются в виду демаркационные линии.
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a
b

Условия места для работы научных сотрудников в течение большей части отчетного периода были совершенно неудовлетворительными и значительно понижали продуктивность работы:
а) в зимние месяцы (январь, февраль, март) температура помещения
не поднималась выше плюс 6° Цельсия;
б) в той же небольшой комнате рядом с научными сотрудниками работала машинистка;
в) самообслуживание по хозяйству архива (заготовка дров) отнимала
от научных сотрудников до 30% рабочего времени, не считая потерь на переход от пилки и колки дров к работе над документами.
Состояние основных фондов, разобранных еще в Москве для систематизации документов в делах и не приведенных в порядок, до чрезвычайности затрудняло использование документов, вынуждая к огульному просмотру коробок с делами, вместо выписки необходимых дел по описи.
Часть документов, очевидно, ошибочно заложен[ная] в чужие коробки,
не найдена. Неподача a дел, выписанных по картотеке, особенно часто имела
место в начале года, когда часть фондов не была приведена еще в порядок.
Одна машинистка совершенно не справлялась с печатанием копий документов, что задерживало своевременное их выявление и, главное, обработку. Часть документов осталась не отпечатанной на 1943 г.
Научно-публикаторский отдел, помимо работы над документами, проводил постоянную консультацию (в лице начальника отдела полковника Панова и ст[аршего] научного сотрудника т. Афанасьева) по кругу ведения 1-го отдела.
Принимая во внимание указанные условия работы, надо оценить работу сотрудников с морально-политической стороны как определенно
положительную. Ни холод, ни неустройства разного порядка, в том числе и тяжелые бытовые условия, не понизили напряжения, не ухудшили
качества продукции.
Состав сотрудников 1-го отдела за отчетный год не подвергался значительным количественным и качественным изменениям. В отделе состоит
21 чел., в том числе: научных сотрудников — 2, исп[олняющих] об[язанности] научных сотрудников — 3 чел., ст[арших] архивно-технических и архивно-технических сотрудников — 15 чел. Выбыло за отчетный год 5 чел.:
Басова К. В., Басова Т. А., Семина В. Г., Богомолова З. П., Иванова А. М. Прибыло 4 чел.: научные сотрудники — Болотова З. М. b и Иванова А. И., архивнотехнические сотрудники — Сенаторова А. П. и Ларина Л. С.
Большим тормозом к развертыванию полной научной обработки и приведению в порядок документальных материалов является низкая квалификация состава научных сотрудников. Только двое: Зильберман и Крепостьер имеют высшее (но не специальное) образование и очень незначительный
опыт работы в архиве. Остальные числятся как и. д. научных сотрудников:
Так в документе.
Так в документе. Правильно — Болотова З. Е.
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Степанова, Байдаков, Иванова, Болотова и даже, при наличии значительного стажа работы в архиве (Степанова, Иванова), не могут обеспечить
полностью самостоятельную научную работу по обработке документальных материалов. В 1-м отделе нет ни одного ст[аршего] научного сотрудника, кроме самого начальника.
Состав архивно-технических сотрудников почти однороден по уровню подготовки и опыту работы. Это, в большинстве своем, молодежь
с незаконченным средним образованием. Отсюда в ряде случаев низкое качество работы, особенно по полной научно-технической обработке документальных материалов, требующей специальных знаний
и навыков.
Состав сотрудников 5-го отдела претерпевал крупные изменения
на протяжении года. Постоянных сотрудников имеется только 2 (ст[арший] научный сотрудник т. Силин и научный сотрудник т. Седлецкая),
остальные 7 научных сотрудников (Майофис, Строителева, Афанасьев, Самилкин, Сотников, Байдаков, Перекислова) постепенно прибывали и убывали из отдела. В начале и к концу года в отделе работало по 2 научных
сотрудника, в апреле — мае — полный штат, т. е. 7 научных сотрудников. Большинство из них, из-за краткости пребывания в отделе, не успело стать вполне полезным для ведения научно-публикаторской работы,
требовавшей знания истории Гражданской войны, знания организации
войск, характера их деятельности на театре войны.
В лучшую сторону выделились сотрудники: ст[арший] научный сотрудник Афанасьев Н. И., который (единственный) в полной мере отвечал требованиям для работы над материалами ЦГАКА, затем шли: ст[арший] научный сотрудник Силин А. С., научный сотрудник Седлецкая Е. Г.
и научный сотрудник т. Майофис Г. М.
Последнее место заняла т. Перекислова, как совершенно неподходящая к нашей работе и скоро ушедшая.
Вышеуказанные сотрудники выполняли самостоятельную работу.
Остальные нуждались в непрерывном руководстве и могли успешно работать лишь на второстепенных ролях.
С 15 июля по 20 августа проведено 6 занятий по повышению квалификации сотрудников по программе, отвечающей требованиям для работы
над документальными материалами ЦГАКА.
Содержанием занятий были:
1) Понятие о вооруженных силах, о родах войск,
2) Организация войсковых единиц Красной армии,
3) По историческому циклу — Октябрьская революция и ее вооруженные силы.
Содержание занятий тесно увязано с документальными материалами ЦГАКА.
Трудовая дисциплина сотрудников была в центре внимания руководства архива и общественных организаций за отчетный год. В целом тру-
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довая дисциплина стояла на удовлетворительном уровне. Однако, имели
место грубые ее нарушения, как полуторамесячный прогул и осуждение
Богомоловой, а также значительное число административных взысканий
за мелкие проступки. Особенно это имело место среди сотрудников 1-го
отдела, пользовавшихся полным отсутствием контроля за работой со стороны бывш. начальника 1-го отдела Савельева.
Социалистическое соревнование среди сотрудников, несмотря на многие недостатки в его организации, [таких] как формализм в индивидуальных обязательствах, отсутствие повседневной проверки хода их
выполнения, значительно способствовало повышению качественных
и количественных показателей в работе. Среди сотрудников 1-го отдела
проявили себя умелым и внимательным отношением к работе и сохранности документальных материалов научные сотрудники: Степанова, Крепостьер и архивно-технические сотрудники: Бесчетвертная, Молодцова
и Федорова.
Политическому воспитанию сотрудников руководство и партийная
группа ЦГАКА уделяли большое внимание. Для сотрудников проводилась
систематически политинформация, а также ставились доклады и лекции
по вопросам истории русского народа, а также по важнейшим событиям
в ходе Отечественной войны против фашистов — немецких оккупантов.
Результаты этой работы реально сказывались на повышении политической и производственной активности сотрудников. Так, при проведении
важнейших государственных мероприятий, как подписка на Военный заем
1942 г., денежно-вещевую лотерею и др., коллектив ЦГАКА в Саратове был
в числе передовых и служил примером для других госархивов.
Уполномоченный ЦГАКА,
полковник

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 284. Л. 72–80. Копия.

Буренко

№ 13
План работы ЦГАКА на 1943 г.
30 января 1943 г.
Совершенно секретно
Основными задачами Центрального государственного архива Красной
армии в 1943 г. являются:
1. Проведение дальнейших мероприятий по обеспечению полной сохранности документальных материалов архива как эвакуированных, так
и оставшихся в г. Москве.
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2. Приведение в порядок важнейших фондов, хранящихся в архиве,
в первую очередь фондов, имеющих актуальное значение для военных
и оперативно-чекистских целей.
3. Дальнейшее собирание документальных и печатных материалов период Отечественной войны, обеспечение их сохранности, организация
своевременной научной и технической их обработки.
4. Организация и использование документальных материалов для оперативной работы, военного командования, органов НКВД, партийных и советских организаций.
5. Опубликование важнейших документов, характеризующих борьбу
советского народа против германских империалистов, а также в целях
укрепления военной мощи СССР.
В соответствии с основными задачами Центральный государственный архив Красной армии в 1943 г. проводит следующие практические
мероприятия:
По обеспечению сохранности
документальных материалов
1. Раз в квартал производить тщательную поверку состояния документальных материалов и принимать меры к обеспечению полной их сохранности.
2. Произвести перенесение 400 тыс. ед.хр., эвакуированных в г. Барнаул, в пригодные для их хранения помещения.
Срок 1 апреля. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела Колобашкин А. Н.
3. Разместить документальные материалы, эвакуированные в декабре 1942 г. в г. Барнаул, в пригодном для хранения помещении в количестве 40 тыс. ед.хр.
Срок 1 апреля. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела Колобашкин А. Н.
По приведению документальных материалов
в порядок
1. Закончить распределение документальных материалов по фондам,
систематизацию их внутри фондов и топографирование:
а) в г. Молотове в количестве 480 тыс. ед.хр.
Срок 1 марта. Отв[етственный] исполнитель —
начальник отдела Буренко Е. Ф.
б) в г. Барнауле в количестве 40 тыс. ед.хр.
Срок 1 апреля. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела Колобашкин А. Н.
в) в г. Чкалове в количестве 97 тыс. ед.хр.
Срок 1 июля. Отв[етственный] исполнитель —
начальник отдела Григорьев И. Г.
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2. Произвести научную и техническую обработку 250 тыс. ед.хр. фондов
военных трибуналов, прокуратур и полевых судов за период 1918–1925 гг.
Срок 15 декабря. Отв[етственный] исполнитель —
военюрист 2-го ранга Колобашкин А. Н.
3. Закончить полную научную и техническую обработку важнейших
фондов в количестве 40 470 ед.хр., начатую в 1942 г.:
а) Управление Западного фронта в количестве 21 744 ед.хр.
Срок 1 августа. Отв[етственный] исполнитель —
ст[арший] научный сотрудник Силин А. С.
б) Управление1-й армии Восточного фронта в количестве 3244 ед.хр.
Срок 1 июня. Отв[етственный] исполнитель —
ст[арший] научный сотрудник Шилов А. А.
в) Управление 3-й армии Восточного фронта в количестве 2349 ед.хр.
Срок 15 декабря. Отв[етственный] исполнитель –
ст[арший] научный сотрудник Силин А. С.
г) Управление 5-й армии Восточного фронта в количестве 8762 ед.хр.
Срок 1 сентября. Отв[етственный] исполнитель –
научный сотрудник Седлецкая Е. Г.
д) Управление 6-й армии Северного фронта в количестве 2216 ед.хр.
Срок 1 сентября. Отв[етственный] исполнитель –
научный сотрудник Седлецкая Е. Г.
е) Управление 6-й армии Южного фронта в количестве 2156 ед.хр.
Срок 15 декабря. Отв[етственный] исполнитель —
научный сотрудник Седлецкая Е. Г.
4. Объединить документальные материалы фондов, находящихся в г. Москве в количестве 40 тыс. ед.хр.
Срок 1 марта. Отв[етственный] исполнитель —
ст[арший] научный сотрудник Любавская К. И.
5. Закончить систематизацию и переплет печатных материалов периода Гражданской войны, приказов, инструкций, положений и т. п. в количестве 1 500 000 листов.
Срок 1 апреля. Отв[етственный] исполнитель —
научный сотрудник Завьялова О. Л.
6. Произвести передачу документальных материалов, не относящихся
к составу архива, в другие архивы в количестве 3000 ед.хр.
Срок 1 августа. Отв[етственный] исполнитель —
научный сотрудник Котлярова А. В.
По отделу отечественной истории
1. Принять от штабов фронтов и армий военно-оперативные документальные материалы в количестве 50 тыс. ед.хр.
Срок 25 декабря. Отв[етственный] исполнитель —
зам. начальника архива Чернелевский П. В.
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2. Организовать регулярный прием от фронтовых армейских редакций
и разных издательств печатных материалов (книг, газет, брошюр и пр.)
и произвести их учет.
Срок 31 декабря. Отв[етственный] исполнитель —
зам. начальника архива Чернелевский П. В.
3. Систематизировать, сформировать комплекты печатных материалов за 1942 г. и переплести их.
Срок 15 марта. Отв[етственный] исполнитель —
ст[арший] научный сотрудник Любавская К. И.
4. Составить тематический каталог на печатные материалы Отечественной войны.
Срок 31 декабря. Отв[етственный] исполнитель –
ст[арший] научный сотрудник Любавская К. И.
По использованию документальных материалов
в оперативных целях
Разработать документальные материалы и составить списки-справочники на враждебные Советскому государству контингенты по фондам:
1. Лагеря интернированных в Германии войсковых частей в 1920 г. и лагеря военнопленных солдат белых армий в количестве 5200 ед.хр.
Срок 15 декабря. Отв[етственный] исполнитель–
начальники отделов — Колобашкин А. Н. и Григорьев И. Г.
2. Военные трибуналы и полевые суды за 1920–1923 гг. в количестве
10 500 ед.хр.
Срок 15 декабря. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела Колобашкин А. Н.
3. Обеспечить четкое и своевременное выполнение заданий органов военного командования, НКВД, партийных и советских организаций по проверке лиц, проходящих по документальным материалам архива.
Отв[етственные] исполнители: зам. начальника архива
Чернелевский П. В., начальник отдела Григорьев И. Г.
и научный сотрудник Маркова Е. Я.

По научно-публикаторской работе
1. Подготовить к печати документальные сборники:
а)«Крах немецкой оккупации в 1918 г.» (10 п. л.).
Срок 15 мая. Отв[етственный] исполнитель —
начальник отдела Панов А. В.
б)«Разгром Юденича» (15 п. л.).
Срок 1 августа. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела Панов А. В.
2. Подготовить (совместно с Центральным государственным архивом
Октябрьской революции) печатные и фотоматериалы к выставкам:

310

Суровые военные будни. Центральный государственный архив Красной армии…

а)«25 лет Красной армии».
Срок 15 февраля. Отв[етственный] исполнитель –
начальники отделов Панов А. В. и Григорьев И. Г.
б)«25 лет архивного строительства в СССР»
Срок 25 апреля. Отв[етственный] исполнитель —
зам. начальника архива Чернелевский П. В.
и начальники отделов Буренко Е. Ф. и Григорьев И. Г.
в)«26 лет Великой Октябрьской Социалистической революции в СССР».
Срок 1 октября. Отв[етственный] исполнитель –
начальник отдела т. Панов А. В.

Организационные и методические мероприятия
1. Организовать 3-месячные курсы по повышению квалификации сотрудников (по филиалам), увязав их с задачами плана на 1943 г. и особенностями обрабатываемых фондов.
Срок 1 марта. Отв[етственный] исполнитель —
зам. начальника архива Чернелевский П. В.
2. Составить библиографический указатель публикаций по документам архива за 25 лет.
Срок 1 мая. Ответ[ственный] исполнитель —
научный сотрудник Кириллова А. В.
3. Пересмотреть состав экспертной комиссии архива и укрепить ее квалифицированными сотрудниками.
Срок 15 марта. Отв[етственный] исполнитель —
зам. начальника архива Чернелевский П. В.
П/п. и. д. начальника Центрального
государственного архива Красной армии,
полковой комиссар
«Согласен»
П/п начальник УГА НКВД СССР,
майор госбезопасности

Верно: А. В. Котлярова
2 февраля 1943 г.

Чернелевский
Никитинский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 284. Л. 23–26. Заверенная копия.
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№ 14
Сопроводительная записка уполномоченного ЦГАКА
в г. Чкалове И. Г. Григорьева и. д. начальника
ЦГАКА П. В. Чернелевскому при копиях документов
по темам «Крах немецкой оккупации в 1918 г.»
и «Псковские партизанские отряды», отобранных
для включения в документальные сборники

ку и выявление. П. Чернелевский»; 3)«В. А. Доложите, что еще можно послать. П. Чернелевский».

г. Чкалов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 288. Л. 17. Подлинник.

24 февраля 1943 г.

При сем посылаю Вам копии документов к сборнику «Крах немецкой
оккупации в 1918 г.». Документы подобраны ст[аршим] научным сотрудником — Тальман Е. М. и научным сотрудником — Кузюковой А. В.
Кроме того, найдены копии документов неизвестно кем подобранные
в 1934 г., на тему: «Псковские партизанские отряды» за февраль и март
м[еся]цы 1918 г. В связи с тем, что все документы этого сборника зашифрованы старым шифром, а переводной таблицы у нас нет, мы не можем
определить документы по новому шифру. Этот сборник перепечатан полностью, без всяких изменений.
Вследствие того, что нам было указано закончить выявление к 25.02,
что мы и сделали, мы просмотрели, главным образом, только секретные
фонды. Объем просмотренных фондов сократило и то, что т. Кузюкова
не только выявляла документы, но ввиду отсутствия машинистки и печатала их, что отняло много времени.
Документы, отобранные весной 1942 г., по этой же теме, не отбирались.
Прошу сообщить, продолжать ли выявление по этой теме дальше
и по общим фондам, и к какому сроку их выслать или же ограничиться
высылаемым.
Еще раз прошу выслать нам копировальной бумаги и ленты для машинки. Отсутствие таковых не дает возможности дать хорошие отпечатки копий документов.
Приложение: 1
 . Копии документов по теме: «Крах немецкой оккупации в 1918 году» на 169 листах.
2. Копии с копий документов на тему: «Псковские партизанские отряды» на 40 листах a .
Уполномоченный ЦГАКА в г. Чкалове

a
b

Григорьев

На левом поле документа имеются три резолюции П. В. Чернелевского:
1)«К. И. Передайте эти подробности т. Софинову лично. П. Чернелевский.
03.02.[19]43 b»; 2)«Тов. Любавской. Сообщить, чтобы продолжали подборПриложения не публикуются.
Так в документе. Правильно — 03.03.1943 г.
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№ 15
Распоряжение и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
уполномоченным ЦГАКА в г. Молотове — Е. Ф. Буренко,
в г. Чкалове — В. А. Шмелевой и в г. Барнауле — 
А. Н. Колобашкину по ведению отчетности
г. Москва
№ 29 сл

29 апреля 1943 г.
Секретно

Присланные вами отчеты о проделанной работе за I квартал 1943 г. составлены сухо, по-канцелярски, без сколько-нибудь серьезного продумывания отдельных цифровых показателей, без учета годового плана и без
необходимых пояснительных данных.
Справочная работа — ответственный участок работы. Казалось бы,
при упоминании количества отработанных запросов надо было указать — 
сколько отработано из них положительных и сколько отрицательных запросов, — в этом качество вашей работы. Однако этих сведений нет ни в отчете по Молотову, ни в отчете по Барнаулу.
В отчетах на первый план выпячиваются голые цифровые показатели, а такие вопросы, как охрана и состояние документальных материалов, дисциплина, массовая политическая работа и политико-моральное
состояние сотрудников совершенно обойдены.
В Барнауле проведена большая работа по перемещению документальных материалов в новое здание (бывш. школы), но итог работы выражен
в количестве автомашин, перевозивших материалы, а сколько же перемещено материалов ЦГАКА (единиц хранения или хотя бы коробок с материалами) — неизвестно.
В отчетах нет ответа на вопрос — почему не выполнены важнейшие
пункты годового плана и самое главное — нет упоминания о том, будет ли
приступлено к их выполнению во II квартале и каковы соображения на этот
счет уполномоченных.
В годовом плане по г. Молотову предусмотрено:
а) Закончить полную научную и техническую обработку шести важнейших фондов в количестве 40 470 ед.хр.
Повторная эвакуация по-видимому препятствовала выполнению этого
плана, но каковы Ваши предложения на дальнейшее. Сообщите. Об этом
надо было сказать в отчете.
б) Подготовить к печати документальные сборники: а)«Крах немецкой
оккупации в 1918 г.» (10 п. л.), б)«Разгром Юденича» (15 п. л.).
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В Вашем же отчете — по первой теме в графах «фактически» пустые места и лишь в конце упоминается о выполнении на 30%, а по второй теме
(«Юденич») не упоминается вовсе.
По Барнаулу указывается о составлении 820 карточек по фондам лагерей, интернированных в Германию, а сколько в связи с этим просмотрено ед.хр. (см. годовой план) — неизвестно.
Предлагаю в дальнейшем, наряду с цифровыми итоговыми данными
представлять более обстоятельные отчеты (докладные записки).
Приложение: Формы отчетности № 1 и № 2 a .
И. д. начальника Центрального
государственного архива Красной армии,
полковник и/с

Врид начальника Центрального государственного
архива Красной армии,
полковник
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 288. Л. 33. Копия.

№ 17
Доклад и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
«Архив Красной армии в Отечественной войне»
10 августа 1943 г.

П. Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 284. Л. 35–35 об. Подлинник.

№ 16
Список кандидатур, рекомендуемых
в состав Научного совета ЦГАКА
г. Москва
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
a

Фамилии кандидатов.

Не публикуются.
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24 июля 1943 г.

Таленский Николай Александрович, генерал-майор, доцент, начальник Военноисторического отдела Генерального штаба Красной армии
Шиловский Евгений Алексеевич, генерал-лейтенант, профессор, начальник
кафедры Высшей военной академии Красной армии
Коротков Иосиф Степанович, полковник, доцент Военной академии им. Фрунзе
Рубинштейн Николай Леонидович, зам. начальника Управления агитации и пропаганды Главного политического управления Красной армии
Зубков Иван Иванович, полковник, кандидат исторических наук, доцент, начальник кафедры Военно-политической академии им. Ленина
Шиуков Алексей Владимирович, полковник, начальник отдела Главного управления Военно-воздушных сил Красной армии
Софинов Павел Георгиевич, кандидат исторических наук, начальник научно-публикаторского отдела Управления государственными архивами НКВД СССР
Чернелевский Порфирий Васильевич, полковник и[нтендантской] с[лужбы],
начальник Центрального государственного архива Красной армии
Шимановский Федор Иосифович, полковник, начальник отдела отечественной
истории [Центрального государственного архива Красной армии]
Панов Александр Васильевич, полковник, начальник научно-публикаторского
отдела Центрального государственного архива Красной армии

Шимановский

a

1. Эвакуация документальных материалов.
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков поставила перед Архивом Красной армии ряд новых, неотложных задач.
Указания вождя народов т. Сталина о перестройке всей нашей работы на военный лад явились основной a дальнейшей деятельности советских архивистов.
С первых дней войны их усилия направлены на выполнение основной
и главной задачи: сбережение и сохранение документальных материалов
от воздушных налетов врага, от возможных пожаров и диверсий.
В спешном порядке проводится работа в хранилищах архива по перемещению материалов с верхних этажей в нижние и в подвалы. Но уже
первые воздушные налеты врага на столицу показали, что одной такой концентрации материалов недостаточно, чтобы полностью обезопасить их. Встает вопрос об эвакуации документальных материалов
вглубь страны.
По решению правительства и по указанию УГА НКВД СССР Архив Красной армии, вместе с другими государственными архивами, в июле 1941 г.
приступает к эвакуации документальных материалов из Москвы.
10 июля 1941 г. отправляется из Москвы в г. Саратов первый эшелон с документальными материалами государственных архивов. Среди
них — материалы важнейших фондов Красной армии периода Гражданской войны: секретные фонды, материалы Центральных управлений
Красной армии, фронтов, армий и военных округов, в количестве 38
вагонов.
После первой эвакуации, значительная часть документальных материалов Архива Красной армии продолжала еще оставаться в Москве, хотя
приближение фронта к столице настоятельно требовало дальнейшего вывоза архивных материалов.
Так в документе. По-видимому, следует читать «основой».
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Чтобы продолжать эвакуацию документальных материалов требовался транспорт: вагоны, автомашины, но их не хватало. Транспорт был нужен для военных перевозок.
В октябре 1941 г., в дни напряженных, решающих боев Красной армии
против немецко-фашистских полчищ под Москвой, сотрудникам Архива
Красной армии удается отправить еще четыре вагона документальных
материалов в г. Чкалов.
По указанию НКВД СССР часть сотрудников с семьями эвакуируется
в г. Саратов и в другие пункты страны.
Архив Красной армии временно прекращает свою работу в Москве.
Оставшиеся документальные материалы, имущество, рабочее помещение и архивохранилища сдаются под охрану вахтерам.
На новых местах — в гг. Саратове и Чкалове основное ядро сотрудников и руководящих работников Архива Красной армии развертывает деятельную работу по размещению и приведению порядок эвакуированных
документальных материалов и по разностороннему их использованию
в интересах Отечественной войны, против ненавистного врага — гитлеровских разбойников.
Под руководством т. Сталина, в результате успешного наступления
Красной армии в осенне-зимний период 1941–1942 гг., немецко-фашистские полчища были разгромлены под Москвой и далеко отброшены назад.
Однако, опасность воздушного нападения на столицу не миновала. Вот почему интересы сохранности документальных материалов требовали принятия срочных мер по дальнейшей их эвакуации из Москвы.
В январе 1942 г. группа руководящих работников УГА НКВД СССР и центральных государственных архивов направляется из Саратова и Чкалова
в Москву, чтобы здесь возобновить и продолжать работу.
Научные и архивно-технические сотрудники, оставшиеся в Москве,
вновь возвращаются на работу в Архив Красной армии. Вместе с ними приходят в ЦГАКА новые, молодые кадры.
Начинается огромная работа по транспортировке и по погрузке документальных материалов в вагоны.
Вначале коробки с материалами перевязываются, затем их перемещают с верхних этажей в нижние и в лестничные клетки, потом складывают во дворе у башен, чтобы ускорить и облегчить погрузку.
Работа организуется точно по графику. Автомашины курсируют с раннего утра и до поздней ночи. Ведется учет каждой ездки автомашины. Сотрудники ЦГАКА — девушки и женщины работают не покладая рук.
Одна часть материалов транспортировалась на ст[анцию] Товарная, Ленинской ж. д., другая часть — на ст[анцию] Канатчиково, Окружной ж. д. Оттуда, с платформ происходила погрузка коробок с материалами в вагоны.
Отдельными партиями по 10–20 вагонов отправлялись материалы ЦГАКА вглубь страны — в гг. Чкалов и Барнаул. Работа продолжалась около
двух месяцев (апрель–май 1942 г.).
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a

Несмотря на исключительно трудные условия работы, коллектив ЦГАКА с честью справился с возложенным на него правительственным зданием. Документальные материалы ЦГАКА были эвакуированы точно и в срок.
За период 1941/42 гг. из Москвы эвакуировано документальных материалов Архива Красной армии:
в г. Молотов — 475 352 ед.хр.
в г. Чкалов — 412 520 ед.хр.
в г. Барнаул — 878 389 ед.хр.
Всего эвакуировано — 1 766 260 a ед.хр.
После эвакуации, в Москве осталось всего лишь 43 399 ед.хр. документальных материалов ЦГАКА.
В период эвакуации, сотрудники ЦГАКА, преимущественно девушки
и женщины: тт. Котлярова А. В., Матвеева Д. Ф., Алимова Е. К., Николаева А. И., Титова М. С., Любимова В. В., Балашова Н. И., Андреева А. И., Ромашкина Е. И., Китаева Н. А. и мн. др., показали настоящие большевистские образцы сознательного отношения к труду.
Коммунисты и комсомольцы были в первых рядах передовиков, ударников, организаторами массовой политической работы и социалистического соревнования. Ежедневно выходил «Боевой листок», проводились
читки, беседы с сотрудниками. Выполнив досрочно свое задание по эвакуации документальных материалов сотрудники ЦГАКА переключились
на оказание помощи в работе другим архивам: ЦГАДА, ЦГАОР, ЦГВИА.
Образцовое выполнение заданий по вызову документальных материалов было отмечено приказом УГА НКВД СССР, в котором наиболее отличившимся сотрудникам ЦГАКА — т т. Коробковой Т. П., Ксандопуло В. Н., Ксандопуло Т. Н., Марченко А. П., Морозовой А. В. и др. объявлена благодарность.
Но не только в эвакуации документальных материалов заключалась
в то время работа архивистов в Москве.
С первых дней Отечественной войны большинство сотрудников ЦГАКА
вступило в ряды бойцов МПВО по охране объекта от воздушного нападения врага.
Нередко погрузку и транспортировку документальных материалов
приходилось проводить в условиях воздушной тревоги и бомбежек.
И в эти часы и минуты выдержка, организованность и дисциплина
не покидали советских архивистов. Они мужественно и смело несли свою
боевую вахту, образцово выполняли порученные задания.
Значительная часть сотрудников Архива Красной армии выехала из Москвы в те пункты страны, куда эвакуировались документальные материалы архива. Так, в г. Саратов было направлено — 28 чел., в г. Чкалов — 
8 чел., в г. Барнаул — 14 чел. сотрудников.
Этой группе сотрудников пришлось вынести на своих плечах основную
тяжесть работы. Обстановка была тяжелой. Не было помещений не только
Так в документе. Итоговая цифра при сложении вышеприведенных показателей — 1 766 261 ед.хр.
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для размещения документальных материалов, но и для работы, не хватало транспорта и рабочей силы. Возникал ряд других трудностей, связанных с личной неустроенностью сотрудников и их семей.
Однако, с помощью местных партийных и советских организаций, при
содействии органов НКВД, сотрудники ЦГАКА с честью выполнили возложенные на них задачи. Преодолевая все трудности и препятствия, забывая подчас о личных тяготах, они в короткий срок разместили около
двух миллионов документальных материалов.
Особенно много поработали сотрудники, выехавшие в г. Саратов. Спустя год, в связи с приближением фронта к Волге, встал вопрос об эвакуации из Саратова документальных материалов в более отдаленные пункты страны. Еще в ноябре 1941 г. вывезли отсюда в г. Чкалов материалы
секретных фондов в количестве нескольких вагонов.
В июле м[еся]це 1942 г. началась повторная эвакуация документальных
материалов из Саратова. Находившиеся здесь материалы ЦГАКА в количестве около полумиллиона единиц хранения были эвакуированы в г. Молотов. Сюда же из Саратова направилась группа сотрудников ЦГАКА.
Работа по эвакуации из Саратова проводилась в чрезвычайно напряженной обстановке, но прошла организованно и без помех.

2. Организационная перестройка архива.
Военная обстановка изменила методику работы архива и его организационную структуру.
ЦГАКА разделился на три филиала по месту размещения документальных материалов в гг. Молотове, Чкалове и Барнауле, с руководящим центром — в Москве. Во главе филиалов выделены уполномоченные ЦГАКА.
На 15 мая 1943 г. состав сотрудников ЦГАКА распределялся так:
г. Москва — 42 сотрудника
г. Молотов — 35 сотрудников
г. Барнаул — 15 сотрудников
г. Чкалов — 10 сотрудников
ВСЕГО
— 102 сотрудника.
Приказом зам. наркома внудел СССР в конце 1941 г. создан отдел Отечественной войны и утвержден штат в 17 чел. сотрудников в Москве.
Позднее, в марте 1943 г., по согласованию с УГА НКВД СССР, выделена
группа сотрудников для приемки с фронтов и научно-технической обработки материалов воентрибуналов (на правах самостоятельного отдела
в Москве).
Значительно обновился и изменился состав сотрудников ЦГАКА. За период войны принято на работу 35 новых сотрудников, часть из них работает на периферии: в Молотове, Чкалове и Барнауле.
Многие сотрудники ушли на фронт, вступили в истребительные отряды, записались добровольцами в Красную армию. Среди них: тт. Киркоров
бывш. начальник отдела, майор Красной армии, Стуканов бывш. комен-
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дант здания, ставший минометчиком, ранен, Володин — архтехсотрудник,
доблестный воин Красной армии, теперь инвалид Отечественной войны,
Савастьянов, архтехсотрудник, сейчас — танкист, заслуживший звание
старшего сержанта, Митин бывш. научный сотрудник, лейтенант и мн. др.
Добровольцы Красной армии — девушки ЦГАКА — т т. Газина и Блохина, уходя на фронт писали: «Мы не выпустим из рук автомата до тех пор,
пока ни одного гитлеровского разбойника не останется на нашей Советской земле».
Горячо любящие свою Родину советские архивисты, как в тылу, так
и на фронте проникнуты одной мыслью, одним стремлением — не жалеть
своих сил, ни самой жизни для достижения победы над врагом.
3. Выполнение производственного плана.
С самого начала войны, сотрудники ЦГАКА, трудятся не покладая рук,
ни на минуту не прекращая работы по выполнению производственного плана.
Вот некоторые, наиболее важные работы по приведению документальных материалов в порядок, выполненные архивом за период Отечественной войны (июнь 1941 г. — май 1943 г.).
Закончена в основном научно-техническая обработка 13 важнейших
фондов Центральных управлений Красной армии и фронтов, насчитывающих 39 000 ед.хр. Отработанные дела не удалось переплести, т. к. переплетно-брошюровочная мастерская Управления только начала возобновлять работу. Однако, документальные материалы, прошедшие обработку,
отсистематизированы, пронумерованы и сброшюрованы (включая временную обложку).
Проведены проверка и изучение фондов военных округов, армий, оперативных групп, укрепленных районов, кавалерийских корпусов и их штабов, а также стрелковых дивизий и тыловых организаций, содержащих
в себе 197 968 ед.хр.
Отсистематизировано более миллиона листов (1 077 369) документальных материалов.
Сброшюровано и переплетено — 411 230 листов документальных материалов (по состоянию на 01.01.1943 г.).
Произведено уплотнение дел в коробках с общим количеством 140 000 дел.
Отобрано и передано в другие архивы 2035 дел документальных материалов.
Справочная работа в Архиве Красной армии всегда занимала большое
место. В последние довоенные годы ЦГАКА давал до 18 000–20 000 справок в год.
В период Отечественной войны общее количество запросов резко сократилось, но важность и значение каждого запроса неизмеримо возросли (поступают преимущественно запросы не от отдельных лиц, а от органов НКВД и военного командования).
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Отработано и отправлено за время войны 1516 справок. Сюда не входит огромное количество запросов, поступающих в ЦГАКА, которые архив
удовлетворить не может из-за отсутствия материалов, в частности о потерях на фронтах, т. к. такого рода материалы концентрируются в бюро
потерь НКО СССР.
На качестве и быстроте отработки справок сильно сказываются рассредоточение документальных материалов архива по различным пунктам страны (Москва — Молотов — Чкалов — Барнаул) и скученное их размещение, что крайне затрудняет работу над фондами.
Архив Красной армии продолжает работу над разработкой секретных фондов. Просмотрено свыше 20 фондов для составления карточек
на лиц, требующих особого учета. Только по филиалам в Чкалов и в Барнауле за I квартал 1943 г. составлено таких карточек более чем на 4000 чел.

4. Научно-публикаторская работа.
Большие задачи возлагаются на Архив Красной армии в области научно-публикаторской работы, ибо в нем сосредоточена основная масса богатейшей документации по истории Гражданской войны.
На протяжении многих лет архив отставал, как в деле научной разработки, так и публикаций документальных материалов.
И только в последние годы, незадолго до войны, благодаря укреплению группы научных работников ЦГАКА (преимущественно за счет военных историков), заметно оживилась научно-публикаторская, творческая работа в архиве.
В течение 1938–1941 гг. было подготовлено к печати несколько крупных сборников по актуальным темам Гражданской войны:
— «М. В. Фрунзе на фронтах Гражданской войны»;
— «Разгром Деникина»;
— «Разгром Юденича»;
— «Разгром Врангеля».
В силу ряда технических причин вышел из печати только один сборник: «Фрунзе на фронтах Гражданской войны».
Этот труд, в 30 п. л., хорошо изданный и иллюстрированный, содержащий богатейшую документацию о деятельности выдающегося полководца Красной армии, рекомендованный как пособие для командного состава,
военных училищ и военных школ, является несомненным достижением
архива в области историко-научной работы.
Эвакуация документальных материалов и их размещение в различных
пунктах страны, чрезвычайно затруднили научную разработку фондов архива. Здесь также сказалось то, что лучшая часть научных работников архива
ушла на фронт, в Красную армию. Прекратил работу и читальный зал архива.
Несмотря на это, научно-публикаторский отдел архива продолжал и продолжает свою работу по выявлению и научной разработке документальных материалов, как для опубликования, так и для использования их на ор-
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ганизуемых выставках, в докладах, лекциях по самым актуальным темам
текущих событий.
Кроме того, научные сотрудники архива оказывают большую помощь
в подборе и выявлении документов авторам, работавшим над составлением научных работ, брошюр, публикаций и монографий по отдельным
темам о героической борьбе советского народа против иностранных интервентов и немецких захватчиков.
Перечислим важнейшие темы, над которыми работали научные сотрудники архива в период Отечественной войны:
— «Сталин на фронтах Гражданской войны», 37 п. л.;
— «Боевые операции Красной армии против немецких оккупантов
в 1918 г.», 12 п. л.;
— «Провал немецких захватнических планов на Северном Кавказе в 1918 г.», 5 п. л.;
— «Крах германской оккупации на Украине, в Крыму и Донской области», 5 п. л.;
— «Организация Красной армии по Петроградскому и Московскому округам», 3 п. л.;
— «Красная армия рождалась в борьбе с германскими оккупантами», 5 п. л.;
— «Партизаны в Гражданской войне», 3 п. л.;
— «О зверствах немцев», 3 п. л.;
— «Отпор германским оккупантам под Ростовом и на Таманском
полуострове в 1918 г.», […] a п. л.;
— «Народная война против германских оккупантов в Белоруссии
и на Украине», 6 п. л.;
— «Героизм русских воинов», 8 п. л.
Подобраны документы, совместно с ЦГАОР по темам:
— «Красная гвардия в боях за Октябрь», 5 п. л.;
— «Тыл Красной армии», 15 п. л.
Вне плана выполнена работа по заказу Управления вещевого снабжения Красной армии, в количестве 3 п. л., и по заданию УГА НКВД СССР подобрано документов в количестве 2 п. л.
Всего, таким образом, научные сотрудники архива за период 1941–
1943 гг. разработали по документальным материалам архива периода Гражданской войны 15 тем с общим количеством 115 п. л.
К сожалению, ни одна из указанных работ не издана, по причинам независящим от архива (затруднения в бумаге, изменение тематических
планов издательств).
Большую работу проделал архив, совместно с другими архивами в городах: Саратове, Молотове и Чкалове по организации выставок по истории Красной армии.
Количество печатных листов в документе не указано.
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Полковник Буренко Е. Ф., полковник Панов А. В. и др. сотрудники, принимавшие деятельное участие в выставочных работах, получили благодарственные отзывы от местных партийных организаций, а поучительность и содержательность выставок — высокую оценку общественности.

5. Отдел Отечественной войны.
С момента организации отдела, перед ним возникли трудности, связанные с отсутствием поступлений документальных материалов с фронтов Отечественной войны.
И только в сентябре 1942 г. Главное политическое управление Красной
армии предписало всем фронтам, армиям и войсковым соединениям о присылке в Архив Красной армии экземпляров фронтовых газет.
Затем, отдел приступил к собиранию печатных материалов (книги, брошюры, журналы) по тематике Отечественной войны.
Позднее, с апреля 1943 г., на основании приказа Главного управления
военных трибуналов, в архив стали поступать материалы воентрибуналов фронтов, армий и др. войсковых соединений.
На 15 мая 1943 г. в ЦГАКА хранится свыше 400 названий красноармейских газет, насчитывающих 39 тыс. номеров газет.
Приобретены 2081 книга и 228 брошюр и журналов.
Принято документальных материалов с фронтов Отечественной войны более 10 000 ед.хр.
Принятые печатные материалы описываются, а полные комплекты
газет переплетены, пронумерованы и имеются заверительные надписи.
Организована работа по разработке газетного материала; составлен
тематический каталог; произведены подборки документов для использования в печати на следующие темы:
— о красноармейской смекалке (3 п. л.);
— партполитработа в боевой обстановке (1,5 п. л.);
— о немецких зверствах (4 п. л.).
Отдельно проводится работа над материалами военных трибуналов:
разборка по фондам, описание, составление алфавитной картотеки, наведение справок по запросам органов НКВД, прокуратуры и Верх[ого] суда.
Несмотря на перечисленные мероприятия, работа отдела Отечественной войны не получила должного размаха и далеко не отвечает требованиям, которые к нему предъявляются. Основная причина этого заключается в том, что большинство документальных материалов с фронтов
Отечественной войны в архив не поступают. Весь этот материал, согласно приказу НКО СССР от 5 марта 1942 г. № 0174 концентрируется в архиве НКО СССР.
Признавая необходимость оставления наиболее важной, оперативной
части документальных материалов при архиве НКО, представляющей актуальное значение для Генерального штаба Красной армии, следовало бы
однако, остальную часть фронтовых материалов направлять непосред-
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ственно в ЦГАКА, где несомненно имеется и больше сил и возможностей
для правильного их хранения и научно-технической обработки.
Однако этот вопрос до сего времени не решен.
На запрос УГА НКВД СССР, о порядке хранения документальных материалов в частях и учреждениях Красной армии, Маршал Советского Союза т. Шапошников в письме от 29 сентября 1942 г. за № 00103 сообщал:
1. Руководство архивным делом в системе НКО возложено на канцелярию НКО, непосредственно подчиненную народному комиссару обороны.
2. Для улучшения руководства и состояния архивного дела в дальнейшем в действующей Красной армии и округах, считаю необходимым создание при штабах фронтов военно-исторических отделов с архивными
отделениями в их составе.
3. Руководство архивным делом в действующей армии возложить на Военно-исторический отдел Генштаба Красной армии, оставив за архивным
отделом канцелярии НКО руководство архивным делом в округах и хранение архивных документов.
Еще в декабре 1941 г. Управление государственными архивами НКВД
СССР направило в г. Бузулук, по месту размещения архива НКО СССР своего представителя — подполковника Спицына для проверки состояния
хранения документальных материалов Отечественной войны и выяснения на месте возможностей о сдаче хотя бы части этих материалов Архиву Красной армии.
В выводах акта обследования указывалось: «Что касается документальных материалов, принятых от действующей армии, то как видно из акта — 
отдел архивов канцелярии НКО с порученной ему работой в полном объеме
не справляется, в силу ограниченного штата своих работников и отсутствия в г. Бузулуке помещений, пригодных под архивохранилища. Учитывая нарастающий поток документальных материалов, поступающих
в отдел архивов канцелярии НКО и отмеченное выше несоответствие между объемом этих материалов и возможностями по их приемке, размещению и обработке в г. Бузулуке, целесообразно поставить вопрос перед
НКО СССР о передаче документальных материалов действующей армии
из отдела архивов канцелярии НКО в Центральный государственный архив Красной армии, на который возложить дальнейшую приемку материалов непосредственно от частей Красной армии».
Начальник архива НКО полковник Кондашов не согласился с мнением о передаче материалов в ЦГАКА и изложил свою особую точку зрения.
Он писал: «Считаю, что передача в ЦГАКА документальных материалов, полученных от частей действующей армии невозможна и нецелесообразна в силу следующих причин:
1. Это противоречит Постановлению СНК Союза ССР № 723 от 29 марта 1941 г. В ст.ст. 12 и 13 этого постановления указано, что документальные материалы союзных наркоматов, законченные производством, хранятся в ведомственных архивах от 10 до 25 лет.
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2. Передача этих материалов противоречит приказу НКВД СССР № 114–
1940 г. В ст. 14 указано, что материалы, имеющие политическую или научно-историческую ценность, хранятся в архивах ведомства 10 лет.
3. Передача этого материала противоречит приказу НКО СССР № 170–1939 г.
В ст. 186 этого приказа также указано, что материалы с длительными сроками хранения сохраняются в ведомственных архивах 10 лет.
4. Передача этого материала противоречит приказу НКО № 0331–1941 г.
(изд[анный] в период войны). В ст. 2 приказа говорится, что материалы,
образующиеся в результате деятельности штабов и войск действующей
армии, направляются в г. Бузулук в адрес военного объекта полковника
Кондашова.
5. Практика последних лет показывает, что материалы, отображающие боевую деятельность частей Красной армии, в Центральный государственный архив Красной армии не передавались, а последний не только
не настаивал, но даже от приемки этих материалов всячески отказывался.
Так было с материалами по Советско-финляндской войне, так получилось и с материалами происходящей Отечественной войны. ЦГАКА не только отказывался от приемки материалов от частей действующей армии, он
даже через Военно-исторический отдел Генштаба передал в отдел архивов тот материал действующей армии, который к нему случайно попал.
6. В материале, поступающем от частей действующей армии, заинтересован Военно-исторический отдел для использования его в своей повседневной работе.
Наконец, передача этого материала вызывает необходимость из г. Бузулука перебросить в другой пункт 15 вагонов документов и дать новые
указания частям действующей армии, чтобы они в дальнейшем свой архивный материал направили в ЦГАКА.
Последний, находясь в системе НКВД СССР, стремится всю работу, связанную с технической обработкой документов, переложить на сдатчиков.
При таком положении приемка материалов от частей действующей армии может задержаться. Это создаст для войск большие неудобства.
В силу указанных мотивов считаю, что в части передачи материалов
в ЦГАКА необходимо строго придерживаться этого порядка, который указан в постановлении правительства и приказах НКВД и НКО СССР».
Нетрудно заметить, что полковник Кондашов, возможно сам не понимая этого, упускает особенности военной обстановки, требующей перестройки всей нашей работы на военный лад, а стало быть перестройки
работы и архивных органов. Вот почему, его ссылки на многочисленные
приказы (которые, кстати сказать, были рассчитаны на период мирного
времени) неубедительны и неуместны. Более того, он искажает факты,
когда заявляет, что Архив Красной армии отказывается от приемки документальных материалов. Как и теперь, так и в период Советско-финской
войны отдельные межведомственные неувязки препятствовали решению
вопроса о приемке материалов.
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В сентябре 1942 г. состоялось повторное обследование архива НКО СССР
инспектором оргметодического отдела т. Козлитиным.
В акте обследования указывалось:
1. В первые два месяца Отечественной войны не было издано специального приказа НКО, определяющего порядок и пункты собирания документальных материалов расформированных военных округов, соединений, частей, учреждений и заведений Красной армии, что несомненно
привело к гибели части документальных материалов.
2. До сих пор не издано подробной инструкции по вопросу собирания
документальных материалов.
Состав собранных в г. Бузулуке документальных материалов свидетельствует о том, что многие части, соединения и даже армии до сих пор
не сдавали свои документальные материалы в архив НКО.
3. Контроль за сдачей частями, соединениями и армиями своих документальных материалов в Центральный архив НКО осуществляется от случая к случаю.
4. Аппарат отдела архивов вопросами организации собирания документальных материалов не занимался.
Роль его сведена только к приему документальных материалов, привозимых представителями фронтов.
5. Отдел архивов НКО совершенно не руководит архивным делом всей
системы КА. В результате чего в наркомате нет сведений о состоянии архивов военных округов и местных военных комиссариатов.
На запрос УГА НКВД СССР в сентябре 1942 г. начальник Управделами
НКО СССР бригадный комиссар т. Попов сообщал: «По вопросу о сосредоточении материалов Отечественной войны в Центральный государственный архив Красной армии докладываю.
Передача указанных материалов в архивные органы НКВД нецелесообразна.
Во-первых, это противоречит Постановлению СНК Союза ССР № 723
от 29 марта 1941 г. В ст. ст. 12 и 13 постановления указано, что документальные материалы союзных наркоматов, законченные производством,
хранятся в ведомственных архивах от 10 до 25 лет.
Во-вторых, передача этих материалов противоречит приказу НКВД СССР
№ 114–1940 г. В ст. 14 указано, что материалы, имеющие политическую
или научно-историческую ценность, хранятся в архиве ведомства 10 лет.
В-третьих, передача этих материалов противоречит приказу НКО
№ 170–1939 г. В ст. 186 этого приказа также указано, что материалы
с длительными сроками хранения сохраняются в ведомственных архивах 10 лет.
В-четвертых, материал Великой Отечественной войны против немецких оккупантов необходим для работы Военно-исторического отдела Генштаба Красной армии, филиал которого расположен в г. Бузулуке вместе
с архивом НКО.
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Как видно из приведенных фактов Управление государственными архивами НКВД СССР и Архив Красной армии неоднократно ставили вопрос
о целесообразности передачи Архиву Красной армии хотя бы части документальных материалов с фронтов Отечественной войны. Но, к сожалению, это предложение не встретило поддержки.
Тем не менее, Архив Красной армии не успокаивается на таком решении вопроса и предпринимает всяческие меры в деле дальнейшего комплектования фондов архива. Кое-что в этом направлении уже сделано
(поступление с фронтов газетных и других печатных материалов, а также
материалов воентрибуналов). Однако, предстоит еще большая работа, придется еще много усилий употребить для того, чтобы сдвинуть с мертвой
точки дело непрерывного собирания и комплектования фондов архива.

[6.] Массовая политическая работа.
Коллектив ЦГАКА активно участвует в массовой общественной работе, во всех оборонных и физкультурных мероприятиях, он живо откликается на события текущей политической жизни, оказывает всемерную помощь фронту, путем денежных отчислений в Фонд обороны.
Среди сотрудников архива: значкистов ГСО — 39 чел., значкистов
ПВХО — 80 чел., значкистов ГТО 1-й ступени — 25 чел.
Сотрудники архива шефствуют над госпиталем, сдают свою кровь раненым бойцам. 39 девушек являются донорами. Архивно-технический сотрудник Алла Чуксанова сдала 4 кг 500 г своей крови для поддержания
жизни раненых бойцов.
Общая сумма денежных отчислений в Фонд обороны страны за 1941–
1942 гг. составляет десятки тысяч рублей. Только одна группа сотрудников, находящаяся в Москве, подписалась на Военный заем 1943 г. на сумму 19 675 руб.
Большую работу провели сотрудники архива по строительству оборонительных рубежей, на посевной и уборочной кампании, по заготовке
топлива. Широкое распространение получило среди сотрудников индивидуальное огородничество.
Воодушевленные указаниями верховного главнокомандующего, Маршала Советского Союза т. Сталина, советские архивисты все шире развертывают социалистическое соревнование, борются за укрепление трудовой дисциплины, за повышение темпов и качества своей работы.
Растут ряды передовиков-ударников производства. Лучшие люди архива вступают в ряды большевистской партии и комсомола. За годы войны вступили в комсомол: Таня Ксандопуло, Вера Ксандопуло, Таня Анисимова, Муся Фросина, Тамара Коробкова и др.
До войны в Архиве Красной армии были созданы партийная организация, комсомольская организация и местком.
В военное время, в связи с откомандированием сотрудников в филиалы архива, партийно-комсомольские силы архива рассредоточились
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по отдельным точкам и вместе с коммунистами и комсомольцами других
Государственных архивов, создали объединенные организации (объединяющие коммунистов и комсомольцев нескольких государственных архивов).
О количестве коммунистов и комсомольцев в филиалах архива показывают следующие данные:
На 1 июня 1943 г.
коммунистов
комсомольцев
г. Москва
6
6
г. Молотов
6
7
г. Чкалов
1
2
г. Барнаул
3
4
    Всего:
16 чел.
19 чел.
И. д. н[ачальни]ка ЦГАКА
полковник и/с

П. Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 922. Л. 50–62. Подлинник.

№ 18
Протокол № 1 заседания Научного совета
ЦГАКА об основных принципах составления
путеводителя по архиву и комплектовании
библиотеки литературой по истории войн
1 декабря 1943 г.
Присутствовали: тт. полковник и/с Чернелевский П. В.,
полковник г/б Кузьмин С. И., полковник Шиуков А. В.,
полковник Шимановский Ф. И.,
кандидат исторических наук Софинов П. Г.,
полковник Кузнецов Ф. Я. a ,
профессор Маяковский И. Л., майор Иванов Л. И.,
профессор Максаков В. В.,
кандидат исторических наук т. Силин А. С.,
научные сотрудники: Любавская К. И., Штерн Е. О.

Заседание началось в 17 час. 20 мин.
и закончилось в 20 час. 35 мин.

a

Повестка заседания:
1. Об основных принципах составления путеводителя по архиву.
Докладчик — кандидат исторических наук т. Силин А. С.

Так в документе. По-видимому, имеется в виду полковник Ф. Е. Кузнецов.
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2. О комплектовании книгохранилища архива литературой по истории войн и военного искусства.
Докладчик — полковник Шиуков А. В.

Перед открытием заседания председатель Научного совета полковник т. Чернелевский говорит, что, хотя некоторые члены Научного совета
не явились: (два члена: полковник Панов и Рубинштейн убыли на фронт
в действующую армию), следует заседание открыть, учитывая состав присутствующих и необходимость безотлагательного обсуждения первого
вопроса повестки дня заседания (о путеводителе).
Собравшиеся решают заседание открыть и утверждают повестку дня.
С л у ш а л и : Об основных принципах составления путеводителя по архиву. Докладчик — кандидат исторических наук т. Силин А. С.
Тов. Силин — говорит, что практические потребности страны в условиях Великой Отечественной войны и выросшие запросы советской исторической науки, поставили перед Центральными государственными
архивами целый ряд задач в области улучшение дела использования Государственного архивного фонда. Исходя из этого конференция историков-архивистов СССР (состоявшаяся в Москве 1–3 июня 1943 г.), одной
из первоочередных задач научно-исследовательской работы Центральных государственных архивов выдвинула издание тематических обзоров, путеводителей и описей.
Центральный государственный архив Красной армии, являющийся хранителем ценнейших документальных материалов по истории организации Красной армии, Гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР, до настоящего времени не обладает четким, совершенным
научно-справочным аппаратом, что затрудняет использование, в интересах Государства, документальных фондов архива. Из всех видов научно-описательных работ, применяемых в Государственных архивах СССР,
путеводители более всего достигают цели широкой информации и популяризации состава и содержания документальных материалов Государственного архивного фонда. Принимая во внимание исключительную
политическую и научно-историческую значимость документальных материалов ЦГАКА и необходимость их освещения и максимального использования, Архив Красной армии приступил к составлению путеводителя.
Ввиду необходимости издания путеводителя в одной книге размером
около 20 п. л., при наличии большого количества фондов (31 765 фондов), содержащих 1 721 000 ед.хр. документальных материалов, путеводитель должен представлять собою краткий справочник, дающий в сжатой, но в то же время исчерпывающей форме сведения о фондах архива
периода Гражданской войны.
Эти же причины обуславливают необходимость строгого отбора, включаемых в путеводитель фондов. Характеристики в путеводителе будут
даны только по важнейшим фондам. На остальные фонды будут даны
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групповые характеристики (по отдельным группам фондов). Образцами
схемы путеводителя и формы характеристик фондов ЦГАКА, являются
схема и форма, рекомендованные циркуляром УГА НКВД СССР от 16 апреля 1941 г.
План последовательности расположения в путеводителе фондов ЦГАКА,
в основном совпадает с принятой в 1918–1924 гг. структурой Наркомвоена, войсковых соединений, частей и военных учреждений Красной армии.
Далее т. Силин зачитывает план путеводителя и дает необходимые пояснения по каждому разделу плана.
В о п р о с ы:
Профессор Маяковский — можно ли считать окончательным объем путеводителя, т. к. 20 п. л. недостаточно.
Полковник Шиуков — когда, точно намечается окончательный срок
окончания составления путеводителя.
Тов. Силин отвечает: Для путеводителя определен объем 20–25 п. л.,
из этого необходимо исходить.
Срок окончания работы по составлению путеводителя — 1 октября
1944 г.
Обмен мнениями:
1. Полковник Кузнецов. Целевое назначение путеводителя — помочь
военным историкам. Нет надобности включать в путеводитель характеристики на все фонда, которые хранятся в архиве. По моему мнению, некоторые фонды, перечисленные в плане нужно исключить.
Касаясь размеров путеводителя, необходимо указать, что 20 п. л. не позволит издать подробный путеводитель, придется максимально сокращать описания фондов.
Развернутые аннотации надо дать до дивизий включительно, причем
дивизиям, наиболее отличившимся в боях, дать развернутые характеристики. Остальным дивизиям дать групповые характеристики, и ряд дивизий, которые значатся лишь как существовавшие, но по тем или иным
причинам не участвовавшие в боевых действиях, — вовсе исключить.
Работа по составлению путеводителя представляет большие трудности, которые усложняются еще и тем, что материалы находятся вне Москвы. Кроме того, трудности будут чисто практического характера. Например, как дать описания, скажем трем дивизиям, материалы которых
лежат вместе. Надо иметь в виду, что немало дивизий имеют разные № ,
наименования, а по существу — это одна и та же дивизия с момента ее
формирования.
Эти трудности преодолимы при условии энергичной работы всего коллектива.
2. Полковник Чернелевский. У нас еще до заседания были дискуссии
по поводу плана путеводителя. Я не рассматриваю предлагаемый здесь
план, как простое перечисление фондов. Этот план вполне может служить
основным направлением в работе. Но выполнение плана сопряжено с боль-
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шими трудностями, учитывая острую нужду в кадрах научных сотрудников архива.
В данное время над путеводителем работает группа научных сотрудников в 5 чел., эту группу надо усилить и укрепить.
Известно, что еще в 1933 г. была попытка издать путеводитель по архиву, но этот путеводитель подвергся справедливой критике и не годится для пользования. Нам придется организовать работу с особой тщательностью, чтобы дать полноценный путеводитель и не допускать ошибок
прошлого. Без помощи историков-архивистов, военных работников, мы
не сможем обойтись в этой большой и ответственной работе.
3. Профессор Максаков. Вопрос объема путеводителя чрезвычайно важен, т. к. он определяет всю работу. Необходимо составить продуманный
план. Лично я считаю, что в Архиве Красной армии необходимо планировать путеводитель в 30 п. л., — это позволит охватить весь основной материал. Надо установить, что ЦГАКА включает в путеводитель материалы только периода Гражданской войны.
Необходимо учесть материалы Красной гвардии. Совершенно очевидно, что материалы Красной гвардии входят в состав хранения ЦГАКА
и должны быть отражены в путеводителе. Часть этих материалов вместе с материалами советских учреждений, находятся в ЦГАОРе и являются составной частью определенных фондов (заводов, предприятий).
Следует также решить, как поступить с материалами Белых армий и партизанских отрядов, которые, по-моему, целесообразно передать на хранение в ЦГАКА, т. к. эти материалы тесно связаны с боевыми действиями Красной армии.
Здесь указывалось, что в ЦГАКА имеются фонды военно-промышленных
предприятий, но я считаю, что эти материалы должны храниться в ЦГАОРе.
4. Тов. Софинов. Я не могу согласиться с тем, что предложенный план
не отвечает требованиям. По существу, с предлагаемым планом можно
согласиться. При описании фондов дивизий, нужно избегать однообразия. Надо в первую очередь осветить те дивизии, которые сыграли боевую роль и особо отличились на фронтах.
Необходимо подобрать и привести в порядок весь справочный материал для путеводителя, учесть составление предметного, тематического указателей и т. п.
Необходимо систематически проводить совещания с научными сотрудниками, которые будут принимать участие в составлении путеводителя.
Практически, независимо от разрешения ряда вопросов надо немедленно приступить к составлению путеводителя.
Вопрос о составлении характеристик на фонды — большой и серьезный. Необходимо в ближайшее время специально обсудить и разобрать
несколько готовых образцов характеристик.
5. Проф[ессор] Маяковский. Безусловно, что в путеводитель надо включить только основные фонды. Методика составления путеводителя от-
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ражена в докладе т. Силина недостаточно. Предлагаемый план, является
практическим содержанием самого путеводителя, а нужно кроме того разработать методические указания. Особенно тщательно разработать методику составления аннотаций на материалы фондов. Надо непременно
составить методическую записку, как работать над путеводителем, как
составлять характеристики на фонды.
6. Тов. Силин. В заключительно слове остановился на организационных вопросах, связанных с составлением путеводителя (проведение инструктивных совещаний научных сотрудников, составление методических указания и др.).
Полковник Кузьмин предложил, ввиду некоторых неточностей в наименованиях частей и соединений РККА, в ближайшее время уточнить
эти наименования.

П о с т а н о в и л и : Научный совет при Центральном государственном
архиве Красной армии, заслушав доклад кандидата исторических наук
т. Силина, признает настоятельную необходимость составления научно-обоснованного путеводителя, издание которого значительно облегчит советским военным и гражданским историкам изучение ценнейших документальных фондов ЦГАКА. Вместе с тем, учитывая огромный
объем хранящихся в архиве материалов (более 1,5 млн ед.хр., содержащих 35 тыс. фондов), неоднородность документальных фондов архива
по своему объему, научной и политической значимости и невозможность
вследствие этого описания в путеводителе всех документальных фондов, Научный совет считает, что в подготавливаемый путеводитель должны в первую очередь войти описания крупнейших и основных фондов ЦГАКА. На менее важные фонды Научный совет рекомендует давать
краткие сведения по группам этих фондов. Фонды мелкие и неполные,
не представляющие особого научного и политического значения в путеводитель не включать.
Научный совет одобряет представленный научно-публикаторским отделом ЦГАКА план и схему расположения фондов в путеводителе.
Признавая важность скорейшего развертывания работы по подбору материалов для путеводителя и необходимость обеспечить подготовку издания путеводителя компетентным научным руководством, Научный совет со своей стороны считает, что все члены его должны принять участие
в этом научном мероприятии, постоянно оказывая коллективу научных
сотрудников архива всевозможную поддержку (консультации по вопросам истории Красной армии и Гражданской войны в СССР, библиографические справки, редактирование отдельных исторических справок и аннотаций фондов и т. д.)
Научный совет считает необходимым на одном из ближайших своих
заседаний поставить на обсуждение несколько готовых образцов описаний фондов архива для путеводителя.
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С л у ш а л и : О комплектовании книгохранилища архива литературой
по истории войн и военного искусства.
Полковник т. Чернелевский предлагает этот вопрос с обсуждения снять,
поскольку на заседании отсутствует член Научного совета генерал-майор Зубков, который имеет особые соображения по этому вопросу и просил обсудить этот доклад в его присутствии.
П о с т а н о в и л и : Вопрос с обсуждения снять и перенести на ближайшее заседание Научного совета.
Председатель Научного совета,
полковник и/с

Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 289. Л. 10–15. Копия.

Шимановский

Ученый секретарь,
полковник

№ 19
Докладная записка уполномоченного ЦГАКА
в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевскому о работе архива и подготовке
документальных материалов к реэвакуации
г. Молотов
№ 257/сс

3 декабря 1943 г.
Совершенно секретно

Подтверждая получение Вашей директивы от 18 ноября 1943 г. за № 70-сс,
сообщаю о ходе работы по состоянию на 1 декабря с. г.
1) К работе по учету наличия и состояния, упаковке и перевозке коробок с материалами фондов, назначенных к реэвакуации, нами приступлено на другой день по получении директивы, т. е. 26 ноября 1943 г.
В соответствии с Вашими указаниями данная работа производится
в вечернее время сверх установленного рабочего дня (по 3 часа) силами
всего коллектива ЦГАКА в Молотове с тем, чтобы обеспечить выполнение основных плановых заданий и, главным образом, научно-технической обработки фондов.
Исходя из общего объема работы и срока ее выполнения 5 января
1944 г., установлено ежедневное задание для всего коллектива и отдельного сотрудника и организован учет выполнения. На 1 декабря включительно обработано (учтено и перевязано) 1755 коробок с 7032 ед.хр.
(в 10 фондах), а также проверена и перевязана картотека фондов в количестве 345 коробок. Коллектив серьезно отнесся к этому заданию и ра-
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ботает очень напряженно, основная трудность — т еснота помещения
и холод в хранилищах.
2) Содержание работы по учету наличия и состояния определено и выполняется в следующем виде: развязывается каждая коробка, в ней учитывается наличие единиц хранения и устанавливается состояние документальных материалов, после чего коробка прочно перевязывается.
Наличие и состояние по каждой коробке записывается в учетный лист,
открытый для каждого фонда. По окончании работы над фондом составляется акт, в котором указывается: название и номер фонда, количество
учтенных единиц хранения и коробок, состояние документальных материалов, количество и номера поврежденных (испорченных) единиц
хранения, выделенных для отдельной упаковки с характеристикой повреждений.
Проведение этой работы конечно впервые за всю эвакуацию даст представление о фактическом количестве документальных материалов и коробок в фондах, намеченных к реэвакуации. Однако теперь следует еще
раз выразить сожаление о том, что ранее работа по проверке наличия
(всесторонней) фондов всей молотовской части так упорно не разрешалась и не включалась в план.
3) Мною составлен план мероприятий ЦГАКА по подготовке к частичной реэвакуации, экземпляр которого при этом посылаю. Данный план
передан также и. о. уполномоченного УГА НКВД СССР т. Фролову, который
имеет директивы начальника УГА НКВД СССР по всей реэвакуации и составляет общий план мероприятий по г. Молотову. Вся работа проводится мною согласованно с т. Фроловым.
Считаю необходимым дать к плану ряд пояснений и изложить неясные
вопросы с тем, чтобы получить от Вас дополнительные указания и разъяснения:
а) по имеющемуся у нас учету коробок (Саратов — 1942 г.) в 107 фондах,
указанных в перечне для реэвакуации, насчитывается 14 700 коробок. Все
эти фонды, таким образом, будут подвергнуты учету наличия и состояния, а также перевязке коробок. Кроме этой работы потребуется дополнительно упаковать в рогожу разбитые при переездах несколько сот картонных коробок, например, Ф. № 106 и частично в других;
б) личные дела и послужные списки проверены нами по наличию в апреле 1943 г. в Молотове и повторять эту работу нет необходимости. Состояние этих материалов хорошее, они все время в работе и повседневно
наблюдаются. Таким образом, требуется перевязать 1159 коробок личных дел и 71 коробку их картотеки. а всего обработать 1230 коробок, что
уже делается;
в) картотека фондов вывезена из Москвы без ящиков (в тюках), а в Саратове уложена в коробки и так хранится до сего времени. Нам предстоит проверить ее наличие, состояние и упаковать в тех же коробках (перевязать);
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г) фонды Отечественной войны намечено проверить по наличию и состоянию, коробки обернуть бумагой и опечатать.
п. 2. В этом пункте речь идет о документальных материалах, которые
в Саратове были выделены из фондов, как не подлежащие хранению; единицы хранения вынуты из коробок, а коробки, высвободившиеся после
уплотнения этих фондов, были безответственно отданы из ЦГАКА другим архивам. Эти дела в количестве до 20 тыс. были перевезены в Молотов в связках (0,5 вагона). Здесь предполагалось оформить отборочные списки и дела уничтожить, но по директива УГА от 29.05.[19]43 г. это
было отложено и все выделенные материалы оставлены на постоянное
хранение. Однако, за отсутствием коробок, они хранятся отдельно в связках. К фондам, поименованным в перечне на реэвакуацию, принадлежит
8323 ед.хр. (около 500 связок), которые намечено упаковать одним из следующих способов:
1) Обернуть каждую связку в 0,5 листа картона и перевязать;
2) Упаковать в рогожу или уложить в рогожные кули и перевязать.
При этом первый способ представляется более надежным для сохранности материалов. В связи с этим я просил бы Вас поручить Комарову ускорить в ХОЗО УГА высылку нам разрешения на 100 кг картона (общая заявка послана Фроловым).
4) На обороте плана сделан примерный расчет потребности в ж.-д. и автотранспорте, рабочей силе и упаковочных средствах. В этом разделе плана обнаружилось серьезное расхождение с Вашим расчетом на 2 вагона.
По Вашему расчету мы должны погрузить в 12 вагонов 16 880 коробок и 592 ящика картотеки. На 1 вагон приходится 1407 коробок, не считая картотеки.
По моему подсчету фактически подлежат погрузке всего коробок и связок 16 854 (эта цифра совпадает с Вашей, даже меньше ее) и для этого количества коробок требуется 14 вагонов, считая 1200 коробок на 1 вагон.
Число коробок на вагон взято из опыта эвакуации, когда в 1 вагон грузилось 1200–1100 коробок и нисколько не больше.
В связи с этим прошу Ваших указаний — какие фонды из перечня могут быть оставлены на 2-ю очередь (в общем числе 2500 коробок) в случае
предоставления только 12 или даже меньшего числа вагонов.
Что касается автомашин и рабочей силы, то эти вопросы будут решаться объединено для всех молотовских архивов, также как и покупка рогожи и других упаковочных средств. Сейчас острую нужду мы испытываем в шпагате, которого в городе пока найти не удалось (в т. ч. и в ХОЗО
УНКВД, и в КЭЧ гарнизона). Нам рекомендуют командировать человека
в г. Кишерть 12, где имеется единственная в области промартель, вырабатывающая веревку.
Последний вопрос — о сроке выполнения нами всех мероприятий. В Вашей директиве сказано «в январе — феврале», Фролов, ссылаясь на указание т. Никитинского, предложил все сделать к 5 января 1944 г. Очень
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желательно иметь возможно точную ориентировку, что очень важно для
выполнения плановых работ и более качественной (без спешки) подготовки к частичной реэвакуации.
Ожидаю Ваших указаний по плану и изложенным вопросам.
Приложение: План мероприятий a .
Уполномоченный ЦГАКА в г. Молотове

Афанасьев

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 285. Л. 38–39. Копия.

№ 20
Докладная записка уполномоченного ЦГАКА
в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника
ЦГАКА П. В. Чернелевскому о подготовке
документальных материалов архива к реэвакуации
г. Молотов
№ 274/с

a

28 декабря 1943 г.
Секретно

Сообщаю Вам о ходе выполнения важнейших заданий и положении дел
в Центральном государственном архиве Красной армии в г. Молотове.
1. Подготовка документальных материалов, намеченных к реэвакуации, проводится в течение декабря в соответствии с Вашими указаниями и в настоящее время заканчивается.
На 25 декабря с. г. учтено наличие и состояние по всем намеченным
в перечне фондам. 151 076 ед.хр., которые упакованы в 13 885 коробках
и 161 связке — всего 14 046 мест. Таким образом, уже закончена подготовка всех материалов, хранящихся в коробках, и проводится работа по учету наличия, состояния и упаковке в связки (картон) частей тех же фондов,
ранее намечавшихся в макулатуру, а также фонда № 185, находящегося
еще в н[аучно]-технической обработке. К 5 января [19]44 г. — с року, намеченному в сообщенных Вами мероприятиях и взятому по обязательству
коллективом, вся работа будет, безусловно, выполнена.
Полные итоги этой работы будут отражены в актах и специальной докладной записке. Сейчас только кратко укажу, что при проверке установлена полная сохранность документальных материалов всех фондов. Несколько пострадали только части фондов, выделявшиеся раньше в макулатуру:
от перевозки из Саратова в открытых связках и при перегрузках некоторые единицы хранения оказались потрепанными, а также от хранения
в навале из-за тесноты в Молотове и частью от промерзшей стены отсырели 269 ед.хр. В настоящее время они уже просушены и упаковываются.
Не публикуется.
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В ходе работы встретились большие трудности с упаковочными материалами, особенно веревкой, т. Фролов 13 получил через плановые органы
100 кг шпагата, но не дал в ЦГАКА и ЦГИА ни одного метра. Нам же отказали по той причине, что госархивам уже выдано все, что было возможно.
Пришлось мне лично побегать по городу в поисках веревки, пока удалось на одной фабрике заказать от имени ЦГАКА прочную тесьму, вполне
заменяющую шпагат, и по твердой цене. Одновременно использовали все
старое, вплоть до обрывков. Таким образом, эта трудность была устранена. Все коробки перевязаны и есть небольшой запас для второй очереди.
Картон был нами получен вовремя и по этой причине работа тоже не пострадала. Однако, полученных 100 кг не хватит, т. к. оставшийся на складе картон более толстый и в 100 кг оказалось менее необходимых нам
500 листов для фондов 1-й очереди (8300 ед.хр.). Выходим из положения
путем займа в ЦГИА небольшого количества картона, в свою очередь, давая ему веревку.
Однако, надо подумать и о 2-й очереди, т. е. еще 9000 ед.хр. Поэтому
я заблаговременно прошу Вас выписать для ЦГАКА еще 150–200 кг картона (на складе есть до 250 кг). Опыт показал, что упаковка в картон равноценна коробочной и обеспечит сохранность документальных материалов не только при перевозке, но и в дальнейшем хранении в Москве, если
нет в ЦГАКА запаса коробок.
Перед концом работы ясно видно, что мы подготовим материалов не менее, чем на 14 вагонов (из расчета 1100 местокоробок на 16,5-тонный вагон). Поэтому намечаю следующее:
а) отсчитываю, согласно указаний, фонды и инв[ентарные] картотеки
с числом коробок для 12 вагонов: 1100 кор. × 12 ваг. = 13 200 кор.;
б) отсчитываю еще 1200 кор., т. е. еще на 1 вагон, т. к. если будут даны вагоны 18,5-тонные, то можно погрузить в них 1200 кор. × 12 ваг. = 14 400 кор.,
т. е. все фонды по перечню;
в) если будут даны двойные вагоны (пульманы), то можно погрузить все
подготовленное, включая и личные дела (на вагон 2500 кор. × 6 = 15 000 кор.).
Коллектив работает напряженно и с сознанием важности выполняемого дела. Ежедневные задания систематически перевыполняются большинством сотрудников, несмотря на ужасающую тесноту, требующую
огромных усилий при учете ед.хр. в фондах, уложенных массивом, и холод
в неотапливаемых хранилищах. Лишь отдельные люди отнеслись к этой
работе не как следует, например, жалели рук[и] и неплотно завязывали
коробки, но установив это постоянным контролем, я заставляю переделывать работу.
2. По научно-технической обработке фондов полные итоги работы будут даны в годовом отчете. Сейчас могу сообщить только, что из намеченных годовым планом 6 фондов, выполнены работы по Ф. № 176, 188,
189, 104 и 185 и остается недовыполненным Ф. № 157. Из отчета Вы увидите, что по числу ед.хр. мы много недовыполнили, но по фондам почти

336

Суровые военные будни. Центральный государственный архив Красной армии…

выполнили план, т. к. по учету Савельева, например, в Ф. № 104 числилось
21 744 ед.хр., а налицо оказалось всего 9442 ед.хр., а по другим фондам наличие больше, чем в учетном списке.
Если бы не задание по подготовке к реэвакуации, поглотившее у нас
в декабре почти все вечернее время, план был бы выполнен. Причину я нахожу вполне оправдывающей недовыполнение, если учесть, что к обработке мы приступили только во II квартале, после размещения фондов.
3. Годовой отчет готовим усиленными темами с тем, чтобы включив
сделанное за последние дни декабря, выслать его в Москву не позднее
2 января 1944 г.
4. До сих пор я не имею Ваших указаний о плане работ на январь. Исходя из фактического положения дела, мы предполагаем в январе выполнять следующие работы:
1) Оформить все материалы (акты и пр.) на фонды 1-й очереди, намеченные к реэвакуации, произвести их окончательный отбор для 12 вагонов,
переместив, по возможности, к выходам. Упаковать инв[ентарную] картотеку фондов и материалы Отечественной войны, и вообще проверить
всю проделанную подготовительную работу, исправив все недостатки;
2) Продолжить учет наличия и состояния докум[ентальных] материалов остающихся фондов 2-й очереди, т. е., примерно, 5000 кор., и перевязать их, а также второй части ранее выделявшихся в макулатуру материалов, в количестве 9000 ед.хр., и упаковать их (при условии получения
картона или другого упаковочного материала). Эту работу нет смысла откладывать, т. к. нам все равно необходимо проводить проверку состояния
фондов, отнесенных ко 2-й очереди.
3) В случае задержки в январе и на большой срок с отправкой 1-й очереди, мы сможем возобновить работу по составлению аннотаций для путеводителя и выполнить научно-техническую обработку последнего фонда (№ 157), а также привести в порядок картотеки обработанных фондов
к переводу их на инвентарные описи.
В заключение должен сказать, что несмотря на большое по объему и тяжелое задание по подготовке к реэвакуации, основная работа в целом шла
в декабре нормально, по плану, несмотря на то, что во 2-й половине месяца в результате массового заболевания сотрудников гриппом (он принял
в Молотове характер эпидемии) мы потеряли много рабочего времени и поэтому совсем немного не дотянули до полного выполнения годового плана.
Перелом, достигнутый в последние месяцы в нашей работе, прочно закреплен, и коллектив работает, отдавая порученному делу все силы. Однако, значительной помехой является неуверенность ряда сотрудников
по вопросу о возвращении их в Москву, особенно, когда через частную переписку сюда доходят всевозможные неофициальные сведения о списках
и т. п. По линии служебной и партийной мы принимаем меры борьбы с разными слухами и ведем разъяснительную работу в нужном направлении
для успокоения умов, но мы сами ничего не знаем, как будет решен вопрос
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о сотрудниках и это ставит нас в затруднительное положение. Дополнительным тяжелым обстоятельством, не вовремя свалившимся на нас в момент наиболее трудной работы, является перевод всех арх[ивно]-тех[нических] сотрудников на карточки списка служащих. С большим трудом
удалось временно на январь сохранить для них рабочий список 2-й категории.
Уполномоченный Центрального
государственного архива Красной армии
в г. Молотове
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 285. Л. 25–26. Копия.

Афанасьев

№ 21
Объяснительная записка уполномоченного
ЦГАКА в г. Чкалове Н. В. Громова к отчету
о работе филиала за 1943 г.

План работы на 1943 г. был составлен из расчета 8 чел. сотрудников
до мая месяца и с мая м[еся]ца — 13 чел.
Фактически же штат в течение года постепенно уменьшался и к концу
года дошел до 4 чел. по причинам: перевод ст[аршего] арх[ивно-]техн[ического] сотрудника Бирюковой на работу в ЦРМ, уход в ряды Красной армии старших архивно-технических сотрудниц Газиной и Блохиной и откомандирование научного сотрудника Шмелев[ой] на работу в Москву.
Набор новых сотрудников не проводился ввиду частичного изменения плана работы.
В начале года начатая работа по проверке наличия дел с выявлением
крайних дат, полностью проведена только по секретному отделу, начавшему эту работу в конце 1942 г. Проверка простых дел была прекращена
ввиду отсутствия инвентарной картотеки.
Проверка наличия материала, принятого от Забайкальского военного округа проведена только по просимым делам, согласно сдаточным описям и фактического наличия простых дел, всего проверено
10 364 ед.хр.
Одновременно проведена проверка материала, принятого от других
воинских частей, — 212 ед.хр., что, в общем, составляет 10 576 ед.хр. Проверка секретных дел Забайкальского воен[ного] округа не проводилась,
ввиду отсутствия соответствующего помещения и упаковочного матеДатировано по содержанию.
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Неотработанных запросов от 1942 г. осталось
из них общих
спецзапросов

Поступило запросов в 1943 г. всего
из них общих
спецзапросов

Январь 1944 г. a

a

риала. Сочли целесообразным, до подыскания помещения, сохранить материал в опечатанных мешках.
В справочной работе затруднением являлось — просмотр большого
количества дел, ввиду отсутствия инвентарной картотеки и размещения
арх[ивного] материала в хранилищах, находящихся в противоположных
концах города, не приспособленных для работы в зимний период времени
(без печей и с забитыми досками окнами), но благодаря добросовестному
отношению и упорству в работе небольшого коллектива, процент положительных справок по сравнению с прошлым годом увеличен.

Отправлено справок на запросы за год всего
общих
из них полож[ительных]
отрицательных
Специальных справок всего
из них полож[ительных]
отрицательных

— 16
— 6
— 12

— 362
— 99
— 263

— 370
— 100
— 48
— 52

— 270
— 89
— 181

Остаток на январь 1944 г.:
неотработанных запросов — 14
из них общих — 2
спец[иальных] запросов — 12
Большинство отрицательных справок за отсутствием справочного материала.
Разработка секретных фондов намечалась по секретным материалам
Забайкальского ВО, но т. к. эти материалы не оформлены приемкой и хранятся опечатанные в мешках — разработка не проводилась, а систематизированы карточки ранее составленные.
По научно-публикаторской работе проводилось выявление документов по темам:
1)«Крах немецкой оккупации в 1918 г.» — подобрано около 300 документов, и отправлены в Москву отпечатанные и сверенные, а часть с делами, ввиду отсутствия машинистки.
2)«25 лет РККА» — выявлено документов 241 лист.
3)«История КП(б) Туркмении» — 19 документов.
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4) Подобраны материалы учреждений, занимающихся изучением местности и картографических материалов — 144 документов.
5) По истории 48-й стр[елковой] дивизии — 2 документа, т. к. материал исключительно справочный.
6)«25 лет архивного строительства» — выявлены дела, характеризующие деятельность архива Кр[асной] армии по материалам архива.
7) По спецзаданию проведен подбор документов по материалам 15-й Мозырской дивизии и по 7-му полку связи — выявлен материал на комсостав.
8) По теме «Русская пропаганда среди войск и населения противника в 1918–1919 гг.» — просмотрен ряд фондов — документов не выявлено за отсутствием таковых.
9) Совместно с сотрудниками Дома Кр[асной] армии проводилось оформление выставки «25 лет РККА».
Работы, не предусмотренные планом. В процессе работы являлись необходимыми с целью упорядочения и сохранности арх[ивного] материала a .
Просушка отсыревших арх[ивных] материалов проведена вовремя, порчи от сырости подверглись в основном только коробки, в которых уложены дела.
По составлению путеводителя — проведено только ознакомление с работой — ввиду отсутствия инвентарной картотеки.
Подсобные работы являлись чисто физической работой, необходимой
для обеспечения выполнения всей текущей работы.
Уполномоченный ЦГАКА,
полковник

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 284. Л. 53–54. Копия.

Ввиду значительного объема материалов и малочисленности личного
состава ЦАКА просим Вас оказать помощь путем выделения из вверенного
Вам пересыльного пункта людей, в количестве 50 чел. сроком на 3–4 дня.
Для переговоров по этому вопросу направляется командир запаса т.
Алексеев А. А.
/Начальник Центрального архива
Красной армии
полковник интендантской службы

В верхней части документа имеется резолюция: «Необходимо обратиться к облвоенкому полковнику т. Бычкову. 14.01.1944 г. […] b».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 285. Л. 19–20. Подлинник.

№ 23
Из протокола № 2 объединенного заседания
Научных советов ЦГАКА, ЦГВИА и Военно-исторической
секции АН СССР — о перспективах военно-исторической
работы в 1944 г. и использовании документальных
материалов по истории Красной армии
10 февраля 1944 г.

Громов

№ 22
Служебное письмо и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевского начальнику Молотовского
военно-пересыльного пункта о выделении
людей для погрузки документальных
материалов, реэвакуируемых в г. Москву
г. Москва
№ 12

a

12 января 1944 г.

Временно находящийся в г. Молотове Центральный архив Красной армии должен быть, по распоряжению наркомата, отправлен в Москву в конце января — начале февраля 1944 г.
Так в документе.
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Чернелевский a

a
b

Присутствовали: комиссар госбезопасности Никитинский,
полковник госбезопасности Кузьмин,
полковник и[нтендантской] с[лужбы] Чернелевский,
полковник Кузнецов, полковник Коротков (Академия
им. Фрунзе), полковник Воронин, майор Иванов,
капитан госбезопасности Шляпников 14 ,
полковник Разин (профессор Высшей военной
академии), кандидат исторических наук Шерман,
профессор Базилевич (Военно-исторический сектор
Академии наук СССР), полковник Шимановский,
генерал-майор Зубков (зам. начальника
Военно-политической академии Красной армии),
доктор исторических наук Сидоров,
Берков (Военно-исторический сектор Академии наук),
профессор Максаков, кандидат исторических
наук Софинов, кандидат исторических наук Силин,
старшие научные сотрудники Любавская, Штерн (ЦГАКА),

Письмо подписано не П. В. Чернелевским, подпись неразборчива.
Подпись неразборчива.
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Назин (ЦГАКА) a, полковник Савин (военно-исторический
отдел Генерального штаба Красной армии).

Заседание проводили:
1. Председатель научного совета ЦГАКА — полковник и/с Чернелевский.
2. Председатель научного совета ЦГВИА — капитан г/б Шляпников.
3. Зам. председателя Военно-исторической секции Академии наук СССР — 
проф[ессор] Базилевич.
Повестка заседания.
1. О перспективах военно-исторической работы в 1944 г.
Сообщение профессора Базилевича.
2. Об использовании документальных материалов по истории Красной
армии и о героической прошлом русского народа.
Докладчики: председатель Научного совета
ЦГАКА — полковник и/с Чернелевский,
член Научного совета ЦГВИА —
полковник Кузнецов.
Слушали:

a

 перспективах военно-исторической работы в 1944 г.
О
Сообщение профессора Базилевича.
Профессор Базилевич в своем сообщении указал, что задачи перед военной мыслью велики и работа предстоит чрезвычайно большая.
Военные архивы располагают богатейшими историческими документальными материалами, поэтому все военно-исторические работы неизбежно сомкнутся с архивами.
Сейчас исторические работы ведутся в очень многих учреждениях, зачастую имеется параллелизм. Военно-исторический сектор Академии наук
должен помочь координированию этих работ. Архивы располагают ценнейшими материалами, сектор мог бы помочь в их научной разработке.
До сих пор слабо обстояло с военно-научной работой. Ведь мы до сих
пор не имеем глубоких исследований о создании, например, регулярной
армии при Петре. Не разработаны вопросы по истории Московской Руси.
Мы занимаемся Суворовым, начинаем заниматься Кутузовым. Кутузов ученик Суворова, но он лично внес много нового в работу по строительству
русской армии, а также в вопросы тактики. До сих пор ничего нет о замечательном флотоводце адмирале Ушакове.
Интересные работы по исследованию конца XIX и начала XX вв. не использованы. Еще очень много предстоит сделать по истории Красной армии. В настоящий период величайшей вооруженной борьбы советского
народа против гитлеровский захватчиков, намечаемые военно-исторические работы соприкасаются с современностью.
Ошибка документа. И. С. Назин на тот момент был начальником Научно-публикаторского отдела ЦГВИА.
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a

Нам интересно было бы знать запросы военных историков и чем может быть полезен военно-исторический сектор научным работникам военных архивов. Не безынтересно услышать здесь от руководства архивами, что они могут дать из своих сокровищ.
Далее, заседание переходит к заслушиванию информаций председателей Научных советов военных архивов.
[…] a
Полковник Чернелевский (ЦГАКА). Архив Красной армии, в текущем
году, по плану, утвержденному зам. народного комиссара внутренних дел
СССР, должен выполнить ряд чрезвычайно важных и больших работ военно-исторического и научного характера.
К 1 октября с. г. мы должны подготовить к печати путеводитель по архиву объемом 25 п. л. При выполнении этой работы приходится преодолевать немало трудностей, т. к. фонды архива эвакуированы вглубь страны. Тем не менее, коллектив научных сотрудников архива уже приступил
к подготовке материалов для путеводителя.
План путеводителя принят на заседании Научного совета архива, определившем основные принципы составления путеводителя, а именно: включить в путеводитель важнейшие фонды — центральных управлений, фронтов, армий и дать по ним подробные характеристики. На менее важные
фонды дать краткие групповые характеристики. Мелкие фонды, не представляющие особого научного и политического значения, в путеводитель
вовсе не включать.
Для рассмотрения отдельных, уже готовых разделов путеводителя,
будут созываться специальные заседания Научного совета. Предполагается создать редакционный совет, который займется окончательной обработкой материалов к путеводителю.
В связи с тем, что коллектив научных сотрудников архива представляет собою преимущественно молодых товарищей, весьма нуждающихся в консультациях, мы должны будем чаще прибегать к помощи военных историков.
Только при активном участии всех членов Научных советов, членов Военно-исторического сектора Академии наук СССР, мы сможем составить
такой путеводитель, который действительно явится ценным пособием
для историков-исследователей.
Архив Красной армии хранит огромное количество ценнейших документальных материалов периода Гражданской войны, далеко еще не изученных, не исследованных и не разработанных. Научные сотрудники
архива и военные историки, по-настоящему приступили к научно-исследовательским работам над материалами архива, незадолго до Великой Отечественной войны, но эту работу не только закончить, но и продолжить
не удалось, т. к. значительная часть военных историков переключилась
Опущена информация о работе ЦГВИА.
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на работу по изучению опыта Великой Отечественной войны. Разработку документальных материалов периода Гражданской войны необходимо возобновить, т. к. без этого немыслимо изучение истории нашей Красной армии и обобщение ее героической борьбы.
В этом направлении уже принимаются меры, принят и утвержден пятилетний план научно-издательских работ. По документальным материалам архива Красной армии намечено издание документальных сборников: «Разгром Колчака», «Деникина», «Юденича», «Врангеля» и т. д.
Значительная часть работ по подбору документов к этим сборникам
уже выполнена.
Для ускорения работ по подготовке упомянутых сборников, следовало бы выделить редакционную коллегию, которая занялась бы редактированием, систематизацией, написанием вводных статей, составлением
комментариев. Необходимо также указать на проделанную архивом работу совместно с научно-издательским отделом ГАУ по составлению сборника «Борьба советского народа против немецких захватчиков в 1918 г.».
Этот сборник в ближайшее время должен быть издан.
Архив Красной армии приступил к составлению научных описей и научных обзоров на важнейшие фонды архива. Целесообразно было бы поставить доклады с обзорами важнейших фондов архива на заседании Военноисторической секции Академии наук. Такие фонды, как Революционный
военный совет Республики, фонды важнейших фронтов, фонд Политического управления Красной армии, несомненно, будут представлять значительные интерес для историков-исследователей.
Вопросом, заслуживающим особое внимание, считаю составление историй войсковых соединений и частей Красной армии, и эта работа была начата по директиве ЦК ВКП(б) незадолго до начала Великой Отечественной
войны. Архив получал в то время большое количество заявок по подбору
документальных материалов. Многие представители частей приезжали
в архив и сами работали здесь по подбору документальных материалов.
Этот вопрос вновь встает перед нами, т. к. молодым бойцам и офицерам хочется знать боевое прошлое своих славных дивизий. Необходима
в этом деле наша совместная помощь частям Красной армии. Наконец,
к числу важных мероприятий следует отнести также работу по подбору и изданию документальных материалов о национальных формированиях Красной армии, в связи с решениями по этому вопросу X сессии Верховного Совета СССР.
Несомненно, что при активном участии всех членов Научных советов
военных архивов, а также при помощи и участии членов Военно-исторического сектора Академии наук СССР мы сможем многое сделать в деле
развития военно-исторической мысли.
[…] a
Опущено обсуждение докладов и обмен мнениями.
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Пос тановили:
Ознакомившись с сообщением профессора Базилевича и информациями
председателя Научного совета ЦГАКА — полковника Чернелевского П. В.
и члена Научного совета ЦГВИА — полковника Кузнецова Ф. Е., заседание
считает целесообразным координирование научно-исследовательской
работы трех научных коллективов по ряду сопредельных тем. В частности, заседание находит весьма полезным постановку на собраниях Военно-исторического сектора Академии наук ряда докладов о составе документальных материалов, хранящихся в советских военных архивах,
непосредственное участие научных сотрудников военных архивов в разработке тематики, выдвинутой Военно-историческим сектором. Наряду
с этим заседание считает целесообразным привлечение членов Военноисторического сектора Академии наук к составлению и редактированию
сборников документов, подготавливаемых в архивах.
В виду этого объединенное заседание поручает тт. профессору Базилевичу, генерал-майору Зубкову, полковнику и[нтендантской] с[лужбы]
Чернелевскому, полковнику Кузнецову и полковнику Савину к 15 марта
с. г. составить план мероприятий, в проведении которых заинтересованы представленные на данном заседании военно-научные организации.
Председатель
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 289. Л. 47–50 об. Копия.

Чернелевский
Шимановский

№ 24
Докладная записка уполномоченного ЦГАКА
в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевскому о ходе работ по реэвакуации архива
№ 59

a

10 марта 1944 г.

Настоящим информирую Вас о положении дел с реэвакуацией ЦГАКА
из г. Молотова.
Телеграмма о наряде на 15 вагонов была получена мною 5 марта и 6 марта в 10 час. утра. Заявка на них принята начальником передвижения войск
Пжд a . УПВОСО предписало предоставить вагоны в срок с 5 по 10 марта, поэтому от меня потребовали заявить подачу вагонов под погрузку не позже, чем с 10 марта, что и сделано, несмотря на практическую невозможность без достаточного автотранспорта до 10 марта завезти материалы
на ст[анцию] Пермь-I.
Так в документе. Имеется в виду Пермская железная дорога.
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Одновременно 6 марта я связался с облвоенкомом полковником Бычковым, у которого просил помощи привлечением 2–3 автомашин города a и людьми, до 50 чел. с военно-пересыльного пункта. Помощь людьми решена Бычковым положительно. Вопрос о машинах он решить сам
не мог и направил меня к председателю облисполкома т. Кочергину, обещая свою поддержку. Вопрос о машинах решал зам. председателя облисполкома т. Мустафин и 8 марта дал указание нач[альнику] 5-й части
облвоенкомата подполковнику Новичкову «оказать содействие ЦГАКА
через привлечение машин, состоящих в распоряжении райвоенкоматов».
Это благоприятное решение, однако, практически облвоенкоматом еще
не выполнено, якобы за отсутствием машин по линии РВК, и вопрос уже
самим облвоенкоматом вновь поставлен в облисполкоме; решение последнего я сейчас ожидаю.
По линии УНКВД Фролов добился согласия на выделение 3 машин
с 9 марта. К этому времени вышла из ремонта и наша автомашина. Таким
образом, вывозить материалы вообще представилась возможность только
с 9 марта, причем УНКВД вместо трех прислал одну машину — полуторку.
Учитывая возможность подачи вагонов для ЦГАКА в счет транспорта
с 10 марта, уполномоченный ГАУ т. Фролов назначил вывозку наших материалов в первую очередь, т. к. вагоны для остальных архивов заявлены им к подаче с 20 марта.
Однако при начале работ 9 марта Фролов единолично переменил решение и приступил к вывозке на станцию материалов ЦГАОР по мотивам
плохой дороги у здания последнего, которая при дальнейшем снеготаянии якобы вообще может оказаться непроезжею на длительное время.
Мне он сообщил, что добивается того, чтобы остальные вагоны (21) были
прицеплены к воентранспорту и все госархивы отправлены одним эшелоном как воентранспорт № 92/9097.
Таким образом, если мы добьемся 3–4 машин одновременно, то вывозка ЦГАКА начнется после того, как Фролов вывезет свои 4 вагона, т. е.
не раньше 11 марта. Я почти уверен, что мы успеем навозить материалов
ЦГАКА до подачи вагонов (которые практически подавать начнут не раньше 14–15 марта, как сообщил нач[альник] груз[овой] службы), то я приму
все меры к тому, чтобы в первые 15 вагонов в счет воентранспорта были
погружены только материалы ЦГАКА.
С другими вопросами по обеспечению реэвакуации дело обстоит следующим образом. Рабсилой мы обеспечены УНКВД (заключенные) и при
вывозке ЦГАКА облвоенкомом (с военно-пересыльного пункта), кроме самих сотрудников.
Большие затруднения встретились с получением крытых пакгаузов.
На сегодня мы получили площадь всего на 4–5 вагонов, на остальные предлагают открытую площадку. При любых условиях на открытую площадТак в документе.
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ку завозить материалы не будем. Вошли по этому вопросу к начальнику
дороги и добились его распоряжения о выделении крытого пакгауза для
всех госархивов. Надеемся пакгауз получить сегодня, вагонов на 12–15,
что обеспечит при маневрировании погрузки в вагоны и накопления груза всей реэвакуации.
О ходе работы буду в дальнейшем сообщать по выполнении отдельных
операций: вывозка в пакгауз, погрузка в вагоны, отправка транспорта.
Личный состав ЦГАКА как и других архивов мобилизовался целиком
на быстрое и образцовое выполнение боевого задания по реэвакуации
и надеется заслужить право на возвращение в Москву и помощь центрального руководства.
Уполномоченный ЦГАКА в г. Молотове
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 285. Л. 1–2. Копия.

Афанасьев

№ 25
Докладная записка и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевского начальнику УГА НКВД
СССР И. И. Никитинскому о представлении
и награждении сотрудников ЦГАКА, ЦГАОР
и ЦГВИА медалью «За оборону Москвы»
г. Москва

15 августа 1944 г.

По предложению Управления кадров НКО СССР и с Вашего согласия
от имени военных архивов я обратился в штаб Московского военного округа с просьбой о награждении медалью «За оборону Москвы» лучших сотрудников — активных бойцов МПВО, непрерывно находившихся в Москве
и активно участвовавших в защите и спасении документальных материалов по военной истории нашей Родины, а также в строительстве оборонительных рубежей в период с 22 июня 1941 г. по 25 января 1942 г. Военный
совет МВО удовлетворил мою просьбу о награждении группы сотрудников — бойцов МПВО военных архивов в количестве 12 человек.
Прошу Вас санкционировать получение медалей для выдачи награжденным, согласно прилагаемого списка.
И. д. начальника Центрального
гос[ударственного] архива Красной армии,
полковник

Чернелевский

На документе имеется рукописная резолюция И. И. Никитинского: «Согласен. 16.08.».
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Приложение

Продолжение таблицы
Фамилия, имя,
отчество
Рыкалина
Зинаида
Семеновна

Список
сотрудников Центральных государственных архивов,
участвовавших в защите
и спасении документальных материалов
по военной истории нашей Родины
в период с 22 июня 1941 г. по 25 января 1942 г.
и представленных к награждению медалью «За оборону Москвы»

Фамилия, имя,
отчество
Герасимова
Лидия Павловна
II № 039387
Комарова Вера
Алексеевна

II № 039384
Китаева Нина
Александровна
II № 039382
Морозова
Александра
Васильевна a

Занимаемая
должность
арх[ивно]-тех[нический] сотрудник
ЦГАКА

Выполняемые
обязанности по МПВО
Боец МПВО медикосанитарного подразделения

Примечания

ст[арший] арх[ивно]-тех[нический]
сотрудник ЦГАКА

Боец МПВО отделения
охраны и порядка

Лучшая производственница, дочь фронтовика, участвовала в строительстве
оборонительных рубежей
Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

бывш. кассир
ЦГАКА

ст[арший] арх[ивно]-тех[нический]
сотрудник ЦГАКА

Матвеева Дарья ст[арший] арх[ивФедоровна
но]-тех[нический]
сотрудник ЦГАКА
II № 039380

Боец МПВО отделения
связи и наблюдения

Боец МПВО противопожарного подразделения

Боец МПВО противопожарного подразделения

Князева Варвара арх[ивно]-тех[ниче- Боец МПВО отделения
связи и наблюдения
Тимофеевна
ский] сотрудник
ЦГАОР
II № 039383
ст[арший] арх[ивБоец МПВО отделения
Миронович
Елена
но]-тех[нический] охраны и порядка
сотрудник ЦГАОР
Андреевна
II № 039379
Маркелова
Лидия
Терентьевна
II № 039378

a

ст[арший] арх[ивно]-тех[нический]
сотрудник ЦГАОР

Номер медали не указан.
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Боец МПВО противопожарного подразделения

II № 039375
Прудникова
Антонина
Тихоновна

Лучшая производственница, жена фронтовика,
участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

Выполняемые
обязанности по МПВО
Боец МПВО противохимического подразделения

Примечания

ст[арший]. арх[ивно]-тех[нический]
сотрудник ЦГАОР

Боец МПВО отделения
связи и наблюдения

Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

II № 039376
Герасимов Павел слесарь ЦГВИА
Михайлович

Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей
Работает в данное время
в ГАУ НКВД СССР

Лучшая производственница, жена фронтовика,
участвовала в строительстве оборонительных
рубежей
Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей
Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

Занимаемая
должность
ст[арший] арх[ивно]-тех[нический]
сотрудник ЦГАКА

Боец МПВО противопожарного подразделения

II № 039385
Петрова Варвара арх[ивно]-тех[ниче- Боец МПВО противоТимофеевна
ский] сотрудник
химического подразЦГВИА
деления
II № 039377
Петренко
полковник
Александр
Константинович

Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

Лучший производственник,
участвовал в строительстве
оборонительных рубежей
Лучшая производственница, участвовала в строительстве оборонительных
рубежей

II № 039386

Начальник Центрального
гос[ударственного] архива Красной армии,
полковник

Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 305. Л. 22–23 об. Подлинник.

№ 26
Докладная записка и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевского зам. начальника УГА НКВД СССР
И. А. Арапову о работе архива в период реэвакуации
г. Москва
На № 37/5/1005 от 11.08.[19]44 г.

a

22 августа 1944 г.

Докладываю, что во исполнение указаний начальника Главного архивного
управления НКВД СССРa, данного им на совещании 17 мая 1944 г., по Центральному государственному архиву Красной армии проведена следующая работа:
Так в документе.

349

Раздел № 3

1. Вопрос о кадрах, их воспитании, изучении и повышении производственной квалификации обсуждался в июне месяце на партийном собрании и в июле на общем собрании сотрудников архива при подведении итогов работы за 1-е полугодие 1944 г.
2. За период с 17 мая по 20 августа с. г., совместно с отделом кадров
ГАУ НКВД СССР оформлено на работу 5 чел. сотрудников: Петренко А. К.,
полковник, начальник отдела, научные сотрудники: Наумова А. И., Бычкова Н. В., Фомин Л. Ф. и архивно-технический сотрудник Краснова Л. И.
3. С 7 июня по 6 августа с. г., т. е. около двух месяцев работали в Архиве Красной армии прикомандированные НКО СССР из резерва по нашей
просьбе 18 чел. офицерского состава. Указанный состав военнослужащих
использовался на работе по архивно-технической обработке документальных материалов, поступающих с фронтов Отечественной войны (фондов
военных трибуналов и др.), а также на выполнении других заданий, связанных с реэвакуацией фондов архива.
4. В наиболее напряженный период реэвакуации (июнь-июль), когда
прибывало большое количество вагонов с материалами и невозможно
было произвести быструю разгрузку вагонов своими силами, привлекалась рабочая сила со стороны, через военные организации. Дважды помогало Архиву Красной армии командование военного танкового училища (расположенного вблизи архива), путем выделения курсантов
в количестве 50–100 чел. на разгрузку вагонов с документальными материалами.
5. Решением общего собрания сотрудников архива начиная с 3 августа
с. г., ежедневно после работы выделяется бригада в количестве 7–10 чел.
сотрудников, которые сверхурочно работают в хранилищах по разборке
и укладке реэвакуированных фондов архива.
6. Оформлены и укомплектованы отделы архива, в соответствии
со штатным расписанием:
1) Отдел Отечественной войны и комплектования — начальник отдела, полковник Шимановский Ф. И.
2) Отдел фондов Центральных и окружных управлений, фронтовых
и армейских штабов Красной армии — начальник отдела, полковник Петренко А. К.
3) Отдел фондов специальных служб и военно-судебных органов — 
начальник отдела, майор юстиции Колобашкин А. Н. В отделе работает
10 сотрудников, из них 6 чел. сотрудников (в том числе четыре офицера) прикомандированы в архив из Главного управления военных трибуналов.
4) Отдел секретных фондов, временно исполняет обязанности начальника отдела — научный сотрудник т. Шмелева В. А.
5) Отдел научно-публикаторский, временно исполняет обязанности
начальника отдела — с т[арший] научный сотрудник, кандидат исторических наук т. Силин А. С.
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6) Отдел научно-справочной литературы, начальник отдела — с т[арший] научный сотрудник т. Штерн Е. О.
7) Читальный зал, начальник отдела — с т[арший] научный сотрудник
т. Любавская К. И.
Из восьми отделов, согласно Положению об архиве, не оформлен только один отдел — о тдел фондов войсковых соединений и частей Красной армии, но надобности в существовании такого отдела пока нет, т. к.
в условиях, когда фонды архива еще не разобраны, не затопографированы и находятся в одном хранилище вместе с фондами 1-го отдела,
создание такого отдела будет носить чисто формальный характер. Поэтому ответственность за всю работу по разборке реэвакуированных
фондов возложена на один отдел (на начальника отдела полковника
Петренко А. К.).
7. План производственной учебы сотрудников полностью не выполнен в связи с тем, что в июне — августе пришлось не только рабочее время, но и значительную часть нерабочего времени сотрудников затратить
на разгрузку и укладку реэвакуированных фондов архива. Из мероприятий по повышению производственной квалификации сотрудников проведены следующие:
а) группа научных и архивно-технических сотрудников архива в количестве 5 чел. посещает занятия семинара (совместно с ЦГАОР) по изучению методики научно-технической обработки печатных материалов.
Проведено одно занятие;
б) проведено два занятия с научными сотрудниками по методике составления путеводителя по архиву;
в) организовано два политкружка по изучению книги т. Сталина (отдельно для научных сотрудников и архивно-технических сотрудников).
Проведено 4 занятия, присутствовали 42 чел.;
г) проведена лекция с научными сотрудниками «Об ошибках на философском фронте», а также несколько докладов и бесед на военные и общеполитические темы.
В целях дальнейшего укомплектования штатного состава архива и усиления работы с кадрами, намечаются следующие мероприятия:
а) добиться через НКО СССР прикомандирования в архив 2–3 офицеров-историков для укрепления научно-публикаторского отдела архива;
б) ускорить работу по разборке и топографированию реэвакуированных фондов архива, для чего через командование Московского гарнизона
и военного коменданта добиться выделения не менее 15 красноармейцев
в помощь архиву по приведению в порядок архивохранилищ;
в) совместно с отделом кадров ГАУ НКВД СССР укомплектовать до конца года штатный состав архива, особенно научных сотрудников;
г) организовать производственную учебу с сотрудников, согласно
плану;

351

Раздел № 3

Суровые военные будни. Центральный государственный архив Красной армии…

д) возбудить ходатайство перед отделом кадров ГАУ НКВД СССР о выдвижении достойных сотрудников на высшие должности.
И. д. начальника Центрального
государственного архива Красной армии,
полковник
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 303. Л. 5–6. Копия.

Чернелевский

№
п/п

7 декабря 1944 г.

Фамилия, имя Учреждения
и отчество
и должность
автора
Покровский
Управление госарСергей
хивами Каз[ахской]
Николаевич
ССР, профессор

1
2

Кузьмин
Григорий
Васильевич

3

Иванов
Константин
Иванович

4

Смирнов Петр
Григорьевич

Высшие всеармейские военно-политические курсы
ГлавПУРККА,
майор, старший
преподаватель
Высшие всеармейские военно-политические курсы
ГлавПУРККА,
майор, старший
преподаватель
Калининское
военное училище,
капитан, преподаватель

Тема диссертации

«Использование старых военных специалистов в строительстве Красной армии
1917–1921 гг.»
Для диссертации не закончена.
«Партизанская борьба в Казахстане в 1918–1920 гг.»
Для диссертации не закончена.

Верно: секретарь Т. Елкина

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 303. Л. 7. Заверенная копия.
a
b

Столбец «Примечания» опущен в связи с отсутствием данных.
Здесь и далее так в документе.
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Партийность a

«Гражданская война в Семичлен ВКП(б)
речье 1917–1922 гг.»
Докторская диссертация
не закончена.
«Брусилов».
Член ВКП(б)
Для диссертации не закончена b.

Зам. начальника Центрального
государственного архива Красной армии,
полковник

г. Москва
№ 23/а

20 марта 1945 г.

Назначить: ст[аршего] научного сотрудника т. Любавскую К. И. консультантом для проведения практики студентов Историко-архивного института в количестве 8 чел. сроком с 1 марта по 11 апреля 1945 г.

№ 27
Сведения о работах над диссертациями
по документальным материалам ЦГАКА в 1944 г.
г. Москва

№ 28
Приказ и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
об организации производственной практики
студентов Историко-архивного института

член ВКП(б)

член ВКП(б)

Кузнецов

Начальник Центрального государственного архива
Красной армии, полковник

П. Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 313. Л. 35. Подлинник.

№ 29
Докладная записка начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
начальнику Главного управления формирования
и укомплектования Красной армии И. В. Смородинову
о необходимости доукомплектовать штаты архива
генеральским и офицерским составом
г. Москва

18 июля 1945 г.

Центральный государственный архив Красной армии является научно-исследовательским учреждением.
В архиве Красной армии сосредоточено свыше 30 000 архивных фондов по истории Красной армии с момента ее возникновения и до наших
дней. Среди этих фондов имеются материалы Центральных управлений, штабов фронтов (округов), корпусов, дивизий, войсковых соединений, академий, вузов, трибуналов, прокуратур и других учреждений
Красной армии.
В фондах архива имеется до 2,5 млн дел, содержащих огромное количество ценнейших исторических документов, подлежащих научно-исследовательской обработке.
За период мирного строительства и Великой Отечественной войны Центральный архив Красной армии принял от Красной армии еще около полумиллиона единиц хранения. Поступление в архив документальных материалов от Красной армии непрерывно возрастает.
Помимо выполнения текущих плановых задач, поставленных перед
Центральным архивом Красной армии как научно-исследовательским
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учреждением, архив обязан, в связи с приказом НКО СССР от 05.03.1945 г.
№ 8, подготовить документальные материалы для разработки вопросов ведения войны, стратегии и оперативного искусства, а также военно-теоретического и практического наследства выдающихся русских
полководцев.
Для выполнения этих работ Центральный архив Красной армии должен быть укомплектован квалифицированным генеральским и офицерским составом.
По штатному расписанию, утвержденному Государственной штатной
комиссией при СНК СССР в числе 131 работника, предусмотрены следующие должности:
Начальник архива
1
Зам. начальника архива
1
Пом[ощник] начальника архива по адм. — хоз. части 1
Начальников отделов
9
Старших научных сотрудников
10
Всего 22 чел.
Значительная часть этого руководящего состава не замещена офицерами только потому, что до сего времени нет соответствующего указания
Генерального штаба КА о комплектовании Центрального архива Красной армии генеральским и офицерским составом, несмотря на то, что еще
в 1937 г. было специальное постановление правительства по этому вопросу (Пост[ановление] ЦИК СССР от 7 февраля 1937 г.).
Представляя Вам на утверждение перечень руководящих должностей
Центрального государственного архива Красной армии, подлежащих укомплектованию кадровым генеральским и офицерским составом Красной
армии, прошу Ваших указаний.
Приложение: перечень.
Начальник Главного архивного управления НКВД СССР,
генерал-майор
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии, полковник

Приложение

Перечень должностей,
подлежащих замещению кадровым генеральским
и офицерским составом Красной армии
в Центральном государственном архиве Красной армии

№
Наименование должностей
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Никитинский

11

Чернелевский

12

Количество
штатных
единиц

Начальник Центрального государственного
архива Красной армии
1
Заместитель начальника Центрального
государственного архива Красной армии
1
Начальник отдела фондов Центральных и окружных управлений, фронтовых
и армейских штабов

1

Начальник отдела фондов войсковых соединений и частей Красной армии
1
Начальник отдела фондов военно-судебных
и следственных учреждений Красной армии 1
Начальник отдела фондов учебных заведений и местных учреждений
1
Начальник научно-публикаторского отдела
1
Начальник отдела фондов Отечественной
войны
1
Начальник отдела научно-справочной военной литературы
1
Начальник отдела секретных фондов
1
Начальник хозяйственного отдела
1
Старшие научные сотрудники, военные
истории
10

Начальник Центрального государственного
архива Красной армии, полковник

Воинское звание a

генерал

генерал
или
полковник
генерал
или
полковник
полковник

полковник юстиции
полковник
полковник
полковник

подполковник
полковник

подполковник

подполковники,
майоры

Чернелевский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 99. Л. 75–79. Подлинник.

a
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№ 30
Статья «Центральный государственный
архив Красной армии», опубликованная
в газете «Красная Звезда»

№ 31
Список сотрудников ЦГАКА, представляемых
к награждению медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
21 октября 1945 г.

В залах хранилища Центрального государственного архива Красной
армии сосредоточено около 2 500 000 дел. Здесь собраны ценнейшие документы и материалы по истории развития Красной армии с момента ее
возникновения до наших дней. Среди них — приказы, журналы боевых
действий, оперативные сводки, газеты, брошюры, листовки, характеризующие боевой путь Красной армии в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. В фонде архива хранятся подлинные документы В. И. Ленина и И. В. Сталина, выдающихся полководцев Красной армии, героев
Гражданской войны Котовского, Чапаева, Щорса, Пархоменко и др.
По материалам архива было написано и опубликовано около 200 исторических исследований и выпущена серия сборников документов. Эта
большая и плодотворная работа научного коллектива архива была прервана войной. Огромные архивные фонды — миллионы экземпляров различных документов пришлось вывезти в глубь страны. Задача работников государственного архива состояла в том, чтобы сохранить ценнейшие
военно-исторические материалы. Работники архива с честью выполнили
свой патриотический долг и сберегли документы. Сейчас все эвакуированные во время войны архивные фонды в полной сохранности возвращены в столицу.
За последнее время фонды архива пополнились новыми материалами
Великой Отечественной войны. Только за истекший год в архив поступило более сотни тысяч дел. Материалами архива пользуются ученые, военные историки, преподаватели и слушатели военных академий.
В помощь научным работникам, изучающим историю Красной армии,
архив подготовил подробный путеводитель, в котором даны краткие исторические сведения и характеристики архивных документов.

№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

1

Алексеев
Аркадий
Алексеевич

Научный
сотрудник

2

Алимова
Екатерина
Кузьминична

3

Басова
Клавдия
Васильевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

4

Андреева
Валентина
Дмитриевна
Бирюкова
Вера
Петровна
Бесчетвертная
Александра
Терентьевна

5
6

Газета «Красная звезда» от 21 октября 1945 г., № 249 (6237). Типографский экз.

7
8
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Бриткина
Александра
Григорьевна
Богданова
Анна
Тимофеевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Архивнотехнический
сотрудник
Архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
Февраль 1940 г.
(пять лет)

Краткая производственная
характеристика

Март 1942 г.
(три года)

Работает хорошо. Ежедневную
производственную норму перевыполняет
Отлично работает. Участок своей
работы освоила на отлично.
Принимала активное участие
в эвакуации исторических
ценностей в глубь страны
в период войны
Работает хорошо. Ежедневно
норму перевыполняет

Отличный производственник.
Принимал активное участие
во время войны в большой работе
по эвакуации и реэвакуации
ценнейших документальных
материалов
Сентябрь 1936 г. Отлично работает.
(девять лет)
Производственный план
перевыполняет. При эвакуации
архивных материалов принимала
активное участие
Январь 1932 г.
Честная, трудолюбивая
(тринадцать лет) работница, несмотря на большую
семью (пять детей) во время
войны показывала образцы
работы. Муж погиб на фронте
Апрель 1942 г.
Работает хорошо. Производствен(три года)
ный план перевыполняет

Январь 1939 г.
(шесть лет)

1942 г.
(три года)
Сентябрь 1942 г.
(два с пол[овиной] года)

Отличная производственница.
Систематически перевыполняет
производственные нормы.
Активная общественница.
Член месткома
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Продолжение таблицы
№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

9

10
11

12

13
14

Болотова
Зоя
Евграфовна

Научный
сотрудник

Бычкова
Нина
Викторовна

Научный
сотрудник

Воляк
Ревекка
Давыдовна

Научный
сотрудник

Герасимова
Лидия
Павловна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

Иванова
Вера
Гавриловна
Иванова
Александра
Михайловна

Старший бухгалтер
Научный
сотрудник

15

Кандыбка
Серафима
Алексеевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

16

Комарова
Вера Алек
сандровна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
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Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
Сентябрь 1940 г.
(пять лет)

Краткая производственная
характеристика

Работает хорошо. Участок работ
освоила хорошо. Производственный план перевыполняет. Принимала активное участие при эвакуации и реэвакуации архивных
материалов
Июль 1942 г.
Отлично работает. Работу освоила
(три года)
хорошо. Производственный план
перевыполняет. Активная общественница. Член ВЛКСМ
Декабрь 1941 г.
Хорошая производственница.
(три с половиной За хорошую работу неоднократно
года)
отмечалась в приказах по архиву.
За участие в работе по составлению
«Путеводителя по ЦГАКА» министром внутренних дел награждена
денежной премией. Член ВЛКСМ
Май 1939 г.
Отличная производственница.
(шесть лет)
Систематически перевыполняет
норму. Активная общественница — 
профорг отдела. Принимала активное участи в работе по эвакуации
документальных материалов
вглубь страны
Май 1939 г.
Отлично знает свое дело. Работает
(шесть лет)
хорошо, не считаясь со временем.
Член ВКП(б)
Сентябрь 1938 г. Добросовестный, имеющий опыт
(семь лет, восемь сотрудник. Прекрасный работник,
месяцев)
за хорошую работу не раз отмечалась в приказах по архиву. Активно
участвовала в работе по эвакуации
и реэвакуации ценных документальных материалов
Март 1940 г.
Хорошо знающая дело, отлично
(пять лет)
справляющаяся с порученной
работой. Активно участвовала
в большой работе по эвакуации
и реэвакуации документальных
материалов. Член ВЛКСМ
Март 1942 г.
Отличная сотрудница. Честно
(три года)
выполняет свое дело

Продолжение таблицы
№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28

Киселева
Людмила
Васильевна
Кочеткова
Надежда
Васильевна

Машинистка

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Китаева
Ст[арший]
Нина Алексан- архивнодровна
технический
сотрудник
КондратьАрхивноева Клавдия
технический
Петровна
сотрудник
Кашина
Архивнотехнический
Анна
сотрудник
Александровна
Казакова
Уборщица
Мария
Ивановна
Любавская
Ст[арший]
Клавдия
научный
Ивановна
сотрудник
Ларичева
Уборщица
Матрена
Апполоновна
Лукашина
Ст[арший]
Прасковья
архивноВасильевна
технический
сотрудник
Лобанова
Клавдия
Ивановна

Москвина
Екатерина
Михайловна
Махина
Клавдия
Петровна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
научный
сотрудник

Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
Март 1940 г.
(пять лет)

Краткая производственная
характеристика

Июнь 1940 г.
(пять лет)

Опытная сотрудница. Проделала
большую работу по приему и обработке документальных материалов
Отечественной войны
Работает хорошо. Ежедневную
производственную норму перевыполняет
Хорошая трудолюбивая сотрудница. Перевыполняет нормы

1939 г.
(шесть лет)

Август 1942 г.
(три года)
Март 1942 г.
(три года)

Хорошая сотрудница, с большим
опытом работы

Хорошая сотрудница. Активно участвовала в работе по реэвакуации
документальных материалов

Октябрь 1942 г.
(два с полов[иной] года)
Июнь 1923 г.
(двадцать два
года)
Март 1942 г.
(три года)

Хорошая работница, отлично
выполняет свою работу

Октябрь 1943 г.
(один год,
шесть месяцев)

Хорошая научная сотрудница

Отлично выполняет порученное ей
дело. Имеет большой опыт работы
Хорошая, дисциплинированная
работница

Июнь 1933 г.
Отличная, опытная производствен(двенадцать лет) ница. Отличалась большой активностью в работе по реэвакуации
документальных материалов. Хорошая общественница. Член ВКП(б)
Март 1942 г.
Отличная производственница.
(три года)
Участвовала в работе
по реэвакуации документальных
материалов
1942 г.
Хорошая производственница,
(три года)
систематически перевыполняет
нормы
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Продолжение таблицы
№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

29
30

31
32
33

34
35
36

37

360

Морозова
Александра
Васильевна

Молодцова
Анна
Тимофеевна
Маркова
Евдокия
Яковлевна
Матвеева
Дарья
Федоровна
Николаева
Анна
Ивановна

Наумова
Надежда
Сергеевна
Нестерова
Зинаида
Сергеевна

Пеккер
Эсфирь
Яковлевна

Погорелая
Нина
Павловна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Секретарь

Ст[арший]
научный
сотрудник
Старший
архивнотехнический
сотрудник
Научный
сотрудник

Архивнотехнический
сотрудник
Старший
архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
научный
сотрудник

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
1940 г.
(пять лет)
Сентябрь 1940 г.
(четыре с половиной года)
Май 1919 г.
(двадцать шесть
лет)
1940 г.
(пять лет)

Продолжение таблицы

Краткая производственная
характеристика

№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

Опытная производственница.
Принимала активное участие
в работе по реэвакуации
документальных материалов
Хорошая сотрудница. Отлично
справляется с порученной работой.
Активно участвовала в большой
работе по эвакуации и реэвакуации
ценных документальных материалов. Член ВЛКСМ
Производственный план перевыполняет

38

Отлично работает. Участок работы
освоила отлично. Принимала
активное участие в реэвакуации
архивных материалов
Май 1932 г.
Отличная опытная производствен(тринадцать лет) ница. Отлично справляется с порученной работой по приему и обработке документальных материалов
Отечественной войны. Активно
участвовала в работе по реэвакуации документальных материалов.
Кандидат ВКП(б)
1942 г.
Работает хорошо. Участок работы
(три года)
освоила хорошо. Производственный план перевыполняет
Февраль 1942 г.
Хорошая сотрудница. Проявила
(три года)
активное участие в работе
по реэвакуации документальных
материалов
Сентябрь 1942 г. Руководит научно-публикаторской
(два с пол[овиработой. Квалифицированный
ной] года)
научный работник. За активное
участие в работе по составлению
«Путеводителя по ЦГАКА» министром внутренних дел награждена
премией. Активная общественница.
Член ВЛКСМ
Январь 1944 г.
Опытная, знающая свое дело, хоро(один год и пять шо справляется с работой в отделе.
месяцев)
Член ВЛКСМ

39
40

41
42
43
44
45
46

47

Старшая
машинистка

Стаж работы
Краткая производственная
в данном
характеристика
предприятии,
учреждении,
организации
Июнь 1932 г.
Лучшая машинистка архива
(тринадцать лет)

Рождест
венская
Мария Владимировна

Научный
сотрудник

Апрель 1941 г.
(четыре года)
1942 г.
(три года)

Супицкая
Бронислава
Соломоновна
Старцева
Мария
Ивановна
Силин
Александр
Самойлович
Сидякина
Варвара
Ивановна
Сучкова
Александра
Федоровна

Архивнотехнический
сотрудник

Архивнотехнический
сотрудник
Архивнотехнический
сотрудник
Ст[арший]
научный
сотрудник
Переплетчик

Панфилова
Клавдия
Степановна
Пасмурова
Вера
Алексеевна

Сурина
Прасковья
Алексеевна

Сайченкова
Екатерина
Федоровна

Ст[арший]
научный
сотрудник

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

Научный
сотрудник

Июль 1937 г.
(восемь лет)

1943 г.
(два года)

Октябрь 1942 г.
(два года,
девять месяцев)
Январь 1942 г.
(три года)
Май 1942 г.
(три года)

Хорошая, самостоятельно
работающая на важном участке
научной работы сотрудница.
Член ВКП(б)
Трудолюбивая сотрудница.
Принимала активное участие
в большой работе по эвакуации
и реэвакуации документальных
материалов. Член ВКП(б)
Работает хорошо. Участок
работы освоила хорошо.
Производственный план
перевыполняет
Хорошая производственница
Работает отлично. Производственный план перевыполняет
Кандидат исторических наук,
отличной знающий дело

Хорошая производственница.
Перевыполняет нормы с отличным качеством
Сентябрь 1932 г. Работает хорошо.
(тринадцать лет) Производственный план
перевыполняет. Участки работ
освоила. Активно участвовала
в большой работе по эвакуации
и реэвакуации документальных
материалов и размещению их
после эвакуации
1931 г.
Работает хорошо. Участки
(четырнадцать
работ освоила хорошо.
лет)
Производственный план
перевыполняет. Участвовала
в работе по эвакуации
и реэвакуации документальных
материалов. Член ВКП(б)
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Продолжение таблицы
№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
Ноябрь 1929 г.
(пятнадцать
с половиной лет)

48

Соколова
Клавдия
Семеновна

Ст[арший]
научный
сотрудник

49

Степанова
Людмила
Степановна

Научный
сотрудник

50

Теплова
Раиса
Ивановна

Ст[арший]
научный
сотрудник

Сентябрь 1942 г.
(два с пол[овиной] года)

51

Федорова
Мария
Арсентьевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

1935 г.
(десять лет)

52

Филиппова
Антонина
Филипповна

Научный
сотрудник

Март 1932 г.
(девять лет)

Архивнотехнический
сот[рудник]

1942 г.
(три года)

53
54

55
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Фроловцева
Вера
Емельяновна

Фомин
Научный
Леонид Фомич сотрудник

Чичагина
Екатерина
Егоровна

Архивнотехнический
сотрудник

Январь 1925 г.
(двадцать лет
3 месяца).

Апрель 1940 г.
(пять лет)

1942 г.
(три года)

Продолжение таблицы

Краткая производственная
характеристика

№
Фамилия, имя Должность
п/п и отчество
или занятие
(полностью)

Отлично знает архивное дело.
За время Отечественной войны
написала брошюру «Героическое прошлое русского воина».
Член месткома
Председатель месткома.
Кандидат ВКП/б/. Благодаря
старанию т. Степановой и ее
усердной работе во время войны
сохранены ценнейшие архивные
фонды и картотеки архива
Хороший, имеющий большой
опыт и знания научный
работник. Производственный
план перевыполняет. Принимала
активное участие в эвакуации
архивных материалов
Честная, добросовестная
производственница,
безотказно выполняет свою
работу. Участвовала в работе
по реэвакуации документальных
материалов в Москву
Отлично работает. Участки
работ освоила отлично.
Производственный план
перевыполняет
Работает хорошо. Участок
работы освоила хорошо
Производственный план
перевыполняет
Старый большевик. Член
ВКП(б) с дооктябрьским
стажем. В период войны
выполнял важные задания
по спасению документальных
материалов и с возложенными
обязанностями отлично
справился, несмотря на слабое
состояние здоровья
Хорошо работает. Участок работы
освоила хорошо. Производственный план перевыполняет

56

Чуксанова
Алла
Николаевна

Архивнотехнический
сотрудник

57

Худенцова
Вера
Сергеевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник
Научный
сотрудник

59

Шишкова
Лидия
Тимофеевна

Ст[арший]
архивнотехнический
сотрудник

60

Полякова
Анастасия
Михайловна

Научный
сотрудник

61

Кириллова
Александра
Михайловна

Уборщица

58

Штерн
Ева
Ошеровна

Стаж работы
в данном
предприятии,
учреждении,
организации
Апрель 1940 г.
(пять лет)

Краткая производственная
характеристика

Хорошая производственница.
Систематически перевыполняет
производственные нормы.
Принимала активное участие
в работе по эвакуации
и реэвакуации документальных
материалов ЦГАКА. Во время
войны была донором, сдала 20
литров крови. Член ВЛКСМ
C февраля 1940 г. Систематически перевыполняет
(пять лет)
производственные нормы работ,
любит работу и проявляет
инициативу
Август 1942 г.
Квалифицированный научный
(три года)
сотрудник. Провела большую
работу по собиранию печатных
материалов период Отечественны
войны. Пропагандист. Член ВКП(б)
Июль 1940 г.
Отлично выполняет порученную
(пять лет)
работу, принимала активное
участие в большой работе
по эвакуации документальных
материалов вглубь страны
и реэвакуации их обратно.
Член ВЛКСМ
Сентябрь 1942 г. Принимала активное участие
(два года,
в работе по сохранности
девять месяцев) документальных материалов
в эвакуации и реэвакуации их
в Москву. Канд[идат] ВКП(б)
Сентябрь 1942 г. К работе относится добросовестно
(два года,
девять месяцев)

Зам. начальника Центрального государственного
архива Красной Армии, полковник
Секретарь парторганизации ЦГАКА, полковник
Председатель месткома

Кузнецов
Шимановский
Степанова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 305. Л. 1–4. Подлинник.
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Примечания

1

Буренко Е. Ф. — полковник, начальник отдела Отечественной
войны, уполномоченный ЦГАКА
в г. Саратов.
2
Управление государственными архивами НКВД СССР — название архивного ведомства с 1941 г. по 1945 г.
3
Чкалов — название г. Оренбурга
с 1938 г. по 1957 г.
4
Площадь Прямикова — название Андроньевской площади с 1923 г.
по 1994 г.
5
Красный городок — район
г. Чкалова.
6
Прокопенко Н. Р. — советский историк-архивист, с 1941 г. по 1954 г. — директор ЦГАОР.
7
Молотов — название г. Перми
в 1940–1957 гг.
8
Имеются ввиду предприятия
Главспецторга, созданного для обеспечения производственно-бытовых нужд
НКВД и НКГБ.

9

Пульмановский вагон — пассажирский спальный железнодорожный
вагон большой вместимости, назван
по фамилии американского фабриканта Джорджа Пульмана, начавшего выпускать эти вагоны в 1864 г.
10
В документе имеются упоминания о деятельности архива в г. Саратове,
т. к. до октября 1942 г. архив находился
именно там, после чего перебазировался
в г. Молотов, где и пребывал до 1944 г.
11
Приказ № 130 наркома обороны
СССР И. В. Сталина от 1 мая 1942 г.
12
Вероятно, здесь имеется в виду
село Усть-Кишерть Кишертского рай
она Молотовской области.
13
Фролов — и. о. уполномоченного
УГА НКВД СССР в г. Молотове.
14
Шляпников Н. П. — советский военный историк-архивист, с 1934 г. —
в военном отделе ЦАУ СССР, с 25 июня
1942 г. по 16 июня 1960 г. — директор
ЦГВИА СССР.
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№1
Приказ народного комиссара внутренних дел СССР
№ 381 с объявлением распоряжения Совнаркома
СССР о включении государственных архивов СССР
в число научно-исследовательских учреждений

До Великой Отечественной войны и во время войны ЦГВИА было подготовлено и издано (или же находится в издательстве) несколько сборников документов, относящихся к истории старой русской армии.
ЦГАКА до Великой Отечественной войны приложил много стараний для
того, чтобы издать свои сборники документов. Был подготовлен ряд монументальных сборников «Разгром Колчака», «Разгром Деникина», «Разгром Юденича» и др.
Однако, в свет вышел лишь сборник «Фрунзе на фронтах Гражданской войны». Остальные по разным причинам не вышли. Во время Великой Отечественной войны сборники документов ЦГАКА также не издавались.
Если можно объяснить большую научно-издательскую работу старых
русских военных архивов их принадлежностью к военному ведомству, заинтересованному в издании документов, то все же остается не понятным
почему сборники документов ЦГВИА больше интересовали наши госиздательства, чем документы ЦГАКА.
Создается впечатление, что и наши военно-исторические учреждения,
военно-учебные заведения не проявляли серьезного интереса к документам ЦГАКА.
Во всяком случае, объективно, получается преклонение перед буржуазной военной культурой, забвение советской военной культуры, советской военной науки и идеологии. Ведь «мы уже не те русские, какими были
до 1917 г. и Русь у нас уже не та и характер у нас не тот» 1. Между тем этого нового в издании военных документов после Великой Октябрьской революции и до сего времени не показано.
Мне кажется, что указания И. В. Сталина о том, что нужно поднять всю
нашу науку настолько, чтобы она была во всех отношениях выше буржуазной, относятся и к советской исторической науке и, в частности, к советской военно-исторической науке. По отношению к научно-издательской
деятельности ЦГАКА это должно означать, что она должна быть значительно улучшена как с качественной, так и с количественной стороны.
Конечно, в научно-издательской работе ЦГАКА имеются свои трудности.
По разным причинам, например, мы не все, даже возможные документы,
можем опубликовать безоговорочно. Однако многие из трудностей можно было бы преодолеть, если бы мы, работники ЦГАКА, были поставлены
в условия, когда от нас требуют публикации документов военно-научные
учреждения и военно-учебные заведения МВС, когда со стороны государственных издательств был бы проявлен интерес к изданию документальных сборников по материалам ЦГАКА.
Конечно, хранящиеся в нашем архиве документальные материалы имеют в настоящее время, главным образом, не прикладное, а историческое
значение. Их большой исторический интерес не подлежит сомнению. Можно, например, сослаться на подготовляемый сейчас сборник документов
«Всероссийской коллегии по организации Красной армии».

г. Москва

12 сентября 1945 г.

Объявляю для сведения распоряжение СНК СССР № 13092р от 2 сентября 1945 г. о включении в число научно-исследовательских учреждений Союза ССР центральных государственных архивов СССР, их филиалов, Центральной научно-исследовательской лаборатории НКВД СССР,
центральных государственных архивов союзных республик и их филиалов, а также республиканских, краевых и областных государственных архивов и их филиалов.
Зам. Народного комиссара внутренних дел Союза ССР,
генерал-полковник

Верно: секретарь a

Круглов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 315. Л. 54. Заверенная копия.

№  2
Доклад члена Научного совета ЦГАКА полковника
Ф. Е. Кузнецова «О перспективном плане
научно-издательской работы ЦГАКА»
31 октября 1946 г.

a

1. Историческая сторона вопроса.
Не касаясь вопроса изданий сборников военных документов за границей, где они издавались в весьма значительном количестве (по данным
Бельгийского госархива за период 1919–1930 гг. там было издано свыше 16 тыс. военно-исторических трудов, из коих значит[ельная] часть — 
сборники документов), обратимся к работе Центральных военных архивов дореволюционной России.
За последние 30 лет своего существования эти архивы с помощью
Военно-историч[еских] комиссий издали 160 томов документальных
трудов, причем большая их часть представляли собой сборники документов.

Подпись неразборчива. На документе имеется печать Центрального государственного архива Красной армии.
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Именно этот их большой исторический интерес и должен привлечь
внимание к ним наших военных историков.
Уместно здесь привести слова т. Жданова 2 из доклада о журналах
«Звезда» и «Ленинград»: «Если феодальный строй, а затем буржуазия
в период своего расцвета могли создать искусство и литературу, утверждающие становление нового строя и воспевающие его расцвет, то нам,
строю новому, социалистическому, представляющему из себя воплощение всего, что есть лучшего в истории человеческой цивилизации и культуры, тем более по плечу создание самой передовой в мире литературы, которая оставит далеко позади самые лучшие образцы творчества
старых времен».
Мне кажется, что особенно становление нового, социалистического
строя, создание новой советской армии, с новой идеологией, построенной на новых началах можно очень интересно показать путем широкой
публикации документов ЦГАКА.
2. Перспективный план работы.
Перед тем, как созывать Научный совет, мы разослали заинтересованным военным учреждениям и военным академиям запрос: не интересует ли их издание документов ЦГАКА и, если да, то на какие темы.
К сожалению, на запрос откликнулась только Артиллерийская академия. Трудно себе представить, чтобы действительно никого больше не интересовали наши издания. Видимо дело здесь в чем-то ином. Во всяком
случае, это невнимательное отношение остается фактом.
М[ожет] б[ыть] мы виноваты в том, что послали запросы, а не развернутый план. Но мы не могли бы составить такого плана, не впадая в шаблон.
Передо мной ориентировочный план научно-публикаторской работы
ЦГВИА. В нем запланировано на 5-летие 780 п. л. научных изданий, причем только по серии полководцев (Румянцев, Суворов, Кутузов, Брусилов) — 14 томов, объемом в 630 п. л. В издании этих работ оказалось заинтересованным издательство МВС.
По отношению издания сборников документов ЦГАКА издательство
такой заинтересованности не проявляло. Скорее можно было наблюдать
обратное явление. Правда, сейчас оно не отказывается от сборников уже
предложенных, однако своей инициативы и сейчас не проявляет.
Я не хочу снять той ответственности, которая падает за слабую научноиздательскую работу на ЦГАКА. Мы прежде всего несем ответственность
за постановку работы в самом архиве. В прошлом методы работы применялись неудовлетворительные. Сейчас они изменены и должны дать лучшие результаты. Но повторяю, что выбор тематики не может быть предоставлен только архиву. Необходимо, чтобы архив знал, что он делает
действительно нужную и полезную работу. Поэтому помощь заинтересованных учреждений нам совершенно необходима.
Именно с этой целью созван сегодня Научный совет. Мы, по изложенным выше причинам, не представляем совету даже готового проекта
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a

b
c

плана, а изложим лишь те соображения, которые на этот счет имеются у нас, с тем, чтобы выслушать мнение совета, его пожелания и затем
принять определенное решение, которое и ляжет в основу перспективного плана.
Мы полагаем, что архив должен и может дать значительную по количеству продукцию — примерно за период 1946–1950 гг. до 500 п. л. Конечно, нарастание работы следует планировать постепенно, чтобы освоить навыки, методы работы. Так, если в 1946 г. мы сдаем в производство
50 п. л., то в 1946 г. a мы должны дать не менее 75 п. л., а в 1950 г. примерно вдвое больше.
Твердо или почти твердо принятых к изданию мы можем включить
в план 4 сборника, над которыми заканчивается или начата и будет закончена работа в 1947 г.
1. Документы Всероссийской коллегии по формированию Красной армии (1918 г.) — 25 п. л.
2. Орджоникидзе на фронтах Гражданской войны — 25 п. л.
Эти сборники заканчиваются и будут сданы в производство в этом году
или в начале 1947 г.
3. Оборона Царицына в 1918 г. — 50 п. л.
4. Документы по иностранной военной интервенции в СССР (1918–
1922 гг.) — 25 п. л.
Над этими сборниками работа начата и будет закончена в будущем
году.
На все 4 сборника договоры с издательством должны быть подписаны в ближайшее время.
Далее мы имеем задания, вернее пожелания, заинтересованных учреждений в составлении сборников на следующие темы:
5. Артиллерия Красной армии в годы Гражданской войны. Сборник
мог бы быть объемом не менее 50 п. л. Такой сборник несомненно следует включить в план с тем, чтобы составить его в 1948 г.
6. Зарождение и организация Красного Военно-воздушного флота. Этот
сборник можно было бы составить в объеме до 50 п. л. и также подготовить к печати в 1948 г.
5 b. Разведка Красной армии в годы интервенции и Гражданской войны.
Этот сборник можно составить в объеме до 30 п. л. в 1948 г.
6 c.
Кроме этих сборников мы могли бы на 1949–1950 гг. предложить следующие:
7. Высший Военный Совет в 1918 г. Объем до 20 п. л.

Так в документе. По-видимому, следует читать «1947 г.».
Так в документе.
Пункт 6 зачеркнут: «Примеры героической борьбы Красной армии с интервентами и белогвардейцами на водных рубежах. Сборник предложен Артиллерийской академией. Поэтому его следует включить в план. Объем его
вряд ли удастся сделать более 25 п. л. Срок исполнения придется, видимо, отнести на 1949 г.».
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8. Всероссийское бюро военных комиссаров и Политический отдел РВСР
(1918 г. — май 1919 г.), тоже объемом в 25 п. л.
Эти два сборника принадлежали бы к серии сборников документов
по созданию Красной армии в 1918 г. до периода перехода от добровольческого способа ее комплектования к обязательной военной службе.
Нам известно, что государственное издательство МВС издает в будущем году крупные монографии на темы: «Разгром Деникина», «Разгром
Колчака» и др. оперативно-стратегические темы. Это заполнит большой
пробел в нашей военно-исторической литературе и, видимо, отодвигает необходимость издания сборников документов на эти темы. И это тем
более важно, что сборники документов на такие темы особенно сложны
для нас по ряду причин.
9. Но нам кажется необходимым дать сборник документов в котором
показать «Героический боевой путь 1-й Конной армии». Такой сборник
был бы интересен и как источник изучения применения крупных масс
конницы и как источник изучения истории Красной советской конницы.
Он дополнял бы сборники по истории советской артиллерии и Красного военно-воздушного флота, намеченные для включения в план. Создалась бы серия таких исторических сборников. Объем сборника мог бы быть
в 50 п. л. Работа над ним могла бы быть закончена в 1949 г.
Наконец, чтобы продлить издание серии сборников документов по истории и организации Красной армии за 1918 г., можно было бы на последний
год 5-летней работы архива запланировать издания сборников (по типу
Всеросс[ийской] коллегии).
10. Всероссийский Главный штаб — объемом в 50 п. л. (организация,
комплектование, боевая подготовка Красной армии).
11. Политическое управление при РВСР — т
 акой же объем (полит[ико]просвет[ительская] работа в Красной армии, работа комиссаров).
12. И может быть сборник, показывающий работу Центрального управления снабжений в период интервенции и Гражданской войны, когда эта
работа была сопряжена с исключительными трудностями. Объем этого
сборника также мог бы быть солидным, в пределах 50 п. л.
Таковы наши предварительные наметки, сделанные, как видите, в основном только самим архивом, а поэтому не исключающие недостатков.
Мы надеемся, что члены совета дополнят наши наметки своими пожеланиями, внесут изменения и исправят недочеты. Самое главное для
нас — э то уверенность в том, что мы будет делать нужное и полезное для
Советских вооруженных сил и исторической науки дело.

№3
План научно-методических совещаний ЦГАКА
на 1948 г.
2 марта 1948 г.

Кузнецов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 333. Л. 76–82. Подлинник. Рукопись.

a

b
c
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В соответствии с утвержденным начальником Главного архивного
управления МВД СССР планом работы архива на 1948 г., обсудить следующие вопросы на научно-методических совещаниях:
1. О недочетах по проверке наличия документальных материалов
в 1-м отделе и мерах по их устранению.
Срок — февраль.
Готовит вопрос: полковник Чернелевский a .
2. Качество работы по научно-технической обработке документальных материалов 2-го отдела.
Срок — март.
Готовят вопрос: научный сотрудник Иванова А. М.,
ст[арший] науч[ный] сотрудник Соколова К. С. b
3. Первые результаты выполнения сотрудниками новых норм выработки.
Срок — апрель.
Готовят вопрос: научный сотрудник-плановик
Иванова А. М., совместно с начальником отдела.
4. Организация и методика работы по переводу картотечных c описей
на листовые описи на документальные материалы 4-го отдела.
Срок — май.
Готовит вопрос: начальник отдела — капитан Кладт А. П. 3
5. Фонды архива, подлежащие расформированию, и методика проведения этой работы.
Срок — июнь.
Готовит вопрос: ст[арший] научный сотрудник
Степанова Л. С.
6. Дефекты картотечных описей на фонды архива и мероприятия по упорядочению картотеки:
а) хранение, учет и порядок выдачи картотеки для пользования;
б) разделители внутри описей и структурных частей; карточки с дублетными и валовыми № ; ссылочные карточки;
в) порядок хранения и оформления карточек на дела, уничтоженные
как не подлежащие дальнейшему хранению, на объединенные дела и дела,
переданные в другие фонды.
Срок — июль.
Слева на полях рукописная помета: «Исполнено 14.04.[1948]».
Слева на полях рукописная помета: «Исполнено 06.04.[1948]».
Так в документе. Имеются в виду карточные описи.

371

Раздел № 4

В годы мирного труда. Архив в 1945–1991 гг.

Готовят вопросы: cт[аршие] научные сотрудники
Степанова Л. С., Соколова К. С.
7. О возникновении и целесообразности дальнейшего существования
архивных фондов с литерными [номерами].
Срок — август.
Готовят вопрос: cт[аршие] научные сотрудники
Соколова К. С. и Степанова Л. С.
8. Учетно-справочной аппарат 4-го отдела и мероприятия по его улучшению.
Срок — сентябрь.
Готовит вопрос: начальник отдела капитан Кладт А. П.
9. Консультативная помощь читателям архива; упорядочение предметно-тематической картотеки; разработка и составление примерных тематических перечней по документальным материалам архива.
Срок — октябрь.
Готовит вопрос: начальник читального зала, ст[арший]
научный сотрудник Любавская К. И.
10. О создании в архиве коллекции фондов.
Срок — ноябрь.
Готовят вопрос: ст[аршие] научные сотрудники
Степанова Л. С. и Соколова К. С.
Заместитель начальника Центрального
государственного архива Красной армии,
полковник:

№4
Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко
начальнику ГАУ МВД СССР В. Д. Стырову 5
о мерах по улучшению качества научнотехнической обработки архивных фондов
исх. 12/13к 268

О выполнении приказа ГАУ МВД СССР № 155 от 05.08.1948 г. a

Чернелевский

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Начальник Центрального государственного архива
Красной армии, подполковник А. Горленко 4 . 2 марта 1948 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 384. Л. 4–6. Подлинник.

a
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17 ноября 1948 г.

Во исполнение Вашего приказа от 5 августа 1948 года за № 155 Центральный государственный архив Красной Армии осуществил ряд мероприятий по улучшению качества научно-технической обработки документальных материалов.
Приказ был обсужден на специальном совещании руководящих и научных сотрудников архива 17 августа с. г.
В период с 13 сентября по 29 октября проведены краткосрочные курсы по изучению правил и инструкций Главного архивного управления.
Состоялось 7 занятий, на которых изучены правила и инструкции: по систематизации и описанию документальных материалов, по учету архивных фондов, о порядке проверки наличия материалов, по выделению материалов, не подлежащих хранению в архивах, и др. Всего охвачено курсами
43 чел., в том числе 6 начальников отделов. Итоги работы курсов подведены на заключительных занятиях в каждом отделе. Всеми отделами, исходя из специфики документальных материалов и работы над ними, составлены списки сокращений слов, допускаемых при научно-технической
обработке материалов. К 1 декабря будет составлен и утвержден общий
список сокращений слов по всему архиву.
Проведены со дня издания приказа два научно-технических совещания по вопросам:
1. Обсуждение рабочей инструкции по обработке фондов реввоентрибуналов и
2. Обмен опытом работы центральных государственных архивов г. Ленинграда.
В период с июня по сентябрь месяц состоялись занятия курсов по техминимуму для архивно-технических сотрудников по разработанной архивом 34-часовой программе. Организационно курсы были оформлены
приказом по архиву, заведующим курсами был назначен инспектор по кадрам т. Севостьянов Н. С. На курсах занималось 37 чел. 23 и 24 ноября с. г.
будут проведены зачеты по пройденной программе, а также выданы удостоверения сотрудникам, успешно окончившим курсы. Кроме того, проведено 2 специальных занятия с сотрудниками, работавшими по выполнеЗаголовок документа.
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нию запросов офицеров Советской армии. Это способствовало ускорению
темпов и улучшению качества справочной работы.
За время август–октябрь месяцы специально по вопросам качества работы проведено производственных совещаний:
в 1-м отделе (начальник отдела полковник т. Петренко А. К.) — 4;
во 2-м отделе (начальник отдела т. Никаноров И. И.) — 6;
в 3-м отделе (начальник отдела капитан Митин А. М.) — 3;
в 4-м отделе (начальник отдела капитан т. Кладт А. П.) — 3;
в учетно-справочной группе (начальник группы ст[арший] лейтенант
Иванов А. М.) — 7
;
в отделе нау чно-справочной литерат у ры (нача льник отдела
т. Штерн Е. О.) — 2
.
Таким образом, лучше обстоит дело с производственными совещаниями по качеству работы в 1-м, 2-м отделах и, особенно, в учетно-справочной группе, недостаточно — в 3-м и в 4-м отделах архива. Текущему
учету работы сотрудников и отделов, а также отчетности архивом уделялось серьезное внимание. Всеми сотрудниками ведутся дневники работы, вывешены и ежедневно ведутся в отделах графики выполнения
планов. Учет и отчетность хорошо поставлены в 1-м, 2-м отделах и учетно-справочной группе.
Однако в 3-м отделе с учетом и организацией работы дело обстоит плохо. Неоднократные указания начальнику отдела т. Митину о решительном улучшении организации труда, учета и отчетности нужных результатов пока не дали.
Для усиления контроля за качеством научно-технической обработки
документальных материалов приказом по архиву от 8 сентября с. г. был
выделен освобожденный от других обязанностей научный сотрудник
т. Иванова А. М. За сентябрь-ноябрь месяцы т. Иванова произвела 10 проверок качества работы с составлением актов, из них в 1-м отделе — четыре проверки, во 2-м отделе — д
 ве, в 3-м отделе — о
 дна и в учетно-справочной группе — т ри. Помимо этого, повседневной проверкой качества
работы в 1-м отделе занималась ст[арший] научный сотрудник т. Теплова Р. И. и в учетно-справочной группе — с т[арший] научный сотрудник
т. Степанова Л. С.
Создать группу контроля из 3–5 чел. освобожденных сотрудников
в этом году не представилось возможным. Однако, имеющийся уже опыт
показывает, что при правильной организации дела группа контроля может себя вполне оправдать. С начала 1949 г. архив намечает такую группу создать.
Лично мной проверялось качество работы в 1-м, 2-м, 3-м отделах
и в учетно-справочной группе. Результаты проверки были доведены до сведения начальников отделов и сотрудников на совещаниях, где указывались конкретные недостатки и ошибки, допущенные при описании материалов и меры по улучшению качества работы.
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Партийная и комсомольская организация ЦГАКА вопросам качества
научно-технической обработки документальных материалов уделяли
внимание. В связи с выполнением социалистических обязательств, взятых к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, на партийном собрании архива 13 октября с. г. были обсуждены
доклады начальников отделов т. т. Митина и Иванова о состоянии работы в 3-м отделе и в учетно-справочной группе. В выступлениях коммунистов и в принятом собранием решении была подвергнута острой
критике неудовлетворительная работа 3-го отдела и учетно-справочной группы.
Собрание комсомольской организации 5 августа и заседание бюро
ВЛКСМ 6 октября были посвящены вопросам производственной работы
комсомольцев и несоюзной молодежи. 16 октября с. г. на заседании бюро
комсомола архива была выделена группа в составе 5 чел., перед которой
поставлена задача по проверке качества работы комсомольцев и оказанию им помощи.
Проведенные в Центральной государственном архиве Красной армии
мероприятия дали, по сравнению с прошлым годом, заметные положительные результаты в деле поднятия качества научно-технической обработки документальных материалов. Усиление работы по идейно-политическому воспитанию кадров, улучшение контроля за качеством работы,
проведенные курсы научных и архивно-технических сотрудников по повышению их специальных знаний способствовали тому, что многие сотрудники за последние месяцы значительно подняли качество своей служебной работы. Среди них следует отметить научных сотрудников — К
 отову,
Забелкину, Рославцеву, Зайцеву, Быкову, Павлову, Дронову, Чижик, архивно-технических сотрудников — Иванову, Горшкову, Хайдукову.
Как отметила комиссия жюри по проверке выполнения социалистических обязательств, качество описательных работ в 1-м и 2-м отделах
является удовлетворительным, в то время как ранее в этих отделах имелись крупные недостатки.
Однако в работе Центрального государственного архива Красной армии
по выполнению Вашего приказа № 155 имеется еще много недостатков.
Со стороны руководства архива не все еще сделано для улучшения качества научно-технической обработки фондов. Несмотря на неоднократные
указания начальнику 3-го отдела капитану Митину, организация труда,
контроль за сотрудниками, планирование и особенно учет и отчетность
в этом отделе поставлены неудовлетворительно, вследствие чего качество научно-технической обработки фондов реввоентрибуналов также
неудовлетворительно, а в ряде случае были даже допущены политические ошибки в описании дел.
Тов. Митин предупрежден о том, что в случае, если он не примет решительных мер и не исправит положения в отделе, о нем будет поставлен вопрос перед начальником Главного архивного управления.
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Парторганизация ЦГАКА недостаточно мобилизует коммунистов на выполнение стоящих перед архивом задач. Критика и самокритика имеющихся в архиве недостатков развернута еще слабо.
Местком (председатель месткома т. Севостьянов) также мало уделяет
внимания вопросам воспитания членов профсоюза, поднятия у них чувства ответственности за порученное дело.
Все же, несмотря на имеющиеся недостатки, Центральный государственный архива Красной армии провел в этом году большую по объему
и значению работу. Коллектив сотрудников дисциплинирован и организован. Руководство архива, партийная, комсомольская и профсоюзная организация работают над выполнением Вашего приказа об улучшении качества работы и ликвидации имеющихся недостатков.
Об изложенном докладываю на Ваше распоряжение.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии ГАУ МВД СССР,
подполковник:

Верно секретарь a

количеством квалифицированных кадров, способных дать хорошее качество описания.
Картотека несовершенна, громоздка и с технической стороны. Она неудобна для пользования, занимает большое помещение со специально
оборудованными стеллажами и ящиками, ее сложно и хлопотливо a хранить, к ней открыт доступ для всех сотрудников. Наконец, картотечные
описи не соответствуют существующим правилам инвентарного описания документальных материалов. Только ЦГАКА имеет такую громоздкую и неудобную во всех отношениях инвентарную картотеку.
Указанные недостатки инвентарных картотечных описей настоятельно
требовали перевода этих описей на листовые. К этой работе архив и приступил в 1949 г. над фондами центральных учреждений РККА, хранящимися в 1-м отделе.
Опыт работы по переводу карточных описей на листовые описи, необходимо изучить для того, чтобы не повторять допущенных в прошлом
году ошибок. Тем более, что в 1950 г. эта работа будет проводиться в большем объеме и не только в 1-м, но и во 2-м и в 3-м отделах.
Рассматривая итоги работы в 1949 году по переводу карточных описей на листовые, можно прийти к следующим выводам.

Горленко

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 386. Л. 197–203. Заверенная копия.

№5
Обзор опыта работы 1-го отдела ЦГАКА по переводу
карточных описей на листовые в 1949 г.
Январь 1950 г.

a

b

В 1949 г. Центральный государственный архив Красной армии приступил к переводу инвентарных карточных описей на листовые описи.
Имеющаяся в архиве инвентарная картотека страдает серьезными
недостатками. Прежде всего, она несовершенна, как учетный аппарат,
призванный закрепить и сохранить учетные данные по каждому фонду
и по всем фондам в целом.
Карточные описи находятся в постоянном движении и изменении: карточки переписываются, перестанавливаются b, передаются и т. д. Учесть
это постоянное движение очень трудно.
Инвентарная картотека несовершенна по существу, по своему содержанию. Картотечное описание документальных материалов производилось в основном в 1920–1930 гг., когда архив не располагал достаточным
Подпись неразборчива.
Так в документе. Следует читать «переставляются».
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1. Организация работы.
Вопросам организации работы нужно уделить серьезное внимание,
т. к. они решают успех дела.
Работу нужно организовать так, чтобы за перевод карточных описей
на листовые по каждому фонду отвечал один научных сотрудник.
Практика 1949 г. показала, что там, где за обработку фонда отвечал один
научный сотрудник, работы проводилась организованно, с большим чувством ответственности и на более высоком качественном уровне. И наоборот. Например, над фондом № 7 (Штаб РККА) в течение года работало несколько человек (Маркова, Фишман, Полушкина, Баскакова, Знаменская,
Сафронова), обработка этого фонда прошла хуже, чем фонда № 4, над которым работала Рославцева, и фондов № 6 и 9, обработанных Дроновой.
Важно довести до сведения научного сотрудника весь его годовой план
по переводу карточных описей на листовые, закрепить за ним определенные фонды, дать ему расчет времени по обработке каждого фонда и внушить ему чувство ответственности за порученную работу.
При распределении фондов между сотрудниками следует учитывать
особенности обрабатываемых фондов, подготовку и практический опыт
научного сотрудника.
От умелой и продуманной расстановки людей зависит очень много.
Необходимо наладить систематический контроль за работой, организовать повседневную методическую помощь и обеспечить каждого соТак в документе. Следует читать «хлопотно».
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трудника рабочей инструкцией, требуя строгого соблюдения всех ее положений. Прошлогодняя практика показала, что некоторые положения
рабочей инструкции отдельными сотрудниками не выполнялись (в частности исторических справок, исправления заголовков, оформления инвентарных карточек).
К числу недостатков в организации работы нужно отнести плохо поставленный в 1949 г. обмен опытом работы. Научные сотрудники работали изолированно друг от друга и не интересовались работой своих
товарищей. Недостатки и достижения в работе мало обсуждались на методических совещаниях.
2. Изучение истории фондообразователя.
Работа по переводу карточных описей должна начинаться с изучения
истории фондообразователя.
Существующие исторические справки на некоторые фонда были составлены ранее совершенно неудовлетворительно. В этих справках сведения по истории фондообразователя были слишком кратки и не всегда
точны, в них отсутствовали сведения о состоянии и обработке материалов фондов.
Поэтому исторические справки на обрабатываемые в 1949 г. фонды
пришлось составлять заново. Материалами для этих справок являлись
приказы Реввоенсовета Республики и Наркомвоена, а также документальные материалы самого фонда. Но и составленные в 1949 г. исторические справки имеют ряд недостатков. Основной их недостаток заключается в отсутствии анализа условий и обстановки, в которых создавалось
то или иное учреждение, его функций, деятельности и структуры. Справки представляли собой механическое собрание фактов из истории фондообразователя, выписок из приказов, положений и штатов. Такова, например, историческая справка на Штаб РККА. Это довольно объемистая
справка, в которой добросовестно и скрупулезно собраны все данные
о возникновении и изменении структуры фондообразователя. Но это
простое нагромождение фактов без всякой попытки их анализа и объяснения.
Научные сотрудники в процессе своей работы очень мало обращались
к сочинениям В. И. Ленина и И. В. Сталина, к «Краткому курсу истории
ВКП(б)», а также не использовали имеющуюся печатную научно-справочную литературу по фондам ЦГАКА. Огромные затруднения испытывали сотрудники от того, что они слабо знали историю Гражданской
войны в СССР, недостаточная идейно-политическая подготовка и историческая эрудиция научных сотрудников не давали им возможности
осмыслить и объяснить факты, которые у них имелись по истории фондообразователя.
Второй недостаток исторических справок, составленных в 1949 г., заключается в недоработке их до конца. В них совершенно отсутствует
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а рхеографическая часть, предусмотренная § 4 рабочей инструкции. В археографической части должны указываться объем фонда, изменения, происшедшие в объеме фонда после перевода карточных описей, состояние
и научно-техническая обработка материалов. Эта часть почему-то выпала из поля зрения авторов исторических справок, хотя значение ее не менее велико, чем первой части. Этот пробел в исторических справках придется восполнить в 1950 г.
К числу недостатков нужно отнести также отсутствие схем систематизации документальных материалов. Эти схемы составляются на основе
изучение структуры фондообразователя и материалов фонда и должны
объяснить систему расположения материалов внутри фонда. В исторических справках много говорится о структуре фондообразователя вообще,
фиксируются все изменения структурных частей, но обобщающей структуры или схемы, по которой должны систематизироваться материалы
фонда, в справках нет. А такая схема также предусмотрена нашей рабочей инструкцией.
Авторы исторических справок не сумели уложиться в те сроки, которые были отведены на их составление. Фактически на каждую справку
было затрачено 10–14 дней, а на справку по фонду № 7–24 дня (вместо
7 дней по плану).
Наконец серьезным недостатком являлась неправильная организация
работы над справками. Начинать работу по переводу картотечных описей
на листовые нельзя без знания истории фондообразователя. Поверхностное знакомство с историей фондообразователя влечет за собой неточности и грубые ошибки как в определении фондов и структурной принадлежности, так и в исправлении заголовков. Так случилось с фондом № 7,
работа над которым была построена неправильно с самого начала. Историческая справка здесь составлялась не в начале, а в конце работы. В результате этого пришлось вторично просматривать часть дел для уточнения структуры в них.
Исторические справки, составленные в 1949 г., охватывали не весь период существования фондообразователя, а только период Гражданской
войны. Это большой изъян в нашей работе, т. к. в фондах имеются материалы, правда неполные, отрывочные, и за более поздний период. Необходимо через научно-справочную библиотеку подобрать всю недостающую научно-справочную литературу по истории фондов ЦГАКА и довести
до конца исторические справки.
3. Уточнение фондовой принадлежности документальных материалов.
Этот вид работы не был предусмотрен планом 1949 г.
Однако на практике с ним пришлось столкнуться. Всем известно, что
фондирование документальных материалов в ЦГАКА было проведено ускоренными темпами, без достаточного знания истории фондообразователей и что здесь были допущены ошибки.
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Что дело с фондированием обстоит действительно неважно, можно видеть на примере таких основательно обработанных фондов, как фонды
центральных управлений РККА.
Так, например, при переводе карточных описей на листовые в 1949 г.
было выделено неправильно зафондированных («несоответствующих») из фонда № 2–15 ед.хр. (из общего количества 59 ед.хр.), из фонда № 3–32 ед.хр. (из 96); из фонда № 4–162 ед.хр. (из 5000); из фонда
№ 6–48 ед.хр. (из 1853); из фонда № 7–66 ед.хр. (из 4762); из фонда № 8–24
[ед.хр.] (из 299); из фонда № 9–21 ед.хр. (из 2758).
Эти данные показывают, что положение с фондированием документальных материалов действительно неважное.
Вопросы фондирования серьезные и принципиальные, недооценивать
их нельзя. Особенно много ошибок было допущено в фондировании материалов 2-го отдела.
Эти принципиальные ошибки должны быть исправлены при переводе карточных описей на листовые.
Передача дел из фонда в фонд должна оформляться в соответствии
с существующими правилами и санкционироваться руководством отдела
и архива. В 1949 г. эта передача оформлялась правильно, но решалась научными сотрудниками единолично, без согласования с начальником отдела и предварительного обсуждения на методических совещаниях. Начальник отдела пассивно соглашался с передачей, не вникая в ее сущность.
4. Уточнение структурной принадлежности документальных
материалов.
Недостаточное знание сотрудниками истории фондообразователя особенно сказалось на такой работе, как выявление структурной принадлежности материалов. Систематизация дел внутри фонда была произведена
неудовлетворительно, и структурная неразбериха в фондах была совершенно нетерпимая.
Структуру приходилось выявлять почти заново. Время на это приходилось терять много, т. к. структура таких фондообразователей, как центральные военные управления сложна и изменчива. Уточнение структуры
производилось одновременно с исправлением заголовков и очень чувствительно сказывалось на выполнении норм по составлению заголовков.
Структурная принадлежность дела выносилась на инвентарную карточку, а дело укладывалось на место по старой нумерации. Систематизация карточек и дел по новой уточненной структуре производилась после исправления всех заголовков. Это давало возможность пользоваться
фондом в процессе всей работы над ним, и выводило его из строя ненадолго, в момент шифровки.
Такая организация делила работу по систематизации материалов внутри фонда на две операции: уточнение структуры и систематизации материалов по уточненной структуре.
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На вторую операцию отводилось время из расчета 420 ед.хр. в день,
а первая операция проводилась вне времени, за счет нормы по исправлению заголовков.
Соединить эти две операции в одну практически очень неудобно
и не экономно. Выигрыша во времени это не дает, работу осложняет и, самое главное, исключает возможность пользоваться фондом в течение всего периода перевода карточной описи на листовую.
В качестве опыта можно организовать в 1950 г. работу по некоторым
фондам так, чтобы сначала шло уточнение структуры и систематизации,
а затем исправление заголовков.
5. Исправление заголовков.
Центральная, наиболее сложная и трудоемкая часть всего комплекса работ по переводу карточных описей — это исправление заголовков.
Требования к качеству заголовков возросли. Норма также повышена.
Положение с заголовками осложняется еще тем, что норма в 40 заголовков не была чистой нормой на заголовки. В заголовок входит ряд работ:
уточнение фондовой и структурной принадлежности материалов, выявление делопроизводственного номера, уточнение крайних дат, вынесение
на инвентарную карточку количества листов в деле и оформление инвентарной карточки. Это приводило к тому, что норма по исправлению заголовков или совсем не выполнялась, или выполнялась с большим напряжением и в ущерб качеству. Если учесть еще, что большинство сотрудников
отдела не имеют практического опыта в этой работе, что некоторый процент заголовков, как плохо составленных, должен переделываться, а по социалистическому обязательству сотрудники должны перевыполнять норму, если все это учесть, то работа по исправлению заголовков получается
действительно напряженной.
Из этого напряженного положения можно было найти такой выход.
Следует учесть, что не все заголовки были ранее составлены плохо; некоторые из них были вполне удовлетворительны и требовали незначительных поправок или только сверки их с содержанием дела. Часто научные
сотрудники, желая полнее и лучше раскрыть содержание дела, дополняли заголовок несущественными подробностями и тратили на это много
времени. Иногда исправленный заголовок обременялся этими подробностями так, что терял свою выразительность и становился не лучше, а хуже
прежде составленного заголовка. Если научные сотрудники будут здесь
сохранять известную меру, то это позволит им сэкономить время и даст
возможность справиться с нормой.
Кроме этого, на дела однородные, следует вырабатывать трафаретные
заголовки. Это должно облегчить и ускорить работу.
Нужно также практиковать дифференцированный подход к нормам.
На сложные фонды и структурные части фонда можно снижать норму,
а на легкие, наоборот, повышать.
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При составлении в 1949 г. заголовков нужно указать на следующие недостатки:
1) Заголовки часто представляли собой механическое перечисление
отдельных, случайно выхваченных документов, без всякой попытки обобщить в едином заголовке. Такие заголовки имели место на дела фонда № 7, хотя рабочая инструкция и предупреждала сотрудников от таких
примитивных заголовков.
2) Указание инструкции о вынесении в переписке корреспондентов понято было буквально. Корреспонденты в заголовке выносились только для
того, чтобы выполнить пункт инструкции без учета важности их, без попытки обобщить их. Корреспонденты становились самоцелью, а не средством для более полного раскрытия содержания дела. Такое положение
имело место в заголовках на дела фонда № 4 и в других фондах.
3) Иногда содержательный и правильный по существу заголовок был
сформулирован неряшливо, громоздко, кое-как, литературно плохо обработан, что снижало качество заголовка. Этот существенный недостаток давал о себе знать тогда, когда заголовки редактировались. Литературная неряшливость дорого обошлась 1-му отделу в 1949 г. Пришлось
потратить немало времени и сил на редактирование таких заголовков.
4) К числу недостатков, нужно отнести также неряшливое внешнее оформление заголовков. Текст заголовка исправлялся на старой инвентарной карточке, которая уже до этого неоднократно исправлялась и перечеркивалась.
Редактирование правки текста еще больше усложняли положение. В конечном счете, получается такой заголовок, который трудно было прочесть.
Указание инструкции о четком и разборчивом оформлении заголовков, таким образом, не выполнялось сотрудниками 1-го отдела. На эту сторону дела следует обратить внимание. Заголовки должны оформляться
разборчиво. Для этого нужно использовать или обратную чистую сторону инвентарной карточки, или прикреплять к карточке полоску чистой
бумаги. Заводить новую карточку и прикреплять ее к старой не рекомендуется, т. к. карточки при систематизации откалываются и проходят как
самостоятельные карточки.
5) При исправлении заголовков сотрудники во многих случаях не руководствовались утвержденным списком сокращений слов и произвольно сокращали слова по своему усмотрению a .

a

6. Систематизация и шифровка дел и карточек. Оформление обложек
на дела.
После уточнения заголовков и структурной принадлежности документальных материалов прежняя внутри фондовая систематизация дел
в той или иной мере неизбежно будет нарушена. В некоторых случаях
пришлось отказаться от старых схем систематизации материалов, когда
Следующий абзац «О крайних датах» зачеркнут.
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на каждую структурную часть, независимо от ее объема, хронологических
рамок и переименований заводилась самостоятельная опись со своей самостоятельной нумерацией дел. Такие схемы были иногда очень сложны
и громоздки. Достаточно сказать, что в фонде № 7 было 62 структурных
части и соответственно этому — 62 описи, в фонде № 4–43 структурные
части, в фонде № 6–21, фонде № 9–29, в фонде № 3–14 и т. д. Внимательное
изучение структуры указанных фондов показало, что они на самом деле
не были так сложны и громоздки. Многие структурные части фондообразователя переходили в другие структурные части, изменяли свои наименования, существовали недолго и не успели даже отложить материалов.
Поэтому при систематизации материалов важное значение приобретает
схема систематизации, которая должна составляться в процессе изучения
структуры фондообразователя и материалов фонда. Эта схема не всегда будет совпадать с той структурой, которая имелась у фондообразователя, между ними могут быть расхождения. Задача сотрудников заключалась в том,
чтобы составленная ими схема систематизации сама объясняла эти расхождения и максимально упрощала расположение материалов внутри фонда.
Что касается признака систематизации материалов, то для фондов центральных военных управления РККА наиболее приемлемым признаком
следует признать структурно-хронологический. Все девять фондов, переведенных на листовые описи в 1949 г., систематизированы по структурно-хронологическому признаку, хотя на методических совещаниях было
решено применить хронологически-структурный.
На практике применить хронологически-структурный признак не удалось, т. к. дела чаще всего заводились не на один год, а на два и более. Теоретически кажется, что этот признак наиболее приемлем для фондов ЦГАКА,
структура которых часто менялась. Практически же он неудобен, громоздок и иногда просто неприемлем (например, по отношению к фонду № 6).
Нумерацию описей пришлось пересмотреть. Раньше на каждую структурную часть независимо от объема материалов, заводилась самостоятельная опись. Очень часто на 1 единицу хранения была заведена самостоятельная опись.
При переводе карточных описей на листовые от такого дробления описей пришлось отказаться. 1-й отдел пошел по линии объединения материалов небольших по объему, но родственных по характеру деятельности, структурных частей в одну опись.
Например, в фонде № 4 до перевода было 43 описи, после перевода стало 10. В первые восемь описей вошли материалы таких больших самостоятельных структурных частей, как секретариаты председателя РВСР, его
заместителя, законодательный отдел, военно-статистический отдел и др.
В девятую опись включены дела восьми структурных частей, небольших
по объему, но объединенных тем, что их, эти структурные подразделения, обслуживали внутренний аппарат РВСР (военно-административный
и военно-хозяйственный отделы, хозяйственная часть управления комен-
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данта, часть связи и др.). В десятую опись вошли материалы 19 комиссий,
которые существовали при РВСР. Некоторые из них имели в своем составе 1–2 ед.хр. (Особая комиссия по учету бывших офицеров, Медицинская
комиссия по учету комиссаров и др.).
В фонде № 6 была 21 опись, а после перевода стало — 9
 . Здесь были объединены материалы таких небольших, но родственных по характеру деятельности структурных частей, как инспекторы пехоты, кавалерии, артиллерии и др. — всего восемь инспекторов; затем объединены в описи
материалы секретариатов начальника и комиссара штаба и их заместителей.
Особенно не было смысла в дроблении описей в маленьких фондах, таких, например, как фонд № 2, в котором на 44 ед.хр., было заведено раньше 6 описей, или фонд № 3, где насчитывалось 14 описей на 66 ед.хр.
Объединение в одну опись материалов нескольких структурных частей
не шло в разрез с правилами систематизации. Там, где дела структурных
частей не поддавались объединению в одну опись, там они не объединялись. Так, например, в фонде № 9 количество описей сократилось очень
незначительно (было 29, осталось 25).
Таковы результаты работы по систематизации материалов внутри фонда. Как видно работа здесь проделана большая и полезная. Ее стоит продолжать и в дальнейшем.
Опасения некоторых сотрудников о том, что при объединении материалов нескольких структурных частей в одну опись, некоторые из этих
структурных частей как бы исчезнут, неосновательны. Все структурные
части будут четко выделены в оглавлении листовой описи и в подзаголовках ее, так, что их всегда можно будет найти.
Точно также неосновательны возражения против объединения описей под тем предлогом, что нельзя будет в фонд подкладывать дела в случае их нахождения. Такие случаи будут редким исключением, т. к. фонды
центральных управлений в основном сконцентрированы в одном месте.
Если же они будут иметь место, то можно на вновь обнаруженные или поступившие дела завести общую дополнительную опись.
После систематизации и шифровки инвентарной картотеки она должна
быть оформлена в соответствии с правилами составления инвентарной
описи. Вопросы оформления описи несколько недооценивались в практике работы 1949 г. От этого описи много проигрывали и выглядели какими-то незаконченными.
7. Редактирование листовых описей.
В 1949 г. впервые в практике ЦГАКА было введено редактирование описей. Это положительное явление, серьезно улучшающее качество научного описания.
Раньше описи выходили в свет прямо из-под пера непосредственного
исполнителя без предварительного редактирования. Качество этих описей было довольно низким.
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Первый опыт редактирования прошел не совсем удачно. В редактировании были допущены весьма существенные недостатки.
Прежде всего неудачно был подобран состав редакторов. Редакторами были или очень занятые административной работой люди, которые
не могли уделить редактированию много внимания (тт. Горленко, Чернелевский), или это были научные сотрудники других отделов, не чувствовавшие полной ответственности за выполнение плана 1-го отдела
(тт. Соколова, Степанова).
Во-вторых, сроки редактирования были неправильно оттянуты на самый конец работы, а не шли параллельно с исправлением заголовков.
В-третьих, была допущена некоторая недооценка сложности редакторской работы. Всем казалось, что редактирование исправленных заголовков, несложная и легкая работа. На практике же получилось обратное. Редакторская работа оказалась трудоемкой и кропотливой.
В-четвертых, неравномерно были затрачены редакторские силы по фондам. Описи на небольшие по объему фонды (№ 2, 3, 5) несколько раз исправлялись и редактировались. Достаточно сказать, что описи на фонды
№ 2 и 3 переделывались и редактировались в общей сложности по 5–6 раз.
На редактирование же описей по таким большим фондам, как фонды № 7,
9, 1 редакторских сил не хватило. Описи этих фондов редактировались
недостаточно еще опытными научными сотрудниками отделов. А опись
на фонд № 1 до сих пор не отредактирована.
В целях экономии времени, редакторам не следует самим исправлять
неудовлетворительно составленные заголовки. Они должны указать на недостатки и потребовать заголовки хорошего качества.
Все недостатки редакторской работы нужно учесть с тем, чтобы не повторить их в 1950 г.
Состав редакторов следует наметить уже сейчас. Редакторы должны
работать рука об руку с научными сотрудниками и помогать им в работе.
Нужно будет обязать редакторов укладываться в установленные сроки и полностью отвечать за свою работу.
8. Перепечатка и оформление описей.
В этой работе в 1-м отделе также имелись недостатки: описи на фонды № 7, 9, 1 не напечатаны до сих пор. А между тем перепечатка и оформление описей венчают все дело перевода на листовые описи. Без перепечатанной и оформленной описи нельзя считать работу завершенной.
Перепечатка листовых описей должна быть обеспечена своевременно.
Напечатать 47 тыс. заголовков в 1950 г. урывками, в сверхурочное время,
очевидно не удастся. Потребуется специальная машинистка для этого.
Затягивать перепечатку листовых описей не следует, иначе вся
проведенная работа будет терять свой смысл. Затяжка с перепечаткой будет тормозить и последующие операции: сверку, оформление,
утверждение, обсуждение и рецензирование листовых описей. А глав-
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ное — н
 езавершенность работы станет тормозом в использовании материалов фонда.

9. Шифровка дел. Переводные таблицы.
После исправления заголовков, уточнения структуры фондообразователя и крайних дат, может измениться и внутрифондовая систематизация документальных материалов. Следовательно, должны будут измениться и инвентарные номера дел. Поэтому перешифровка всех дел фонда
становится неизбежной.
Некоторые сотрудники ЦГАКА решительно возражают против перешифровки и настаивают на сохранении старого шифра. Эти возражения
имеют основания, т. к. старые инвентарные номера прочно вошли в наш
быт; на них имеются многочисленные ссылки во всех случаях использования материалов. Однако, сохранить старый шифр при изменившейся
систематизации нельзя. Для того, чтобы переход на новый шифр прошел
безболезненно, нужно сразу же, вслед за шифровкой составлять переводные таблицы.
На методическом совещании по обсуждению рабочей инструкции некоторые научные сотрудники возражали против составления переводных таблиц; они говорили, что, если в листовой описи имеются ссылки
на старые инвентарные номера, то незачем составлять переводные таблицы. Практика же показала, что никакие ссылки в листовой описи не могут
заменить переводных таблиц. Эти таблицы переводят старые инвентарные номера на новые в порядке их нумерации, а ссылки в листовой описи
такого порядкового перевода дать не могут. Если потребуется перевести
тот или иной старый номер на новый, нужно будет просматривать всю
или почти всю опись, чтобы нужный номер найти.
Переводные таблицы должны прилагаться к листовой описи, в конце
ее. Тогда необходимость в ссылках на старые номера, которые мы делали
во второй графе описи, отпадает. Вторую же графу описи нужно использовать по ее прямому назначению, т. е. для указания делопроизводственного
номера. Тогда листовые описи не будут загромождены номерами (новыми,
старыми и валовыми), которые могут сбить с толку каждого пользующегося описями.
Для составления переводных таблиц можно использовать инвентарную
картотеку, пересистематизированную по старым инвентарным номерам.
После составления листовых описей хранить картотеку по новой нумерации нет смысла, т. к. новый порядок будет закреплен в листовой описи; незачем хранить ее плохой дублет.
Прежний же порядок инвентарной картотеки надо сохранить. Это имеет какое-то значение в смысле хотя бы сравнения качества старого и нового описания. Вопрос о целесообразности дальнейшего хранения инвентарной картотеки после перевода ее на листовые описи, должен решаться
на специальном научно-методическом совещании.
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10. Оформление обложек.
Работу по оформлению обложек можно проводить после того, как
листовые описи окончательно отредактированы и утверждены. Оформление обложек должно быть культурным и отвечать существующим
правилам. Для такого оформления требуются четкие и красивые почерка.
Наиболее же экономным и качественным является машинописное оформление. На него и надо будет ориентироваться в дальнейшей
работе. Такое оформление потребует дополнительной машинописной
работы. Это большая работа и о ней следует позаботиться заблаговременно.
В 1949 г. оформление обложек в 1-м отделе не было выполнено по ряду
причин. Очевидно, его придется выполнять в 1950 г.
11. Подведение итогов по переводу карточных описей на листовые.
Подведению итогов по переводу картотечных a описей на листовые следует уделить серьезное внимание. Всякие недоделки здесь особенно нетерпимы. Как бы хорошо не была проведена работа, но если она не закончена, то ценность ее наполовину пропадает.
Недостатком в работе 1949 г. как раз и является незавершенность, недоделки, которые обесценивают полезную и нужную работу. В результате этих недоделок ни одна еще опись не сдана в эксплуатацию.
Особенно важно суммировать изменения, происшедшие в учетных данных фонда. После перевода картотечных описей на листовые. Эти изменения необходимо зафиксировать в акте.
Учетно-справочная группа должна требовать от начальников отделов
эти акты. Без них она не сумеет внести ясность в учетные данные по каждому фонду и по всем фондам в целом.
Листовые описи на некоторые фонды полезно будет рецензировать
и обсуждать на научно-методических совещаниях. Такое обсуждение позволит выявить как положительные, так и отрицательные стороны листовых описей и будет способствовать дальнейшему улучшению их качества.
В течение I квартала 1950 г. следует подвергнуть такому обсуждению листовые описи на фонды Революционного военного совета Республики, Полевого штаба, Штаба РККА и Политического управления
Республики.

a

12. Выводы.
1. Перевод карточных описей на листовые нужно продолжать во все
возрастающем масштабе.
2. Улучшить организацию работ по переводу карточных описей путем
проведения следующих мероприятий:
а) подобрать наиболее подготовленных и опытных научных сотрудников для этой работы;
Так в документе. Следует читать «карточных».
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б) закрепить за каждым научным сотрудником определенные фонды
и дать расчет времени на обработку каждого фонда;
в) наладить квалифицированную повседневную методическую консультацию;
г) организовать систематический контроль за качеством работы;
д) обеспечить каждого сотрудника всеми необходимыми материалами: рабочей инструкцией, списком сокращенных слов, чистыми карточками и т. п.
3. Улучшить качество исторических справок, заголовков и др. видов
работ, с учетом опыта работы 1-го отдела в 1949 г.
4. Коренным образом улучшить работу по редактированию описей.
5. Ввести в практику составление переводных таблиц и отказаться от использования второй графы листовой описи не по своему назначению.
6. Организовать бесперебойную перепечатку листовых описей и ввести машинописное оформление обложек.
7. Суммировать все изменения, происшедшие в составе фондов, оформить их актом и передать в учетно-справочную группу.

на регистрацию запросов и отправку справок — 3
 89; на составление ответов на запросы, проверенные по учетным данным архива, проверку
правильности составления ответов и сверку справок после перепечатки — 305.
Учитывая все возрастающее количество запросов, Центральный государственный архив Красной армии предусмотрел в плане на 1950 г. исполнить 5912 запросов биографического характера (ориентировочно).
Предполагается, что все 5912 запросов будут отрабатываться по документальным материалам, поэтому, исходя из нормы 2 справки в день, в плане
и отведено 2956 дней, т. к. предусмотреть сейчас, сколько справок будет
наведено по учетным данным, невозможно. Если же окажется, что часть
справок будет отработана по учетным материалам, тогда экономия рабочего времени будет использована на другую работу.
Другого, более правильного метода планирования справочной работы нельзя применить.
Проверка запросов по учетным документам архива и выписка по каталогу материалов, необходимых для наведения справок, являются самостоятельными видами работы, выполняемой не справочницами, а другими сотрудниками. Норма для этого вида работы утверждена 10 справок
в день.
Нельзя объединить бюджет рабочего времени, затраченный на наведение справки по документальным материалам, с бюджетом времени на регистрацию запросов и отправку справок, на проверку запросов по учетным материалам архива, выписку материалов по каталогу, на составление
ответов по запросам и сверку справок после перепечатки. Это различные
виды работы, выполняемые разными лицами.
Возможно, что время на справочную работу запланировано с излишком. В связи с этим ЦГАКА составил и уже утвердил 13 января дополнительный план работы для учетно-справочной группы. Копия этого плана прилагается.

Теплова

Старший научный сотрудник

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 436. Л. 30–42. Подлинник.

№6
Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко
начальнику Организационно-инспекторского
отдела ГАУ МВД СССР Каспину о планировании
работы учетно-справочной группы архива
№ 12/1/17
На № 12/0225 от 01.01.1950 г.

2 февраля 1950 г.

План работ учетно-справочной группы Центрального государственного архива Красной армии СССР на 1950 г. составлен исходя из норм выработки с учетом роста количества запросов, поступающих в архив.
В 1948 г. исполнено 3733 запроса биографического характера, из них
отработано по документальным материалам 2208 запросов и 1525 проверено по учетным данным архива.
В 1949 г. исполнено 5850 запросов, из них 2959 исполнено по документальным материалам и 2891 запрос проверен по учетным данным.
На отработку 5850 запросов в 1949 г. затрачено 3014 рабочих дней,
из них: на наведение справок по документальным материалам — 1718;
на проверку запросов по учетным данным и выписку материалов — 6
 02;
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Верно a

a

Подпись неразборчива.

Горленко
Иванов
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Приложение
Верно a
2 февраля 1950 г.

1

8 марта 1950 г.
1. Выявление послужных списков и личных дел по документальным
материалам архива проводится в целях создания полного учета командного и начальствующего состава РККА для максимального удовлетворения запросов трудящихся по выдаче им справок о службе в Красной армии.
2. Учету подлежат послужные списки и личные дела на командный и начальствующий состав РККА, в которых отражены демографические данные военнослужащего и сведения о его прохождении службы в РККА a .
3. Выявление проводится путем просмотра каждой единицы хранения,
взятой в валовом порядке в пределах фонда.
Примечание: Если документальные материалы по своему характеру исключают наличие послужных списков и личных дел (приказы, циркуляры, оперативные сводки и др.), то в этом случае допускается беглый
просмотр дел.
4. Если единица хранения состоит из одних послужных списков или
личных дел, то такие дела целиком выделяются из состава фонда и передаются в отдел секретных фондов по окончании просмотра документальных материалов всего фонда. На переданные дела составляется акт передачи дел (форма № 1) в 2-х экземплярах: 1 экз. — х ранится в деле фонда;
2 экз. — х ранится в отделе секретных фондов.
5. Единицы хранения, в которых послужные списки и личные дела обнаружены вместе с другими документами, не расшиваются и из фонда
не выделяются. В этих случаях сотрудник, выявляющий послужные списки и личные дела берет их на карточный учет. В составляемой карточке
(формат 220×310 мм) указывается: фамилия, имя, отчество, год рождения,
место рождения, шифр единицы хранения и номер листа.
Примечание: В зависимости от наличия данных разрешается имя и отчество писать так, как в документе, или совсем не указывать. Вместо
отсутствующих данных о годе и месте рождения указывать последнюю занимаемую должность и воинскую часть. Текст учетной карточки заполняется четким почерком и чернилами.

Бюджет времени

Норма

В том числе:

Объем

Един[ица] измерения

Дополнительный план
работ учетно-справочной группы на 1950 г.

№
п/п
Виды работ

№ 12/1/17

№7
Рабочая инструкция ЦГАКА по выявлению
послужных списков и личных дел на командный
и начальствующий состав РККА

I

II

III

IV

кварталы

Составление алфавиткарт[очка] 70 800 150 472 15 000 29 100 21 900 4800
ных карточек, проходящих по документальным материалам
Красной гвардии
Систематизация состав- карточка 70 800 600 118 —
—
70 800
ленных карточек
Подноска дел к месту
ед.хр.
—
—
295 —
—
—
работы

2

3

Начальник учетно-справочной группы ЦГАКА, капитан

Иванов

На 2-м листе документа, в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Начальник Центрального государственного архива Красной армии, подполковник Горленко».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 435. Л. 26–28. Заверенная копия.

a

Подпись неразборчива.
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a

Так в документе.
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или: командир взвода 205 сп 35 сд
фонд 32581, оп. 2, д. 44, лл. 51–92.
6. После окончания просмотра документальных материалов каждого
фонда составляется акт просмотра (форма № 2) в 2-х экземплярах: 1-й экз.
акта с приложением составленных карточек передается в отдел секретных фондов; 2-й экз. — передается в группу учета в дело фонда.

недели, то [сейчас] они исполняются в течение двух-трех дней. В каталоге
запросы стали отрабатываться быстрее. Если на 27 июня было не отработанных запросов 377, то на 13 июля было 242, это говорит за то, что после
усиления справочной группы дополнительными сотрудниками и своевременный отсев запросов дали положительные результаты.
Необходимо, ввиду такого большого поступления заявлений граждан
и запросов учреждений, в каталоге иметь постоянно 2–3 сотрудников, что
будет способствовать отработке запросов своевременно, особенно по документальным материалам мирного периода.
Необходимо иметь еще машинистку, т. к. при таком поступлении одна
машинистка не успевает печатать справки и ответы, в результате чего
из-за машинки справки задерживаются по 4–5 и более дней.

Кладт

В. Пасмурова

Петров Степан Алексеевич

Воронежской губернии, село Нижнее

Инструкцию составил
капитан

образец:
1902 г.

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Врио начальника Центрального государственного
архива Красной армии СССР, полковник Чернелевский. 9 марта 1950 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 428. Л. 5–6. Подлинник.

Ст[арший] научный сотрудник
4-го отдела

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 435. Л. 121. Подлинник.

№9
Распоряжение начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко
о подготовке планов работы на 1951 г.

№8
Рапорт старшего научного сотрудника
4-го отдела ЦГАКА В. А. Пасмуровой начальнику
ЦГАКА А. Ф. Горленко о результатах проверки
работы учетно-справочной группы

7 октября 1950 г.
Начальникам отделов: лейтенанту Топоркову, майору Никанорову, капитанам Митину, Кладт, Иванову, ст[аршему] научному сотруднику Степановой и научному сотруднику Ивановой А. М.

13 июля 1950 г.

a

Согласно Вашего приказа № 52 от 4 июля 1950 г. мною проверено состояние справочной работы в учетно-справочной группе.
В результате принятых мер для ускорения отработки и исполнения запросов учреждений и заявления граждан (увеличение сотрудников для
обработки справок Нургалиф, Бриткина и др.) значительно сократился
объем запросов и быстрейшее исполнение запросов-справок a .
Также значительно сокращает объем запросов и заявлений просмотр
почты т. Степановой, которая производит отсев запросов по наведению
справок по документальным материалам, не относящихся к профилю архива, а также отсеивает заявления, по которым надо запрашивать дополнительные сведения, и если [ранее] такие заявления исполнялись по две-три
Так в документе.
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a

b
c

1. К 20 октября с. г. представить планы работы и обоснованные расчеты к планам на 1951 г.
2. При определении объема работы исходить из следующего количества научных сотрудников в отделах на 1951 г.:
1-й отдел
— 8 чел. a ,
2-й отдел
— 8 чел. b,
3-й отдел
— 6 чел.,
4-й отдел
— 4 чел.,
Научно-публикаторский отдел
— 4 чел.,
Отдел научно-справочной литературы — 2 чел. c,

Сбоку, на полях документа имеется рукописная приписка: «Один н[аучный] с[отрудник] выделяется для подведения
итогов проверки наличия».
Сбоку, на полях документа имеется рукописная приписка: «Тоже».
Сбоку на полях документа имеется рукописная приписка: «1 научный сотрудник — на планирование, отчетность
и использование».
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Группа учета
— 6 чел.,
Справочная группа
— 2 чел.,
Один научный сотрудник будет назначен освобожденным методистомконсультантом. Группа контроля, в отличие от прошлых лет, будет создана из 5–7 неосвобожденных научных сотрудников, которым будет отведено определенное время для проверки качества работы.
3. Плановые расчеты производить из существующих норм. В расчетах
предусмотреть по два дня в месяц на исследовательскую и методическую
работу для каждого научного сотрудника.
4. Начальникам отделов тт. Топоркову, Никанорову и Митину особое
внимание обратить на составленные продуманных планов по переводу
карточных описей на листовые, для чего:
а) в планах предусмотреть время, необходимое для составления переводных таблиц, систематизации, шифровки и оформления обложек дел
фондов, переведенных на листовые описи в 1949–1950 гг., а также подлежащих переводу в 1951 г.;
б) тщательно отобрать фонды для перевода на листовые описи в 1951 г.
и приложить списки этих фондов к годовым планам;
в) учесть время, необходимое научному сотруднику для уточнения
крайних дат документов в делах, определения фондовой принадлежности, уточнения структуры фондообразователя, принадлежности дел
к структурным частям; определения ценности дел; для составления исторических справок (в некоторых случаях групповых) и схем систематизации;
г) после проведения точных расчетов на указанные работы, определить внутри отдела дифференцированные нормы для каждого фонда (или
группы фондов) по исправлению заголовков, исходя при этом из следующих (предварительных) норм:
1-й отдел — 30–40 заголовков,
2-й отдел — 40–45 заголовков,
3-й отдел — 45–60 заголовков.
5. В планах предусмотреть работы, которые будут выполняться архивно-техническими сотрудниками, представив также расчеты о потребном количестве архивно-технических сотрудников для выполнения этих работ.
6. Для оказания помощи в составлении планов отделов на 1951 г. выделить научного сотрудника Иванову А. М.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии, подполковник

№ 10
План методических совещаний в ЦГАКА
на июнь — декабрь 1951 г.
2 июля 1951 г.
Отдел Тема

1
22 июня

2
1-й

25 июня

2-й

28 июня

3-й

21 июля

3-й

7 августа

3-й

21 августа

2-й

24 августа

1-й

30 августа

4-й

18 июля

27 июля

2-й

1-й

19 сентября 2-й
21 сентября 1-й

А. Горленко

25 сентября 4-й

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 427. Л. 2–2 об. Подлинник.

a
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Дата

3
Примерная схема систематизации документальных материалов управлений
фронтов

Кто готовит a
4
Нач[альник] отдела капитан Кладт А. П.

Типовая схема систематизации докумен- Ст[арший] научный сотрудтальных материалов фондов управлений ник Колесников С. А.
стрелковых дивизий
Определение фондовой принадлежности Нач[альник] отдела каписудебных дел реввоентрибуналов
тан Митин А. М.
О методике составления листовой описи Ст[арший] научн[ый]
на ф. № 1075 «Управление 2-й Туркестан- сотрудник Махина К. П.
ской дивизии»

Порядок присоединения отбившихся дел Ст[арший] научный сотрудк своим фондам
ник Деева Н. И.
Схема систематизации документальных Научный сотрудник
материалов фонда Управления Западного Никольская Т. С.
военного округа
Определение фондовой и структурной принадлежности единиц хранения,
имеющих валовые номера

Научный сотрудник Сахарова Е. В.

Принципы фондирования документальных материалов управлений фронтов
и армий

Нач[альник] отдела капитан Кладт А. П.

Принципы систематизации документаль- Ст[арший] научный сотрудных материалов внутри структурных
ник Соколова К. С.
частей
Порядок систематизации документальСт[арший] научный сотрудных материалов в фондах РВСР, ПУР и др. ник Дронова К. Ф.
учреждений РККА, подлежащих переводу
на листовые описи в 1951 г.
Особенности описания и систематизации Научный сотрудник Забелдокументальных материалов ф. № 994
кина А. Ф.
«Управление 1-й Туркестанской стр[елковой] дивизии»
Метод работы по переводу на листовые
описи фонда Управление войсками Туркестанского фронта

Качество работы по переводу карточных
описей на листовые

Столбец № 5 «Исполнено» опущен из-за отсутствия данных.

Научные сотрудники
Борозна Н. Г. и Зверс Е. И.

Нач[альник] отдела капитан Козлитин И. П.
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Продолжение таблицы
Дата
Отдел Тема
29 сентября 3-й
Систематизация россыпи внутри фондов
и формирования дел из россыпи
6 октября
3-й
Учет и изъятие из фондов реввоентрибуналов несоответствующих дел и присоединить их к другим фондам по принадлежности
19 октября 1-й
Результаты редактирования описей,
составленных в 1951 г.
20 октября 2-й
Опыт составления листовой описи
на ф. № 1357 «Управление 32-й стр[елковой] дивизии»
21 октября 4-й
Опыт работы сотрудников 4го отдела
по наведению биографических справок
и исполнений спецзапросов
13 ноября

1-й

24 ноября

3-й

18 ноября

27 ноября
8 декабря

21 декабря

2-й

4-й

3-й
1-й

Кто готовит
Научный сотрудник Розенблит Е. И.
Ст[арший] научный сотрудник
Деева Н. И.

№ 11
Протокол № 1 заседания Комиссии по проверке
научно-публикаторской работы ЦГАКА
10 марта 1952 г.

Прис у тс твова ли: т
 т. Рогатин, Горленко, Чернелевский, Фролов,
Муратов, Михайлова, Иванов.

Ст[арший] научный сотрудник Коробова К. В.
Ст[арший] научный сотрудник Колесников С. А.

Слуша ли: Д
 оклад т. Горленко о состоянии научно-публикаторской
работы в ЦГАКА (Текст доклада прилагается) a .

Ст[арший] научн[ый]
сотрудник Степанова Л. С.
Ст[арший] арх[ивно-]
техн[ический] сотрудник
Лукашина П. В.
Итоги проверки наличия документальНач[альник] отдела капиных материалов 1-го отдела
тан Кладт А. П.
Тоже
Ст[арший] научный сотрудник Зайцева А. К.
Тоже
Научн[ый] сотрудник Нургалиф З.
Организация спецразработки докуменНач[альник] отдела капитальных материалов в 4-м отделе ЦГАКА тан Козлитин И. П.
Определение фондовой принадлежности Нач[альник] отдела капидел без признаков, определяющих притан Митин А. М.
надлежность к фонду
Опыт составления исторических справок Ст[арший] научный сотрудна фонды 1-го отдела
ник Маркова Е. Я.
и научн[ый] сотрудник
Баландина М. А.

Методист-консультант

К. Соколова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 445. Л. 59–61. Подлинник.

a
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Выст упили:
Муратов. Проверяя работу научно-публикаторского отдела ЦГАКА мы
должны учесть то, что архив хранит специфические документы.
Я просмотрел сборник «Первая Конная армия» и пришел к убеждению, что работа архивом проведена большая по подготовке этого сборника, но он лежит без употребления, не напечатан. С 1946 г. по 1951 г. архив подготовил 6 сборников, каждый не менее 10 п. л. Публикаторский
отдел был, работа проводилась. Очень печально, что архив не имеет готовой продукции.
Трудности перед архивом стоят большие: подписи одиозных лиц, санкции на издание и др. Наша задача заключается в том, чтобы разработать
план конкретных мероприятий по улучшению работы. Мне кажется, что
основные трудности (подписи одиозных лиц) комиссии нашей будет трудно разрешить. Проблема фамилий самая главная. Мы должны помочь архиву в разрешения этих трудностей.
Большая доля вины в том, что научно-публикаторская работа замерла,
лежит на руководстве архива. Нет настойчивости, упорства. Мне кажется,
что есть у руководства настроение прекратить эту работу вообще. Но нам
этого никто не разрешит. Мы должны работать, несмотря на трудности!
Архив почти не имеет актива ученых, которые помогли бы работать научно-публикаторскому отделу. Тов. Горленко назвал 3–4 фамилии. Этого
явно недостаточно. Надо быть настойчивее, не только создавать сборники, но и продвигать их.
В публикаторской работе миллион мелочей. Вся сумма их дает результат работы. Во все надо вникать, в каждое слово каждого документа. Не имея начальника отдела и достаточного числа сотрудников, трудно руководству архива всю эту работу продвинуть.
Я предлагаю укомплектовать отдел, а потом составлять графики и план
мероприятий. Надо эти планы обеспечить людьми. В архиве придется проТекст доклада не публикуется.
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вести перестановку и укомплектовать штат публикаторского отдела. Необходимо вернуть в отдел тов. Колесникова и др. сотрудников.
Иванов. Я думаю, что комиссия поможет архиву. Такое состояние публикаторской работы дольше терпеть невозможно. Парторганизация архива занималась этими вопросами, но сама решить вопрос о подписях
не может. Комиссия должна помочь в решении этих трудностей, а также в выборе тем.
Правильно отметил т. Муратов, что мы недостаточно настойчиво продвигали сборники в печать. Но нам для создания сборников нужен одобренный план, а наши планы научно-публикаторской работы намечаются несколько кустарно.
Мы видим, что в последнее время почти совсем не издается сборников
на темы по истории советского общества. Причина этого кроется в тех
трудностях, которые мы испытываем.
Публиковать отдельно документы нам негде, т. к. журнал «Красный
архив» не издается.
Для поднятия работы необходимы кадры. Нужен подготовленный начальник отдела, который обеспечил бы продвижение сборников в печать
и подготовку новых.
Чернелевский. План мероприятий — это самый трудный документ нашей комиссии. Нам нужен план мероприятий, который сдвинул бы научно-публикаторскую работу из состояния застоя.
Права нашего архива по изданию документов советского периода нигде не записаны, не отмечены. Неизвестно с ведома кого мы можем издавать документы. В «Положении о Государственном архивном фонде СССР»
говорится, что использование документов архивы проводят по инструкциям ГАУ МВД СССР. А мы не имеем таких инструкций.
Мне кажется, что надо издать инструкцию о правах и обязанностях архивов по изданию документов советской эпохи. Такая инструкция должна
быть утверждена ЦК ВКП(б).
Связь с научными учреждениями у нас недостаточная, она должна быть
постоянной, а не периодической. Нам нужны новые правила публикации
документов советской эпохи. Комиссия должна предложить архиву перспективную тематику. Составить ее нужно, связавшись с заинтересованными учреждениями.
Сборник «Г. К. Орджоникидзе» надо бы издать. В этом году, исполняется 15 лет со дня смерти Г. К. Орджоникидзе.
Фролов. ИМЭЛ занят подготовкой двухтомника статей и речей Г. К. Орджоникидзе, а о сборнике не беспокоятся. Надо архиву самому заботиться о судьбе сборника.
Чернелевский. А сборник «Первая Конная» лежит почти год у т. Стырова.
Мы же не можем его взять и пойти к министру внутренних дел т. Круглову. Я не знаю, что мы можем предложить архиву для продвижения сборников уже подготовленных.
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Перед нами стоит задача — с оставить такой план мероприятий, который вывел бы из застоя публикаторскую работу и направил бы ее.
Фролов. Я понимаю, что самое трудное — составить план мероприятий. Сейчас мы, может быть, не сможет решить всех трудностей, но мы
должны это сделать.
Я не согласен с т. Чернелевским в том, что публикаторская работа архивов ничем не регламентирована. «Положение о Государственном архивном фонде СССР» говорит, что ГАУ занимается публикацией документов.
В «Положении о ЦГАКА» есть пункт о праве архива издавать документы. Юридически архив имеет все права издавать сборники. Вопрос о правах нельзя путать с вопросом апробации сборников соответствующими
учреждениями.
Я согласен с тем, что «Правила публикации» 1945 г., имеют много недостатков. Эти правила будут перерабатываться, будут созданы новые.
Но это все не главные причины застоя публикаторской работы.
Разрешение на опубликование еще неизданных документов В. И. Ленина и И. В. Сталина дает ИМЭЛ. Это, я думаю, известно всем.
Можно использовать более узкую тематику, рассмотреть ту тематику,
которую предложили связанные с архивом товарищи. Надо шире использовать документы других архивов — местных и центральных.
Рогатин. Мне кажется, что было бы неправильно писать инструкцию
о правах архива по публикации документов. Это уже ясно из «Положения
о Государственном архивном фонде» и из Положения об архиве.
Самое главное — помочь архиву сдвинуть работу с точки замерзания.
Нужно подобрать людей, составить план. Какие сборники надо включить
в план. «Первая Конная», «Г. К. Орджоникидзе». Их надо довести до конца.
В архиве есть уже подготовленные работы. Их надо продолжить, включить
в план. Может быть надо идти по пути создания сборников, удовлетворяющих заинтересованные учреждения (тылы, санитарное обслуживание и др.).
Научно-публикаторская работа архива находится в застое, т. к. некому
ею заниматься. Надо подобрать людей для работы. Организация работы
была такой, что может служить примером того, как не надо работать. Многих ошибок можно было бы избежать при планировании. Целеустремленной работы над сборниками не было, дело не доводилось до конца. Подготовленные работы лежат без движения.
Чернелевский. Мы подготовили сборники, но они не издаются. ГАУ должно бы их издать или помочь в их издании. Но этого нет.
Фролов. ГАУ не имеет возможности издавать все сборники, которые готовятся в СССР. Архив сам должен и готовить, и издавать сборники.
По сборнику «Первая Конная» мы сделали все, что могли.
Надо почаще руководству архива напоминать генерал-майору т. Стырову и другим о продвижении сборника.
Связь архива с научно-исследовательскими учреждениями совершенно недостаточная. После приказа № 0707 отдел свернули, но в на-
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стоящее время это уже ничем не обосновано. Нужен начальник отдела,
сотрудники. Необходимо немедленно восстановить отдел. Нового ничего не появится, если отдел не будет работать на полную силу с полным штатом.
Проблемы подписей конечно важны, но надо искать такие документы,
которые не подписаны никакими одиозными лицами.
Тов. Горленко мог бы сейчас гораздо яснее представлять себе судьбу
сборника «Г. К. Орджоникидзе». Надо лично побывать в ИМЭЛе, проконсультироваться, наладить живую связь. Сейчас этой связи нет.
Почему бы не поговорить руководству архива с т. Стыровым и самому
войти в ЦК ВКП(б) со сборником «Первая Конная». Надо самому архиву
больше интересоваться судьбой сборников.
У меня есть пожелание — посмотреть документы о научно-публикаторской работе в рабочем порядке и потом собраться.
Горленко. Я не согласен с тем, чтобы укомплектовывать сначала отдел.
Надо решить, что этот отдел будет делать, а потом уже искать людей, укомплектовывать отдел. Надо определить сначала объем работы.
Нельзя бросать уже начатые работы. Надо все работы принять, которые
так или иначе подготовлены: «Оборона Царицына в 1918 г.», «Н. А. Щорс»,
«С. М. Киров», «Интервенция на Советском Севере в 1918–1920 годах». В эти
темы вложен большой труд, и мы его должны использовать.
Надо посмотреть, какие темы мы будем разрабатывать в будущем. При
этом надо учесть, что многие документы ЦГАКА не могут быть опубликованы.
В читальном зале исследователи работают над темами, не вызывающими никакого сомнения: истории дивизий, отдельных операций. А тем
о работе тыла, санитарного управления нет.
В сборнике «Оборона Петрограда» мало партийно-политических документов. А их нет потому, что их нельзя публиковать или их вообще не было
в достаточном количестве. В политсводках, в материалах инспекций часто отражались отрицательные факты, а положительные факты оставались в тени.
Вопрос о подписях — коренной. Надо решить его. В этом заключается помощь комиссии архиву. Отмахнуться от этого вопроса мы не можем.
Я согласен исправить положение со штатом, пополнить отдел. Но предварительно надо решить, чем эти товарищи будут заниматься.
Иванов. Предлагаю не укомплектовывать штат публикаторского отдела за счет снятия сотрудников с перевода карточных описей на листовые.
Комиссия р е ш и л а :
1. Поручить т. Фролову изучить находящиеся в научно-публикаторской
отделе ГАУ материалы о научно-публикаторской работе ЦГАКА.
2. Поручить т. Муратову изучить документы о научно-публикаторской
работе, находящиеся в ЦГАКА.
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3. Просить т. Иванова сделать сообщение о том, как парторганизация
ЦГАКА занималась публикаторской работой.
4. Собраться для заслушивания сообщений 17 марта с. г. в 12 часов.
Председатель, генерал-майор

Рогатин

Н. Михайлова

Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 456. Л. 224–228. Заверенная копия.

№ 12
Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко
начальнику ГАУ МВД СССР В.Д Стырову «О проведенной
работе по передаче документальных материалов
политорганов в архив Военного министерства СССР»
29 июля 1952 г.
Согласно утвержденному Вами плану на 1952 г., Центральный государственный архив Красной армии должен передать в архив Военного министерства СССР 400 тыс. ед.хр. документальных материалов политорганов Советской армии периода Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Для осуществления этого мероприятия были выделены сотрудники
Центрального государственной архива Красной армии, в помощь архиву
прикомандированы 8 чел. сотрудников Главного политического управления Советской армии.
Был издан приказ по архиву, которым предусматривались порядок проведения этой работы и контроль за ходом подготовки и передачи документальных материалов.
Сложность работы заключалась в том, что около 100 тыс. ед.хр. документальных материалов политорганов и первичных парторганизаций
не были обработаны и, следовательно, в таком виде не могли быть переданы в архив ВМ СССР.
В течение февраля — июля месяцев архивом проведена следующая
работа:
1. За счет специальных ассигнований и в служебное время проведена
обработка около 100 тыс. ед.хр.
2. Материалы каждого фонда были сконцентрированы в одном месте,
а неудовлетворительно составленные ранее описи на ряд фондов переделаны заново.
3. Неоднократно проводились инструктивные совещания, на которых
разрешались вопросы, возникающие в процессе работы.
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В мае месяце архив приступил к непосредственной передаче документальных материалов. Передача производилась на месте (в архиве) путем
сверки каждой единицы хранения с имеющимися описями. Для приема
материалов архив ВМ СССР выделил трех старших офицеров. Перевозка
производилась в крытой грузовой автомашине, предоставленной Политуправлением, и в сопровождении офицеров и солдат.
К настоящему времени вся работа по подготовке и передаче документальных материалов в архив ВМ СССР закончена успешно и на месяц раньше намеченного срока. Всего передано 381 604 ед.хр.
Об изложенном докладываю на Ваше распоряжение.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии, подполковник
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 464. Л. 52–53. Копия.

Горленко

№ 13
Доклад начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко на совместном
совещании сотрудников ЦГАКА с исследователями «Задачи
Центрального государственного архива Красной армии
СССР по обслуживанию исследователей, работающих
над документальными материалами архива»
19 апреля 1955 г.
Центральный государственный архив Красной армии хранит документы главным образом по истории Гражданской войны в СССР, по истории образования, боевых действий и славных побед Советских Вооруженных Сил.
В материалах архива отражена руководящая роль нашей партии, ее
Центрального Комитета во главе с В. И. Лениным в создании и укреплении Красной армии, в руководстве боевыми действиями на всех фронтах
войны против американо-английских, японских, французских и иных интервентов.
В документах архива показано много примеров мужества и самоотверженности бойцов, командиров и комиссаров, основанных на беспредельной
преданности делу Коммунистической партии и Советского государства.
Эти примеры героизма и сейчас вдохновляют трудящихся нашей страны, воспитывают молодежь в духе беспредельной любви к нашей Родине. Собранные в архиве миллионы документов являются ценнейшими источниками для разработки истории и боевых подвигов Советской армии.
Отсюда ясно значение той работы, которую проводит коллектив сотрудников архива по обеспечению сохранности, приведению в порядок
и использованию документальных материалов.
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Указания ЦК КПСС об улучшении исследовательской работы над архивными документами, требуют решительной перестройки деятельности архива.
За последнее время в печати появился рад статей о необходимости пересмотра организации и деятельности государственных архивов в направлении максимального приближения их к запросам советской исторической науки.
Собирание документальных материалов с фронтов Гражданской войны началось вскоре после опубликования декрета «О реорганизации
и централизации архивного дела в РСФСР», подписанного В. И. Лениным 1 июня 1918 г. В ноябре 1918 г. с фронтов стали поступать материалы в адрес Военно-ученого архива.
В августе 1919 г. было организовано Отделение по сбору исторических материалов о боевой деятельности Красной армии, находившееся при Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–
1918 гг., а в июле 1920 г. — это отделение было реорганизовано в Архив
Красной армии.
С 1925 по 1933 гг. Архив Красной армии находился в составе Московского центрального архива Октябрьской революции, как его часть, на правах
Центрального государственного архивохранилища.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1933 г. Архив Красной армии преобразован в Центральный архив Красной армии
(ЦГАКА) и передан в непосредственное подчинение ЦАУ СССР. С 29 марта1941 г., согласно сети государственных архивов, утвержденной постановлением СНК СССР за № 723, Центральный архив Красной армии получил название Центрального государственного архива Красной армии СССР.
Научно-техническая обработка документальных материалов осложнялась рядом обстоятельств. 1) Материалы одних и тех же войсковых частей и соединений поступали в архив в разное время. Ввиду этого, а также
потому, что архив не располагал одним помещением, поступающие дела
какой-либо части или учреждения сосредоточить в одном месте не представлялось возможными. В таких условиях учет и описание документальных материалов производились на инвентарных карточках, нумерация
единиц хранения была валовой, пофондовый учет отсутствовал.
2) Документы часто писались на плохой бумаге, даже бересте и мешковине, печатались с плохими машинописными лентами, вследствие
чего в делах отложилось огромное количество документов со слепым
(затухающим) текстом. Немало было случаев, когда материалы на фронтах носились в сумках, перевозились на тачанках, верблюдах, оленях.
Все это отрицательно сказалось на сохранности документальных материалов.
В 1937 г. в ЦГАКА приступлено к фондированию документальных материалов. Но в силу ряда причин здесь были допущены серьезные ошибки, исправление которых могло быть начато только после войны.
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В настоящее время в ЦГАКА хранится 32 567 фондов — к
 оличество, которого не имеет ни один государственный архив. Всего в фондах содержится 1 711 955 ед.хр. Большинство фондов по объему мелкие. Так 21 841 фонд
имеет в среднем от 1 до 10 ед.хр. и лишь 2666 фондов содержат каждый
свыше 100 ед.хр.
Проведенное ранее карточное описание единиц хранения было низким. Заголовки часто неверно раскрывали содержание дел. Наряду с лаконичными встречаются громоздкие заголовки. В старых карточных описях можно встретить анекдотические заголовки, например: «О лошадях»,
«Несветаевский район», «Переписка с прифронтовой полосой», «О выдаче
денежного довольствия и фуража людям и лошадям, едущим в командировку», «Материалы, характеризующие спецов и перемещения партспецов», «О дезинфекции санитарных поездов по холерной части», «Расследования, происшествия, подсиживания и склоки», «Переписка об учителях
и ликвидаторах».
С 1949 г. архив приступил к переводу карточных описей на листовые
описи.
Восстановление в описях истинного содержания дел сопровождается исправлением ошибок в фондировании и учете документальных материалов.
Бесспорным является тот факт, что идейно-политический уровень и качество составляемых архивом листовых описей гораздо выше карточных
описей, несмотря на имеющиеся еще отдельные недочеты. При исправлении старых заголовков не только устраняются ошибки прошлого, но выявляются и описываются новые ценные документы.
Так, например, в фонде Реввоенсовета Республики были выявлены документы В. И. Ленина и И. В. Сталина.
В фонде политического управления РККА были описаны протоколы совещаний военных делегатов IX и X съездов РКП(б), инструкции
и циркуляры ЦК партии за подписью В. М. Молотова и В. В. Куйбышева
по вопросам партийно-политической работы, а также листовки, воззвания, красноармейские песни времен Гражданской войны и ряд других документов.
Под таким, например, старым заголовком как «телеграммы» скрывались ценнейшие документы: телеграмма В. И. Ленина и Я. М. Свердлова
об обеспечении войск Царицынского фронта боеприпасами, переписка
с Главначснабом и военкомами частей о положении на Царицынской фронте и др. (ф. 4, л. 1–10).
В единице хранения, имевшей лаконичный заголовок «доклады», оказались доклады Всероссийского бюро военных комиссаров в Совет Труда
и Обороны о внутреннем положении Республики, о формировании и боевых действиях частей Советской армии (ф. 4, л. 1–87).
К настоящему времени в ЦГАКА уже переведены карточные описи на листовые описи всех фондов Центральных управлений РККА, Управлений
фронтов, армий, корпусов и дивизий.
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Проведенные мероприятия, безусловно, способствовали расширению
работы по использованию документальных материалов.
Плохо у нас обстоит дело с публикацией документов.
С 1938 г. ЦГАКА подготовил несколько сборников документов. Но, к сожалению, в силу ряда причин, вышел из печати только один сборник
«М. В. Фрунзе на фронтах Гражданской войны».
В настоящее время работа по подготовке сборников несколько усилилась. Готовятся к печати сборники «Борьба советского народа против
американо-английских интервентов на советском Севере в 1918–1920 гг.»,
«Оборона Царицына в 1918 году» вып[уск] 1 и «Борьба за хлеб на Кубани летом 1918 года». Составлен редакционно-перспективный план работы на 1956–1960 гг. В план включены сборники: «Оборона Царицына
в 1918 г.» вып[уск] 2, «Героическая оборона Петрограда в 1919 г.», «Организация и формирование Красной армии» и «Первая Конная армия».
Общий объем сборников 145 п. л.
В свое время для этих сборников было проведено выявление документов, однако в свете новых указаний требуется коренная их переделка.
Серьезную работу осуществил коллектив сотрудников по выявлению
в фондах архива документов В. И. Ленина и И. В. Сталина. За время существования архива и, особенно, за послевоенные годы выявлено около 6000
и передано в ИМЭЛС свыше 4000 документов. Многие эти документы вошли в сочинения В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Огромная по своему объему и значению проводится работа по выдаче гражданам, солдатам, офицерам и генералам Советской армии справок о прохождении ими службы в Советской армии и об участии в боевых действиях на фронтах Гражданской войны. Таких справок выдано
сотни тысяч.
Одним из важнейших мероприятий в деле использования документальных материалов, которое и является темой нашего совещания, является оказание помощи и обслуживание исследователей, занимающихся над документальными материалами.
Основной состав читателей ЦГАКА это военные историки-офицеры и генералы Советской армии, разрабатывающие проблемы и вопросы Гражданской войны, организации и строительства Вооруженных Сил СССР.
Нет ни одной военной академии, которая бы не командировала своих представителей для работы с документальными материалами ЦГАКА. Кроме
того, в архиве работали от московского, киевского, тбилисского, томского и др. университетов, научные сотрудники Института Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, институтов истории Академии наук СССР, Академий
наук Армянской, Узбекской, Казахской, Туркменской ССР, Академии общественных наук при ЦК КПСС, других научно-исследовательских учреждений, институтов, музеев и т. д.
Материалы ЦГАКА использовались для написания докторских и кандидатских диссертаций, рефератов, дипломных работ, монографий, му-
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зейных экспозиций и т. д. Разрабатываемая исследователями тематика
весьма разнообразна.
По материалам ЦГАКА написаны десятки книг и защищены сотни диссертаций. Только в 1954 г. издано более 10 книг, в которых использованы
документы архива, в том числе книги: доктора исторических наук Николая Ивановича Шатагина «Организация и строительство Советской
армии в 1918–1920 гг.», кандидата исторических наук Юрия Павловича
Петрова «Строительство партийно-политического аппарата Советской
армии (1921–1940 гг.)», И. Ф. Побежимова «Устройство Советской армии»,
Лихолата А. В. «Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917–1922 гг.)» и др.
В 1954 г. были защищены 20 диссертаций, в которых использованы документы ЦГАКА.
Документальные материалы ЦГАКА использовались при написании
ряда художественных произведений, в том числе пьес: В. В. Вишневский
«Незабываемый 1919 год», И. Д. Кремлев «Крепость на Волге» и др.
За время работы читального зала было написано свыше 200 исторических исследований, опубликованных в виде статей в центральных газетах и журналах.
Читальный зал Центрального государственного архива Красной армии СССР был организован и начал свою работу по обслуживанию исследователей с 1924 г. За это время в нем работало 1755 исследователей. Исследователями было использовано около 300 000 ед.хр. документальных
материалов.
Только за последние три года в читальном зале работало свыше
500 чел., им было выдано 49 тыс. листов выписей a из документов, 967 копий и 514 фотокопий. В числе указанных 500 чел.: 39 человек занимались
по написанию докторских диссертаций, 245 — кандидатских диссертаций, 74 — дипломных работ, 6 чел. писали рефераты и 136 чел. работали
по заданию учреждений.
Порядок оформления и работы над материалами всем присутствующим известен. Мы не знаем ни одного случая отказа тому или другому
исследователю работать над документальными материалами архива. Работники архива всегда стремились разрешить возникающие затруднения
и облегчить работу исследователя.
Однако, как мы действительно обеспечиваем те задачи, которые стоят
перед архивом по обслуживанию исследователей, работающих над материалами, нам самим судить трудно. Но мы знаем, что в нашей работе в этой
области имеются еще существенные недостатки. Не всегда мы своевременно выдаем материалы и в таком количестве, которое требуют читатели.
Исследователи огорчаются тем, что разрешения для занятий в читальном
зале даются на короткий срок. Не всегда архив имеет возможность удовлеТак в документе. Следует читать «выписок».
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творить просьбу товарищей о перепечатке на машинке выписей и копий,
вследствие чего им приходится затрачивать много времени на выписки
от руки необходимых сведений. Ряд исследователей вносили предложения о том, чтобы были составлены вместо карточных книжные (листовые) описи, раскрывающие содержание единицы хранения.
В настоящее время Главным архивным управлением предприняты конкретные шаги в направлении улучшения условий работы исследователей.
Разработана и в ближайшее время, видимо, будет утверждена новая инструкция о порядке допуска к работе в читальном зале над документальными материалами. Практически Центральным государственным архивом Красной армии уже удлинен срок занятий. Количество одновременно
выдаваемых дел исследователям увеличено. Два раз в неделю читальный
зал ЦГАКА открыт до 20 час. вечера вместо 18 час. Лучше, на наш взгляд,
стало и обслуживание читателей. Вместо разовых пропусков сейчас, как
правило, выдаются постоянные пропуска.
Вместе с тем я должен по некоторым вопросам дать разъяснение для
того, чтобы было правильное взаимопонимание между работниками
ЦГАКА и посетителями читального зала. Я прошу понять, что в архиве
имеются материалы, к работе над которыми мы не можем допустить каждого. Правда, случаи отказа у нас буквально единичны, но они все же могут быть. Архив не выдает выписей из документов В. И. Ленина и И. В. Сталина, т. к., согласно решению ЦК КПСС, эти документы нами переданы,
и в случае выявления передаются в ИМЭЛС, в архиве которого исследователи могут над ними работать. Отдельные товарищи выражают недовольство тем, что им приходится каждый раз просить выдать разовый
пропуск в читальный зал. Но тут ничего не поделаешь. Речь идет о таких
читателях, которые, получив разрешение работать в архиве, крайне редко посещают читальный зал.
Есть еще такие товарищи, которые в течение многих лет работают над
материалами архива и, кажется, конца работе не видно. При этом они по несколько раз выписывают одни и те же дела, изменяют тему занятий. Я говорю не только, как руководитель архива, который обязан заботиться
о том, чтобы не было ничем не оправданного движения материалов, наносящих ущерб их сохранности, но и как советский гражданин, который
не может равнодушно смотреть, в какую копейку обходится государству
такое исследование.
По заданию музея Котовского (Кишинев) в ЦГАКА после войны много раз приезжали сотрудники этого музея. Архив оказывал им серьезную
помощь в выявлении документов, снимал и высылал в Кишинев большое
количество машинописных и фотокопий. Несмотря на это, музей до последнего времени направляет в архив людей для выявления документов о Котовском. А между тем, как нам стало известно, не только книги,
но даже статьи о Котовском по этим документам в Молдавии не издано,
хотя материалов в распоряжении музея достаточно. Позволительно спро-
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сить, как же используются эти документы, для каких целей они хранятся в музее.
Был у нас и такой факт. В 1949–1950 гг. архив договорился с Киевским государственным издательством о подготовке и издании сборника о Н. А. Щорсе. Эту подготовку мы начали вместе с людьми, находившимися в близких отношениях по службе или в личной жизни к Щорсу.
И что же оказалось? В процессе работы выяснилось, что эти люди пытались использовать имя Щорса в своих корыстных, неблаговидных целях.
Убедившись в этом, архив прекратил совместную с ними работу и запретил работать над материалами о Щорсе.
В Архангельском облгосархиве в 1952 г. работал полковник Гильденскиольд по теме «Медицинское обеспечение войск Красной армии на Северном
фронте в 1918–1920 гг.». И вот он запросил нас, чтобы мы выслали в архангельский архив материалы ЦГАКА. Когда мы посчитали, сколько он просит, то оказалось — полвагона. Ясно, что мы должны были ему отказать.
Говорят о перестраховке, которая имеет место в работе государственных архивов, в том числе и в ЦГАКА, при допуске исследователей к работе над документальными материалами и при выдаче копий и выписей.
Была ли такая перестраховка? Я должен прямо и честно сказать — д
 а, была.
Но разве неизвестно всем присутствующим, что перестраховка были
и при защитах диссертаций, и в ряде издательств и даже среди работников Главлита. Я могу сослаться на ряд примеров. В письме от 15 апреля
1954 г. Госполитиздат пишет: «В связи с подготовкой к печати рукописи
Лихолата А. В. «Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917–1922 гг.)» Государственное издательство политической литературы просит Вас разрешить публикацию материалов Вашего архива».
2 апреля 1954 г. редакция журнала «Вопросы истории» пишет: «Просим
подтвердить отсутствие возражений против упоминания в подготовляемой к печати статье В. М. Курицына «Государственные связи Украинской
и Российской Советских социалистических республик в 1918–1922 гг.» документов, почерпнутых им из Вашего архива».
Издательство АН Узбекской ССР запрашивает 13 ноября 1954 г.: «Издательство Академии наук Узбекской ССР просит Вас разрешить опубликование выдержек из… документов Вашего архива, использованных в…
работе В. И. Ишанова». С подобными вопросами в ЦГАКА обращались также Институт истории АН СССР (по статье И. А. Пешкова в «Исторических
записках») и др. Уже в 1955 г. Госполитиздат обращается с таким же запросом (см. письмо 23.03.1955 г.) и все это не по секретным документам.
Более того, к нам даже обращался Главлит с просьбой дать разрешение
на печатание ссылочных данных документов, использованных Н. И. Шатагиным в подготовленной им статье. Парадокс, но факт. В таких случаях мы всегда отвечали, что архив не дает таких разрешений, на это он
не имеет прав, а что ответственность за опубликование трудов несет автор и издательство. Работнику Главлита мы разъяснили, что разреше-
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ние на печатание дают органы советской цензуры, в том числе и Главлит.
Как же поступило издательство и Главлит со статьей т. Шатагина? Чтобы не случилось чего-нибудь они просто опубликовали статью без всяких ссылок на фонды ЦГАКА. Разве эти факты не свидетельствуют о боязни, перестраховке некоторых работников научно-исследовательских
учреждений и издательств?
Центральный государственный архив Красной армии не отказывал
в пользовании документальными материалами. А между тем в архиве почти не бывают крупные, ведущие историки страны.
Я об этом говорю потому, что необходимо сделать решительный перелом не только в деятельности государственных архивов, но и других исследовательских учреждений и издательств.
Как уже было сказано, документальные материалы архива отражают героизм и самоотверженность советского народа, солдат, командиров и политработников в борьбе за свободу и независимость нашей Родины; освещают вопросы оперативно-стратегического и тактического
искусства Вооруженных сил в годы Гражданской войны, а также обучения и воспитания воинов Советской армии. Однако документы по этим вопросам использовались совершенно недостаточно. Из 39 исследователей,
работавших за последние три года по написанию докторских диссертаций, ни один из них не имел специальной темы, посвященной показу роли,
героизма народных масс и оперативному искусству в годы Гражданской
войны. А вот из 85 дипломантов, 48 человек посвятили свои дипломные
работы оперативным, тактическим вопросам, а также боевым действиям и героизму личного состава войск. Этот факт еще раз подтверждает
правильность сказанного в передовой статье журнала «Военная мысль»
№ 3 за 1955 г.
Указания ЦК КПСС о перестройке архивного дела требуют изменения
форм и методов нашей работы. Работники ЦГАКА не мыслят себе, чтобы
можно было решить наиболее правильно и в полном объеме стоящие перед нами задачи без тесной связи с другими научно-исследовательскими учреждениями. Сегодняшнее совещание должно явиться первым шагом к этому.
Заканчивая свое сообщение, я прошу товарищей высказать свои мнения и предложения по затронутым вопросам.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии СССР, полковник

А. Горленко

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 495. Л. 1–5 об. Подлинник.
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№ 14
Рецензия кандидата исторических наук Ю. П. Петрова
на сборник документов «Доклады Высшей
военной инспекции Совету Рабоче-Крестьянской
Обороны и Революционному Военному Совету Республики
о состоянии военных округов в 1918 г.», подготовленный
Институтом истории СССР АН СССР и ЦГАКА

Н. И. Подвойский, «дать материал для суждения о тех ошибках, которые
были допущены при строительстве армии» — в них, естественно, не получилось объективного освещения формирования Красной армии и военных округов во второй половине 1918 г., а также военно-политического
положения страны. В некоторых местах отчетов при концентрации недостатков получилось даже извращение действительного состояния частей
Красной армии в военных округах, положения в стране (с. 92, 97 и т. д.).
Это в большей степени относится к отчетам Высшей военной инспекции
о состоянии Московского и Уральского военн[ых] округов.
2. Отдельные места отчетов, а также документы, приложенные к ним
(особенно таблицы), даже для сравнительно квалифицированного научного работника не могут представлять большого интереса, а лишь загромождают сборник.
Вывод:
1. Подготовленный сборник представляет научный интерес и его необходимо издать.
2. Те места из отчетов, где дано тенденциозное освещение положения
в стране, формирования Красной армии, по усмотрению составителей и редакторов необходимо опустить.
3. Можно рекомендовать опустить из отчетов также те места, которые
не представляют большого научного интереса (таблицы).

26 июля 1957 г.
Подготовленные к публикации Институтом истории Академии наук
СССР и Центральным государственным архивом Красной армии доклады
Высшей военной инспекции Совету Рабоче-Крестьянской Обороны и Революционному Военному Совету Республики о состоянии военных округов
в 1918 г., безусловно, представляют большой научный интерес. Несмотря
на то, что со дня создания Красной армии прошло почти 40 лет, ее организация и боевой опыт получили всеобщее признание, документальных
сборников, посвященных советским вооруженным силам, почти не выпускалось. Интерес к подготовленному сборнику определяется еще и тем,
что в нем отражен наиболее трудный период строительства регулярной
Красной армии — в
 торая половина 1918 г.
В докладах Высшей военной инспекции, которые включены в сборник,
отражены все стороны формирования Красной армии в военных округах:
состояние личного состава, его подготовка, отношение военнослужащих
к своим обязанностям, политическая работа, состояние дисциплины, подготовка советских командных кадров, материальное обеспечение, организация военных комиссариатов, их деятельность и т. д. Из содержания
сборника становятся ясным[и] все те трудности, с которыми пришлось
встретиться Коммунистической партии и Советской власти при организации Красной армии во второй половине 1918 г.
В докладах Высшей военной инспекции получило также частичное
освещение военно-политическое положение Советской Республики, отношение различных классов к революции, вопросы партийного, советского строительства.
Все это вместе взятое, безусловно, повышает ценность сборника.
Не вызывает серьезных замечаний археографическая обработка текста, подготовка примечаний. Положительно выделяется введение, в котором главное внимание сосредоточено на тех мероприятиях, которые
провели Коммунистическая партия и Советское правительство в деле ликвидации выявленных недостатков при формировании Красной армии.
Однако, при всем этом, по подготовленному сборнику имеются следующие замечания:
1. В связи с тем, что доклады Высшей военной инспекции имели своей главной целью выявить недостатки и, как выражался ее председатель
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Кандидат исторических наук

Ю. Петров

С подлинным верно: Кареева

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 510. Л. 63–65. Заверенная копия.

№ 15
Ходатайство начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко
в ГАУ МВД СССР о поощрении лучших сотрудников архива
в связи с 40-летием Советских Вооруженных Сил
13 февраля 1958 г.
23 февраля 1958 г. исполняется 40 лет со дня образования славной Советской армии. Ее организация и боевая деятельность под руководством
Коммунистической партии отражена в документальных источниках, хранящихся в Центральном государственном архиве Красной армии СССР, являющемся научно-исследовательским учреждением.
За истекшие 40 лет историки-архивисты, преодолевая встречавшиеся
трудности, провели огромную работу по собиранию и приведению в порядок документальных материалов. В настоящее время почти все мате-
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a

риалы за период 1918–1940 гг. сконцентрированы, сохранность их обеспечена. Всего в архиве насчитывается свыше 1 760 000 ед.хр.
Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сотрудники архива вложили много труда, чтобы спасти документы от возможных вражеских бомбардировок. Наиболее ценные фонды были эвакуированы вглубь
страны и полностью сохранены.
После войны расширилась деятельность архива по использованию документальных материалов. В последние два года осуществлен серьезный поворот в сторону научно-исследовательской работы. Изданы сборники документов: «Г. И. Котовский», «Боевые подвиги Красной армии
в 1918–1920 гг.». Сборники получили хорошую оценку в печати. В ближайшее время выйдет в свет очень важный в политическом отношении сборник «Солидарность трудящихся зарубежных стран с народами Советской
России в защите завоеваний Октября». Сданы в печать сборники: «Борьба
советского народа с иностранной военной интервенцией и белогвардейщиной на Севере (1918–1920 гг.)» и «Доклады Высшей военной инспекции
в Совет обороны о состоянии военных округов к началу 1919 г.». Заканчивается подготовка сборника «Организация и формирование Красной армии (октябрь 1917 — март 1919 гг.)».
В связи с подготовкой к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Красной армии архивом подготовлено около 50 статей и публикаций документов, более 20 из них уже опубликованы в журналах, центральных и местных газетах.
Значительно возросла выдача справок о службе граждан в Советской
армии. Если за 15 довоенных лет (1923–1937 гг.) выдано 213 087 справок,
то за три последних года — 2
 83 000. В 1957 г. архив исполнил 147 920 запросов — п
 очти столько, сколько исполнили все остальные Центральные государственные архивы СССР, вместе взятые. Из года в год растет количество
исследователей, занимающихся над документами архиваa. В 1955 г. в читальном зале работало 205 исследователей, в 1957 г. число их увеличилось до 550.
Архив имеет тесные связи со многими научно-исследовательскими
учреждениями. К 40-летию Советской армии подготовлена документальная выставка, получившая хороший отзыв в печати. В январе — феврале
месяцах с. г. архивом были организованы 4 выступления по радио, посвященных событиям Гражданской войны.
Из сказанного видно, что Центральный государственный архив Красной армии осуществил ряд мероприятий, направленных на развертывание научно-исследовательской работы по использованию документов, как
того требует постановление правительства от 7 февраля 1956 г. 6
В связи с 40-й годовщиной Советских вооруженных сил и учитывая
большую работу по собиранию, сохранности и использованию документальных материалов, прошу Вашего ходатайства перед руководством
Так в документе.
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 инистерства внутренних дел СССР о поощрении старейших и передовых
М
сотрудников, которые своим безупречным и долголетним трудом способствовали успехам Центрального государственного архива Красной армии.
Список лучших сотрудников при этом прилагается.
Начальник Центрального государственного
архива Красной армии СССР, полковник

А. Горленко

Приложение

Список
сотрудников Центрального государственного архива
Красной армии СССР, представляемых для поощрения

1. Алимова Е. К.
2. Андреев В. П.
3. Арапова А. А.
4. Бесчетвертная А. Т.
5. Варягина К. И.
6. Герасимова Л. П.
7. Душенькин В. В. 7
8. Иванов А. М.
9. Иванова Т. И.
10. Кашина А. А.
11. Климова В. В.
12. Кондратьева К. П.
13. Коробова К. В.
14. Леонов Г. И.
15. Лукашина П. В.
16. Любавская К. И.
17. Маркова Е. Я.
18. Матвеева Д. Ф.
19. Меркешкина А. П.
20. Мизина А. И.
21. Морозова А. В.
22. Николаева А. И.
23. Павлова З. Ф.
24. Сахарова Е. В.
25. Смирнова Г. А.
26. Смирницкий О. Н.
27. Степанова Л. С.
28. Титова М. С.
29. Хоменкова З. И.
30. Червяков В. А.

— инспектор-хранитель фондов
— начальник 3-го отдела
— инспектор-хранитель фондов
— инспектор-хранитель фондов
— уборщица
— и. о. младшего научного сотрудника
— начальник 2-го отдела
— начальник отдела учета
— инспектор-хранитель фондов
— секретарь архива
— старший архивно-технический сотрудник
— инспектор-хранитель фондов
— старший научный сотрудник
— начальник справочного отдела
— младший научный сотрудник
— старший научный сотрудник
— старший научный сотрудник
— инспектор-хранитель фондов
— инспектор-хранитель фондов
— инспектор-хранитель фондов
— инспектор-хранитель фондов
— младший научный сотрудник
— старший научный сотрудник
— старший научный сотрудник
— старший научный сотрудник
— зам. начальника справочного отдела
— старший научный сотрудник
— инспектор-хранитель фондов
— инспектор-хранитель фондов
— начальник 4-го отдела.
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архива Красной армии СССР, полковник
Секретарь парторганизации ЦГАКА СССР

Зам. председателя месткома ЦГАКА СССР
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А. Горленко
О. Смирницкий
Чижова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 518. Л. 5–8 об. Подлинник.

№ 16
Докладная записка начальника ЦГАКА
А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД СССР
Г. А. Белову о проведении студенческой практики
в архиве
№ 16/2–424

23 июля 1958 г.

Согласно приказу Главного архивного управления МВД СССР от 15 мая
1958 г., в Центральном государственном архиве Красной армии СССР проходили с 26 мая по 27 июня с. г. практику 14 студентов Московского государственного историко-архивного института по теме: «Усовершенствование научно-справочного аппарата и использование документальных
материалов».
За время практики студенты должны были составить характеристики фондов для путеводителя и ознакомиться с комплексом работ по составлению предметно-тематического каталога.
В целях более рационального использования времени, работы по составлению характеристик фондов и предметно-тематического каталога
были объединены.
Для прохождения практики студентам были даны документальные
материалы политотделов:
5-й армии Восточного фронта (1918–1922 гг.) — Сорокин, Успенский.
9-й Кубанской армии (октябрь 1918 г. — август 1921 г.) — Величко, Лесохин, Николаев.
10-й Терской армии (октябрь 1918 г. — июль 1920 г.) — Г
 ассиев a .
12-й армии Юго-Западного фронта (июнь 1918 г. — декабрь 1920 г.) — 
Злобин.
13-й армии (1919–1920 гг.) — Лев.
14-й армии (1919 г. — январь 1921 г.) — Гробовников.
15-й армии (1919–1921 гг.) — Болдуев.
a

В документе имеется разночтение в написании фамилии: «Гассаев» или «Гассиев».
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16-й армии (ноябрь 1918 г. — май 1921 г.) — Маланичев, Руднев, Виноградов.
1-й Конной армии (июнь 1919 г. — октябрь 1923 г.) — Щорс.
При написании исторических справок на политотделы студенты испытывали трудности, т. к. некоторые фонды, данные в работу, не были
переведены на листовые описи. Трудности также заключались в том, что
в ряде случаев на один и тот же фонд, ввиду большого объема материалов, приходилось составлять историческую справку нескольким студентам. Вследствие этого каждому студенту предстояло изучить только часть
документальных материалов, ввиду чего трудно было создать себе представление о составе документальных материалов политотдела в целом.
Практикантам надо было добиться определенной слаженности в работе,
чтобы преодолеть трудности.
Работа проходила таким образом:
Студенты просматривали по порядку все единицы хранения, выявляли документы, дававшие возможность установить структурные части политотдела и их функции, и составляли рабочие карточки, на которых записывали разновидности и краткое содержание документов.
На основании занесенных на карточки данных студенты составляли
характеристики документальных материалов фондов. Все практиканты с этой работой успешно справились, составили исчерпывающие характеристики и исторические справки на фонды. Тов. Гробников Ю. С.,
Злобин Л. А. и Щорс В. Р. выполнили эту работу раньше намеченного срока и дополнительно провели выявление документов по фонду Управления Петроградского военного округа для готовящегося в архиве сборника: «Партийно-политическая работа в РККА (1918–1922 гг.)». Тов. Щорс
и Гассаев, кроме того, выявили документальные материалы по ряду других фондов, которые будут ими использованы при написании дипломных работ.
Студенты Лесохин и Величко выявили документы о Д. А. Фурманове 8
для подготовки их к опубликованию.
При составлении исторических справок серьезную исследовательскую
работу провели тт. Гробовников и Лев над документами политотделов
13-й и 14-й армий.
В результате практики студентами составлены 273 тематические карточки, которые будут использованы архивом.
Работа по исполнению тематических запросов студентами не проводилась, ввиду их большой сложности. Хорошо справились студенты с работой по наведению биографических справок.
В заключение надо отметить хорошую теоретическую подготовку студентов, вдумчивое добросовестное отношение к практике, которая принесла им несомненную пользу и закрепила их теоретические знания. Об этом
свидетельствуют выступления студентов на заключительном совещании,
а также их отчеты о проделанной работе.
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Начальник Центрального государственного
архива Красной армии СССР

Горленко

Руководитель практики,
ст[арший] научный сотрудник

Шестопалова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 518. Л. 18–21. Отпуск.

№ 17
Докладная записка начальника отдела
комплектования и учета ЦГАСА А. М. Иванова
начальнику ГАУ МВД СССР Г. А. Белову о результатах
командировки в гг. Ростов-на-Дону, Харьков и Киев
для отбора документальных материалов, подлежащих
передаче в архив на постоянное хранение
№ 16/2–474

20 августа 1958 г.

Докладываю, что во время моей командировки в Ростов[–на-Дону], Харьков и Киев с 26 июля по 18 августа 1958 г. проведена следующая работа
по подготовке документальных материалов к передаче в Центральный
государственный архив Советской армии СССР.
В Ростовском областном государственном архиве имеется 628 фондов,
включающих 25 290 ед.хр., отложившихся в деятельности войсковых соединений, частей, революционных военных трибуналов, военных учебных заведений, госпиталей, лазаретов, транспортов, складов и других военных тыловых учреждений за 1918–1926 гг.
При просмотре указанных материалов было установлено, что 95 фондов,
насчитывающих 3000 ед.хр., не подлежат передаче в Центральный государственный архив Советской армии и должны храниться в облгосархиве.
521 фонд с общим количеством 12 290 ед.хр. были мной подвергнуты
экспертизе. При этом 8617 ед.хр. (около 70%), как не имеющие исторического и практического значения, намечены к уничтожению, включены
в отборочные списки, которые представлены на рассмотрение местной
экспертно-проверочной комиссии. 12 фондов революционных военных
трибуналов, в которых числится 10 000 уголовных дел, будут сотрудниками облгосархива также подвергнуты экспертизе и, как утратившие практическое значение, почти полностью уничтожены.
Документальные материалы, оставленные на хранение, будут описаны и высланы в Центральный государственный архив Советской армии
в конце 1958 г.
В Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства УССР (г. Харьков) имеется 1405 военных
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фондов, общим объемом 42 839 ед.хр., за 1918–1928 гг. По своему составу
эти материалы подобны тем, которые хранятся в Ростовском облгосархиве. Большое количество материалов, как показало их изучение, являются частями фондов, по-видимому, ранее выделенными к уничтожению,
но не уничтоженными. Это — ж урналы для регистрации входящей и исходящей корреспонденции, авансовые отчеты, денежно-материальная
отчетность, переписка по вещевому довольствию и др. Мною были просмотрены описи 932 фондов, насчитывающих 34 713 ед.хр., и сделаны отметки против дел, которые судя по их названию, подлежат оставлению
на дальнейшее хранение. Таких дел оказалось 10 044 (29%). Остальные
24 669 ед.хр. могут быть уничтожены.
507 фондов, в которых имелось по 1–3 ед.хр., утративших практическое значение, могут быть ликвидированы.
Сделанные мною отметки в описях будут использованы сотрудниками ЦГАОР УССР при окончательном отборе материалов к уничтожению.
Материалы остальных 473 фондов с 8126 ед.хр. также сотрудниками архива подвергнутся экспертизе. Отборочные списки на дела, подлежащие
уничтожению, будут высланы в Центральный государственный архив Советской армии на заключение.
Такая же, как и в Харькове, работа проведена мною и в Киевском областном государственном архиве. Всего в нем хранится 506 военных фондов, насчитывающих 15 104 ед.хр.
Всего мною по описям просмотрено 11 872 ед.хр., из которых намечено к уничтожению 7285 (61%). Окончательная работа по отбору материалов к уничтожению будет проведена сотрудниками архива в этом году.
Центральным государственным архивом Советской армии разработана и оставлена в каждом из указанных государственных архивов рабочая памятка по подготовке передаваемых в ЦГАСА документальных
материалов.
Таким образом в ЦГАСА поступит из трех госархивов в упорядоченном
виде всего около 25 тыс. ед.хр. вместо 83 тыс., что даст большую экономию средств и времени, которые понадобилось бы затратить на переброску и обработку указанных материалов.
Начальник отдела комплектования
и учета Центрального государственного
архива Советской армии,
подполковник

А. Иванов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 518. Л. 24–26. Подлинник.
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№ 18
Сопроводительное письмо начальника ЦГАСА
А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД СССР Г. А. Белову
при проектах «Положения о Центральном
государственном архиве Советской армии»,
структуры и штатного расписания архива

4. При начальнике Центрального государственного архива Советской
армии для рассмотрения важнейших вопросов научно-исследовательской работы, а также других принципиальных вопросов, связанных с деятельностью архива, создается Научный совет, в состав которого входят
руководящие и научные сотрудники ГАУ МВД СССР, Центрального государственного архива Советской армии, военных и гражданских научноисследовательских учреждений (академий, институтов и др.).
5. Для определения состава документальных материалов, подлежащих
и не подлежащих хранению в Центральном государственном архиве Советской армии, при начальнике архива создается экспертная комиссия.
6. Штаты Центрального государственного архива Советской армии
утверждаются министром внутренних дел СССР, структура Центрального государственного архива Советской армии устанавливается начальником ГАУ МВД СССР.

№ 16/2–557

26 сентября 1958 г.

При этом направляется на Ваше рассмотрение проект «Положения
о Центральном государственном архиве Советской армии». Проект разрабатывался специально созданной для этого комиссией архива, был обсужден и принят с вынесенными поправками на совещании актива ЦГАСА.
Одновременно с этим представляется проект структуры и штатного
расписания архива.
Приложения:
1) Проект «Положения о Центральном государственном архиве Советской армии» на 4 л.
2) Проект структуры и штатного расписания ЦГАСА на 3 л.
Начальник Центрального государственного
архива Советской армии

А. Горленко

Приложение № 1

Положение
о Центральном государственном архиве Советской армии

Проект

I. Общие положения.
1. Центральный государственный архив Советской армии в соответствии с «Положением о Государственном архивном фонде Союза ССР»,
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР № 914 от 13 августа 1958 г., является научно-исследовательским учреждением и состоит
в непосредственном ведении Главного архивного управления МВД СССР.
2. В своей работе Центральный государственный архив Советской армии руководствуется законодательством Союза ССР, приказами министра
внутренних дел СССР, приказами, указаниями и инструкциями Главного
архивного управления МВД СССР и настоящим Положением.
3. Во главе Центрального государственного архива Советской армии
стоит начальник, назначаемый министром внутренних дел Союза ССР
по представлению начальника Главного архивного управления МВД СССР.
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II. Состав документальных материалов архива.
7. В состав Центрального государственного архива Советской армии
входят документальные материалы, отложившиеся в процессе деятельности:
а) Центральных органов военного управления: Народного комиссариата по военным и морским делам; Революционных военных советов РСФСР
и СССР; Народного комиссариата обороны СССР; Министерства обороны
СССР; главных и центральных управлений Советской армии и учреждений, состоящих при них.
б) Центральных республиканских органов военного управления: народных комиссариатов по военным делам и имевшихся при них управлений, учреждений и организаций.
в) Управлений военный округов и имевшихся при них управлений, учреждений и организаций.
г) Управлений фронтов, армий, групп войск, боевых участков, корпусов,
дивизий, бригад и штабов войсковых частей всех родов войск (полков, отдельных: батальонов, полубатальонов, дивизионов, рот, эскадронов, команд, взводов, отрядов, колонн, бронепоездов, бронеплощадок, батарей,
авиазвеньев, авиаэскадрилий), а также учреждений и организаций, имевшихся при них.
д) Учреждений и частей, входивших в состав фронтов, армий, групп
войск, боевых участков, корпусов, дивизий, и бригад, но действовавших
по особому положению и штатам: политуправлений (политотделов), партийных и комсомольских организаций, управлений чрезвычайных уполномоченных Совета труда и обороны по снабжению Красной армии (ЧУСО),
военного контроля (впоследствии особых отделов), военных трибуналов,
военной прокуратуры, полевого контроля, казначейств или полевых касс,
особых продовольственных комиссий (опродкомов) по снабжению армии
продовольствием и предметами первой необходимости и др.
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е) Местных и специального назначения войсковых соединений и частей: железнодорожных; охраны и обороны железных дорог Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем;
внутренней охраны; пограничной охраны; конвойной стражи; продовольственных; всеобщего военного обучения; особого назначения (ЧОН); территориальных; караульных; крепостных.
Учреждений и организаций, существовавших при местных и специального назначения войсковых соединениях и частях.
ж) Штабов укрепленных районов с их участками и пунктами; уп
равлений крепостей и крепостных зон; управлений комендантов городов и начальников гарнизонов; штабов войск областей, краев и губерний.
з) Военных учреждений: связи, инженерно-строительных, санитарных, ветеринарных, сообщений, учебных, политико-просветительных,
научно-исследовательских.
и) Штабов и отрядов Красной гвардии и красных партизан.
к) Выдающихся военных деятелей Советского государства (личные
фонды).
8. В состав Центрального государственного архива Советской армии
входят также:
а) микрофото и другие копии документальных материалов архива, микрофото и другие копии документов по истории Советской армии, хранящихся в зарубежных архивах.
б) печатные, иллюстративные, рукописные и другие материалы, дополняющие документальные материалы архива и необходимые для научно-исследовательской, информационно-справочной и другой работы архива.
9. В состав Центрального государственного архива Советской армии
включаются научно-справочные пособия, раскрывающие состав и содержание фондов архива (описи, каталоги, учетные документы, путеводители, указатели, обзоры и др.).
III. Задачи архива.
10. На Центральный государственный архив Советской армии возлагаются следующие основные задачи:
а) Концентрация документальных материалов, относящихся к его составу, а также микрофото и других копий документов по истории Советской
армии, хранящихся в советских и зарубежных архивах; оказание методической помощи государственным и ведомственным архивам при подготовке ими материалов к сдаче в Центральный государственный архив Советской армии.
б) Экспертиза научной и практической ценности документальных материалов и отбор материалов, подлежащих и не подлежащих хранению
в архиве.
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в) Обеспечение полной сохранности документальных материалов, сосредоточенных в архиве.
г) Организация микрофотокопирования и реставрация документальных материалов архива.
д) Учет документальных материалов: создание, усовершенствование
и издание научно-справочных пособий, раскрывающих состав и содержание фондов архива (описей, каталогов, путеводителей, обзоров, указателей и т. п.).
е) Организация использования документальных материалов в политических, научных, агитационно-пропагандистских и культурно-просветительных целях путем информации заинтересованных учреждений,
предприятий, организаций о составе и содержании фондов архива, организации выставок, вечеров встреч, выступлений в печати, по радио, телевидению и т. п.
ж) Представление документальных материалов, микрофото и других
копий документов в установленном порядке учреждениям, организациям, предприятиям и гражданам СССР для использования их в интересах
развития народного хозяйства, науки и культуры.
з) Публикация документальных материалов, подготовка и издание сборников документов, монографий, статей и др. трудов на основе документальных материалов.
и) Выдача в установленном порядке архивных справок, копий и выписок по документальным материалам архива.
к) Разработка теоретических вопросов архивного дела, подготовка методических пособий по вопросам деятельности архива, изучение, обобщение и использование передового опыта архивной работы.
IV. Материально-правовое положение архива.
11. Начальник Центрального государственного архива Советской армии
несет полную ответственность за организацию работы по выполнению
задач, поставленных перед архивом, за обеспечение полной сохранности
сосредоточенных в архиве документальных материалов, правильную их
разработку и использование.
12. Начальник Центрального государственного архива Советской армии имеет право издавать приказы и распоряжения по архиву, утверждать
положения об отделах и должностные инструкции сотрудникам архива,
утверждать расстановку кадров в соответствии со штатным расписанием и задачами, стоящими перед архивом.
Начальник Центрального государственного архива Советской армии
пользуется дисциплинарными правами по отношению к сотрудникам архива в пределах, установленных законодательством Союза ССР и приказами министра внутренних дел СССР.
13. Начальник Центрального государственного архива Советской армии является распорядителем кредитов третьей степени.
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14. Центральный государственный архив Советской армии является
юридическим лицом и имеет свою печать с изображением государственного герба и надписи: «ГАУ МВД СССР, Центральный государственный архив Советской армии».
15. Центральный государственный архив Советской армии содержится за счет средств союзного бюджета и имеет свою смету.
16. Все имущественные ценности Центрального государственного архива Советской армии являются государственной собственностью и могут
быть отчуждаемы от архива только в порядке, установленном законом.
17. Центральный государственный архив Советской армии имеет право выполнять по специальным договорам за особую плату задания и поручения различных учреждений, организаций и предприятий СССР по документальным материалам архива.
Начальник Главного архивного
управления МВД СССР, полковник

№
п/п
1

Руководство:

2

Отдел фондов центральных и окружных управлений,
управлений фронтов и армий:

3
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4

5

Приложение № 2

Проект

6

Количество
штатных
единиц

Начальник архива
Зам. начальника архива

1
1
2

Начальник отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Инспектор-хранитель фондов

1
2
4
5
12

Начальник отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Инспектор-хранитель фондов

1
3
5
8
17

Отдел фондов войсковых соединений
и частей Красной армии и Красной гвардии:

№
п/п

Белов

Структура и штатное расписание
Центрального государственного архива Советской армии
Наименование структурных частей
и должностей

Продолжение таблицы

7

8

Наименование структурных частей
и должностей
Отдел фондов специальных служб,
военно-учебных заведений и местных учреждений
Красной армии:

Количество
штатных
единиц

Начальник отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Инспектор-хранитель фондов

1
1
3
3
8

Начальник отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Инспектор-хранитель фондов
Ст[арший] архивно-технический сотрудник

1
1
2
2
1
7

Начальник отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Инспектор-хранитель фондов
Архивно-технический сотрудник

1
2
4
1
1
9

Начальник отдела
Ученый археограф
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Ст[арший] архивно-технический сотрудник

1
1
3
5
1
11

Начальник отдела
Ученый археограф
Ст[арший] научный сотрудник
Зав. читальным залом — снс
Помощник зав. читальным залом — мнс
Мл[адший] научный сотрудник
Зав. бибилиотекой
Архивно-технический сотрудник

1
1
1
1
1
3
1
1
10

Отдел секретных фондов:

Отдел комплектования и учета документальных
материалов:

Научно-публикаторский отдел:

Отдел использования документальных материалов:

423

Раздел № 4

В годы мирного труда. Архив в 1945–1991 гг.

Продолжение таблицы
№
п/п

Наименование структурных частей
и должностей

9

Справочный отдел:

10

Методический кабинет:

11

Количество
штатных
единиц

Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Ст[арший] научный сотрудник
Мл[адший] научный сотрудник
Ст[арший] архивно-технический сотрудник
Архивно-технический сотрудник

1
1
3
10
25
25
65

Зав. методическим кабинетом

1
1

Ст[арший] инспектор по кадрам — зав. спецчастью
Завхоз
Бухгалтер
Секретарь
Машинистка со знанием иностранных языков
Ст[аршая] машинистка
Машинистка
Уборщица
Подсобный рабочий

1
1
1
1
1
2
3
7
1
18

Административно-обслуживающий персонал:

Всего:

Начальник Центрального государственного
архива Советской армии, полковник

160

Горленко

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 518. Л. 31–38. Копия.

№ 19
Доклад начальника ЦГАСА А. Ф. Горленко начальнику
ГАУ МВД СССР Г. А. Белову о работе архива в 1958 г.
1 февраля 1959 г.
Истекший 1958 г., благодаря самоотверженному труду советского народа, руководимого коммунистической партией, был годом новых выдающихся успехов в области промышленности, сельского хозяйства,
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в развитии науки и культуры, в подъеме материального благосостояния
трудящихся. Коммунистическая партия и ее ленинский ЦК при активном
участии широких масс трудящихся разработали величественную программу развернутого строительства коммунистического общества, изложенную в докладе товарища Н. С. Хрущева 9 на XXI съезде КПСС.
В минувшем году на новую ступень поднялось всенародное социалистическое соревнование, что способствовало успешному выполнению народно-хозяйственного плана СССР по всем показателям.
Коллектив сотрудников Центрального государственного архива Советской армии вместе со всем советским народом в 1958 г. также успешно
трудился над выполнением задач, поставленных перед архивом.
При выполнении плана 1958 г. коллектив ЦГАСА руководствовался решением ЦК КПСС от 2 августа 1958 г. «О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб и заявлений трудящихся» и Постановлением Совета
министров Союза ССР от 13 августа 1958 г. «Об утверждении Положения
о государственном архивном фонде Союза ССР и сети центральных государственных архивов СССР».
Выполнение плана ЦГАСА за 1958 г. характеризуется следующими данными:
I. Научно-исследовательская работа.
Научно-исследовательская работа в истекшем году по сравнению
с 1957 г. проводилась при более широком участии научных сотрудников.
В начале отчетного года проведен ряд организационных мероприятий, направленных на дальнейшее развертывание научно-исследовательской деятельности ЦГАСА по использованию документальных материалов. Приказом по архиву была утверждена комиссия, которая разработала
тематику научных работ, проведено два совещания научных сотрудников по вопросам их участия в подготовке статей и публикаций документов для печати. На двух других совещаниях обсуждались доклады т. Копейкиной В. И. — «Документальные материалы о жизни и деятельности
Н. И. Подвойского» и т. Андреева В. П. — «Особенности экспертизы научной ценности документальных материалов ЦГАСА».
Проведенные мероприятия дали возможность привлечь к выявлению
документальных материалов и их использованию свыше 20 чел. научных
сотрудников.
В результате этого деятельность архива по всестороннему использованию документов в 1958 г. значительно расширилась. Почти по всем пунктам плана эта работа во много раз перевыполнена, что подтверждается
следующими данными.
В марте 1958 г. вышел в свет документальный сборник «Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России
(1917–1922 гг.)», подготовленный Главным архивным управлением и Центральным государственным архивом Советской армии.
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Была закончена подготовка к изданию сборника «Организация и формирование Красной армии», но сборник не был принят Воениздатом по мотивам перегруженности плана издательства. В соответствии с замечаниями Воениздата производилась доработка сборника «Борьба советского
народа с интервентами и белогвардейцами на Севере Советской России
(1918–1920 гг.)» и в мае 1958 г. сборник окончательно был принят к изданию Воениздатом. Также был подготовлен и принят к печати внеплановый сборник «Доклады Высшей военной инспекции Совету Труда и Обороны о состоянии военных округов к началу 1919 года». Однако в ноябре
1958 г. оба этих сборника были возвращены в архив и в издании их отказано по мотивам перегруженности плана Военного издательства.
Согласно плану архива, на 1958 г. должна была проводиться работа
по подготовке сборников документов «Разгром Колчака» т. 1 и «Разгром
Юденича». Однако в начале 1958 г. было дано указание приступить к работе
по подготовке серии документальных сборников «Из истории Гражданской
войны в СССР (документы и материалы)». Архив провел большую работу
совместно с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС по составлению плана серии и приступил к подготовке двух сборников серии: «Партийно-политическая работа в Красной армии и на флоте в 1918–1920 гг.»
и «Борьба советского народа с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке, Сибири, на Урале и в Поволжье (май 1918 г. — март 1919 г.)».
По первому сборнику выявлены и отобраны документальные материалы, хранящиеся в ЦГАСА, и начата перепечатка и археографическая
обработка их.
По второму сборнику проведено выявление и отбор документальных
материалов ЦГАСА, заканчивается их археографическая обработка. Сборник готовится совместно с Архивным отделом Ульяновской области.
Научными сотрудниками Вьюновой Н. М., Каряевой Т. Ф., Чижовой Л. М.
подготовлен обзор документальных материалов на тему: «КПСС — о
 рганизатор Вооруженных Сил СССР в 1918–1919 гг.», который был опубликован в журнале «Вопросы истории КПСС» (№ 3 за 1958 г.). Начальником
отдела т. Кладтом А. П. написана и вышла из печати брошюра «Четыре
Ордена».
В процессе подготовки документальных сборников, обзоров и выполнения тематических запросов учреждений и граждан составлено свыше
6000 предметно-тематических карточек (вместо 1600 по плану).
В течение 1958 г. подготовлено 14 научных информаций (по плану 10 информаций) на темы:
1. Комсомол в годы Гражданской войны;
2. 30-летие шефства работников просвещения и искусств над Красной
армией;
3. Документальные материалы интернациональных землячеств;
4. Советско-Финляндская война 1939–1940 гг.;
5. Документы и материалы о событиях в Испании (1936 г.);
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6. Документы особых отделов НКВД (новое поступление);
7. Документы о деятельности К. Е. Ворошилова в Красной армии;
8. 40-летие Военной академии им. М. В. Фрунзе;
9. Дружественные связи народов СССР с народами Чехословакии;
10. Деятельность революционных военных трибуналов в 1918–1920 гг.;
11. Китайские интернационалисты на фронтах Гражданской войны;
12. 400-летие г. Астрахани;
13. 850-летие г. Владимира;
14. 40-летие Эстляндской трудовой коммуны.
Информации направлялись в Главное архивное управление и заинтересованные научно-исследовательские учреждения в форме перечней документальных материалов и справок-ориентировок.
Кроме того, были направлены информационные письма о документальных материалах архива в Воениздат, Госюриздат, журналы «Вопросы
истории КПСС», «Пропагандист и агитатор Советской армии», «Военноисторический журнал». Некоторые журналы прислали ответы с согласием на публикацию статей и документов, которые будут подготовлены архивом.
В течение 1958 г. было организовано 18 (вместо 2-х) выступлений по радио в связи с юбилейными датами 40-летия Красной армии, 40-летия ордена Красного Знамени, 40-летия ВЛКСМ, а также с целью информаций
о составе и содержании документальных материалов ЦГАСА. В различных
журналах и газетах было опубликовано 45 статей и сообщений и 12 публикаций документов (по плану 10 статей и 10 публикаций), подготовленных сотрудниками ЦГАСА.
Совместно с музеем Советской армии архив организовал две выставки документальных материалов на темы:
1) 40-летие Советской армии и Военно-Морского флота;
2) 40-летие организации Восточного фронта.
Опубликованные статьи и документы, выступления по радио, организованные выставки — все это вызвало заметный интерес к материалам
архива у широкого круга советских граждан и исследователей. Достаточно сказать, что выставку, посвященную 40-летию Вооруженных Сил СССР,
посетило 17 500 чел. — в
 оинов Советской армии, рабочих, учащихся и др.,
оставивших в книге отзывов волнующие записи с благодарностями в адрес архива и музея. Положительные отзывы о выставке были и в печати.
Получено много писем от непосредственных участников Гражданской
войны, в которых высказываются пожелания заняться изучением документов о героических подвигах Красной армии.
Исполнено 560 запросов научно-исследовательских учреждений и граждан о выявлении документальных материалов по различным вопросам
истории Гражданской войны в СССР (в 1957 г. исполнено 400 запросов).
В результате исполнения запросов было выдано машинописных копий документов в количестве 2425 листов, фотокопий — 142, негативов на ки-
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нопленке — 1380 листов (кадров). Кроме того, исследователям из стран
народной демократии (Германия, Чехословакия, Болгария) было выдано
машинописных и фотокопий в количестве 84 листов, микрофильмов — 
80 кадров.
Запросы выполнялись по разнообразным темам истории Гражданской
войны в СССР, чем оказана была большая помощь многим научно-исследовательским учреждениям и отдельным гражданам в разработке ими
вопросов истории и в подготовке сборников документов.
Наиболее распространенными темами запросов были: участие воинских частей и соединений на отдельных участках фронтов Гражданской
войны; история воинских частей, соединений, академий и училищ; история обороны отдельных городов и населенных пунктов; награждение воинских частей, соединений и отдельных участников Гражданской войны;
участие частей Красной армии в освобождении отдельных городов и населенных пунктов; изобретения в области военной техники в годы Гражданской войны и др.
Запросы поступали от Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
и его филиалов, Института истории АН СССР, областных и городских комитетов КПСС, партархивов, военных академий и училищ, отдельных воинских частей и соединений, различных управлений Совнархозов, райисполкомов, музеев, редакций газет и журналов, от учащихся средних школ,
краеведов и отдельных граждан.
По сравнению с 1957 г. возросло число исследователей, занимавшихся
над документальными материалами в читальном зале архива. Так, если
в 1957 г. занималось 530 чел., то в 1958 г. — 556 чел. Всего за год было
6600 посещений читального зала и 22 посещения в среднем ежедневно. 70% состава исследователей — э то научные работники, кандидаты
и доктора наук, офицеры и генералы. Среди них было 10 чел. из стран
народной демократии (Польши, Германии, Чехословакии, Болгарии).
Документальные материалы через читальный зал использовались
для написания докторских диссертаций (11 чел.), кандидатских (50
чел.), дипломных работ (25 чел.), монографий (72 чел.), воспоминаний
(93 чел.). Над выявлением документальных материалов для сборников занималось 73 чел. Для занятий в читальном зале исследователями было использовано 48 600 ед.хр. документальных материалов
(в 1957 г. 30 806 дел).
Исследователям, работавшим в читальном зале, было выслано по заказам машинописных копий 5446 листов и 918 листов фотокопий, выдано на руки 21 020 листов выписей из документов.
Таким образом, через читальный зал и по запросам учреждений архивом выдано всего: машинописных и фотокопий 9015 листов (в 1957 г. около 4000 листов), 1460 листов (кадров) микрокопий и 21 020 листов выписей из документов (в 1957 г. 18 820 листов).
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Необходимо отметить, что, наряду с заметными успехами в области
использования документальных материалов и улучшения научно-исследовательской работы, в этом деле имеются и существенные недостатки.
К ним относятся:
1. В силу ряда обстоятельств не все научные сотрудники архива вовлечены в научно-исследовательскую работу; в небольшом еще количестве составляются предметно-тематические карточки для пополнения
каталога архива.
2. Главным архивным управлением на протяжении года не были окончательно утверждены темы документальных сборников, в результате чего
архив вынужден был трижды изменять тематику сборников.
3. В неудовлетворительном состоянии, как и в прошлом году, находилась научно-методическая работа (ввиду занятости зав. методическим
кабинетом справочной работой).
4. Научный совет ЦГАКА собирался лишь один раз.
II. Справочная работа.
Одним из важных по своему объему и значению разделов работы было
исполнение запросов трудящихся о выдаче им справок для получения
пенсий. К этой работе привлекалась подавляющая часть сотрудников
архива. В 1958 г. исполнено около 122 тыс. запросов учреждений и заявлений граждан. В первой половине года положение со справочной работой было тяжелым, сроки исполнения запросов доходили до 2–3-х месяцев. Остаток неисполненных запросов в конце каждого месяца был
очень большим. Такое положение было на протяжении 9 месяцев отчетного года, что крайне затрудняло работу всего архива и вызывало справедливые жалобы граждан.
Постановлением ЦК КПСС от 2 августа 1958 г. «О серьезных недостатках в рассмотрении писем, жалоб и заявлений трудящихся» этому важному делу придано должное политическое значение.
На выполнение указаний ЦК КПСС коллектив архива мобилизовал все
свои силы, с помощью Главного архивного управления резко улучшил справочную работу и к концу отчетного года добился снижения количества
неисполненных запросов с 7285 (в сентябре месяце) до 1200, сократив сроки исполнения до 10–12 дней. В связи с этим стало гораздо меньше обоснованных жалоб трудящихся не несвоевременное и некачественное исполнение заявлений.
Необходимо, однако отметить все еще большое поступление запросов,
доходящее в среднем до 450 в день, что не дает возможности своими силами справиться с текущим поступлением запросов и удержать сроки их
исполнения в пределах 10–12 дней. По этой причине архиву приходилось
периодически переключать на справочную работу почти всех сотрудников, занятых выполнением важных плановых заданий.
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III. Научно-техническая обработка фондов, учет и комплектование архива документальными материалами.
В связи с тем, что научные работники фондовых отделов за отчетные
период часто переключались на справочную работу, план по научно-технической обработке фондов выполнен только на 91%. Было запланировано полностью обработать 29 747 ед.хр. документальных материалов,
а фактически обработано 27 070 дел.
По плану было намечено завершить обработку 8 фондов центральных
управлений, содержащих 17 458 ед.хр., обработано же 14 968 ед.хр. Составлена опись на 1252 исторических формуляра (больше в архиве не оказалось). Это — в
 ажная работа с точки зрения использования документальных материалов. Вместо перешифровки 40 тыс. дел реввоентрибуналов
перешифровано 6283 дела; над остальными делами эта работа не проводилась, т. к. они были подвергнуты экспертизе их научной ценности.
В комплексе мероприятий по научно-технической обработке фондов
значительное место занимала экспертиза ценности документальных материалов. Для просмотра было намечено по плану 103 193 ед.хр., просмотрено же 128 014 дел, что составляет 124% плана. Из подвергнутых экспертизе
дел было выделено и утверждено ЦЭПК к уничтожению 73 073 ед.хр. (60%).
План по комплектованию архива документальными материалами выполнен полностью. Всего принято на хранение из Архива МО СССР и местных государственных архивов 50 195 дел.
В связи с поступлением новых материалов были внесены изменения
в учетные данные 456 фондов (228% плана). Большая и нужная работа
была проведена по подготовке и перепечатке списков 32 800 фондов, используемых в справочной работе. Фактически были составлены списки
с уточненными переименованиями на 35 920 фондов.
Приведены в порядок 5896 дел фондов (235% плана), составлено
4900 учетно-алфавитных карточек на личные дела и послужные списки
героев Гражданской войны. Вне плана составлено 2544 листа фонда.
Однако в организации учета фондов имеется еще много недостатков,
особенно в фондировании документальных материалов. План по передаче в другие архивы материалов, не относящихся к профилю ЦГАСА,
не выполнен; сверка списков фондов с листами фондов не проводилась.
IV. Обеспечение сохранности документальных материалов.
Условия хранения документальных материалов по сравнению с прошлым годом улучшились. Капитально отремонтированы крыши 3-й и 4-й
башен, на лестничных клетках и в ряде секций хранилищ произведена
покраска и побелка стен и потолков. Все фондовые отделы обеспечены
психрометрами 10 . В хранилищах периодически производится обеспыливание. Инспектора-хранители фондов наблюдают за состоянием и режимом хранения документальных материалов, поддерживают в помещениях порядок, обеспечивающий нормальную работу в хранилищах.
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По вопросу обеспечения сохранности документальных материалов с инспекторами-хранителями фондов проведены два совещания.
В 1958 г. работа по микрофильмированию несколько усилилась по сравнению с 1957 г. Было изготовлено микрокопий 112 142 листа (вместо
100 тыс. листов по плану). Начата подготовка документов к микрокопированию в 1959 г. Отреставрировано 44 153 листа документов (по плану
40 тыс.). Переплетено 8460 дел, вместо намеченных 10 тыс.
Благодаря тому, что в течение ряда лет в архиве производилось комплектование наиболее полных сборников приказов войсковых частей и соединений, количество выданных для справочной работы дел из хранилищ в 1958 г. резко сократилось. Так, если в 1957 г. было выдано всего
850 тыс. ед.хр., то в 1958 г. выдано около 587 тыс. дел. И все же количество
документальных материалов, находящихся в обороте, является большим.
В результате этого многие дела приходят в ветхое состояние.
В связи с этим архив просит Главное архивное управление об устройстве ленточных транспортных установок в хранилищах и изготовлении
специальных тележек, конструкция которых обеспечивала бы удобное перемещение материалов. Такая тележка в ЦГАСА сконструирована; от хозяйственного отдела главка требуется техническая помощь в изготовлении двух ее образцов для опытной работы.

V. Работа с кадрами.
В 1958 г. штат архива в количественном отношении не изменился, тогда как качественный состав кадров значительно улучшился. В отчетном
году взамен выбывших людей пополнение штата шло, как правило, за счет
лиц с законченным средним образованием и студентов Московского государственного историко-архивного института.
В настоящее время из всего состава архива в высших и средних специальных учебных заведениях учится 26 чел. В порядке повышения квалификации с сотрудниками проведено 12 занятий по темам, непосредственно связанным с научно и практической деятельностью архива.
Улучшились политико-воспитательная работа среди сотрудников.
По вопросам внутренней и международной жизни проводятся беседы.
На общих собраниях и производственных совещаниях сотрудники принимают активное участие в обсуждении вопросов научно-исследовательской и справочной работы.
Главным в работе с кадрами были вопросы мобилизации людей на выполнение годового плана, воспитания у них социалистического отношения к труду. В этом большую помощь оказывали партийная, профсоюзная и комсомольская организации. Результаты воспитательной работы
видны на примерах многих сотрудников. Подавляющее большинство
их трудится честно и добросовестно. Такие сотрудники, как Герасимова Л. П., Герасимова Р. А., Лукашина П. В., Деева Н. И., Рославцева Л. И., Коробова К. В., Каряева Т. Ф., Косова Н. И., Иванова А. М., Арапова А. А., Алени-
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чева Т. И., Бабкина Т. Ф., Бесчетвертная А. Т., Вьюнова Н. М., Дронова К. Ф.,
Знаменская Л. Д., Иванова Т. И., Матвеева Д. Ф., Сахарова Е. В., Копейкина В. И., Крылова З. М., Николаева Н. С., Смирнова А. В., Седлуха В. А., Меркулова А. С. и мн. др. являются примером своего ответственного отношения к служебной работе.
Коллектив ЦГАСА дружный, способный выполнить задачи, поставленные XXI съездом Коммунистической партии Советского Союза перед научно-исследовательскими учреждениями.
Начальник Центрального государственного
архива Советской армии, полковник

А. Горленко

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 517. Л. 30–43. Подлинник.

дел — о тдел научной публикации и использования документальных
материалов.
Начальник Центрального государственного
архива Советской армии

Верно a:

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 556. Л. 3. Заверенная копия.

№ 21
Проект «Положения о Центральном
государственном архиве Советской армии»

№ 20
Докладная записка начальника ЦГАСА
Д. И. Куртова 11 начальнику ГАУ
при Совмине СССР Г. А. Белову о целесообразности
объединения отделов научного использования
и публикации документальных материалов
в целях улучшения работы

4 сентября 1962 г.
Положение
о Центральном государственном архиве
Советской армии

Не позднее 8 января 1962 г. a

a

Существующая в настоящее время структура Центрального государственного архива Советской армии состоит из следующих отделов:
1. Отдела фондов Гражданской войны и мирного строительства Красной армии.
2. Отдела фондов Великой Отечественной войны.
3. Отдела фондов войск ВЧК–ОГПУ–НКВД–МВД.
4. Отдела комплектования и учета документальных материалов.
5. Справочного отдела.
6. Отдела научного использования документальных материалов.
7. Отдела научной публикации документальных материалов.
Практика показывает, что работа последних двух отделов в вопросах
научного использования тесно переплетается и создает нечеткое разделение функций между ними.
В целях улучшения работы по использованию и публикации и большей оперативности, прошу внести изменение в структуру Центрального
государственного архива Советской армии, объединив два отдела (отдел научного использования и отдел научной публикации) в один отДатировано по делопроизводственной помете на документе.
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Куртов

a

1. Центральный государственный архив Советской армии (ЦГАСА) в соответствии с «Положением о Государственном архивном фонде Союза ССР»,
является научно-исследовательским учреждением и находится в непосредственном ведении Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
Научно-исследовательская деятельность Центрального государственного архива Советской армии координируется Государственным
комитетом Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ и Главным архивным управлением при Совете Министров СССР.
2. В состав Центрального государственного архива Советской армии
входят документальные материалы Государственного архивного фонда
Союза ССР, отражающие историю создания и строительства Советской армии и ее боевых действий, мероприятия Коммунистической партии и Правительства Советского Союза по укреплению обороноспособности СССР,
образовавшиеся в процессе деятельности:
а) центральных органов военного управления: Народных комиссариатов по военным и морским делам РСФСР и СССР, Революционных военных
советов РСФСР и СССР, Народного комиссариата обороны СССР, Министерства вооруженных сил СССР, Министерства обороны СССР и учреждений,
состоящих при них;
Подпись неразборчива.
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б) республиканских органов военного управления: народных комиссариатов по военным делам и имевшихся при них управлений, учреждений и организаций;
в) управлений военных округов и имевшихся при них управлений, учреждений и организаций;
г) управлений фронтов, армий, групп войск, боевых участков, корпусов, дивизий, бригад и штабов войсковых частей всех родов войск (полков,
отдельных батальонов, полубатальонов, дивизионов, эскадронов, авиаэскадрилий, рот, батарей, авиазвеньев, взводов, команд, отрядов, колонн,
бронепоездов, бронеплощадок), а также учреждений и организаций, имевшихся при них;
д) учреждений, входивших в состав фронтов, армий, групп войск, боевых участков, корпусов, дивизий и бригад, но действовавших по особому положению и штатам: политуправлений (политотделов), партийных
и комсомольских организаций, управлений чрезвычайных уполномоченных Совета Труда и Обороны по снабжению Красной армии (ЧУСО), военного контроля (впоследствии особых отделов), военных трибуналов, военной прокуратуры, полевого контроля, казначейств или полевых касс,
особых продовольственных комиссий (опродкомов) по снабжению армии
продовольствием и предметами первой необходимости и др.;
е) местных и специального назначения войсковых соединений и частей: железнодорожных, охраны и обороны железных дорог; Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем,
внутренней охраны, пограничной охраны, конвойной стражи, продовольственных, всеобщего военного обучения, особого назначения (ЧОН), территориальных, караульных, крепостных, а также учреждений и организаций, имевшихся при них;
ж) штабов укрепленных районов с их участками и пунктами: управлений крепостей и крепостных зон, управлений комендантов городов и начальников гарнизонов, штабов войск краев, областей и губерний;
з) военных учреждений: связи, инженерно-строительных, санитарных,
ветеринарных, сообщений, учебных, политико-просветительных, научно-исследовательских;
и) штабов и отрядов Красной гвардии и красных партизан;
к) выдающихся полководцев и военных деятелей Советского государства.
3. В состав Центрального государственного архива Советской армии
кроме того входят:
а) микрофотокопии, фотокопии и др. копии документальных материалов архива, а также копии документов по истории Советской армии, хранящихся в других архивах;
б) печатные, иллюстративные, рукописные и др. материалы, дополняющие документальные материалы и необходимые для научно-исследовательской, информационно-справочной и др. работы архива;
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в) научно-справочные пособия, раскрывающие состав и содержание
фондов архива (описи, каталоги, учетные документы, путеводители, указатели, обзоры и др.).
4. Основными задачами Центрального государственного архива Советской армии являются:
а) научная разработка проблем архивного дела, источниковедения и истории СССР на базе документальных материалов, хранящихся в архиве;
б) обеспечение полной сохранности документальных материалов, их
научно-техническая обработка и комплектование материалами, перечисленными в пп. 2 и 3 настоящего Положения.
в) организация всестороннего использования сосредоточенных в архиве документальных материалов.
5. Центральный государственный архив Советской армии в соответствии с возложенными на него задачами:
а) проводит изучение состава и содержания документальных материалов, сосредоточенных в архиве, и организует их научную разработку;
б) разрабатывает теоретические и методические вопросы архивного
дела и источниковедения, связанные с деятельностью архива, подготавливает необходимые методические пособия, обобщает и использует передовой опыт архивной работы;
в) обеспечивает полную сохранность документальных материалов, сосредоточенных в архиве, устанавливает научно-обоснованный термо-гигрометрический режим хранения, организует работы по переплету, реставрации документов, закреплению и восстановлению затухающих текстов,
микрофотокопированию документальных материалов и созданию страхового фонда, организует внедрение новой техники в работу архива;
г) осуществляет научно-техническую обработку документальных материалов, создает и усовершенствует научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание фондов архива (описи, путеводители,
справочники по фондам, обзоры, указатели и др.); проводит каталогизацию документальных материалов;
д) осуществляет комплектование архива документальными и печатными материалами, перечисленными в пп. 2 и 3 настоящего Положения,
и организует их учет;
е) проводит экспертизу научной и практической ценности и отбор документальных материалов, подлежащих и не подлежащих дальнейшему
хранению в архиве;
ж) подготавливает к изданию документальные сборники и публикации, научно-справочные пособия, статьи и др. научные труды по документальным материалам архива;
з) организует использование документальных материалов в политических, научных, агитационно-пропагандистских, народно-хозяйственных,
культурно-просветительных целях, выявляет документы по отдельным
темам и информирует о них заинтересованные учреждения, организации
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и предприятия, устанавливает связи с планирующими, научно-исследовательскими и др. учреждениями и организациями по вопросам использования документальных материалов архива, организует работу читального зала архива и оказывает помощь исследователям, работающим над
документальными материалами;
и) подготавливает по документальным материалам архива выставки,
организует выступления по радио и телевидению, проводит лекции, доклады, экскурсии и вечера встреч с трудящимися, научными работниками, студентами и учащимися;
к) выдает в установленном порядке копии, выписки, справки по документальным материалам архива учреждениям, организациям, предприятиям и гражданам СССР.
6. Центральный государственный архив Советской армии возглавляет начальник, назначенный начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
Начальник архива руководит всей деятельностью архива, в пределах
своей компетенции назначает и освобождает от должности работников
архива, издает приказы и инструкции и проверяет их исполнение, утверждает положения об отделах (хранилищах) архива.
7. При Центральном государственном архиве Советской армии действует Научный совет для рассмотрения важнейших вопросов научно-исследовательской работы. В состав Научного совета входят руководящие и научные сотрудники архива, представители Главного архивного управления
при Совете Министров СССР, государственных и ведомственных архивов
и других научных учреждений и общественных организаций.
8. В архиве действуют:
а) Методическая комиссия — д ля рассмотрения теоретических, методических и практических вопросов архивного дела, связанных с деятельностью архива, проектов методических пособий, докладов, статей и др.
документов, обобщающих опыт работы и составленных сотрудниками архива, методическая комиссия архива свои решения по возникшим принципиальным вопросам согласовывает с методической комиссией Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
б) Экспертная комиссия (ЭК) — д ля рассмотрения вопросов комплектования архива документальными материалами, определения их научной и практической ценности и отбора материалов, подлежащих хранению в архиве.
Решения Методической комиссии входят в силу после утверждения
их начальником архива, а Экспертной комиссии — п
 осле утверждения их
Центральной экспертно-проверочной комиссией (ЦЭПК) Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
9. Структура и штатное расписание Центрального государственного
архива Советской армии утверждается начальником Главного архивного управления при Совете Министров СССР.
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10. Центральный государственный архив Советской армии состоит на союзном государственном бюджете, имеет самостоятельный баланс и финансируется Главным архивным управлением при Совете Министров СССР.
Архиву предоставляется право иметь специальные средства, получаемые за выполнение работ по выявлению и копированию документальных
материалов, от издания сборников документов и др. публикаций, а также от передачи на утилизацию документов, признанных в установленном
порядке не подлежащими дальнейшему хранению.
Архив имеет в отделении Госбанка бюджетный счет и текущие счета
по спецсредствам. Начальник архива является распорядителем кредитов 3-й степени.
11. Все имущественные ценности Центрального государственного архива Советской армии являются государственной социалистической собственностью и могут быть отчуждены от архива только в установленном
законом порядке.
12. Центральный государственный архив Советской армии является
юридическим лицом и имеет печать с изображением герба СССР и со своим наименованием.
Начальник Центрального государственного
архива Советской армии

Д. Куртов

На 1-м листе документа, вверху имеются рукописные пометы: «Проект.
В ГАУ представлен 07.09.[19]62 г.»; «В дело. Куртов. 13.09.[19]62».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 556. Л. 145–149. Подлинник.

№ 22
Справка о состоянии фондов белогвардейских
военных учреждений, подлежащих передаче
в архив, составленная начальником отдела
учета и комплектования ЦГАСА А. А. Шиловым
и начальником 4-го отдела ЦГАСА В. А. Червяковым
1 апреля 1965 г.
В течение февраля — марта 1965 г. нами было проведено изучение состояния документальных материалов фондов белогвардейских военных
учреждений за 1918–1922 гг., подлежащих приему на хранение в Центральный государственный архив Советской армии.
В результате изучения было установлено:
Значительная часть документальных материалов находится в неудовлетворительном физическом состоянии. Многие дела состоят
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из россыпи, не подшиты, в сами документы, содержащиеся в них, ветхие и порваны. Больше половины документальных материалов не закартонированно.
Фондирование указанных материалов также страдает существенными
недостатками. Неточно и, видимо, ошибочно даны названия некоторым
фондам, как, например: «Этап русской армии», «Красноярский военный
район», «Заведующий радиотелеграфом фронта» и др. Некоторые фонды
созданы искусственно. Дела, отложившиеся в результате деятельности
учреждений по определенным фактам и событиям, определены в самостоятельные фонды, в то время как они являются составными структурными частями того или иного фонда. Например, «Комиссия, образованная
приказом начальника штаба Колчака 19 августа 1919 г. по делу коменданта ст[анции] Омск поручика Рудницкого», «Чрезвычайная следственная
комиссия для расследования действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц». Отмечаются также факты, когда один и тот же фонд разобщен и значится под разными названиями и номерами.
В большинстве своем описи фондов составлены без соблюдения основных требований правил описания документальных материалов и слабо
раскрывают их содержание. Многие описи написаны от руки, в одном экземпляре, без титульных листов. Имеются ошибки в систематизации документальных материалов внутри фондов и в шифровке единиц хранения.
Документальные материалы засорены макулатурой (примерно на 30%).
На все фонды заведен учетно-справочный аппарат (списки, листы,
дела и картотека фондов), в основном отвечающий требованиям учета.
Кроме того, в ЦГАОР имеется картотека на личный состав белогвардейский учреждений и на др. лиц, проходящих по материалам архива (около 3 млн карточек).
Таким образом, значительная часть документальных материалов нуждается в научно-технической обработке (фондирование, систематизация
дел внутри фондов и описание) и в первую очередь документов, находящихся в состоянии россыпи, а также в проведении экспертизы ценности
всех архивных материалов, подлежащих приему.
Со списком фондов, подлежащих передаче в ЦГАСА, следует согласиться. В то же время изучение документальных материалов показало, что
в ЦГАОР имеется дополнительное количество архивных фондов, которые
относятся к профилю нашего архива. Эти дополнительные выявленные
фонды содержат материалы, отражающие деятельность белогвардейских военных учреждений, соединений и частей. Они также подлежат передаче в ЦГАСА.
Кроме того, по нашему мнению, было бы целесообразно сосредоточить
в ЦГАСА документальные материалы белогвардейской разведки и контрразведки. Необходимость этого обуславливается тем, что указанные учреждения по своему характеру, роду деятельности и личному составу являлись чисто военными.
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Подлежат передаче также хранящиеся в ЦГАОР личные фонды белогвардейских военных деятелей и документы командиров Красной армии,
захваченные в свое время белогвардейскими контрразведывательными
органами (Лазо и др.).
С нашей точки зрения, не подлежат концентрации в ЦГАСА документальные материалы, образовавшиеся в результате деятельность таких
учреждений, как воинские начальники, начальники военных районов,
уездные и городские военные коменданты, которые должны быть переданы на хранение в соответствующие местные государственные архивы.
Имеющаяся в ЦГАОР картотека, о которой сказано выше, должна быть
оставлена на хранении в этом архиве, в виду того, что она содержит исковые данные не только на личный состав белогвардейских учреждений,
но и других фондов архива.
Начальник отдела учета
и комплектования ЦГАСА

Начальник 4-го отдела ЦГАСА

А. Шилов
В. Червяков

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 605. Л. 156–158. Подлинник.

№ 23
Письмо зам. директора ЦГАОР В. Р. Копылова
директору ЦГАСА Д. И. Куртову о передаче
документов белогвардейских военных
частей и общевойсковых соединений
г. Москва
№ 991
На Ваш № 600 от 27 апреля 1965 г.

19 июня 1965 г.

В соответствии с Положениями о Центральном государственном архиве Советской армии и ЦГАОР СССР, утвержденными приказом ГАУ при
СМ СССР № 62 от 3 мая 1962 г., ЦГАОР СССР готов передать документальные материалы общевойсковых соединений и воинских частей белогвардейских контрреволюционных правительств согласно списку фондов
№ 1 и дополнительному списку фондов, составленному сотрудниками
Вашего архива.
Все документальные материалы белогвардейских правительств, в том
числе воинских соединений и частей, обработаны. Они описаны, дела,
содержащие наиболее важные документы, переплетены, личный состав
выявлен.
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Отдельные незначительные недостатки фондирования и наличие
некоторого количества дублетных материалов, отмеченные в справке, имеют место. Однако, учитывая не первостепенную актуальность
указанных фондов, ЦГАОР СССР считает нецелесообразным проводить
дополнительную работу по усовершенствованию научно-технической
обработки.
Что касается затронутого Вами вопроса о желательности передачи документальных материалов в коробках, то он может быть решен в рабочем
порядке в процессе передачи.
Документальные материалы воинских начальников, начальников военных районов, уездных и городских военных комендатур, ЦГАОР СССР
согласен непосредственно передать в соответствующие местные государственные архивы.
Вопрос о месте хранения картотеки на личный состав считаем целесообразным решить дополнительно после передачи документальных материалов.
Имея в виду, что картотека содержит сведения как по материалам,
оставляемым в ЦГАОР СССР, так и передаваемых в Ваш архив, справочная работа по запросам впредь, до деления картотеки, может быть организована следующим образом: после получения запросов, ЦГАОРом
будет проводиться проверка по картотеке и с установленными исковыми данными запросы будут передаваться в Ваш архив для наведения
справок по материалам и непосредственного ответа заинтересованным
учреждениям.
ЦГАОР СССР возражает против передачи следующих фондов, включенных в дополнительны список:
пор. № 4 фонд № 7002 (Начальник Новороссийского паспортно-пропускного пункта отдела Генерального штаба)
пор. № 10 фонд № 1558 (Особое совещание при Главнокомандующем
ВСЮР)
пор. № 14 фонд № 446 (Политическая канцелярия Особого совещания
при Главнокомандующем ВСЮР)
пор. № 16 фонд № 91
(Начальник военно-контрольного пункта
«Ракула»)
пор. № 37 фонд № 178 (Чрезвычайная следственная комиссия для
расследования действий полковника Семенова)
Документальные материалы вышеперечисленных фондов отражают
борьбу контрреволюционных правительств на территории России с большевистским подпольем в годы Гражданской войны.
Учитывая, что судебные учреждения контрреволюционных правительств (Министерство юстиции, МВД, следственные комиссии, тюрьмы
и др.) остаются в ЦГАОР СССР, деятельность которых тесно переплетается с деятельностью контрразведывательных учреждений, считаем целесообразным оставить и указанные выше фонды.

440

В годы мирного труда. Архив в 1945–1991 гг.

После передачи белогвардейских воинских частей ЦГАОР СССР сможет
приступить к выявлению и передаче документальных материалов советского периода, относящихся к профилю ЦГАСА.
Зам. директора ЦГАОР СССР
В. Копылов

На 1-м листе документа, на полях слева имеется резолюция В. В. Душенькина: «Шилову, Червякову! Организовать прием и еще раз посмотреть задержанные фонды. В. Душенькин. 19.06.[19]65»;
ниже рукописная помета: «Д[окументальные] м[атериалы], указанные
здесь приняты в дело № 8. А. Шилов. 08.01. a[19]65».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 605. Л. 294–295. Подлинник.

№ 24
Из сообщения старшего научного сотрудника
ЦГАСА О. В. Мешковой «Опыт работы ЦГАСА
по микрофотокопированию» на методическом
совещании научных сотрудников архива
15 апреля 1965 г.

a

b

[…] b
В нашем архиве работа по микрофотокопированию была начата в 1953 г.,
но в первые годы протекала крайне медленно. Так за пять лет 1953–1957 гг.
было изготовлено всего лишь 184 300 кадров. Начиная с 1958 г. темпы работы возросли и по состоянию на 1 января 1965 г. мы уже имели 5 336 830 кадров микрофотокопий и 808 роликов негатива страхового фонда. За эти
годы прошли микрофотокопирование 25 818 ед.хр.
Основная работа ЦГАСА по микрофотокопированию — с оздание страхового фонда архива и в очень незначительной степени изготовление микрофильмов по линии отдела использования.
Годовой план архива — 700 тыс. кадров микрофотокопий, составлен
исходя из средств, отпускаемых ГАУ на микрофотокопирование и количества сотрудников, занятых этой работой.
За прошедший 1964 г. было изготовлено для ЦГАСА 871 291 кадр, из них
864 508 кадров страхового фонда и 6783 кадра по линии отдела использования.
Для работы по созданию страхового фонда архива составлен перспективный план на 5 лет, в котором указаны фонды, подлежащие микрофотокопированию.

Так в документе.
Опущена вводная часть доклада, рассказывающая о применения микрофотокопирования в архивном деле и типах
микрофильмов.
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Страховой фонд создается из документальных материалов основных
фондов архива, которые отражают историческое развитие вооруженных
сил СССР.
К этим фондам относятся: ф. № 1 — У
 правление делами Народного комиссариата по военным делам, ф. № 2 — Всероссийская коллегия по организации и формированию РККА, ф. № 3 — Ш
 таб Высшего Военного Совета, ф. № 4 — Управление делами РВСР, ф. № 5 — Канцелярия Главкома,
ф. № 6 — Полевой штаб РККА, ф. № 8 — Всероссийское бюро военных комиссаров, ф. № 9 — Политическое управление при Реввоенсовете, а также ф. № 33987, № 33988, № 33989 — Секретариат НКО и его заместителей. Нужно отметить, что все перечисленные выше фонды уже прошли
микрофотокопирование, в настоящее время в работе находится ф. № 7 — 
Штаб РККА, следующий фонд, намечаемый для микрофотокопирования,
ф. № 11 — Всероглавштаб.
Замикрофильмировав эти фонды, а также, намечаемые для дальнейшей работы, фонды центральных управлений РККА (Артиллерийского,
Военно-инженерного, ВВС и др.), мы полностью сохраним историю создания и строительства Вооруженных Сил.
Намечается также частичное микрофотокопирование фондов армий
и фронтов за период Гражданской войны. Замикрофильмированы будут
следующие структурные части этих фондов: реввоенсоветы, политотделы и управления, оперативные штабы фронтов и армий.
Отбор и подготовка документальных материалов на микрофотокопирование осуществляется в соответствии с «Инструкцией об организации
микрофотокопирования документальных материалов и о работе с микрокопиями в государственных архивах».
Подход к микрофотокопированию того или иного фонда строго индивидуальный. Учитывается не только место и роль фондообразователя в истории Вооруженных Сил, но и период его деятельности. Документальные
материалы за период Гражданской войны и особенно 1918–1919 гг. подвергаются сплошному микрофотокопированию.
Самым сложным моментом в работе по созданию страхового фонда
архива является отбор документальных материалов для микрофотокопирования.
При отборе документальных материалов критерием является их научная и практическая ценность, место и значение их фондообразователей в социально-экономической, политической и культурной истории
той эпохи, к которой они относятся. Что касается объема документальных материалов, отбираемых для создания страхового фонда, то здесь
могут выделяться целые фонды, части их и отдельные единицы хранения. Методическая сторона вопроса отбора документальных материалов
на микрофотокопирование разработана очень слабо и вышеуказанные
критерии, отнюдь не решают задачу отбора документальных материалов внутри описи. Поэтому, решающим фактором в этой работе является
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субъективный подход к документальным материалам. Работа эта ведется совместно с начальником фондового отдела т. Иллерицкой Т. А. Начинается она с просмотра и отбора описей и затем отбора единиц хранения
внутри описи, определения целесообразности микрофотокопирования
каждой из них в отдельности.
Не подлежат микрофотокопированию документальные материалы
по личному составу (приказы, анкеты, именные списки и т. д.), административно-хозяйственная и мелкая финансовая документация, а также
дублетные единицы хранения.
Так, например, находящийся сейчас в работе ф. № 7 состоит из 9 описей. Просмотрев описи, было решено не микрофотокопировать 7-ю, 8-ю
и 9-ю описи. Состав документальных материалов этих описей не представляет особой научной и практической ценности, хотя и подлежит постоянному хранению.
Так, опись № 7 состоит из многочисленных учетных сведений военкоматов, нашедших отражение в фондах военных округов, опись № 8 — У
 правление по командному составу, состоит из многочисленной переписки по личному составу и, наконец, опись № 9 — А
 дминистративно-хозяйственная часть,
документальные материалы которой микрофотокопированию не подлежат.
Подготовка дел к микрофотокопированию производится путем полистного просмотра каждой единицы хранения.
Проверяется наличие и правильность заголовков на обложке ед.хр.,
устраняются недочеты нумерации, отмечаются листы с малоконтрастным, трудночитаемым текстом, а также карты, схемы, чертежи и дефекты данного дела.
Все эти особенности оговариваются в заверителе каждой единицы хранения. В настоящее время мы отказались от выявления дублетных материалов внутри дела, т. к. эта работа экономически себя не оправдывает.
Хочу еще раз подчеркнуть, что отбор документов внутри дела не производится, отобранное для микрокопирования дело снимается целиком.
Учет микрофотокопий, их хранение и использование.
Все микрофотокопии, снятые с документальных материалов 1-го и 4-го
отделов, хранятся в хранилище микрофотокопий. Поступающие из лаборатории микрофильмы регистрируются в книге поступлений микрофотокопий.
Каждому негативу присваивается порядковый номер, который проставляется на ракорде негатива и крышке железной коробки, в которой
он хранится.
В книге поступлений фиксируется название и номер фонда, описей, номера единиц хранения, вошедших в данный негатив, и количество позитивов, соответствующих каждой единице хранения.
Негативы микрофотокопий хранятся отдельно от позитивов и располагаются по номерам поступлений.
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Позитивы размещаются в хранилище по порядку номеров фондов, описей и единиц хранения.
Кроме книги поступлений, ведется картотека учета негативов, которая
расположена по порядку номеров фондов, описей и ед.хр., где против каждой единицы хранения проставлен соответствующий ей номер негатива.
К серьезным недостаткам организации учета микрофотокопий следует отнести отсутствие таких учетных форм, как «Дело фонда», (где должны храниться акты технического состояния негативов страхового фонда) и «лист фонда» (в котором учитывается количество кадров и единиц
хранения для каждого фонда в отдельности).
Необходимо провести работу по заведению дел и листов фондов, снятых за период с 1957 по 1965 гг.

a

Проверка качества (просмотр микрофотокопий).
До 1965 г. осуществлялся просмотр микрофотокопии каждой единицы
хранения. Обращалось внимание на качество съемки, отличались кадры
с малоконтрастным и трудночитаемым текстом без сверки их с текстом
подлинника. Работа очень трудоемкая и безрезультатная. Пересъемка
плохих кадров ни разу за эти годы не производилась, да и без сличения
пленки с подлинником невозможно определить причину низкого качества того или иного кадра (то ли это недостаток съемки, то ли сам текст
дела малоконтрастный или трудночитаемый).
Конечно, просмотр микрофотокопий очень желателен, но только при
условии сверки пленки с текстом подлинника. Такая работа заняла бы
огромное количество времени, потребовала бы дополнительно сотрудника на этот участок.
В настоящее время группа не имеет возможности осуществлять подобный контроль за качеством съемки. Осуществляется выборочный
просмотр пленок. В процессе подготовки документальных материалов
на микрофотокопирование берутся на заметку дела с малоконтрастным
и трудночитаемым текстом, а также единицы хранения, представляющие трудность для микрофотокопирования (широкоформатные листы
и проч.).
Изготовленные микрофотокопии этих документальных материалов
проверяются через аппарат и сличаются с подлинником. Такая проверка
качества микрофотокопий показала, что лаборатория в основном производит качественную съемку, случаи пропуска листов, текста и др. недостатки крайне резки a . Говоря о работе лаборатории необходимо отметить
отличные качества пленки микрат‑300.
Высокая чувствительность этой пленки дает возможность получать
сравнительно хорошие микрофотокопии с малоконтрастного и трудночитаемого текста. Это особенно ценно для нас, т. к. текст подавляющего
Так в документе. По-видимому, следует читать «редки».
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большинства документальных материалов ф. № 7, находящегося сейчас
в работе, малоконтрастен и трудночитаем.
К сожалению, пленка микрат‑300 появилась только в 1961 г., качество
микрофотокопий, снятых до 1961 г. на пленку микрат‑200 оставляет желать лучшего. А ведь до 1961 г. в нашем архиве прошли микрофотокопирование такие важнейшие фонды, как № 1, 9, 33987, 33988, 33989 и др.
Не случайно поэтому и письмо ГАУ, пришедшее в этом году, в котором предлагается взять на учет микрофотокопии снятые на пленку микрат‑200,
проверить их качество и определить количество кадров, низких по своему качеству.
Предполагается произвести пересъемку страховых фондов, качество
которых не отвечает предъявляемым к ним требованиям. Что касается наших фондов, то вряд ли эта пересъемка целесообразна, т. к. микрофотокопии, снятые на пленку микрат‑200, хотя и уже настоящих, однако, в большинстве своем, вполне пригодны для использования.
Нельзя забывать об огромной стоимости этой работы. Пересъемка будет производиться с подлинников, а это значит новая расшивка, брошюровка, переплет и плюс еще стоимость самого микрофотокопирования.
Тем не менее, другие архивы, такие как ЦГАНХ, уже теперь намечают планы этой работы и будут переснимать значительное количество кадров
на пленку микрат‑300.

Режим хранения микрофотокопий.
В нашем архиве нет специального хранилища для микрофотокопий,
отсюда — нарушение основных правил хранения страховых фондов. Все
микрофильмы хранятся на 7-м этаже вместе с подлинниками документальных материалов 1-го отдела. Температура в хранилище колеблется
от 17 °C. до 23 °C, влажность воздуха от 45% до 60%. Если для рабочих
микрофильмов (позитивов) режим хранения более-менее выдерживается (по правилам они хранятся при температуре от 17 °C до 20 °C), то для
страховых фондов (негативов) режим хранения резко нарушен.
По правилам страховые фонды должны храниться при температуре
не выше 3–5 °C, при влажности воздуха от 50% до 60%.
Было бы очень желательным оборудование для микрофильмов специального отдельного хранилища, где выдерживались бы основные нормы
режима хранения микрофотокопий.

Использование микрофильмов.
Использование микрофильмов пока идет только по линии читального
зала. За последнее время интенсивность выдачи микрофотокопий в читальном зале значительно возросла. За год нашей работы в группе читателям было выдано более 4000 позитивов. Правда, со стороны читателей, замена дел пленками встречает много нареканий, это объясняется
недостаточно хорошим качеством микрофильмов, снятых на пленке ми-
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крат‑200 (о чем говорилось выше) и, чаще всего, нежеланием читателя работать с пленкой, непривычностью и трудностью, связанных с чтением
текста через аппарат. Выдача микрофильмов вместо подлинников будет
продолжаться и количество их будет возрастать. Необходимо научить
исследователей правильно пользоваться аппаратами для чтения и, кроме того, приобрести для читального зала более совершенную технику.

Работа лаборатории и брошюровочного цеха.
Как уже говорилось выше, качество работы лаборатории в основном
хорошее. Но у нас имеются серьезные претензии к работникам лаборатории и цеха брошюровки за их небрежное отношение к документальным
материалам. Имелись случаи пропажи листов из дел. Причем система
передачи дел из лаборатории в цеха переплета и брошюровки организована так, что установить виновников того или иного случая бывает
невозможно. Как правило, вину сваливают друг на друга. Кроме того совершенно непонятно правило приема дел на брошюровку после микрофотокопирования.
Приблизительно 80% дел, подвергающихся микрофотокопированию,
сброшюровано и переплетено, 20% — находятся в состоянии россыпи
и в плохих бумажных переплетах. При микрофотокопировании дела расшиваются. Из лаборатории после съемки передаются на брошюровку и переплет только те дела, которые были ранее переплетены и сброшюрованы. Дела, находящиеся в состоянии россыпи, передаются обратно в архив
и только после этого, оформленные специальным заказом отправляются на брошюровку. Было бы гораздо проще и целесообразнее передавать
сразу все дела, прошедшие микрофотокопирование, на последующую их
обработку в цех брошюровки и переплета.
Создание группы микрофотокопирования — я
 вление положительное.
Объединение всех видов работ по микрофотокопированию документальных материалов в одно звено позволяет найти наиболее рациональные способы организации работы и осуществления контроля за качеством
съемки. Оно позволяет обобщить опыт работы и начать некоторую методическую разработку вопроса, применительно к документальным материалам ЦГАСА.
Очень важно также и то, что мы видим, как получаются те или иные
тексты при съемке их на пленку и заранее можем определить стоит ли
подвергать микрофотокопированию то или иное дело.
Задачи группы микрофотокопирования.
1. Дальнейшее проведение работы по созданию страхового фонда.
2. Совершенствование учета микрофотокопий (работа по заведению
дел и листов фондов).
3. Проверка технического состояния негативов (такая проверка должна
проводиться один раз в пять лет, у нас эта работа ранее не проводилась).
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4. Работа по выявлению наиболее ценных тематических подборок, смикрофотокопированных по запросам исследователей или учреждений,
и объединению их в хранилище микрофотокопий.

Мешкова

Ст[арший] научный сотрудник

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 597. Л. 106–117. Подлинник.

№ 25
Из доклада начальника отдела ЦГАСА Т. Ф. Каряевой
«О перспективном плане ЦГАСА по публикации
и использованию документальных материалов
на 1966–1970 гг.», заслушанном на Научном совете архива
23 апреля 1965 г.
1. Одной из основных задач советских архивов, в том числе и Центрального государственного архива Советской Армии, наряду с хранением документов, является их всестороннее использование в интересах коммунистического строительства и укрепления нашего государства. […] a
Использование документальных материалов в архиве осуществляется в различных формах:
1. Издание сборников документов.
2. Подготовка публикаций малых форм.
3. Создание информационно-справочных пособий, раскрывающих состав и содержание документальных материалов.
4. Подготовка информаций об актуальных документах (информационных писем, справок, перечней и т. д.).
5. Исполнение тематических запросов учреждений и организаций.
6. Организация выставок, встреч с общественностью.
7. Использование документальных материалов через читальный зал
советскими и иностранными исследователями.

a

1. Издание сборников документов.
За последние 10 лет, начиная с 1955 г., архивом самостоятельно и совместно с другими научными учреждениями были подготовлены и изданы
сборники документов: «Из истории Гражданской войны в СССР» (в 3-х томах); «Партийно-политическая работа в Красной армии» (в 2-х томах); «Северный фронт»; «Южный фронт»; «Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России»; «Боевые подвиги частей
Красной армии»; «Г. И. Котовский».
Опущены отсылки к документам XX и XXII cъездов КПСС, решениям ЦК КПСС и др.
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Кроме того, сотрудники архива принимали участие в ряде изданий,
осуществленных другими учреждениями.
Все изданные сборники в целом получили положительные оценки в печати, активно использовались исследователями в их работе.
Значение их мы видим в том, что они ввели в научный оборот огромное количество (более 4 тыс.) наиболее важных документов, подавляющее большинство которых опубликовано впервые.
А такие издания, как «Боевое содружество трудящихся зарубежных
стран с народами Советской России» (1957 г.) положили начало активному
изучению темы об интернациональном содружестве в период Гражданской войны как нашими, так и зарубежными исследователями.
В самое последнее время, следуя рекомендациям Коллегии ГАУ, мы проделали первый опыт подготовки новой для нас формы документального
сборника — микросборника по истории 25-й Чапаевской дивизии.
Этот сборник был нам заказан политотделом дивизии. В настоящее
время работа по сборнику находится в стадии завершения. Он включает
свыше 800 документов. Один экземпляр пленки будет передан в читальный зал архива для работы исследователей.
Подготовка сборника, научно-справочного аппарата к нему потребовали от нас свыше 4-х месяцев, меньше, чем для подготовки типографского сборника, но, учитывая круг читателей и заинтересованных в этой работе лиц, все-таки не очень мало.
Мы считаем, что в дальнейшем по нашему архиву подобные работы
возможны при наличии заказа или при необходимости замикрофильмировать группу документов, наиболее часто используемую исследователями.
Мы считаем эти работы полезными не только для заинтересованных
учреждений, но и для архива, т. к. они дополняют и улучшают наш научно-справочный аппарат.
В отношении подготовки микрофотосборников мы не можем сравниться с архивом МО, где эта работа идет широким потоком, хотя бы потому,
что документальные материалы Великой Отечественной войны имеют
огромное практическое значение, широко используются в учебных целях в военно-учебных заведениях.
Поэтому при подходе к этому виду работы нам каждый раз следует решать вопрос о целесообразности ее проведения.
Говоря об определенных достижениях архива в деле подготовки документальных сборников, нельзя не отметить и наших недостатков и трудностей. Некоторые из этих недостатков характерны для публикаторской
деятельности многих советских архивных учреждений, о них неоднократно говорилось в печати, на Всесоюзном совещании историков 12.
1) Прежде всего следует отметить недостаточную координацию нашей работы с другими архивными учреждениями. Это привело к тому,
что на местах, на Украине, в Средней Азии, в Прибалтике готовятся мно-
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готомные серии по Гражданской войне без участия ЦГАСА. Мы не считаем такое положение нормальным по следующим соображениям:
а) краткосрочные командировки с мест, безусловно, недостаточны для
изучения всего комплекса хранящихся в архиве документов, полноценного выявления, их источниковедческого анализа и т. д.
В результате ценнейшие документы могут не найти места в сборниках.
б) не используется при этом богатый опыт и знания сотрудников ЦГАСА
по подготовке к печати военной документации.
Все это, несомненно, снижает качество подготавливаемых трудов;
в) кроме того, такой метод работы значительно удорожает издания
и увеличивает сроки их подготовки;
г) следует также отметить, что практически архив затрачивает огромное количество времени на уточнение отдельных данных для этих сборников, на техническую работу по подготовке материалов к микрофотокопированию, на обслуживание представителей этих учреждений и т. д.
2) Много критических замечаний в настоящее время мы слышим в адрес тематических сборников, в том числе изданных нашим архивом, по поводу их выборочного хрестоматийного характера. Мы считаем, что в современных условиях, при наличии огромного количества документов
советского общества, вряд ли практически возможно абсолютно полное выявление, а тем более опубликование, всех архивных источников
по различным темам истории советского периода. Поэтому решение Научной конференции по вопросам архивного дела в мае 1964 г. о том, что
тематические публикации являются «одним из основных видов изданий
документов» мы считаем правильным. По нашему мнению, дело здесь
не столько в форме, сколько в правильном использовании этой формы.
Основной недостаток наших тематических сборников в том, что они
не имеют точного целевого назначения. Как правило, составители стремятся зачислить подготавливаемые работы в категорию тех универсальных сборников, которые, по их мнению, могут удовлетворить запросы самых различных кругов читателей.
Однако, на деле эти сборники не могут в полной мере удовлетворить
ни специалистов, ни массового читателя, т. к. для первых они не дают исчерпывающего освещения темы, для вторых — в
 елики по объему, изобилуют излишним и трудно воспринимаемым материалом.
Поэтому насущной задачей публикаторов является четкая дифференциация методов и видов подготовки публикаций в зависимости от их целевого назначения. Все это определяет решение многих вопросов: выявления, отбора, повторной публикации, научно-справочного аппарата и т. д.
3) Следует отметить и определенную ограниченность тематики публикаций нашего архива, которая пока не выходит за рамки Гражданской
войны. Архив предпринимал несколько попыток выйти за эти рамки,
но они оказывались безуспешными. Примером может служить работа
по сборнику «Борьба партии за создание командных кадров Советской
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армии (1917–1941)», над которым архив работал совместно с ГУК МО СССР
более года.
Документы по такой центральной проблеме строительства Советских
Вооруженных Сил, какой является подготовка советских военных кадров,
никогда не публиковались. А между тем в последнее время они стали предметом постоянного активного изучения военными историками, работниками центральных и периферийных военных управлений.
Документы сборника должны были в историческом плане раскрыть
многогранную деятельность партии и правительства, военных и политических органов по созданию и воспитанию военных кадров, должны были
помочь военным историкам ликвидировать последствия культа личности в освещении этого вопроса в литературе. Особенно большой интерес
в этом отношении представляют документы о развитии и укреплении
единоначалия в армии.
Важное значение имеют эти документы для работников военного аппарата для наиболее правильного целесообразного научного решения
ряда практических вопросов.
Вряд ли практически возможно опубликование всей массы документов по этой важной проблеме. Отдавая себе полностью отчет в этом, мы
делали тематический, выборочный сборник, имея намерение использовать научно-справочный аппарат для того, чтобы дать максимально полное представление о не вошедших в сборник документах.
Работа проводилась совместно с ГУКом, однако, в конце прошлого года
по инициативе ГУКа была приостановлена из-за нерентабельности издания.
Были и другие попытки, по тем или иным причинам не увенчавшиеся успехом.
4) Особое значение для перспектив публикаторской деятельности архивов имеет вопрос об издательской базе и, в связи с этим, рентабельности изданий.
По экономическим соображениям издательства стремятся к большим
тиражам, не отвечающим в настоящее время потребностям научной общественности.
Мы стремимся сделать все возможное для того, чтобы сделать наши
издания экономически выгодными, или хотя бы не очень убыточными,
но, к сожалению, это не всегда удается. Поэтому архив с удовлетворением принимает каждое решение Воениздата об издании того или иного
сборника без расчета на его рентабельность. В интересах дальнейшего
развития военно-исторической науки такие экономические жертвы, видимо, допустимы.
2. Довольно значительные размеры приобрела подготовка других форм
публикации, в том числе публикаций малых форм, к которым мы относим брошюры, статьи, публикации отдельных документов и подборок,
выступления по радио и телевидению.
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Некоторые работы из этой группы, такие как книга В. В. Душенькина
«От солдата до маршала», представляют собою серьезный научный труд
объемом 12 п. л., успешно выдержавший три издания.
Среди работ наших сотрудников имеются серьезные статьи и публикации документов в исторических журналах, газетах, энциклопедических изданиях.

3. Создание информационно-справочных пособий.
Как известно, в последние годы ГАУ и научные учреждения рекомендуют архивам готовить информационно-справочные пособия, которые бы
раскрывали состав и содержание документальных материалов архива.
К ним относятся, прежде всего тематические и фондовые обзоры.
Мы имеем 4 опубликованных тематических обзора на темы:
«Партия — организатор вооруженных сил Советского государства»
(журн[ал] «Вопросы истории КПСС» № 3, 1958 г.), два обзора о документальных материалах по партийно-политической работе в Красной армии в период Гражданской войны (журн[ал] «Вопросы истории КПСС» № 4, 1961 г.,
«Вопросы архивоведения» № 1, 1961 г.), «Советская военная юстиция в годы
гражданской войны» (издан отдельной брошюрой в 1959 г.).
Имеются еще несколько неопубликованных обзоров, которые помогают нам в нашей работе.
4. Информационная работа.
Архив осуществляет большую информационную работу по собственной инициативе и по запросам заинтересованных учреждений.
Важнейшей работой в этом направлении является работа по выявлению документов, характеризующих жизнь и деятельность В. И. Ленина,
которую архив проводит в течение ряда лет. В нашем архиве эта работа
началась с 1931 г., в период подготовки 2-го и 3-го изданий сочинений.
Она усилилась в послевоенный период в связи с подготовкой 4-го издания сочинений. С 1961 г. в ЦГАСА началась систематическая работа по розыску ленинских документов в связи с подготовкой биографической хроники жизни и деятельности В. И. Ленина. За это время нами обнаружено
около 40 ленинских автографов и составлено большое количество карточек, содержащих косвенные данные о военной деятельности В. И. Ленина.
Обо всех этих документах архив своевременно информировал ИМЛ при
ЦК КПСС и ГАУ. О некоторых ценнейших находках нашего архива на днях
сообщала газета «Правда».
Информационная работа в архиве особенно широко развернулась начиная с 1958 г.
Тематика информаций, поданых архивом, разнообразна: о видных советских военных и политических деятелях, об истории соединений, частей и военно-учебных заведений, об интернациональных формированиях
Красной армии, международном коммунистическом движении, о различ-
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ных изобретениях, в том числе об уникальных документах К. Э. Циолковского 13 . Кроме того, были даны информации о некоторых оригинальных
находках: о калымском золотоносном бассейне, по ирригации районов
Заволжья, по истории Бородинской панорамы, о неизвестных письмах
Э. Тельмана 14 и мн. др.

работу для офицеров, которые, как правило, недостаточно подготовлены
для работы с архивными материалами, слабо знакомы с опубликованными источниками и литературой.
Отрицательным фактором в деле подготовки исторических формуляров является краткосрочность командировок, определяемая без всякого
учета объема работы. Крайний цейтнот, в котором оказываются эти исследователи, ведет к случайному надергиванию фактов, неизбежным пробелам, поверхностному характеру подготавливаемого документа. Эта категория читателей, кроме того, создает определенную нервозность в работе,
чем затрудняет нормальную работу читального зала.
Со своей стороны архив делает все возможное, чтобы максимально удовлетворить запросы наших читателей.
Большую работу проводит архив по обслуживанию иностранных исследователей. Тематика их касалась, главным образом, участия интернациональных частей в рядах Красной Армии в период иностранной военной интервенции и Гражданской войны.
Несмотря на значительное улучшение работы по использованию документальных материалов архива, можно отметить и некоторые недостатки.
К числу основных недостатков, в значительной степени сдерживающих работу по всестороннему использованию документальных материалов, следует отнести отсутствие систематического каталога архива, к созданию которого мы приступили недавно.
Наличие тематического и систематического каталогов архива позволит сделать работу по использованию документальных материалов более оперативной и плодотворной.
Недостаточность деловых и научных связей с научными учреждениями, военными управлениями, учебными заведениями и др. Архив имеет
довольно широкие связи с этими учреждениями, но мы считаем их недостаточными и ставим перед собою задачу более широкого привлечения
ученых, военных работников и др. к совместной работе по использованию наших документальных материалов.
Далеко не все формы использования документальных материалов нашим архивом освоены и применяются в работе (использование в учебных целях и др.).
Таковы некоторые итоги работы архива в области использования документальных материалов.

5. Исполнение тематических запросов.
Большое внимание уделяет архив исполнению тематических запросов военных и гражданских учреждений, учебных заведений, различных
организаций.
Объем этой работы заметно возрастает в связи с приближающейся годовщиной Великого Октября и Советской армии. Об этом свидетельствуют цифры. В 1957 г. (юбилейном) мы исполнили 400 запросов, в 1964–1049
(по отделу использования), а по архиву в целом — 1953.
6. Организация выставок и встреч с общественностью.
В последние годы заметное место в деятельности архива занимают
выставки документов, организуемых архивом самостоятельно или с помощью других учреждений.

7. И
 спользование документальных материалов через читальный зал
архива.
В деле использования документальных материалов одно из основных
мест занимает работа читального зала. Об объеме его работы можно судить по данным 1964 г.: в течение года в архиве работало 527 читателей,
ими сделано 5 тыс. посещений, они просмотрели 26 тыс. архивных дел.
Всего за последние 10 лет в читальном зале архива работало свыше
10 тыс. человек. В их числе научные сотрудники институтов Истории АН
СССР, ИМЛ при ЦК КПСС, его филиалов и местных партийных архивов, военных управлений, военно-учебных заведений, писатели, журналисты,
работники государственных архивов, музеев, библиотек, представители войсковых частей, соединений и др.
Тематика исследований охватывает различные стороны истории Советских Вооруженных Сил.
Анализ работы исследователей в читальном зале показывает целый
ряд недостатков в ее проведении.
Важнейшим мы считаем отсутствие со стороны соответствующих органов должной координации в разработке проблем военно-исторической науки. Это проводит к дублированию тем, к случайности в выборе тематики.
Большие сомнения вызывает у нас организация работы по написанию
исторических формуляров частей и соединений, проводимая сейчас в очень
широких размерах. Прежде всего, необходимо отметить отсутствие каких-либо методических указаний, определяющих круг и глубину вопросов, подлежащих освещению в формуляре, что, несомненно, осложняет
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a

IIa . Пятилетний план работы архива в целом направлен на выполнение
постановления Совета Министров СССР от 25 июля 1963 г. «О мерах по улучшению архивного дела в СССР», которое поставило перед советскими архивистами серьезную задачу создания единой системы научно-справочного аппарата на документальные фонды, иными словами — создания
Так в документе.
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условий для улучшения работы по использованию документальных материалов, повышения уровня информационной службы.
Основными звеньями в единой системе научно-справочного аппарата
считаются учетные документы на фонды, описи, систематические и именные каталоги, путеводители и др.
К вспомогательным справочникам, дополняющим основные, относятся тематические и фондовые обзоры, справочники по истории государственных учреждений и др.
Перспективным планом архива основное внимание уделено выполнению этой серьезной задачи. Более половины научного состава архива занято вопросами создания и усовершенствования основных звеньев научно-справочного аппарата.
Непосредственно подготовкой сборников и различного рода вспомогательных справочников из 62 чел. научных сотрудников занято 4 чел., различными видами научного использования — 4 чел. Это обстоятельство
следует учитывать при оценке нашего перспективного плана.
Следует сказать, что к работе привлекаются отдельные сотрудники,
занятые другими видами работы, но для них это, как правило, кратковременная, не основная работа.
Следует также отметить, что все виды публикации и научного использования, помимо основного назначения, имеют целью пополнение систематического каталога архива и с этой целью проводятся на тематических
карточках общего образца.
Переходя к характеристике пятилетнего плана работы архива по использованию документальных материалов на 1966–1970 гг., следует отметить,
что в значительной степени он определился приближающимися выдающимися юбилейными датами: 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 50-летия Советских Вооруженных Сил и 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина.
Настоящий перспективный план, в отличие от прежних, открывается
разделом «Научно-исследовательская работа».

1. Научно-исследовательская работа.
Архивы составляют основу исторической науки. Отсюда интерес историков к организации и направлению деятельности архивов.
Основное направление научно-исследовательской работы архивов определяется необходимостью решения тех специфических задач, которые
стоят перед архивами. Эти задачи составляет научная организация основных видов работ архивов — комплектования, экспертизы ценности,
раскрытия содержания материалов, их научной систематизации, тематического выявления, использования и публикации и др.
Не исключается и специализация сотрудников по общеисторическим
вопросам, но основное направление научно-исследовательской работы
должно определяться специфическими задачами архивов.
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И историки, и сами архивисты неоднократно отмечали общее отставание в области научно-исследовательской работы архивов, в области
разработки теории архивоведения. Наш архив не является исключением.
Определенным толчком в этой области послужили подготовка и проведение Всесоюзной конференции архивистов, на которую архив представил
доклад об особенностях комплектования и фондирования документальных материалов архива. Ранее были лишь отдельные попытки выступлений на страницах журнала «Вопросы архивоведения» по теоретическим
вопросам. Более широкое распространение, объясняемое практическими
требованиями повседневной деятельности, получила методическая разработка отдельных вопросов деятельности архива.
Особое значение для широкой организации использования документальных материалов имеет теоретическая разработка вопросов организации и усовершенствования научно-справочного аппарата, источниковедения, археографии, истории государственных учреждений.
В настоящее время интерес и необходимость теоретической разработки ряда вопросов закреплены в перспективном плане архива.
Нами намечается разработка теоретических основ построения единой
системы научно-справочного аппарата, принципов создания единого систематического каталога.
Мы намечаем также работы по теоретическому обобщению археографической практики архива и работы по использованию, источниковедческую разработку оперативной документации — о
 сновной группы для
нашего архива. Определенным вкладом в дело источниковедческой разработки наших документальных материалов послужат те обзоры, которые мы собираемся подготовить.
В план включены работы по обобщению опыта архива в других направлениях.
В 1967 г. на Научном совете мы собираемся подвести итоги научно-исследовательской и организационной деятельности архива за 50 лет.
2. Публикаторская работа.
Исходя из новых, более сложных и ответственных задач в области публикации, архив строит свою публикаторскую деятельность в настоящее
и ближайшее время в следующих направлениях:
1) Подготовка научно-справочных пособий;
2) Издание сборников научно-исследовательского характера;
3) Подготовка сборников популярного характера и малых форм публикации.
1) В последнее время ГАУ и научной общественностью в печати высказываются пожелания архивам по подготовке научно-справочных пособий и справочников. Многие архивы в настоящее время готовят различного рода справочники.
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В этом отношении нами намечаются и частично проводятся следующие мероприятия.
В начале года мы приступили к подготовке справочника по истории военных учреждений за период 1917–1940 гг. В этом труде мы предполагаем дать краткие справки по истории центральных военных учреждений,
отраслевых управлений, управлений фронтов, армий, военных округов,
военных академий. Справки будут содержать документально обоснованные факты о создании, задачах, структуре, важнейших реорганизациях
военных управлений, сведения о боевом составе фронтов и армий, сведения о командном и начальствующем составе.
Учитывая полное отсутствие справочной литературы по истории военного аппарата и объясняемое этим обстоятельством большое количество
запросов в архив по истории и личному составу военных учреждений, мы
считаем, что такое издание будет иметь не только практическое, но и определенное научное значение для любой категории исследователей и читателей, для научных учреждений, учебных заведений, архивных органов.
В настоящее время ведутся переговоры с Воениздатом об издании справочника. Работа по справочнику будет началом большой работы по подготовке к переизданию нашего путеводителя.
После завершения подготовки справочника, как естественное продолжение этой работы, мы намечаем к переизданию наш путеводитель, изданный еще в 1945 г. и в значительной степени устаревший.
К этой же категории научно-справочных пособий можно отнести труд,
над которым архив работал более двух лет — это хроника «Строительство и боевые действия Красной армии и Военно-Морского флота в годы
иностранной военной интервенции и гражданской войны».
Изучение многотомных хроникальных трудов по всем войнам России,
начиная с конца XVII в. (особенно интересные по Отечественной войне
1812 г., русско-японской и Первой Мировой войнам), отсутствие хроникальной литературы по Гражданской войне убедили нас в том, что предлагаемая нами работа имеет полное право на самостоятельное существование. Недавно издана хроника по Великой Отечественной войне. Значение
хроники определяется следующими моментами:
Историческая хроника относится к одному из важных видов научносправочной литературы, которая вводит в научный оборот огромное количество точных конкретных исторических фактов, основанных на архивных источниках, с указанием исковых данных. Тем самым она поможет
ликвидировать те существенные недостатки, которые имеются в работах по истории Гражданской войны: субъективное положение a ряда фактов и событий, недостаточное использование документальных источников (особенно документов военных архивов), разнобой в освещении ряда
событий, дат и т. д.
Так в документе. По-видимому, следует читать «изложение».
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Документальная основа хроники делает ее своеобразным путеводителем по теме в целом и, что особенно важно, по документальным материалам архива. Составленная на основании критически проверенных
документальных материалов с точным указанием исковых данных, она
приобретает для любого исследователя и читателя характер первоисточника.
Особое значение приобретает хроника как одна из новых форм использования архивного материала, а именно, как способ сокращенной публикации документов. В сборник, как правило, включаются обобщенные
документы, большую же часть других, не менее важных для темы, документов при этом использовать не представляется возможным. В хронике же путем сокращенной передачи создается возможность детального
использования документов, показа того или иного события в развитии.
В отличие от сборника хроника позволяет использовать факты из опубликованных источников.
Неоценимое значение будет иметь хроника для работы самого архива при ответах на запросы исследователей и учреждений. Следует также
иметь в виду, что работа по подготовке хроники аналогична работе по тематической разработке фондов и в значительной степени будет способствовать пополнению систематического каталога архива.
Для участия в работе, для консультаций, рецензирования и редактирования труда предполагалось привлечь широкий круг историков, специалистов по отдельным проблемам.
Прежде чем приступить к подготовке хроники, архив провел ряд предварительных организационных мероприятий. Так, в январе 1961 г. было
получено письмо от Военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, в котором указывалось, что предпринятая архивом
работа «заслуживает всяческой поддержки и одобрения». В официальных
переговорах с руководителями Военного издательства архив также получил поддержку в этой работе.
С 1962 г. архив совместно с ЦГАВМФ приступил к составлению хроники. Составлено около 10 тыс. карточек.
В настоящее время эта работа приостановлена из-за нерешенности вопроса об издательской базе.
На сегодняшнем заседании хотелось бы услышать мнения членов нашего Научного совета о целесообразности этого издания.
К этому направлению примыкает работа по созданию и опубликованию научно-справочных информационных пособий, какими являются
фондовые и тематические обзоры.
Архивом запланирована подготовка четырех обзоров: трех тематических — о документальных материалах, характеризующих военную деятельность В. И. Ленина, по материалам Красной гвардии, о партийно-политической работе Красной армии в мирный период (1921–1941) и один
обзор фонда Московского военного округа.
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Эти работы преследуют цель довести до широкой общественности
сведения о содержании отдельных групп документов или целого фонда
и тем способствовать улучшению их использования в интересах исторической науки.
Как определилась тематика запланированных обзоров?
Обзор документальных материалов, характеризующих военную деятельность В. И. Ленина, намечается к 100-летию со дня его рождения; он
должен обобщить и проанализировать огромное количество документов,
выявленных в результате многолетней работы архива.
Тема обзора по Красной гвардии возникла в связи с огромным желанием откликнуться на 50-летие Великого Октября, в связи с важностью
и непроходящим значением документов, связанных с революцией; кроме того, мы считаем целесообразным свести воедино, обобщить материалы, разбросанные по многочисленным фондам, определить их научную ценность.
Тема обзора по партийно-политической работе возникла в связи с намерением архива продолжить разработку темы, начало которой положено
двухтомным изданием о партполитработе в период Гражданской войны.
Обзор фонда МВО (вероятно он будет несколько ограничен, хотя бы
хронологически) должен будет раскрыть богатейшее содержание одного из наиболее интересных и важных в военно-историческом отношении собраний документов. В начале этого года архив приступил к научно-технической обработке этого фонда. И обзор будет завершающим
ее этапом.

2) Второе направление нашей работы — э то подготовка сборников научно-исследовательского характера.
В план нашей работы мы включили подготовку сборника «Директивы
Главного командования Красной армии (1917–1922 гг.)». В сборник, помимо постановлений Центрального Комитета нашей партии, определяющих
основные стратегические задачи Красной армии, войдут оперативные директивы и приказы Главного командования Красной армии и командования фронтов за период Гражданской войны, в большинстве своем неопубликованные и сохранившиеся в подлинниках.
На наш взгляд, сборник отвечает тем задачам, которые поставило перед архивом Всесоюзное совещание историков в декабре 1962 г. Историки
на этом совещании и в печати высказали настойчивые пожелания об издании целого архивного фонда или документов одного вида.
Предлагаемый сборник должен полностью исключить необходимость
обращения в архивы для исследователей по указанному виду документов.
Он будет служить основным общедоступным источником для всех научных учреждений, высших учебных заведений, исследователей, занимающихся разработкой и изучением истории Гражданской войны в целом
и оперативного искусства Красной армии, в особенности.
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К этому направлению мы относили сборник «Борьба партии за создание ком[андных] кадров Советской армии», о котором говорилось выше.

3) Третье направление нашей публикаторской работы — подготовка
сборников научно-популярного и агитационно-пропагандистского характера — представлено в плане следующими темами:
«Пограничники в годы Великой Отечественной войны», подготавливаемый совместно с Главным управлением погранвойск в плане партийно-политической работы в погранвойсках и героизма на фронтах войны.
Сборник рассчитан на политработников, пропагандистов, офицеров
и солдат этого рода войск, слушателей школ, на всех, интересующихся
героической военной историей нашей Родины.
Следует отметить, что действия пограничников в военно-исторической литературе освещались еще очень неполно, они еще долгое время
будут предметом настойчивых исследований многих историков. В связи с этим, а также учитывая, что все документы в сборнике будут опубликованы впервые, сборник будет представлять определенный интерес
и для исследователей.
Планом предусмотрено издание сборников документов о боевых путях 1-й и 5-й армий Восточного фронта.
У нас было намерение подготовить и издать серию сборников документов о боевых путях многих армий периода Гражданской войны. Они
должны были быть небольшого объема, включать важнейшие документы об организации и боевых операциях армии, широко показать героические боевые подвиги, отдельных героев, командиров, политработников,
хорошо проиллюстрированы с несколько измененными, облегченными
методами подачи материала.
Мы считаем, что такие сборники представили бы интерес для самого
широкого круга читателей — п
 ропагандистов, учителей, учащихся старших классов, краеведов, студентов, слушателей военно-учебных заведений, офицеров, солдат и др., как пособие для воспитания нашей молодежи на традициях боевого прошлого нашей Родины.
Мы считали целесообразным издать такие сборники в районах действий этих армий и с этой целью связывались с местными издательствами, с местными архивными органами. Однако, на эту идею откликнулись
лишь некоторые издательства. В результате, мы включили в план сборник по 1-й армии, по которой имеется договоренность с издательством,
и по 5-й армии, которую мы собираемся издать в своей типографии.
К этому направлению относятся т[ак] н[азываемые] малые формы публикации, которые мы также предусматриваем в нашем плане: публикация отдельных документов, подготовка статей для журналов и газет, выступлений по радио.
Главная задача этого направления работы — изыскание всевозможных способов для популяризации наших документов, для обращения на-
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ших документов на воспитание нашего народа, для широкой пропаганды военно-исторических знаний в массах.

3. Этим же задачам подчинены все другие формы использования, занимающие значительное место в нашем перспективном плане.
Перспективным планом мы намечаем продолжение работы по розыску документов для биохроники В. И. Ленина.
По прежнему большое место уделено подготовке информаций, справок,
перечней заинтересованным учреждениям о найденных документах. Эту
работу мы намерены осуществлять, главным образом, в ходе каталогизации и обработки фондов, подготовки сборников и др. видов работ, а также по отдельным запросам и заданиям.
Намечается следующая примерная тематика информационных документов: создание, укрепление и принципы организации Советских Вооруженных Сил, создание и укрепление оборонной промышленности, история военной техники и изобретений, видные советские военные деятели,
история войсковых соединений и частей, международная солидарность
трудящихся зарубежных стран с трудящимися Советской России в годы
Гражданской войны, документы видных деятелей мирового коммунистического движения.
Большое значение мы придаем работе по исполнению тематических
запросов различных учреждений и организаций, особенно тех, которые
интересуются нашими документами с целью дальнейшей их популяризации и действенного использования.
К таким учреждениям мы относим, помимо различных научных учреждений местные архивы и музеи, которые заинтересованы в пополнении
своих основных и экспозиционных фондов, войсковые части и соединения,
которые сейчас проводят большую работу по организации комнат боевой
славы и написанию истории частей; школы и другие учебные заведения,
которые сейчас проявляют большой интерес к изучению истории нашей
Родины, особенно ее героического прошлого и в массовом порядке организуют исторические кружки, клубы юных следопытов, школьные экспозиции. Мы считаем эту работу полезной, благодарной.
Мы предполагаем организовать самостоятельно и совместно с другими учреждениями несколько выставок документов и встреч с общественностью, посвященных 50-летию Советской армии, 50-летию окончания Гражданской войны, юбилейным датам Гражданской войны и др.
Новым мероприятием в этом плане будет подготовка передвижной выставки и встреч с личным составом частей Московского военного округа.
Кроме того, намечаем выступления со статьями и публикациями
в печати.
Представляя на рассмотрение Научного совета перспективный план
архива по публикации и использованию документальных материалов
на 1966–1970 гг., мы хотели бы просить членов совета высказать свои за-
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мечания об общем направлении работы и по всем позициям этого плана. Хотелось бы также услышать новые предложения о подготовке работ,
в которых нуждается наша научная общественность.
Каряева
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 597. Л. 9–29. Подлинник.

№ 26
Статья зам. начальника ЦГАСА В. В. Душенькина
«Летопись боевой славы (Центральному
государственному архиву Советской армии 50 лет)»,
опубликованная в бюллетене № 48 для окружных
и флотских газет пресс-бюро «Красной звезды»
30 июня 1970 г.
В Москве, на Большой Пироговской улице, высятся несколько десятиэтажных бетонных башен. В них разместилось крупнейшее в нашей стране хранилище документов по истории строительства и боевой деятельности Советской армии в довоенный период.
Большое значение сохранности документальных материалов придавал В. И. Ленин. 6 апреля 1920 г. он писал в Казань В. В. Адоратскому: «…можете ли собрать материалы для истории Гражданской войны и истории
Советской республики? Можно ли вообще собрать в Казани эти материалы? Могу ли я помочь?»
Ленинская забота о сохранности документальных материалов нашла
свое выражение в создании «Архива Красной армии». Он был учрежден
приказом Реввоенсовета Республики 19 июля 1920 г.
В Центральном государственном архиве Советской армии (так называется он с 1958 г.) хранятся многие миллионы документов всех центральных управлений Народного комиссариата обороны СССР, Главного политического управления РККА, штабов военных округов, фронтов, армий,
корпусов, соединений, частей, военно-учебных заведений, госпиталей и др.
военных учреждений за период с 1917 по 1940 г. Документальные материалы Советской армии за Великую Отечественную войну и последующие
годы хранятся в архиве Министерства обороны СССР, а Военно-морского
флота — в архивах г. Ленинграда. Все они имеют хороший научно-справочный аппарат, позволяющий быстро находить необходимые сведения.
Архивные богатства ЦГАСА широко используются в историко-научных, агитационно-пропагандистских работах, для справок. На их основе
написано множество монографий и научно-популярных книг по истории
строительства Советской армии, об отдельных операциях, о боевом пути
военных округов, частей и соединений, о полководцах и героях.
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В 1931 г. по инициативе А. М. Горького 15 началось создание «Истории
Гражданской войны в СССР». В архиве были образованы специальные
группы сотрудников для подбора необходимых документов, составления обзоров фондов и путеводителя, который был издан в 1933 г. Одновременно началась подготовка ряда сборников документов. В 1941 г. было
издано два таких сборника: «Крах германских оккупантов на Псковщине»
и «М. В. Фрунзе на фронтах Гражданской войны».
В годы Великой Отечественной войны планомерная работ архива приостановилась. Все документальные материалы были эвакуированы вглубь
страны. Перед сотрудниками архива были поставлены новые задачи: организовать широкую пропаганду боевых традиций, героизма воинов и первых формирований Красной армии в борьбе с немецкими оккупантами
в 1918 г. Одновременно шла интенсивная подготовка нового путеводителя, который был издан в 1945 г.
В настоящее время в архиве насчитывается свыше 35 тыс. фондов с общим количеством 1 865 тыс. дел. Они раскрывают руководящую роль Коммунистической партии и В. И. Ленина в создании Советских Вооруженных
Сил и в организации разгрома объединенных сил внешней и внутренней
контрреволюции в годы гражданской войны, показывают многогранную деятельность Главного командования РККА, Главного политического управления, революционных военных советов фронтов, армий, военных
округов, боевые подвиги бойцов и командиров Красной армии на фронтах.
В пороховом дыму предстают перед нами со страниц исторических формуляров, боевых приказов, оперативных и политических сводок картины
славного боевого прошлого. Документы — с видетели истории — з накомят
с героическими делами частей и соединений, с их легендарными командирами и военными комиссарами, с массовыми подвигами красноармейцев.
Они ярко рассказывают о том, как В. И. Ленин внимательно следил за положением на фронтах и работой тыла, глубоко вникал в управление войсками, определял главные направления, главные фронты. С наибольшей
полнотой военная деятельность Ленина отражена в делах главных управлений РККА. В них сохранились подлинные письма и телеграммы В. В. Куйбышева, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Кирова, М. В. Фрунзе на имя В. И. Ленина.
Вот документ, рассказывающий о первых боях молодых отрядов Красной армии с немецкими захватчиками в 1918 году. «В ночь с 23 на 24 февраля, — г оворится в приказе командующего псковскими отрядами, — т ревожные гудки заводов призвали к оружию всех сознательных граждан,
всех идейных борцов за Советскую республику, всех защитников завоеваний революции. По зову Советской власти к вокзалам начали стекаться отряды бойцов, твердо решивших своею грудью прикрыть столицу…
Первые же удачные для нас столкновения с неприятельскими передовыми
частями показали немцам, что кончилось их триумфальное шествие… Отпор, неожиданно встреченный немцами, заставил их не только приостановить дальнейшее наступление, но и оттянуть свои части ближе к Пскову».
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Первейшей заботой нашей партии была организация партийно-политической работы в армии, воспитание личного состава в духе новой сознательной дисциплины. Из доклада Политуправления Реввоенсовета
Республики мы узнаем, что 1 августа 1920 г. в Красной армии насчитывалось до 300 тыс. коммунистов. «Будущий историк, — говорится в нем, — 
с изумлением отметит, что, стараясь предусмотреть шансы победы, ответственные лица иной раз считали более тщательно имеющихся налицо
коммунистов, чем количество пушек и пулеметов».
Вместе с коммунистами в первых рядах сражались комсомольцы. В архиве имеется дело с анкетами 68 московских комсомольцев. Во всех анкетах
на вопрос «Куда хочешь пойти?» — с тоит ответ: «На фронт». Сохранилось
личное дело А. П. Голикова (впоследствии известного писателя Аркадия
Гайдара 16). Ему было лишь 17 лет, когда он стал командиром полка.
Документы архива — это летопись боевой славы защитников Страны
Советов за первые десятилетия ее истории.
Особое место в деятельности ЦГАСА занимает поиск документов В. И. Ленина. Он начался в 1925 г., вскоре после постановления XIII съезда партии
«О работе Института В. И. Ленина», призвавшего все организации и отдельных членов партии «активно и всемерно помочь Институту в деле собирания материалов, относящихся к жизни и деятельности В. И. Ленина». Всего
за истекший период было выявлено и передано в Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 761 документ
В. И. Ленина, из них — 252 автографа и 509 копий. Многие копии хранятся на правах подлинников, т. к. подлинники еще не обнаружены. Ряд найденных документов включен в Полное собрание сочинений В. И. Ленина.
Сотрудники ЦГАСА изучают архивные материалы частей, носивших имя
В. И. Ленина и избравших Владимира Ильича «Почетным красноармейцем».
Были составлены истории боевого пути этих частей. Так нам удалось восстановить историю формирования и боевой деятельности 195-го Ейского
стрелкового полка, который 11 апреля 1922 г. избрал В. И. Ленина «Почетным стрелком», вручил вождю красноармейскую книжку, копия которой
экспонируется ныне в Центральном музее В. И. Ленина. Вышел в свет подготовленный архивом сборник писем и телеграмм бойцов и командиров
Красной армии В. И. Ленину под названием «Вождю, полководцу, другу».
По мере создания и усовершенствования научно-справочного аппарата значительно усилилось использование документальных материалов
в научных и практических целях. За период с 1956 по 1970 гг. архив подготовил и опубликовал 11 сборников (в 14 томах) документов и тем самым
внес вклад в разработку героической истории Советских Вооруженных
Сил, теории оперативного искусства Советской армии и развития военно-исторической науки.
Научные работники архива принимают активное участие в пропаганде боевых традиций и в патриотическом воспитании молодежи. Они систематически выступают в печати, на встречах в учреждениях и на про-
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изводстве, с документами в руках рассказывают о славном боевом пути
нашей армии, о героях и полководцах. Большая помощь оказывается местным краеведческим музеям, воинским частям, школам и красным следопытам. По их запросам архив высылает фотокопии документов для пополнения экспозиций Красных уголков и Ленинских комнат об освобождении
городов и сел, по истории воинских частей и о подвигах бойцов, командиров и политработников.
Большое внимание уделяется справочной работе. В ходе ожесточенных
боев на фронтах Гражданской войны многие бойцы и командиры выбывали из строя и не знали, что за свой подвиг они удостоены высоких наград.
И вот через 40 и более лет, по нашим справкам, эти награды находят своих героев. Так были вручены ордена Красного Знамени знатному каменщику г. Петрозаводска А. В. Полторацкому, почетному железнодорожнику Орловского [ж.-д.] узла Д. А. Дерябину, В. Кокнаеву из г. Саранска и др.
Отмечая свое 50-летие, коллектив Центрального Государственного архива Советской Армии полон стремления и впредь повышать уровень научно-исследовательской работы, активно помогать нашей партии воспитывать воинов и трудящихся на героических революционных и боевых
традициях советского народа и его доблестных Вооруженных Сил.
В. Душенькин,
заместитель начальника ЦГАСА,
кандидат исторических наук.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 666. Л. 248–250. Типографский экз.

№ 27
Доклад зав. архивохранилищем ЦГАСА Б. Г. Дробот
о методике проведения экспертизы ценности
документов фондов центральных и главных
управлений НКО СССР, управлений фронтов и армий
и комплектования полных сборников приказов
7 сентября 1970 г.
В процессе научно-технической обработки фондов центральных и главных управлений НКО СССР, управлений фронтов и армий, которая осуществлялась в 1949–1950 гг., не проводилась экспертиза ценности документальных материалов и комплектование полных сборников приказов.
Документальные материалы этой группы фондов до последнего времени рассматривались как абсолютно монопольные, не подлежащие отбору. Ценность их сторонники хранения всех документальных материалов
в фондах определяли интересом будущих историков «к любой бумажке,
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которая появлялась в огне Гражданской войны». Оказалось, что фонды
центральных и главных управлений НКО СССР, засорены документами,
которые сейчас и в будущем никого не смогут заинтересовать, т. к. в них
нет тех сведений, какие могли бы характеризовать деятельность учреждения, соединения в целом.
Например, в фондах № 4 — У
 правление делами РВСР, № 7 — Ш
 таб РККА,
№ 9 — Политическое управление РККА и в др. оставлена на хранение переписка по снабжению отделов и управлений канцелярскими принадлежностями, мылом, крупой и т. п. Большое количество дел с расследованиями по мелким кражам, небрежного выполнения своих служебных
обязанностей и т. п. В фонде № 4 сотни единиц хранения содержат письма, жалобы, заявления граждан СССР и военнослужащих по личным вопросам: о трудоустройстве, просьбы о денежной помощи, высылке обмундирования и т. п.
В фондах имеется значительное число дублетных материалов, т. е.
по два-три экз[емпляра] одних и тех же докладов, сводок, постановлений
и т. п. Если дублетные материалы сформированы в отдельные тома, нет
нужды их все сохранять.
Как пример неразумного оставления всех подряд дел, можно указать
на дело из 2-х листов в фонде № 4, опись № 8, в котором подшита копия
заметки из стенгазеты одного из управлений НКО под заголовком «Как
лечат больных сотрудников».
Много различной переписки по конскому составу, о списании выбывших лошадей, о направлении больных лошадей в лазареты, расследования о падеже и т. п.
Даже такое краткое перечисление дает возможность представить насколько засорены фонды совершенно ненужными документальными материалами.
В настоящее время преобладает мнение о том, что на постоянное хранение должны быть оставлены те документальные материалы, которые
по опыту, накопленному архивистами ЦГАСА и др. архивов, действительно представляют ценность, как для будущих историков, так и сегодня.
При проведении экспертизы ценности документальных материалов
указанных фондов не ставится задача оставить на постоянное хранение
какое-то определенное количество материалов, а другие уничтожить,
«освободить» место. Выделить к уничтожению нужно действительно
только те, которые не будут нужны ни сегодня, ни через 50–100 лет. Приступая к работе по экспертизе ценности, необходимо иметь ясное представление о функциях фондообразователя, его месте в системе военных
учреждений, объеме, находящихся на хранении документальных материалов. Главным при выполнении этой работы будет опытность научного сотрудника, его эрудиция, способность руководствоваться основными
критериями ценности документальных материалов.
Основные критерии ценности документов по происхождению:
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— значение учреждения (чем существенней роль учреждения в системе военного управления, тем ценнее его документы);
— значение функции учреждения (чем непосредственнее связь между
функциями и основным целевым назначением учреждения, тем ценнее
документы);
— значимость события, в подготовке, проведении которого принимало участие учреждение;
— время образования документа (предпочтение отдается документам,
созданным одновременно с событием или вскоре после него);
— место образования документа (предпочтение отдается тем, которые
созданы там, где происходило событие);
Основные критерии ценности документов по содержанию:
— назначение документа (наибольшую ценность имеют документы,
в которых отражены вопросы основной деятельности учреждения);
— виды и разновидности документов (предпочтение отдается тем, в которых отражена наиболее существенная сторона деятельности общества);
— новизна, насыщенность и уникальность содержания (основное внимание отдается тем видам документов, содержащих новые, общественные
и единственные свидетельства о существенных событиях);
— степень поглощенности содержания (чем в меньшем объеме сведения из данного документа отражены в др. документах, тем он ценнее).
Критерии ценности документов по их внешним особенностям:
— свидетельства достоверности (предпочтение подлинным экз[емплярам], а при их отсутствии — заверенным копиям);
— пометы (наличие помет, определяющих характер исполнения и дополняющих содержание документа, повышает его научное и практическое значение);
— внешний вид передачи содержания.
При проведении экспертизы необходимо учитывать то обстоятельство, что некоторые фонды центральных и главных управлений полностью сфотографированы на микрофотопленку. Возникает вопрос: если
единица хранения взята на микрофотопленку, а при проведении экспертизы ее выделяют к уничтожению, как в том случае поступить?
Сам процесс работы по проведению экспертизы представляется следующим образом:
1. Изучение краткой исторической справки фондообразователя, уяснение роли и значения его.
2. По описям фонда выявляются дела, которые должны подвергнуться
экспертизе. В описи против дела ставится буква карандашом «М».
3. Научный сотрудник тщательно просматривает дело и дает окончательное заключение об оставлении его или выделении к уничтожению.
4. Дела, предварительно выделенные к уничтожению, просматриваются еще раз зав. архивохранилищем или более опытным научным сотрудником, а затем вносятся в отборочный список.
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5. После решения ЭПК архива об уничтожении внесенных в отборочный список дел, научный сотрудник делает отметку в описях против дел
«уничтожено», уменьшает итоговую запись в описи и сообщает новые данные о количестве дел в описи в отдел учета.
6. Комплектование полных сборников приказов проводится порядком,
установленным § 18–29 «Инструкции по усовершенствованию описей документальных материалов» (1964 г.).
Всего предполагается подобную работу провести в 66 фондах, насчитывающих 160 тыс. ед.хр. По перспективному плану на 1971–1975 гг. предполагается начать эту работу не ранее 1973 г.
После проведения указанной в докладе работы над 3–4 фондами, предполагается обобщить опыт работы, провести разбор ошибок, а затем 1 раз
в год проводить рецензирование отдельных фондов, над которыми закончится работа.
Зав. архивохранилищем

Б. Дробот

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 666. Л. 86–89. Подлинник.

№ 28
Письмо заведующего отделом очерков и информации
редакции журнала «История СССР» М. П. Польского
директору ЦГАСА В. В. Душенькину с просьбой предоставить
информацию о научно-исследовательской работе архива
г. Москва
№ П‑26

15 марта 1972 г.

Уважаемый Василий Васильевич!
Редакция журнала «История СССР» предполагает приурочить публикацию интервью руководителей архивных учреждений к VII Международному конгрессу архивов в Москве 17. В этой связи просим Вас ответить
на следующие вопросы:
1. Какая работа проводится Вашим учреждением для более эффективного использования исследователями архивных материалов: какая работа проводится по составлению научно-справочного аппарата, в частности
по отечественной истории?
2. Каковы новые поступления, относящиеся к отечественной истории?
3. Намечены ли какие-либо публикации (документов, сборников) по отечественной истории?
4. Каковы новые поступления из зарубежных архивов по отечественной истории? Сотрудничаете ли Вы с зарубежными архивами в выявлении документов по отечественной истории?
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Очень просим представить материал к 20 марта 1972 г. Объем рукописи — 4 –5 стр. на машинке через два интервала.
С уважением
Зав. отделом очерков и информации

М. П. Польский

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 694. Л. 6. Подлинник.

№ 29
Справка о работе ЦГАСА в 1971–1972 гг., направленная
заведующему отделом очерков и информаций
редакции журнала «История СССР» М. П. Польскому
№ 57/48
На № П‑26 от 15 марта 1972 г.

23 марта 1972 г.

По Вашей просьбе сообщаем о работе ЦГАСА:
1. Завершена работа по усовершенствованию описей на все важнейшие фонды ЦГАСА. Новые описи наиболее полно раскрывают содержание материалов, имеют предисловия. Кроме того, по центральным и главным управлениям Наркомата обороны СССР подготовлены исторические
справки о их создании, функциях и структуре. Все эти мероприятия, несомненно, способствуют наиболее эффективному использованию исследователями документов ЦГАСА. Для оказания помощи исследователям
в работе в читальный зал архива переданы некоторые виды основного
и вспомогательного научно-справочного аппарата.
2. В течение последних двух лет ЦГАСА проведена значительная работа
по выявлению находившихся в местных государственных архивах документальных материалов соединений и частей Советской армии. Были обнаружены некоторые фонды, которые отсутствовали на хранении в ЦГАСА,
а также масса материалов к уже имевшимся фондам. Эти новые документальные материалы пополняют богатое собрание драгоценных реликвий
по истории Гражданской войны.
3. В соответствии с профилем хранящихся материалов Центральный
государственный архив Советской армии готовит или участвует в сборниках документов, отражающих историю Советских Вооруженных Сил
и борьбу советского народа против иностранных военных интервентов
и белогвардейцев.
В течение прошлой и первого года текущей пятилетки и архивом самостоятельно и совместно с другими учреждениями подготовлено и издано несколько важных работ.
В 1968 г. и в 1971 г. вышли в свет два тома сборников «Борьба за Советскую власть в Белоруссии в 1918–1920 гг.», подготовленные совместно

468

с Архивным управлением БССР. Включенные в них документы отражают
совместную борьбу русского и белорусского народов по восстановлению
Советской власти и освобождению территории Белоруссии.
Эти издания являются частью большой серии сборников по истории
Гражданской войны на территории союзных республик.
В ближайшее время выйдет из печати в Ашхабаде (изд[ательство] Ылым)
сборник «Боевой путь 1-й армии Восточного (Туркестанского) фронта».
Эта армия прошла славный боевой путь от Симбирска до Ашхабада,
оказывала помощь в установлении Советской власти и освобождении территории Туркмении, она имеет замечательные примеры героизма красноармейцев и командиров.
В последующем архив предполагает продолжить тему о боевом пути
армий, наиболее отличившихся в период Гражданской войны. Совместно
с заинтересованными учреждениями архив начал разработку истории отдельных видов вооруженных сил и родов войск. В 1968 г. издан сборник
«Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны».
Архив считает необходимым продолжать разработку истории отдельных родов войск, т. к. эти войска имеют богатую историю, своих героев,
свои боевые традиции, и документальные сборники будут способствовать лучшей пропаганде их героических традиций и более глубокому изучению военной истории.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина архив издал два сборника
писем бойцов и командиров к Ленину: «Вождю, полководцу, другу» (совместно с ЦГАОР СССР) и «Из глубины сердец».
Главной задачей архива в настоящее время является завершение начатой в 1969 г. многотомной серии документов. В нее входят сборник: «Директивы Главного командования Красной армии (1917–1920 гг.)», изданный в 1969 г., и четыре тома «Директив командования фронтов Красной
армии», за период 1917–1922 гг., из которой 1-й том (ноябрь 1917 г. — м
 арт
1919 г.) издан в 1971 г., 2-й том (март 1919 г. — а прель 1920 г.) выйдет в текущем году. Работа осуществляется совместно с Институтом военной истории Министерства обороны СССР. В 3-й том будут включены документы
по завершающему периоду Гражданской войны (апрель 1920 г. — 1922 г.).
В 4-й том войдут некоторые приложения и научно-справочный аппарат
ко всему изданию: сведения о боевом и численном составе армии в целом и по фронтам, список командующих, членов РВС, начальников штабов фронтов и армий, сводные документы по материально-техническому
обеспечению армии, краткий именной указатель и др.
Данная серия будет служить одним из основополагающих источников
для углубленного изучения истории Гражданской войны, опыта стратегического руководства вооруженной борьбой. Документы Главного и фронтовых командований тесно связаны с указаниями В. И. Ленина, решениями Центрального Комитета партии по военным вопросам и показывают
практическое претворение этих решений в жизнь.
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4. Наше сотрудничество с зарубежными архивами главным образом
развивается по линии участия в выявлении документов для подготовки
совместных документальных сборников об участии в Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войне трудящихся зарубежных стран: венгров, чехов, словаков, болгар, сербов и др.
п/п Директор Центрального госархива
Советской армии

Вер[но] a

В. Душенькин

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 694. Л. 7–9. Заверенная копия.

№ 30
Приказ директора ЦГАСА В. В. Душенькина
с поздравлением в связи с двадцатипятилетием работы
в архиве Н. И. Деевой, З. Ф. Павловой и Е. В. Сахаровой
г. Москва
№6

16 августа 1972 г.

В августе 1947 г. в Центральный государственный архив Советской
армии пришли молодые выпускники Московского государственного историко-архивного института тт. Деева Н. И., Павлова З. Ф. и Сахарова Е. В. За двадцать пять лет беспрерывной работы в архиве они стали высококвалифицированными специалистами и выдвинуты на руководящие
должности.
Поздравляю т. т. Дееву Надежду Ивановну, Павлову Зинаиду Федоровну и Сахарову Елену Васильевну с двадцатипятилетней добросовестной
работой в ЦГАСА и объявляю им благодарность.
Директор Центрального госархива
Советской армии

РГВА. Ф. 39071. Оп. 1. Д. 708. Л. 36. Подлинник.

a

Подпись неразборчива.
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В. Душенькин

№ 31
Акт Комиссии по проверке качества
научно-технической обработки фондов
Отдела пограничных и внутренних войск ЦГАСА
7 декабря 1972 г.
В период с 21 по 23 ноября 1972 г. членами Комиссии по качеству: зам.
начальника отдела т. Павловой З. Ф., зав. архивохранилищем т. Ильиной М. Н. и ст[аршим] научным сотрудником Калининой М. И. проводилась проверка качества научно-технической обработки фондов Отдела
пограничных и внутренних войск.
Комиссия отмечает, что сотрудниками отдела проведена большая работа по усовершенствованию описей документальных материалов фондов
I и II категорий — у правлений дивизий, бригад и полков войск ВЧК, пограничных, конвойных войск и войск по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог за 1918–1951 гг. На 1 ноября 1972 г. обработано 12 651 ед.хр. Научно-технической обработкой в отделе занимаются
3 человека: ст[арший] научн[ый] сотрудник Пахомова Г. Л. (обрабатывает
фонды частей пограничных и конвойных войск); мл[адший] н[аучный] сотрудник — К
 узина Л. (обрабатывает фонды войск ВЧК и частей пограничных войск) и мл[адший] н[аучный] сотрудник — Ильина В. (обрабатывает несложные по фондированию и описанию документальные материалы
фондов частей конвойных войск и войск по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог).
Полной научно-технической обработке, в первую очередь, подвергаются фонды, имеющие карточные описи и фонды, имеющие большое количество сдаточных описей, недостаточно раскрывающих содержание документальных материалов фонда и содержащих ед.хр. с истекшим сроком
хранения, утративших научное и практическое значение.
Научно-техническая обработка фондов проводится в соответствии
с «Основными правилами работы государственных архивов», изд[ание]
1962 г. и «Рабочей инструкцией по усовершенствованию описей документальных материалов ЦГАСА» от 24 ноября 1964 г. В отделе разработаны типовые схемы систематизации документальных материалов фондов управлений дивизий, бригад и полков внутренних войск НКВД-МВД и составлен
«Примерный перечень типовых заголовков».
Комиссия отмечает, что научными сотрудниками отдела в основном
правильно решаются вопросы фондирования, экспертизы ценности, описания и систематизации документальных материалов. Начальником отдела т. Сахаровой Е. В. систематически контролируется работа по усовершенствованию описей. Редакционно ею просматриваются все карточные
описи, составленные мл[адшими] научными сотрудниками тт. Кузиной
и Ильиной В. Выборочно проверяется соответствие заголовков содержа-
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нию документов ед.хр. Фонды, обработанные ст[аршим] научным сотрудником Пахомовой Г. Л., имеющей большой опыт работы, начальником отдела не проверяются.
Вместе с тем, комиссия отмечает следующие недостатки в научно-технической обработке фондов отдела:
В ряде случаев не совсем точно определяются даты сформирования
и расформирования войсковой части. Дата издания приказа НКВД–МВД
СССР принимается за дату создания, реорганизации и ликвидации фондообразователя. В связи с этим проверкой установлено несоответствие
между датой приказа НКВД–МВД СССР о создании и датой фактического
сформирования, расформирования той или иной войсковой части.
Так, в предисловии к ф. 38076с указано, что 150-й отдельный батальон
войск НКВД сформирован 28 января 1942 г. на основании приказа НКВД
СССР за № 00227. По документальным материалам фонда установлено,
что этот батальон сформирован 12 февраля 1942 г., а не 28 января 1942 г.
(приказ по батальону № 001 от 12 февраля 1942 г. ф. 38071с, оп. 1с, д. 30);
87-й Осовецкий стр[елковый] полк внутренних войск МВД расформирован не 4 декабря 1946 г. (пр[иказ] МВД СССР от 4 декабря 1946 г.),
а 31 декабря 1946 г. (пр[иказ] по полку от 31 декабря 1946 г. ф. 32923, оп.
1с, д. 91, л. 130);
410-й полк конвойных войск МВД переименовывается в 410-й отдельный полк конвойных войск МВД 2 августа 1948 г., а не 13 апреля 1948 г.
(ф. 38076с) и т. д.
В некоторых случаях не указываются все изменения в подведомственности части. Так, в предисловии к ф. 32921с отсутствуют сведения о передаче 219-го пограничного Гдынского полка в ведение Управления внутренних войск МВД в Германии (пр[иказ] по полку № 0050 от 24 мая 1946 г.). Все
эти неточности в определении дат фактического сформирования и переформирования войсковой части снижают научное значение предисловия.
В предисловиях к некоторым фондам нет ссылок на документы, старые
шифры ссылок не переведены на новые или даются ссылки на фонд, который под указанным номером уже не существует (ф. 38099с, 38076с, 32921с).
В титульных листах к описям отсутствуют сведения об изменении подведомственности фондообразователя, т. е. не указываются номера дивизий и бригад, в состав которых входила та или иная войсковая часть. Нет
точных дат сформирования, переименования и расформирования войсковой части. Ограничиваются указанием только месяца и года (числа, как
правило, нет). На наш взгляд излишне перечислять в титульном листе все
пункты дислокации войсковой части, поскольку они изложены в предисловии (ф. 38076с).
Заголовки ед[иниц] хранения отражают основное содержание документов. Однако имеются замечания редакционного порядка. Так, в ф. 38054с — 
«Управление 39-й дивизии конвойных войск МВД» (в августе 1943 г. дивизия была развернута из бригады) в заголовках ед.хр. за 1944 г. все еще
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указывается прежнее войсковое соединение, т. е. бригада, а не дивизия
(ф. 38054с, оп. 1, д. 78, 79, 80, 81).
Недостаточно отредактированы заголовки ед.хр. ф. 38099с. Так, например, д. № 93 озаглавлено: «Списки личного состава полка, награжденного
орденами и медалями СССР. Материалы по награждению личного состава
(наградные листы, переписка)».
Лучше озаглавить: «Материалы о награждении личного состава полка (наградные листы, списки, переписка)».
Д[ело] № 7 имеет заголовок: «Краткая история строительства и деятельности полка» (не определен вид документа). Лучше — «Историческая справка о формировании и деятельности полка». В заголовках этого же фонда указываются номера дивизий, в состав которых входил полк.
Поскольку изменения в подведомственности войсковой части указаны
в предисловии к фонду, в заголовках дел номера дивизий, бригад лучше
опускать.
Имеются случаи, когда одни и те же документы в пределах одного фонда описываются по-разному.
Например, в ф. 32942с:
— «Справки бандоформирований»;
— «Справки о бандоформированиях» и
— «Справки разведотделений о бандоформированиях в районах дислокации».
Эти документы следует озаглавить — « Справки местных отделов НКВД
о состоянии и деятельности бандгрупп в районе дислокации полка».
При описании приказов забывают указывать их подлинность (ф. 38099с,
оп. 1, дд. 14, 15, 16).
Крайние даты ед[иниц] хранения в основном определяются правильно.
Однако имеются случаи неточной датировки алфавитных книг учета личного состава той или иной войсковой части (ф. 32923с, 32942с). например,
в ф. 32923с «Алфавит» имеет крайние даты 1944–1946 гг. Проверкой установлено, что в этом «Алфавите» имеются сведения об исключении личного состава и в феврале 1947 г. Следовало бы эту дату вынести в заголовок.
Учетные документы к обрабатываемым фондам составляются аккуратно и в соответствии с существующими требованиями. Однако наблюдаются некоторые неточности в подсчете ед.хр. в актах научно-технической обработки фондов. В этих актах неточно указывается количество ед.
хр., которое было в фонде до его обработки (ф. 16052, 16061, 16043 и др.).
В переводных таблицах к документальным материалам фондов войск
ВЧК имеются пропуски и не всегда указываются причины отсутствия
ед[иниц] хранения (ф. 16061). Проверкой установлено, что в переводной
таблице к ф. № 32921с не все номера закрыты (этот фонд был принят отделом учета).
В целях устранения отмеченных недостатков и дальнейшего повышения качества научно-технической обработки фондов Комиссия предлагает:
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1. Даты фактического сформирования, переформирования и расформирования того или иного войскового соединения или части определять не только по приказам вышестоящего войскового учреждения
(НКВД–МВД СССР), но и по документальным материалам (приказам и др.)
обрабатываемого фонда.
В предисловии указывать точные ссылки на источники его написания.
2. В титульных листах по возможности указывать точные даты (число, месяц, год) и все изменения в подведомственности фондообразователя, т. е. номера дивизий и бригад.
3. Комиссия обращает внимание начальника отдела методической работы, учета, комплектования и научно-справочного аппарата на необходимость
проверки правильности заполнения переводных таблиц (которыми являются
бывшие сдаточные описи) к фондам пограничных, конвойных войск и войск
по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог.
Члены комиссии:

[М.] Ильина
З. Павлова
М. Калинина

С актом ознакомлены:
Начальник отдела пограничных
и внутренних войск

Сахарова

Зам. начальника отдела

Носов С. П.

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Директор Центрального госархива Советской армии. В. Душенькин. 7 декабря 1972 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 693. Л. 12–16. Подлинник.

№ 32
Приказ директора ЦГАСА В. В. Душенькина
по результатам проверки Комиссией по качеству работы
Отдела пограничных и внутренних войск ЦГАСА
г. Москва
№ 14

13 декабря 1972 г.

Комиссией по качеству работы ЦГАСА 21–23 ноября с. г. проводилась
проверка качества работы по переработке описей отдела фондов пограничных и внутренних войск.
Установлено, что в первую очередь перерабатываются карточные описи и фонды, имеющие большое количество сдаточных описей. Работа
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по переработке описей организована в соответствии с «Основными правилами работы государственных архивов» и «Рабочей инструкцией по усовершенствованию описей документальных материалов ЦГАСА» (1964 г.). Вновь
составленные описи проверяются начальником отдела т. Сахаровой Е. В.
и в целом являются вполне удовлетворительными по своему качеству.
Вместе с тем комиссия отметила отдельные недостатки, влияющие
на качество переработанных описей. В ряде случаев неточно определяются хронологические рамки существования учреждения-фондообразователя, не всегда на титульных листах вновь составленных описей указывается
подчиненность вышестоящему соединению, некоторые вновь составленные
заголовки нуждаются в более тщательном редактировании, не всегда указывается подлинность приказов, имеются ошибки в переводных таблицах.
Приказываю:
1. Начальнику отдела т. Сахаровой Е. В. усилить контроль за качеством
переработки описей фондов, хранящихся в отделе. До 1 марта 1973 г. разработать предложения для внесения в проект новой «Инструкции по усовершенствованию описей ЦГАСА» об особенностях определения подчиненности частей и учреждений фондов отдела, а также дополнить Перечень
типовых заголовков на документы фондов отдела.
2. Начальнику отдела методической работы, комплектования, учета и научно-справочного аппарата т. Шишковой Л. А. повысить контроль
за правильностью составления всех учетных документов после переработки описей сотрудниками отдела фондов пограничных и внутренних войск.
3. Научным сотрудникам отдела фондов пограничных и внутренних
войск повысить ответственность за качество работы по переработке описей.
Директор Центрального госархива
Советской армии

В. Душенькин

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 708. Л. 52–53. Подлинник.

№ 33
Справка о результатах проверки качества исполнения
тематических запросов Отделом использования
и публикации документальных материалов ЦГАСА,
составленная Комиссией ЦГАСА по проверке качества
3 декабря 1973 г.
В период с 28 по 29 ноября 1973 г. членами Комиссии по качеству: зав.
архивохранилищем т. Ильиной М. Н. и ст[аршим] научным сотрудником
Гринченко О. Д. проводилась проверка качества исполнения тематиче-
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ских запросов группой использования Отдела публикации и использования документальных материалов ЦГАСА.
Исполнение тематических запросов, являющееся одной из форм использования документальных материалов в справочных целях, занимает важное место в работе отдела.
Тематические запросы поступают от центральных и местных партийных органов, советских учреждений, войсковых соединений и частей и отдельных граждан. Большая часть запросов поступает от музеев, краеведческих организаций, пионерских дружин и ветеранов войны.
Группа использования, состоящая из 4-х человек, укомплектована квалифицированными сотрудниками, знающими состав и содержание хранящихся документальных материалов и научно-справочного аппарата
к ним и добросовестно относящимися к своим служебным обязанностям.
Исполнение тематических запросов проводится в соответствии с «Основными правилами работы государственных архивов», изд[ание] 1962 г.
и «Инструкцией по исполнению тематических запросов по документальным материалам ЦГАСА», утвержденной Методической комиссией архива от 12 мая 1971 г. Со стороны начальника отдела т. Каряевой Т. Ф. и ее
заместителя Павловой З. Ф. даются необходимые консультации по наведению тематических справок.
Справочной работой попеременно занимаются все научные сотрудники группы использования. Однако большая часть рабочего времени отводится на этот вид работы научным сотрудникам — Мельчину С. А., Тутовой Т. А. Самохваловой Н. П.
Комиссия отмечает, что сотрудниками отдела проведена большая работа по исполнению тематических запросов. На день проверки исполнено 1299 запросов.
Однако, значительная часть поступивших запросов несложна по своему исполнению.
Членами комиссии выборочно было проверено качество исполненных
тематических запросов за несколько месяцев 1973 г. Как правило, в справках дается точное изложение имеющихся в учетных данных и документальных материалах архива запрашиваемых сведений. Однако, в некоторых
случаях даются сухие, формальные, без должных рекомендаций ответы
(№ 107/4, 73/4).
Ряд ответов, показавшихся при первичном рассмотрении недостаточно тщательно исполненным, был перепроверен по документальным материалам архива (№ 5/4, 62/4, 67/4, 40/4, 188/4 и др.). В ходе перепроверки
ошибок и неточностей не обнаружено. Справки наведены и ответы составлены правильно.
В копиях большинства справок указываются ссылки на использованные источники. Учет работы ведется в дневниках научных сотрудников.
Комиссия считает правильным существующую организацию справочной работы в отделе. Ввиду текучести кадров и в целях повышения
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квалификации и обеспечения взаимозаменяемости, все научные сотрудники группы использования, наряду с другими видами работ по отделу,
занимаются наведением тематических справок. В связи с этим считаем
оправданным и отсутствие специализации сотрудников по исполнению
тематических запросов. Полнота ответов в соответствии с «Инструкцией
по исполнению тематических запросов» определяется категорией учреждения, приславшего запрос. Так, по запросам музеев, краеведческих
и школьных организаций, справки в основном наводятся только по учетным данным архива.
В связи с наметившимся сокращением объема справочной работы считаем возможным больше уделять внимания запросам школьных, пионерских,
комсомольских организаций, музеев и т. п. От этих организаций поступает большая часть запросов и они занимаются розыском и установлением имен и подвигов неизвестных героев Гражданской и Отечественной
войн, что служит патриотическому воспитанию молодежи нашей страны.
В связи с сокращением объема справочной работы в архиве и в целях
дальнейшего улучшения качества исполнения тематических запросов,
комиссия предлагает:
1. Расширить существующую практику исполнения запросов учреждений и организаций за счет более широкого привлечения документальных материалов.
2. Более четко определить категории запросов, требующих исчерпывающих ответов, максимально полного выявления запрашиваемых сведений.
3. Пересмотреть в связи с этим в сторону уменьшения существующие
нормы, сложившиеся в процессе прежней практики работы по исполнению тематических запросов.
4. Рекомендуем к сложным запросам прилагать краткие аннотации
с указанием причин выдачи того или иного ответа, просмотренных фондов, дел и других данных по существу справки.
5. Разработать более подробную форму дневника по учету затраченного времени и объема выполненной работы по исполнению того или иного
тематического запроса (примерная форма прилагается).
6. Постоянно повышать деловую квалификацию научных сотрудников путем обобщения и обмена опытом работы по наведению тематических справок.
Члены комиссии:

С актом ознакомлены:
Начальник Отдела использования
и публикации документальных
материалов ЦГАСА
Зам. начальника отдела

Ильина
Гринченко

Каряева
Павлова
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На 1-м листе документа в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Директор ЦГАСА В. Душенькин. 10 декабря 1973 г.».

струментом и материалом для проведения такой работы (ножницы, этикетки, тонкая бумага, хороший клей и т. д.).
Члены комиссии:

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 718. Л. 6–8. Подлинник.

№ 34
Акт комиссии ЦГАСА по проверке работы
по подшивке дел ручным способом и учету
подшитых дел в архивохранилищах № 1 и 2

На 1-м листе документа в верхнем левом углу имеется машинописная
помета: «Утверждаю. Директор ЦГАСА В. Душенькин. 5 апреля 1974 г.».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 718. Л. 10–11. Подлинник.

4 апреля 1974 г.
Комиссия в составе ст[арших] научных сотрудников Пахомовой Г. Л.,
Рославцевой Л. И. и гл[авного] хранителя фондов Борисовой М. М. провела проверку работы по подшивке дел ручным способом и по учету подшитых дел в 1-м и 2-м архивохранилищах ЦГАСА.
Проверкой установлено, что в 1-м архивохранилище работа по подшивке дел проводится тщательно: в подшитые дела вкладываются титульные
листы и листы использования, дела нумеруются и делается заверительная запись, проводится подклейка документов, имеющих повреждения,
и наращивание корешков, на обложки наклеиваются ярлыки с шифром
дела. Комиссия особенно отмечает хорошую работу хранителя фондов
Бесчетвертной А. Т. В специально заведенной книге ведется учет всех подшитых дел, проставляется номер фонда, описи, дела и количество подшитых листов.
Во 2-м архивохранилище.
Ведется учет подшитых дел в дневниках с указанием шифров дел, но без
указания листажа. С 1974 г. заведены отдельные тетради для учета подшитых дел.
В работе по подшивке дел у всех хранителей фондов имеются следующие недостатки:
Документы в отдельных случаях подшиваются без наращивания корешков, ввиду чего зашивается текст документов, подшитые дела не нумеруются и не делается заверительная запись, документы не реставрируются (если они повреждены).
Ф. 1379, оп. 1, д. 44; ф. 3662, оп. 1, д. 7, 10; ф. 15317, оп. 1, д. 9 и другие.
Иногда для подшивки используются ранее использованные обложки,
шифр дел не всегда наносится в установленном месте.
Комиссия считает необходимым отметить, что во 2-м архивохранилище следует устранить недостатки в работе по подшивке дел.
Полезно было бы провести с хранителями фондов архива занятие по методике проведения этой работы с показом образцов качественной работы.
Кроме того необходимо обеспечить хранителей фондов необходимым ин-
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Пахомова Г. Л.
Рославцева Л. И.
Борисова М. М.

№ 35
Протокол № 2 заседания Научного совета ЦГАСА
о выдвижении на Конкурс Главархива СССР
на лучшую научную работу обзора фонда
«История создания и деятельность Отдела внешних
заказов НКО СССР» и Методического пособия
по составлению Путеводителя по фондам ЦГАСА
3 декабря 1975 г.
Председатель Научного совета — Кевдин П. М. 18
Секретарь Научного совета — Смирнова Т. В.

Присутствовали члены Научного совета и приглашенные товарищи:
Дробот Б. Г., Кирилина Ф. И., Каряева Т. Ф., Павлова З. Ф., Мурованная Л. Е.,
Цаплин В. В., Киселев Е. Н., Скворцова А. Н., Мельчин С. А., Шишкова Л. А.,
Смирнова Г. А., Деева Н. И., Ильина М. Н., Сахарова Е. В., Бородина Л. П., Носов С. П., Поликарпов В. Д., Кривец В. Д., Щипанов В. К., Щербаков П. И., Голубович В. С., Долгорукова Т. Н., Волкова В. А. — (Главархив СССР), Копейкин А. М., Зайончковский В. А.

a

Повестка дня:
О выдвижении к участию в объявленном Главархивом СССР конкурсе на лучшую научную работу среди сотрудников центральных государственных архивов СССР следующих работ, подготовленных сотрудниками ЦГАСА:
1. История создания и деятельность Отдела внешних заказов НКО СССР — 
обзор фонда. (автор — с т[арший] научн[ый] сотр[удник] Копейкин А. Н. a),
сообщение начальника Оргметодического отдела Кирилиной Ф. И.
Так в документе. Правильно: «Копейкин А. М.».

479

Раздел № 4

2. Методическое пособие по составлению Путеводителя по фондам
ЦГАСА. (автор — с т[арший] научн[ый] сотр[удник] Зайончковский В. А.), сообщение начальника Отдела информации, научного использования и публикации документов Каряевой Т. Ф.
Открывая заседание Научного совета, т. Кевдин предлагает сначала
заслушать оба сообщения, а затем перейти к прениям. Возражений нет.
С л у ш а л и : Сообщение начальника Оргметодического отдела т. Кирилиной Ф. И., которая сказала следующее:
Рекомендуется к выдвижению на конкурс научных работ среди сотрудников ЦГА СССР, объявленный Главархивом СССР, работа ст[аршего] научн[ого] сотр[удника] Копейкина А. М. «История создания и деятельность
Отдела внешних заказов НКО СССР».
Она является обзором фонда учреждения, документы которого отложились в ЦГАСА за период 1918–1938 гг.
Работа вызывает интерес тем, что в ней отражена история создания
и деятельность учреждения, занимающего в системе НКО СССР особое
положение в связи с несвойственным для военного ведомства характером работы.
Документы фонда ОВЗ НКО СССР раскрывают деятельность Советского
правительства и Наркомата по военным и морским делам (НКВМ) по приобретению за границей необходимого для Красной армии и Военно-морского флота вооружения и военного имущества.
Автор на основе изученных материалов фонда и имеющейся литературы сумел показать историческую обстановку в СССР и за рубежом после окончания Гражданской войны, проанализировал деятельность Отдела внешних заказов в связи с изменениями этой обстановки, проследил
изменения в структуре отдела, раскрыл особенности работы по импортным закупкам в сложной международной обстановке накануне Второй
мировой войны.
Подробное знакомство автора с материалами фонда позволило ему выделить отдельные группы документов, наиболее полно отражающих основные направления деятельности учреждения.
Обзор этих групп документов включает в себя источниковедческий
анализ с выводами отдельных видов документов для исследовательской
работы.
Работа выдвинута на конкурс решением Методической комиссии архива 21 ноября 1975 г.
Учитывая интерес работы с точки зрения творческого и научного
подхода автора к изучению деятельности фондообразователя, его роли
в строительстве Советских Вооруженных Сил, а также специфичности
документов, отложившихся в фонде, рекомендуем утвердить выдвижение на конкурс обзора фондов «История создания и деятельность Отдела внешних заказов НКО СССР».
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Вопросы и ответы:
Цаплин В. В. Насколько доступен фонд для исследователей?
Кирилина Ф. И. Фонд ОВЗ ограниченного использования.
Голубович В. С. Сколько единиц хранения в фонде?
Копейкин А. М. Около 3-х тысяч дел.
Кевдин П. М. Почему вы считаете несвойственными для НКО функции
закупок военного имущества и вооружения?
Кирилина Ф. И. Потому что документы отражают торговые операции при
покупке имущества, что не является основной деятельностью НКО СССР.
Слушали:
Начальника Отдела информации, научного использования и публикации т. Каряеву Т. Ф., выступившую с характеристикой выдвигаемого на конкурс «Методического пособия по составлению Путеводителя
по ЦГАСА».
Тов. Каряева Т. Ф. сказала: «Методическое пособие состоит из двух частей: одна часть — а нализ старого Путеводителя, изд[ание] 1945 г., который предшествовал подготовке рекомендаций по составлению Путеводителя и другая часть — непосредственно методические рекомендации.
В результате — у мело заимствован весь положительный опыт и достоинства старого Путеводителя, отмечены его недостатки: фактические
ошибки, отсутствие единого подхода к работе по однородным фондам, неудовлетворительная документальная обоснованность, отсутствие дифференцированного подхода к разным группам фондов, подокументное
аннотирование материалов.
Причем, подготовка методического пособия проводилась еще в отсутствие методических рекомендаций ВНИИДАД об «Основах дифференцированного подхода при подготовке справочника о фондах архива».
Далее т. Каряева Т. Ф. перешла к характеристике непосредственно
«Методического пособия» и отметила следующие его положительные
качества:
— четкость построения пособия,
— проникнуто идеей дифференцированного подхода,
— научную обоснованность и аргументацию всех его положений,
— учет особенностей органов военного управления на всех этапах работы, исходя из чего намечены унифицированные требования к каждой
группе фондов,
— научность и документальная обоснованность всех помещаемых данных, особенно в исторических справках, что повысит научно-справочное
значение Путеводителя,
— повышение информативности всех разделов,
— взаимосвязь отдельных частей характеристик фондов,
— поднято значение отдельных групп фондов, в частности, органов полевых управлений войсками,
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— разработаны схемы исторических справок и аннотаций по каждой
группе фондов,
— наконец — п
 рактическая направленность пособия: говорит не только что делать, но и как делать. Это отражено в специальных разделах пособия — «Организация работы». Этот раздел введен с учетом тяжелого
положения с кадрами работников, зачастую очень мало подготовленными. Этот раздел дает общие рекомендации по организации работы, учит
работе с документом по каждой группе, показывает и характеризует документы с точки зрения их как источника для разных групп сведений,
учит умению оценить источник и работать с источником.
В аннотациях документов фондов рекомендуется наиболее полное раскрытие содержания групп документов, отражающих основное направление деятельности фондообразователя.
«Методическое пособие» будет положено в основу работы по подготовке нового Путеводителя, будет способствовать наиболее полному раскрытию состава и содержания фондов, повысит степень его научного и практического значения.
Несомненно в «Методическом пособии» есть и некоторые недостатки:
редакционные погрешности, повторы. Однако, все это не умаляет его научно-методического значения. Работа может быть выдвинута на конкурс,
объявленный Главархивом.
Несколько слов об авторе работы
Автор ст[арший] научн[ый] сотр[удник] В. А. Зайончковский имеет большой опыт командно-штабной службы в годы Великой Отечественной войны. Проявляет постоянный интерес к отечественной истории. Имеет большой опыт работы в архиве, в том числе — в
 области изучения и разработки
вопросов истории военного управления.

Вопросы и ответы:
Цаплин В. В. Какие принципы положены в основу дифференцированного подхода при составлении Путеводителя?
Как отражено это в «Методическом пособии?»
Каряева Т. Ф. В основу положены принципы значимости учреждения,
что и отражено в «Пособии».
Выст упления:
Дробот Б. Г. сказал, что сегодняшнее заседание Научного совета является необычным. Отметил, что конкурс лучших работ, объявленный
Главархивом СССР, вызвал большой интерес в ЦГА СССР и, вероятно, будет способствовать дальнейшему развитию и улучшению качества научно-исследовательских и методических работ в ЦГА СССР.
Далее т. Дробот Б. Г. характеризует выдвинутые на конкурс работы Копейкина А. М. и Зайончковского В. А.
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Работа Копейкина А. М. «История создания и деятельность Отдела внешних заказов НКО СССР» (обзор фонда). Достоинства работы:
— составлена хорошим литературным языком;
— научно аргументирована: автор использовал много научной литературы по теме исследования.
Фонд по составу документальных материалов является необычным
для НКО СССР, т. к. торговые закупки не свойственны военному ведомству.
Материалы фонда характеризуют то положительное значение, которое имел ОВЗ для развития Вооруженных Сил СССР.
Работа может быть выдвинута к участию в конкурсе лучших работ
Главархива СССР.
О работе Зайончковского В. А. «Методическое пособие по составлению
Путеводителя по фондам ЦГАСА». Дробот Б. Г. отметил, что она является
эталоном методического пособия для подготовки Путеводителя.
Автор подчеркнул, что Пособие отражает специфичность документов
архива и самого Путеводителя. Очень подробно представлена методика
составления нового Путеводителя.
Т. Дробот Б. Г. считает. Что работа может быть выдвинута для участия
в конкурсе.
Волкова В. А. — старший археограф отдела НСА Главархива СССР.
Тов. Волкова сказала, что ее выступление коснется только работы
Зайончковского «Методическое пособие по составлению Путеводителя», которая соответствует профилю работы, представляемого ею отдела главка, где очень внимательно было проанализировано «Методическое пособие».
(Текст выступления т. Волковой В. А. к протоколу прилагается) a .
Поликарпов В. Д. (Институт истории СССР, АН СССР).
Мое выступление будет касаться только методического пособия по составлению путеводителя, с которым очень внимательно ознакомился.
Он сказал, что с путеводителями дело обстоит плохо во многих архивах: на сегодняшний день ни один архив не имеет путеводителя, который бы удовлетворял исследователя. Поэтому в связи с общей для архивов задачей, данное «Методическое пособие» может получить значение
не только для ЦГАСА.
Далее он сказал, что увидел в пособии такие рекомендации, которые
следовало бы учесть при составлении подобного пособия и в других архивах. В пособии есть, на его взгляд, спорные вопросы, но отнюдь не недостатки. К ним относится, например, степень подробности в характеристике фондов:
— давать или нет ссылки на документы в тексте справок. Тов. Поликарпов считает, что ссылки надо давать и что объем справок не надо стремиться сократить, за счет степени ее подробности. Чем подробнее будет
Не публикуется.
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характеристика фондов, тем более будет облегчена работа сотрудников
архива и исследователей.
Более того, т. Поликарпов считает, что не следует ссылки на все документы дать лишь в рукописи путеводителя, а оставить их и в окончательном варианте.
Возражая представителю Главархива по вопросу дублирования подробным путеводителем других справочников, т. Поликарпов заметил,
что исследователь, приходя в архив должен почерпнуть все нужные сведения из путеводителя, а отнюдь не изучать еще и другие справочники,
о которых, кстати говоря, не всегда получишь квалифицированную консультацию.
Затем т. Поликарпов присоединился к замечанию от Главархива СССР
относительно перефондирования материалов: не следует перебрасывать
дела из фондов в фонд. Может быть, действительно, указывать в примечаниях какая группа документов в каком фонде находится.
В заключение указал, что «Методическое пособие» очень ценное и если
следовать его рекомендациям, то путеводитель по архиву будет сделан
на высоком научном уровне.
Смирнова Т. В. — несколько слов о «Методическом пособии» со стороны чисто практического его значения для работы.
Как известно, с начала следующего 5-летия в архиве продолжится работа по составлению нового путеводителя по фондам ЦГАСА, которая
к 1980 г. должна завершиться обсуждением на Научном совете рукописи путеводителя.
С будущего 1976 г., для составления путеводителя, в архиве создается
специальная группа во главе с зам. начальника отдела, которая и будет заниматься этой большой и сложной работой. Группа создается вновь, из молодых, с небольшим опытом работы, сотрудников (всем известно тяжелое
положение с кадрами), и, должна сказать, что несколько успокаивает и обнадеживает в предстоящей работе наличие у нас «Методического пособия
по составлению Путеводителя по фондам ЦГАСА», составленного ст[аршим]
научн[ым] сотр[удником] Зайончковским В. А. Пособие, которое явится, буквально путеводной нитью в предстоящей работе над путеводителем.
Я не буду останавливаться на перечислении достоинств «Методического пособия». Т. Ф. Каряева сказала, это очень подробно и я присоединяюсь к ней.
Что касается высказанных здесь замечаний представителя Главархива, то они, несомненно, являются спорными. В частности, о 2-х частях пособия. Для работы нас устраивают именно две части («Замечания» и непосредственно «Рекомендации»), а не соединение их в одно целое.
«Методическое пособие» по составлению Путеводителя по фондам
ЦГАСА» действительно не носит локального характера: целый ряд его
положений может быть использован при разработке подобных методик
в других архивных учреждениях.
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Учитывая все вышеизложенное, я поддерживаю выдвижение этой работы для участия в конкурсе Главархива СССР на лучшую работу в области архивоведения.
Смирнова Г. А. — о работе ст[аршего] научн[ого] сотр[удника] Копейкина А. М. «История создания и деятельность Отдела внешних заказов
НКО СССР» — работа подготовлена к зачтению на заседании научно-исследовательского семинара, была выслушана и вызвала большой интерес.
В ноябре т. г. работа обсуждена на заседании Методической комиссии архива, рекомендовавшей ее к выдвижению на конкурс.
Автор на подробном историческом фоне проанализировал документальные материалы, отражающие ход закупок военной продукции за границей.
Тов. Смирнова Г. А. дает подробную характеристику документальных
материалов фонда ОВЗ.
В заключение говорит, что обзор дает представление о снабженческой
деятельности НКО, связанной с внешним рынком. Работа представляет
определенный интерес и может быть выдвинута для участия в конкурсе.
Голубович В. С., начальник архива ГШ ВС СССР. — Выступил по работе
ст[аршего] научн[ого] сотр[удника] Копейкина А. М. «История создания
и деятельность Отдела внешних заказов НКО СССР (обзор фонда)».
Высказал свое отрицательное отношение к работе: если подходить
с точки зрения научного исследования, то работа должна выглядеть несколько по иному. Непонятно, что хотел дать автор: историю создания
и деятельность ОВЗ или обзор материалов фонда: много истории и совсем
мало о характеристике материалов фонда. Нет введения, не дана структура работы (по главам), что очень затрудняет чтение.
О приложениях — даны различные приложения, но непонятно, зачем
приложен именной указатель.
Следовало бы дать в приложении схему отдела.
О несвойственности функций торговли для НКО — несогласен с этим
понятием. На определенном этапе военной истории — э ти функции были
необходимы НКО, а следовательно и свойственны.
Цаплин В. В., зам. директора ЦГАНХ СССР, член Н[аучного] с[овета] ЦГАСА. — 
Отметил, что ЦГАНХ недавно принял фонд Инженерного управления НКВТ,
которое являлось последователем ОВЗ НКО СССР, поэтому в ЦГАНХ ознакомились с материалами ОВЗ и НСА к фонду ОВЗ.
Высказывает свое впечатление об обзоре фонда ОВЗ.
Как известно, «Обзор» состоит из 2-х частей: истории и непосредственно обзора документальных материалов.
Наиболее разработана 1-я часть — и
 стория — 4
 5 с. и лишь 7 с. занимает обзор документов, и содержание материалов не раскрыто. Из обзора
не видно роли уполномоченного по закупкам. Характеристика документальных материалов не дает существа деятельности отдела, обзор не дает
сведений о фонде. По сути дела в обзоре нет ничего нового по сравнению
с описью фонда.
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Считаю, что обзор составлен слабо и данная работа для выдвижения
на конкурс не годится.
Несколько слов о «Методическом пособии по составлению Путеводителя». Работа, несомненно, интересная и сильная.
Не случайно задан вопрос о принципах дифференцированного подхода при составлении путеводителя. Мы должны исходить при составлении из значимости фонда, а не учреждения.
Считаю, что работа достойна на выдвижение к участию в конкурсе.

Каряева Т. Ф., Липицкий С. В., Мурованная Л. Е.,
Найда С. Ф., Смирнова Г. А., Шишкова Л. А.;
приглашенные — Болдырева Н. Д., Пастухов И. П.,
Штутман С. М., Куликов И. П., Скворцова А. А.
и научные сотрудники архива.

Повестка дня
1. Обсуждение рукописи 4-го тома сборника документов «Директивы
командования фронтов Красной армии».
Доклад т. Каряевой Т. Ф.
2. Выдвижение к участию в Конкурсе лучших научных работ Главархива СССР:
а) серии сборников документов в 5-ти томах «Директивы главного командования Красной Армии»; «Директивы командования фронтов Красной Армии 1917–1922 гг.» тт. 1, 2, 3, 4.
б) доклада т. Каряевой Т. Ф. «Состояние и некоторые перспективы публикационной работы Центрального госархива Советской армии».

Смирнова Т. В. зачитывает проект решения Научного совета о выдвижении на конкурс работы ст[аршего] научн[ого] сотр[удника] Копейкина А. М.
«История создания и деятельность Отдела внешних заказов НКО СССР»
(обзор фонда).
Кевдин П. М. Предлагает внести поправку «… рекомендовать работу …
и предложить автору доработать ее с учетом всех критических замечаний, высказанных на Научном совете».
Решение принимается единогласно.
Смирнова Т. В. зачитывает проект решения Научного совета о выдвижении на конкурс работы ст[аршего] научн[ого] сотр[удника] Зайончковского В. А. «Методическое пособие по составлению Путеводителя по фондам ЦГАСА».
Решение принято единогласно.

С л у ш а л и : Доклад т. Каряевой Т. Ф. о рукописи 4-го тома сборника документов «Директивы командования фронтов Красной Армии» (доклад
прилагается a).

П. М. Кевдин

Председатель Научного совета

Т. В. Смирнова

Секретарь Научного совета

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 714. Л. 104–115. Подлинник.

№ 36
Протокол № 1 заседания Научного совета ЦГАСА — 
обсуждение рукописи 4-го тома сборника документов
«Директивы командования фронтов Красной армии»
и выдвижение научных работ ЦГАСА на Конкурс
лучших научных работ Главархива СССР
28 января 1976 г.
Председатель Научного совета — Кевдин П. М.
Секретарь Научного совета — Двойных Л. В. 19
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Присутствовали: ч
 лены Научного совета — Дробот Б. Г., Азовцев Н. Н.,
Деева Н. И., Зимин Я. Т., Картавцев И. И.,

a

Выст упили:
1. Начальник группы истории Гражданской войны и межвоенного периода Института военной истории МО СССР подполковник, кандидат исторических наук Тинин А. Л., который рассказал о работе над 4-м томом
сборника документов «Директивы командования фронтов Красной армии». Показал большое значение 4-го тома, как справочного и завершающего серию сборников документов.
Если в 1–3-й тома вошли только распорядительные документы,
то в 4-м томе вскрываются причины возникновения документов, включенных в предыдущие тома. Путем сравнения документов можно проследить как директивы командования осуществлялись в армиях. Можно проследить деятельность не только высших руководящих органов,
но и деятельность армейских штабов.
В 4-м томе показывается база, на которой основывалось планирование
в армии. Том — очень сложный для составителей, т. к. статистика является одной из проблем, которая только начинает решаться военной историей. Кроме того, было отмечено значение всей серии сборников в целом
для разработки истории Гражданской войны.
Выступавший подчеркнул, что, опираясь на серию сборников документов «Директивы главного командования Красной армии 1917–1920 гг.»
Не публикуется.
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и «Директивы командования фронтов», можно, не обращаясь к архивным документам, проследить не только формы, но и способы руководства, не только ход событий, но и взгляды командования армий.
Вносит предложение о выдвижении серии сборников документов «Директивы главного и фронтового командования Красной армии 1917–1922 гг.»
на Конкурс лучших научных работ, объявленный Главархивом СССР.
2. Дробот Б. Г. поддержал предложение т. Тинина А. Л. о выдвижении серии сборников документов на конкурс. Отметил, что серия является значительным вкладом в научную археографию и является документальной
базой для развития истории Гражданской войны.
Кроме того, предложил выдвинуть на Конкурс лучших научных работ
в области научно-информационной деятельности, объявленный Главархивом СССР, доклад т. Каряевой Т. Ф. «О состоянии и некоторых перспективах публикационной работы ЦГАСА» в качестве самостоятельной работы,
которая вносит значительный вклад в систему научного планирования
в работе архива.
3. Найда С. Ф., профессор, доктор исторических наук — о
 характеризовал
серию сборников документов, как ценнейший вклад по истории Гражданской войны, которая не потеряет своего огромного значения и в будущем.
Исследователи впервые получили документальный фонд для самого широкого изучения истории Гражданской войны.
Когда работа над сборниками только начиналась, многие не верили
в успех, и хотя сборники имеют ряд недостатков, чаще всего вызванных
объективными причинами, — э то грандиозная работа, значение которой
непереоценимо.
Это издание помогло восстановить правильный взгляд на спорное освещение некоторых событий 1917–1922 гг. Издание вышеназванной серии
сборников документов помогает установить правильную переодизацию
империалистической интервенции и Гражданской войны.
4-й том — э то ценнейшее пособие, тем более, что оно носит справочный
характер и окажет большую помощь в работе исследователей, т. к. всегда
ощущается большой недостаток в статистических данных.
Проведена громадная работа, но кое-что требует упрощения, некоторые таблицы нужно уточнить, незначительные таблицы изъять, изменить расположение материалов.
Работа научного значения и сыграет большую роль в истории СССР.
4. Липицкий С. В., профессор, доктор исторических наук — о
 тметил огромное влияние публикуемых документов на научную разработку истории
Гражданской войны.
Историки СССР и КПСС по достоинству оценили то богатство, ту ценность, которая представлена в документах уже вышедших томов серии.
Например, переписка В. И. Ленина по военным вопросам в совокупности с серией сборников документов «Директивы Главного командования
Красной армии (1917–1920)» и «Директивы командования фронтов Крас-
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ной армии (1917–1922)» приобрела еще большую ценность и значимость.
Ибо теперь появилась возможность проследить, проанализировать, как
те или иные распоряжения В. И. Ленина претворялись в жизнь.
С особым интересом ожидают историки выхода в свет 4-го тома этой
серии, который позволит устранить разноголосицу в оценке численности
вооруженных сил Республики в период Гражданской войны.
5. Картавцев И. И., доцент, кандидат исторических наук — о
 тметил большое значение серии сборников документов в военно-патриотической работе. Указал на особую ценность 4-го тома, который содержит статистические сведения о численности Красной армии. Высказал ряд замечаний
по предисловию к 4-му тому сборника документов, предложив его тщательно отредактировать. Предложил уточнить название 4-го тома сборника «Директивы командования фронтов Красной армии». Считает, что
необходимо дать схемы организации штабов дивизий.
Горячо поддержал перспективный план публикационной работы ЦГАСА
и выдвижение на конкурс доклада т. Каряевой Т. Ф.
6. Штутман С. М., подполковник — о тметил, что серия сборников
«Директивы Главного командования Красной армии» и «Директивы
командования фронтов Красной армии» — э то пять полных книг, которые займут достойное место на столе историков. Серию характеризует полнота, глубина и широта охвата темы, отличный научно-справочный аппарат.
Составители проделали гигантский труд, выявив, обработав и проанализировав значительное количество документов, часто противоречащих
друг другу. Это по плечу только настоящим исследователям, влюбленным
в свою работу. Труд этот высоко научный, явившийся настоящим открытием для историков. Впервые с такой полнотой, широтой и рельефностью
были показаны вопросы стратегии, тактики мозгового центра страны,
ярко отображена роль В. И. Ленина в решениях военных вопросов. Только благодаря этому изданию мы получили представление о роли В. И. Ленина, как вождя и организатора обороны страны.
Составители дали возможность буквально по часам проследить за ходом тех или иных военных операций. Научно-справочный аппарат содержит так много самых различных сведений, которые помогут не только
историкам, но и писателям, поэтам, драматургам и др. представителям
литературы и искусства, обращающимся к истории Гражданской войны.
Вышедшая серия сборников документов — э то забота о славной истории нашего государства, оружие против фальсификаторов, пытающихся
исказить нашу историю, подтасовать факты.
Горячо одобрил предложение т. Дробота Б. Г. о выдвижении на конкурс
доклада т. Каряевой Т. Ф. «Состояние и некоторые перспективы публикационной работы Центрального госархива Советской армии», который обобщает и анализирует опыт работы Центрального госархива Советской
армии в области публикации документальных материалов и может слу-
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жить методическим пособием для других архивных учреждений по составлению перспективных планов публикаторской работы.
7. Азовцев Н. Н., профессор, доктор исторических наук — о
 тметил, что приятно слышать столь высокую оценку труда, явившегося большим вкладом не только в военную науку, но и в историческую науку в целом. Для
всех очевидно, что труд заслуживает высокой оценки и представления
на конкурс.
Следует отдать должное тем, кто начинал работу над сборниками: Найда С. Ф., Душенькину В. В., Каряевой Т. Ф., Голубеву А. В., Шишкину С. Н.
Без документальной базы не может быть настоящей, глубоко научной
истории Гражданской войны — это только начало дальнейшей работы.
В подготовке издания встретилось много трудностей, в него вложено
много труда, была проделана колоссальная работа большим коллективом.
Особенно был труден 4-й том. Сначала была проделана работа по более
сложной программе, которая предусматривала получить данные по фронтам, но документальные материалы не позволили это осуществить и пришлось перерабатывать данные по центральным фондам и дать в разделе
сведения за Республику в целом. Многие предлагают Институту военной
истории писать монографии, а не заниматься публикацией документов,
но без документальной базы не может быть написано никаких новых монографий по истории Гражданской войны.
Поддерживает выдвинутые серии сборников документов «Директивы
Главного и фронтового командования Красной армии 1917–1922 гг.» и доклад т. Каряевой Т. Ф. «О состоянии и некоторых перспективах публикационной работы ЦГАСА» на конкурс лучших научных работ, объявленный
Главархивом СССР. Ряд положений доклада включены в 5-летний план работы Института военной истории.
8. Каряева Т. Ф. выразила глубокую признательность и благодарность
выступавшим за высокую оценку, данную серии сборников документов.
Заверила всех присутствующих, что все замечания, сделанные в адрес составителей, будут внимательно изучены и приняты к сведению.

Решение:
1. Заслушав сообщение нач[альника] отдела научной информации, использования и публикации ЦГАСА т. Каряевой Т. Ф. о представленной на обсуждение рукописи 4-го тома сборника документов «Директивы командования фронтов Красной армии», Научный совет постановил:
Одобрить рукопись 4-го тома сборника документов «Директивы командования фронтов Красной армии» и рекомендовать рукопись к изданию.
2. А) Заслушав предложение начальника группы истории Гражданской
войны и межвоенного периода Института военной истории МО СССР, кандидата исторических наук, подполковника Тинина А. Л. о выдвижении
на конкурс Главархива СССР серии сборников «Директивы Главного командования Красной армии» и «Директивы командования фронтов Красной
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армии (1917–1920 гг.)», которая является важным источником изучения
истории советского военного искусства, учитывая научное и практическое значение труда, представляющего собой широкую документальную
базу для исследователей, учитывая высокую оценку серии сборников научной общественностью, Научный совет ЦГАСА п о с т а н о в и л :
Выдвинуть на объявленный Главархивом СССР конкурс на лучшую работу среди сотрудников ЦГА СССР в области научно-информационной деятельности серию сборников «Директивы Главного командования Красной
армии (1917–1920 гг.)» и «Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.)» в 4-х томах.
Б) Заслушав предложение зам. директора ЦГАСА т. Дробота Б. Г. о выдвижении на конкурс Главархива доклада т. Каряевой Т. Ф. «О состоянии
и некоторых перспективах публикационной работы ЦГАСА» Научный совет ЦГАСА отмечет глубокий научный анализ перспектив публикационной деятельности архива и практическое осуществление выдвинутых автором предложений в текущих и перспективных планах работы ЦГАСА,
Научный совет п о с т а н о в и л:
Выдвинуть на конкурс Главархива в области научно-информационной
деятельности доклад т. Каряевой Т. Ф. «О состоянии и некоторых перспективах публикационной работы ЦГАСА».
Кевдин П. М.

Председатель Научного совета

Двойных Л. В.

Секретарь Научного совета

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 729. Л. 1–8. Подлинник.

№ 37
Приказ директора ЦГАСА П. М. Кевдина о награждении
сотрудников в связи с 60-летием архива
г. Москва
№ 48

23 июня 1980 г.

В связи с 60-летием Центрального государственного архива Советской
Армии п р и к а з ы в а ю :
1. За высокие достижения по выполнению плановых заданий и примерную дисциплину наградить почетной грамотой:
1. Алабян Р. А.
21. Леунову В. А.
2. Алтышеву О. А.
22. Лысогорского М. Ю.
3. Бородину Л. П.
23. Медникову И. Г.
4. Воронину В. П.
24. Мурованную Л. Е.
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5. Гаркушу И. О. 20
6. Глебова С. К.
7. Голубенко Н. Б.
8. Гончарова А. Г.
9. Гутову А. Г.
10. Двойных Л. В.
11. Дееву Н. И.
12. Егорова Н. Д.
13. Западного В. А.
14. Зайончковского В. А.
15. Ильину М. Н.
16. Кадомцеву Н. А.
17. Козловскую Т. Н.
18. Косоротову Л. В.
19. Кулавину А. В.
20. Лихареву Е. Г.
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№ 38
Справка главного хранителя фондов ЦГАСА
М. Н. Ильиной «Анализ работы Центрального
государственного архива Советской армии по проверке
наличия и состояния дел за 1978–1980 гг.»

25. Нарину Л. Т.
26. Нагаева И. М.
27. Носова С. П.
28. Нургалиф З.
29. Окуневу А. П.
30. Орлова В. В.
31. Смирнову Т. В.
32. Павлову З. Ф.
33. Путята И. В.
34. Торопынину Г. М.
35. Усачеву Г. С.
36. Чижову О. Г.
37. Чекалина В. К.
38. Шишкову Н. П.
39. Шубину Т. Н.
40. Щербакова П. И.
41. Башарова Х. С.

Май 1981 г.
В комплексе работ по обеспечению сохранности документов большое
значение имеет традиционная форма работы архива-проверка наличия
и физического состояния хранящихся документов.

2. За активную работу по воспитанию и обучению молодых сотрудников вручить Диплом наставника молодежи:
1. Борисовой М. М. — с таршему архивисту
2. Герасимовой Л. П. — с таршему архивисту
3. Киселевой Т. В. — с таршему архивисту
4. Костриковой Н. М. — зам. зав. отделом
5. Романову В. И. — зам. зав. отделом
3. Объявить благодарность:
1. Ащеуловой Е. Н.
2. Баевой Л. Е.
3. Богдановой Е. В.
4. Волошиной Л. Л.
5. Голубевой Л. Г.
6. Гуляевой Г. М.
7. Доливец Е. Д.
8. Камраз С. Э.
9. Кобелевой Н. И.
10. Крушельницкому А. В.
11. Миронову В. А.
12. Прибытковой А. В.
Директор ЦГАСА

13. Панюшкиной И. В.
14. Рыбалко С. В.
15. Тарховой Н. С.
16. Терещенко Э. Н.
17. Трифонову Е. Е.
18. Толоконниковой Р. Н.
19. Трубинок Е. М.
20. Череминой П. А.
21. Щигоревой Л. М.
22. Яворской Н. Н.
23. Янчинской Т. В.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 760. Л. 60–61. Подлинник.
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Кевдин П. М.

1. Состояние работы по проверке наличия дел.
1.1. При планировании и проведении этой работы руководствовались
«Методическими указаниями по организации проведения проверки наличия и состояния дел и уточнению учетных документов в государственных архивах», 1977 г., подготовленными Главархивом СССР.
Эти «Методические указания», обобщающие опыт работы государственных архивов по проверке наличия дел и уточнению учетных документов,
являются необходимым пособием по организации и методике проведения данной работы.
1.2. Центральным государственным архивом Советской армии в период с 1978 по 1980 гг. проведена проверка наличия и состояния 151 402 дел
155 фондов. Из них 51 676 дел 62 фондов центральных и главных управлений РККА, управлений фронтов, армий, находящихся на спецхранении;
28 943 дела 35 фондов главных и центральных управлений, внутренних
и пограничных войск МВД СССР; 56 000 дел Коллекции личных дел и послужных списков командно-начальствующего и политического состава
РККА (в порядке их подготовки для составления учетной описи с одновременной заменой обложек и проставлением штампов); 14 783 дела 58
фондов военно-учебных заведений, госпиталей и тыловых учреждений
Красной армии.
1.3. Проверку наличия прошли фонды I, II и III категорий.
1.4. Результаты проверки 155 фондов оформлены соответствующими
учетными документами (акт и лист проверки наличия и состояния дел)
и утверждены руководством архива.
1.5. Полистная проверка дел не проводилась.
2. Организация работы.
2.1. Проверка наличия проводилась ст[аршими] хранителями и хранителями фондов. В одних архивохранилищах весь комплекс работ по проверке наличия проводился одним сотрудником, в других — д
 вумя сотрудниками. Рабочие группы более двух человек для проведения этой работы
не создавались. Наиболее опытный сотрудник в данной рабочей группе
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уточнял топографию фонда, подбирал и выверял описи, сверял итоговые
данные описи фонда с данными централизованного учета и т. д. Затем поочередно каждый из них занимался выемкой, укладкой дел и сверкой их
с описями.
2.2. Проверка наличия и состояния хранящихся в архиве фондов планируется и организуется, как одно из направлений в комплексе работ архива по обеспечению сохранности документов. Объемные показатели этого
вида работы, с указанием названий и категорий намечаемых к проверке
групп фондов, отражаются в перспективном, пятилетнем и годовом плане работы архива.
Архивохранилища при планировании работы по проверке наличия
на год, учитывая задания перспективного и пятилетнего планов, составляют соответствующие списки фондов с указанием их категории и объемом.
2.3. Списка фондов, подлежащих проверке наличия, в целом по архиву не имеется. Составление данного списка, в виду большого количества
хранящихся фондов (32 991 ф[онд]), считаем в данное время нецелесообразным.
2.4. Проверка наличия проводилась по фондам в зависимости от их категории и интенсивности использования.
2.5. В период с 1978 по 1980 г. проведена проверка наличия 14 783 дел
58 фондов военно-учебных заведений, госпиталей и тыловых учреждений
Красной армии, наиболее интенсивно использовавшихся при исполнении запросов социально-правового характера. Отсутствующих дел не обнаружено.
2.6 Документы проверенных 155 фондов располагались компактно в одном архивохранилище.
2.7. При планировании и проведении проверки наличия и состояния
дел применялись комплексные нормы выработки (300–350 дел в день).
2.8. Для учета фондов, прошедших проверку наличия, в каждом архивохранилище заведены «Книги учета проверки наличия дел».

5. Оформление результатов проверки наличия.
5.1. Состояние подвергшихся проверке фондов отражалось в листе фонда (централизованный учет) и в фондовых картотеках архивохранилищ.
Картотеки учета движения, состояния дел и научно-справочного аппарата к фондам (фондовые картотеки архивохранилищ) ведутся зав. архивохранилищем или сотрудником, отвечающим за организацию учета
в хранилище. В случае необходимости, ведутся сводная картотека отсутствующих дел (централизованный учет) и картотеки отсутствующих дел
в каждом архивохранилище. В 1978–1980 гг. подобные картотеки не велись, т. к. недостающих дел не обнаружено.
5.2. По завершении проверки фондов и при наличии всех дел составляется акт проверки наличия и состояния дел, который утверждается руководством архива в установленные сроки (от 3-х до 10 дн[ей]).
5.3. Данные о физическом состоянии дел, кроме листа проверки,
обобщаются в архивохранилищах в книгах или тетрадях произвольной формы и карточках учета движения, состояния дел и НСА каждого фонда.
В этих книгах (тетрадях) указываются шифры дел, требующих реставрации, переплета и подшивки дел ручным способом. Сведения о физическом состоянии дел используются при перспективном, пятилетнем и годовом планировании работы по переплету и реставрации дел лабораторией
и силами хранителей фондов.
6. Организация розыска дел не обнаруженных при проверке наличия,
оформление итогов.
6.1. Работа не проводилась, т. к. недостающих дел не обнаружено.
6.2 a .
6.3.

7. Внесение изменений в учетные документы.
7.1. Утвержденный руководством акт проверки наличия передается
в Отдел обеспечения сохранности документов и фондов для внесения соответствующих сведений (изменений) в документы централизованного
учета (лист фонда, список фондов, цифровые книги).
7.2. Работа не проводилась.

3. Методическая подготовка.
3.1. Рабочие инструкции и памятки по проверке наличия отдельных
фондов или групп однородных фондов не составлялись.
3.2. Ежегодно зав. архивохранилищами проводились занятия по повышению деловой квалификации сотрудников, занимавшихся проверкой
наличия. На этих занятиях изучались «Методические указания…» Главархива, 1977 г. и анализировался накопившийся опыт этой работы в архивохранилище.
4. Проведение проверки наличия.
4.1. Выверка описей и топографических указателей проводилась в ходе
проверки наличия дел сотрудниками, на которых планировалась эта работа (ст[аршие] хр[анители] фондов и хр[анители] фондов).
4.2. Дополнительных документов к листу проверки не велось.
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8. Контроль за работой
8.1. Контроль за качеством работы по проверке наличия и оформления
ее результатов осуществлялся зав. архивохранилищами и Отделом обеспечения сохранности документов и фондов. В 11-ой пятилетке эта работа возлагается на Главного хранителя фондов.
a

В подпунктах 6.2. и 6.3. текст отсутствует.
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Проверка наличия дел находится также под наблюдением заместителя директора архива, ведующего вопросами обеспечения сохранности
документов.
Главный хранитель фондов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 798. Л. 12–15. Копия.

М. Н. Ильина

Директор

№ 39
Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова 21
о мероприятиях по обеспечению приема и ввода
в эксплуатацию нового здания архива
г. Москва
№1

Л. П. Волков

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 775. Л. 151–152. Подлинник.

8 января 1982 г.

В связи с завершением строительно-монтажных работ в новом здании
архива по ул. Адмирала Макарова, 29 и предстоящим приемом его в эксплуатацию ЦГАСА,
Приказываю:
1. Зам. директора т. М. Д. Савосину до 12 января т. г. образовать рабочую группу для приемки помещений, оборудования и систем по эксплуатации здания ЦГАСА. Обеспечить помещением, необходимым оборудованием и мебелью:
— дежурный пост милиции;
— дежурную часть пожарной охраны;
2. Зам. директора М. Д. Савосину и ст[аршему] архивисту П. И. Щербакову принять срочные меры по укомплектованию штатов эксплуатационных и хозяйственных служб в новом здании ЦГАСА.
3. Зам. директора М. Д. Савосину и главному хранителю фондов М. Н. Ильиной подготовить до 20 января [19]82 г. предложения по установке на рабочих помещениях и архивохранилищах порядковых номеров и соответствующих указателей о принадлежности рабочих помещений и архивохранилищ;
представить заказ на изготовление указателей.
4. Членам комиссии во главе с Б. Г. Дробот (Ильина М. Н., Носов С. П., Бородина Л. П., Смирнова Г. А., Деева Н. И., Окунева А. П., Шишкова Л. А., Чекалин В. К.) до 15 января 1982 г. представить соображения о размещении
в новом здании архивохранилищ.
5. Членам комиссии во главе с Т. Ф. Каряевой (Ильина М. Н., Мурованная Л. Е., Кадомцева Н. А., Шишкова Н. П., Пушкин В. В.) до 15 января 1982 г.
представить соображения о размещении в рабочих помещениях сотрудников отделов и архивохранилищ.
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6. Зам. директора Б. Г. Дробот, Т. Ф. Каряевой, М. Д. Савосину, главному
хранителю фондов М. Н. Ильиной и зав. отделом обеспечения сохранности документов С. П. Носову разработать и представить на рассмотрение
дирекции до 20 января [19]82 г. план перемещения архивных материалов
в новое здание ЦГАСА с учетом создания специальных бригад для погрузки и разгрузки материалов, а также широкого привлечения всех сотрудников для участия в переезде архива.

№ 40
Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова об организации
перемещения архивных материалов в новое здание архива
г. Москва
№ 20

15 июня 1983 г.

Новое здание ЦГАСА полностью готово к эксплуатации. Совет Министров СССР 2 июня 1983 г. разрешил начать перемещение архивных материалов в новое здание. Коллегия Главархива СССР на своем заседании
8 июня т. г., руководствуясь распоряжением Совета Министров СССР, определила порядок переезда ЦГАСА в новое здание ул. Адмирала Макарова, 29.
Приказываю:
1. Считать начавшимся переезд архива в новое здание.
2. Установить следующую последовательность перемещения архивных
материалов, технологического оборудования и мебели:
— архивохранилище фондов пограничных и внутренних войск (т. Смирнова Т. В.);
— отдел использования документов по социально–правовым вопросам (т. Мурованная Л. Е.);
— отдел информационно–поисковых систем (т. Шишкова Л. А.);
— отдел научно–методической и организационной работы (т. Алабян Р. А.);
— отдел обеспечения сохранности документов и учета фондов (т. Носов С. П.);
— архивохранилище фондов центральных, окружных управлений,
управлений фронтов, армий и групп войск (т. Смирнова Г. А.);
— отдел специальных фондов (т. Бородина Л. П.);
— архивохранилище микрофотокопий страхового фонда (т. Гутова А. Г.);
— отдел информации и научного использования документов (т. Павлова З. Ф.);
— отдел публикации документов (т. Боброва В. В.);
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— архивохранилище фондов восковых частей и соединений (т. Романов В. И.);
— архивохранилище фондов военно-учебных и вспомогательных тыловых учреждений (т. Чекалин В. К.);
— спецчасть, инспектор по кадрам, хозчасть, секретарь директора.
3. С начала перемещения архивных материалов прекратить работу читального зала, произвести перебазирование всего комплекса научно-справочного аппарата, технологического оборудования и мебели, находящихся в читальном зале.
4. Общее руководство погрузкой архивных материалов в старом здании возложить на заместителя директора т. Дробот Б. Г.
5. Общее руководство разгрузкой архивных материалов и размещением их на стеллажах в новом здании возложить на заместителя директора т. Каряеву Т. Ф. и главного хранителя фондов т. Ильину М. Н.
6. Ответственность за технику безопасности и материально-техническое обеспечение погрузочно-разгрузочных работ возложить на заместителя директора т. Кибу Ю. И.
7. На ст[аршего] архивиста Орлова Г. А., находящегося в новом здании,
возлагается контроль за закрытием и опечатыванием всех рабочих помещений и архивохранилищ в новом здании, прием и выдача ключей.
8. Возложить персональную ответственность за организацию последовательности погрузки архивных материалов на автотранспорт в старом здании и их охрану в период перевозки на тт. Борисову М. М., Смирнову Г. А., Чекалина В. К., Романова В. И., Бородину Л. П., Гутову А. Г.
9. Возложить персональную ответственность за прием архивных материалов, их разгрузку и размещение на стеллажах на тт. Ильину М. Н.,
Смирнову Т. В., Шишкову Н. П., Торопынину Г. М., Кистиневу И. В., Кобелеву Н. И. и Козловскую Т. Н.
10. В работе по перемещению архивных материалов в новое здание коллективу архива будут оказывать помощь военнослужащие внутренних
войск и Советской армии, поэтому необходимо руководителям отделов
и архивохранилищ и всем сотрудникам архива иметь тесные контакты
с командованием групп, выделяемых для оказания помощи, окружить их
вниманием, создать благоприятные условия для выполнения военнослужащими ответственной задачи.
11. Отделу использования документов по социально-правовым вопросам (т. Мурованной Л. Е.) продолжать справочную работу, определить количество сотрудников, которые будут исполнять запросы на весь период переезда.
12. Приказ объявить во всех отделах и архивохранилищах.
Директор

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 775. Л. 246–248. Подлинник.
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Л. П. Волков

№ 41
Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова
об организации второго этапа перемещения
архивных материалов в новое здание архива
г. Москва
№ 22

27 июля 1983 г.

В период с 15 июня по 29 июля т. г. осуществлено перемещение архивных
материалов архивохранилищ: фондов пограничных и внутренних войск,
микрофотокопий документов страхового фонда, отдела спецфондов: научно-справочного аппарата, технологического оборудования и мебели отделов: использования документов по социально-правовым вопросам, информационно-поисковых систем, информации и научного использования
документов, обеспечения сохранности и учета фондов, научно-исследовательской и организационной работы. Перемещение прошло организованно при высокой активности всех работников. Архивные материалы размещены в соответствии с ранее разработанными схемами и полностью
готовы к использованию.
С 15 августа т. г. начинается второй этап перемещения архивных материалов. Министерство обороны СССР выделяет для оказания помощи
на срок с 15 августа по 1 ноября т. г. 80 военнослужащих и 4 грузовые автомашины.

Приказываю:
1. Установить следующую последовательность перемещения архивных материалов, технологического оборудования и мебели находящихся в старом здании отделов и архивохранилищ:
— архивохранилище фондов центральных, окружных управлений,
управлений фронтов, армий и групп войск (т. Смирнова Г. А.);
— отдел публикации документов (т. Боброва В. В.);
— архивохранилище фондов войсковых частей и соединений (т. Романов В. И.);
— архивохранилище фондов военно-учебных заведений и вспомогательных тыловых учреждений (т. Чекалин В. К.);
— спецчасть, инспектор по кадрам, секретарь директора.
2. Общее руководство погрузкой архивных материалов в старом здании возложить на заместителя директора т. Дробот Б. Г.
3. Общее руководство разгрузкой архивных материалов и размещением их на стеллажах возложить на заместителя директора т. Каряеву Т. Ф.
и главного хранителя фондов т. Ильину М. Н., а также на т. Смирнову Т. В.
4. Возложить персональную ответственность за погрузку архивных
материалов в старом здании и их охрану в период перевозки на тт. Смирнову Г. А., Романова В. И., Чекалина В. К.
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5. Возложить персональную ответственность за прием архивных материалов, их разгрузку и размещение на стеллажах на тт. Ильину М. Н.,
Шишкову Н. П., Торопынину Г. М., Кистиневу И. В.
6. На период перемещения архивных материалов с 15 августа по 1 ноября т. г. для сопровождения автомашин выделять сотрудников:
— отделу информационно–поисковых систем с 15 августа по 30 сентября — 2
 чел.;
— отделу информации и научного использования документов с 15 августа по 30 сентября — 2 чел.;
— отделу использования документов по социально–правовым вопросам с 1 по 30 октября — 2
 чел.;
— отделу обеспечения сохранности и учета фондов с 1 по 30 октября — 
1 чел.;
— отделу научно–методической и организационной работы — 1 чел.
7. Руководителям отделов и архивохранилищ, находящимся в новом
здании (тт. Смирновой Т. В., Бородиной Л. П., Гутовой А. Г., Носову С. П., Павловой З. Ф., Шишковой Л. А., Алабян Р. А.):
— составить пофондовые и постеллажные топографические указатели;
— приступить к выполнению плановых заданий 1983 г.
8. Отделу использования документов по социально-правовым вопросам (т. Мурованной Л. Е.):
— завершить до 20 августа установку картотек и размещение научно–
справочного аппарата;
— использовать в полном объеме сотрудников, освободившихся от работы по перевозке, на исполнении запросов.
9. Заместителю директора т. Кибе Ю. И.:
— до 10 августа с. г. решить вопрос о сопровождении автомашин с архивными материалами представителями милиции на период с 15 августа до 1 ноября т. г.;
— до 15 августа с. г. представить мне предложения о подготовке нового здания к зимнему сезону;
— до 10 августа т. г. выделить помещения в новом и старом зданиях
для размещения военнослужащих.
10. Заместителям директора т. Кибе Ю. И. и Каряевой Т. Ф. до 10 августа
т. г. определить потребность и представить мне предложения по обеспечению мебелью архивохранилищ и рабочих помещений в новом здании
архива, а также решить вопрос о реализации оставшихся в старом здании мебели и коробок.
11. Приказ объявить всем руководителям отделов и архивохранилищ.
Директор

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 775. Л. 251–253. Подлинник.
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№ 42
Заключение главного хранителя фондов ЦГАСА
М. Н. Ильиной и зав. архивохранилищем Т. В. Смирновой
о комплексе документов, предлагаемых ЦАМО СССР
для передачи на постоянное хранение в ЦГАСА
2 августа 1984 г.
В соответствии с распоряжением зам. директора архива Каряевой Т. Ф.,
главный хранитель фондов Ильина М. Н. и зав. архивохранилищем Смирнова Т. В. ознакомились выборочно с документами, предлагаемыми ЦАМО
СССР на постоянное хранение в ЦГАСА.
При ознакомлении установлено следующее:
В ЦАМО проводится обработка с попутной экспертизой ценности личных дел командного состава Советских вооруженных сил за период с 1918
по 1960 гг.
Экспертиза ценности указанной группы документов проводится в соответствии с «Перечнем документов Советской армии и военно-морского
флота со сроками их хранения», объявленного приказом МО СССР № 215
от 15 ноября 1975 г.
На постоянное хранение в 2-х экз[емплярах] оставляются личные
дела Маршалов Советского Союза, адмиралов флота, маршалов родов
войск, генералов армии, военнослужащих — Героев Советского Союза,
Героев Соц[иалистического] труда, полных кавалеров ордена Славы, лауреатов Ленинской и Государственной премий. Оставляются на постоянное хранение в одном экземпляре личные дела всех старших офицеров,
а также мл[адших] офицеров — у частников войн и др. боевых действий
по защите государственных интересов СССР с 1918 по 1960 гг.
К уничтожению намечаются личные дела мл[адших] офицеров,
не участвовавших в войнах и других боевых действиях по защите государственных интересов СССР, прапорщиков, мичманов и в[оенно]служащих сверхсрочной службы по истечении срока их хранения — 7
 5 лет
(первые экз[емпляры] пенсионных дел этой группы оставляются на постоянное хранение). Вот эта группа личных дел с истекшими сроками
их хранения по «перечню», с незначительными сведениями о службе
в предвоенные годы и предлагается на постоянное государственное
хранение.
Предлагаемый комплекс документов можно разделить на три большие группы.
1-я группа — л[ичные] дела младших офицеров, где отражена служба
за 1–2 предвоенных года и нет сведений о их дальнейшей судьбе (убит или
жив и служил). Если эти в[оенно]служащие погибли в период ВОВ, то эти
сведения отражены в соответствующей картотеке учета потерь, если они
живы и продолжали служить, то в каком-либо учреждении на офицера обя-
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зательно должно быть личное дело. Следовательно, практической ценности эта группа документов не имеет.
2-я группа — л[ичные] дела курсантов военных училищ, школ, которым не присвоено воинское звание и нет сведений об окончании училищ,
школ и о их дальнейшей судьбе.
3-я группа — л[ичные] дела на сержантский и рядовой состав. Личные дела на эту категорию в[оенно]служащих заводились вопреки существующим правилам. По существу это не личные дела, а оформление
допуска для выполнения спецработ. Отраженная в них служба по 1940 г.
не подтверждена ни приказами, ни какими-либо другими документами
этих личных дел.
Предполагается по завершении обработки указанных личных дел выделить к уничтожению более 300 тыс. дел, ежегодно по 8–10 тыс. Для их
хранения потребуется площадь в размере одного хранилища в новом здании ЦГАСА.
Ознакомившись с составом и содержанием указанных документов, считаем, что эти документы не имеют ни практической, ни научно-исторической ценности.
Считаем нецелесообразным комплектование Центрального государственного архива Советской армии выборочным и обесцененным комплексом документов, не представляющим практической и научно-исторической ценности.
Главный хранитель фондов
Зав. архивохранилищем

Ильина М. Н.

Смирнова Т. В

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 798. Л. 57–58. Подлинник.

№ 43
Доклад зам. директора ЦГАСА Л. В. Двойных
начальнику отдела обеспечения сохранности
документов Главархива СССР К. В. Крестовской
«О ходе и итогах общественного смотра
сохранности документов ГАФ СССР в ЦГАСА»
№ 168

19 июля 1985 г.

В соответствии с планом общественного смотра сохранности ГАФ СССР
в ЦГАСА в 1-м полугодии 1985 г. проведены следующие мероприятия:
Проверка работы архивохранилищ с особо ценными документами.
За четыре года XI пятилетки выявлено и описано 4928 дел. На указанное
количество особо ценных дел создан страховой фонд. Выявление и описа-
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ние особо ценных дел будет проводиться и в 1985 г. (3-й и 4-й кв[арталы]).
Однако, создание страхового фонда на выявленные особо ценные документы на 1985 г. и первые два года XII пятилетки (1986–1987 гг.) не планируется, в связи с проведением архивохранилищами объемных работ
по проверке наличия и физического состояния дел с одновременным их
перекартонированием.
Проведена проверка хода работ по перекартонированию дел и учетных документов.
С момента переезда по настоящее время перекартонировано и перемещено 13 706 коробок с документами и 1069 коробок с учетными документами (дела фондов и др.). В XI пятилетке планируется перекартонировать
32 698 коробок с документами, в XII пятилетке — 1
 10 302 коробки с документами (по 22 тыс. коробок ежегодно), для чего потребуется 80 тыс. коробок нового образца.
Ежегодные объемы изготовления коробок нового образца ЛМРД ЦГА
СССР для ЦГАСА составляют 10 тыс., что явно недостаточно.
При перекартонировании используются старые коробки, имеющиеся в архиве (нижний ряд) и вновь изготовленные коробки (верхний ряд),
что позволяет более рационально располагать дела и фонды на стеллажах. Успешное проведение этой работы возможно только при планомерном поступлении необходимого количества коробок нового образца.
Осуществлена проверка работы архивохранилищ и отдела спецфондов по проверке наличия и состояния дел.
Проверка наличия и состояния дел организована и проводится в целом
правильно и в соответствии с требованиями действующих нормативнометодических документов.
Всего за период с момента переезда (4-й кв[артал] 1983 г.) по май месяц
1985 г. проверено более 300 тыс. дел (18% от общего количества хранящихся дел). Плановые задания 1-го кв[артала] 1985 г. по этому виду работ
выполнены на 135%, а годовые — на 32%. Результаты проверки наличия
и состояния дел оформлены соответствующими учетными документами.
На основании результатов проверки наличия дел внесены сведения в документы централизованного учета, заведены картотеки цикличности
проверки наличия и учета физического состояния дел. Вместе с тем проверкой установлено невыполнение некоторыми архивохранилищами плановых заданий, отступления от действующих правил по проведению проверки наличия дел и несвоевременное оформление итогов этой работы.
Результаты проверки обсуждены на расширенном заседании дирекции и комиссии общественного смотра. Издан приказ по архиву об улучшении проведения единовременной проверки наличия и состояния дел.
Проверкой установлено также, что значительная часть дел, вследствие
их интенсивного использования, находится в неудовлетворительном физическом состоянии (оторвались обложки, стерлись края и тексты документов и др.).
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Проведено санитарно-гигиеническое обследование помещений архивохранилищ сотрудниками ВНИИДАД. Установлена зараженность документов архива насекомыми-вредителями (хлебные точильщики и кожееды). Одновременно установлена пораженность стен архивохранилищ
плесневыми грибами вблизи оконных проемов, что является следствием
недостаточной их гидроизоляции.
Необходимо провести работы по гидроизоляции всех имеющихся в архиве оконных проемов (179), которые в зимнее время промерзают и покрываются инеем, а также по устранению плесневых грибов на стенах
77 оконных проемов 2–8 этажей архивного корпуса.
Зам. директора

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 820. Л. 1–3. Копия.

Двойных Л. В.

№ 44
Реферативное сообщение начальника отдела
комплектования ЦГАСА Е. Г. Лихаревой «Комплектование
ЦГАСА СССР документами личного происхождения
участников вооруженной защиты Советского государства»,
опубликованное в Экспресс-информации ГАУ при СМ СССР
1988 г.
В [19]50-х — [19]70-х гг. в архиве было собрано 28 личных фондов:
Н. И. Подвойского, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, К. А. Мехоношина 22,
И. И. Вацетиса, Д. М. Карбышева 23, К. К. Юренева 24 и др.
Однако в то время эта работа не носила целенаправленного и планового характера. Личные фонды передавались в основном в порядке профильной принадлежности из других государственных и ведомственных
архивов. Отсутствие четкой программы по приему документов личного
происхождения намного осложнило их выявление сегодня.
Первым конкретным шагом в этом направлении стало решение Коллегии Главархива СССР от 30 июля 1986 г. Архиву предписывалось выявлять и принимать на хранение личные документы видных военачальников и политических работников Советской армии, внесших значительный
вклад в разгром гитлеровской Германии и империалистической Японии.
Созданный в соответствии с этим решением отдел комплектования
начал планомерную работу по приему личных фондов.
В сжатые сроки были подготовлены нормативно-методические документы по теме.
Для проведения планомерной работы определяется круг лиц, личные
архивы которых подлежат приему на постоянное государственное хране-
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ние. Изучаются НСА и документы архива по личному составу Красной армии. Определяются документы, на основании которых составляется картотека высшего и среднего комначсостава Красной армии. Содержащаяся
в карточках информация позволит использовать картотеку в дополнение
к именному каталогу ЦГАСА.
При составлении списков широко используются также энциклопедические издания и военно-историческая литература, личный опыт и знания
членов Междуведомственного совета по работе с фондами и документами личного происхождения участников вооруженной защиты Советского
государства и членов Советов ветеранов войны — однополчан.
В архив уже поступили записки о боевых вылетах, датируемые 1945 г.,
воспоминания ветеранов, основанные на записях в летных книжках военного времени, фотографии командно-начальствующего состава этих частей и некоторые другие документы.
Подобные комплексы документов — о
 чень важное дополнение к основным фондам, они ярко показывают все величие подвига советских воинов на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1987 г. принято на государственное хранение более 5000 личных документов. В их составе макет неизданного фотоальбома «Маршалы, генералы, адмиралы Советской армии и Военно-Морского флота — у частники
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.” (личный фонд ген[ерал]-полков[ника] И. А. Кузовкина); альбом фотографий курсантов 3-го факультета
Военной академии им. Фрунзе во время военно-исторической и полевой поездки в Крым в 1935 г. (личный фонд ген[ерал]-лейт[енанта] Г. П. Софронова), включающий редкие фотографии видных военачальников межвоенного периода; доклад командующего Ферганской группой войск И. Я. Врачева
о мирных переговорах с руководителем крупного басмаческого формирования Муэтдин-Беком в 1922 г. (личный фонд И. Я. Врачева), и сейчас имеющий практическое значение в связи с политикой национального примирения в Афганистане; письмо А. А. Брусилова начальнику Управления
ГУВУЗ В. П. Муратову (1920 г.) (личный фонд В. П. Муратова) и мн. др.
Опыт подсказывает нам и систему фондирования: кроме отдельных
фондов создавать объединенные фонды и коллекции документов одного или нескольких лиц (если документы последних не могут создать самостоятельный фонд).
В коллекции документов включаются воспоминания участников Великой Отечественной войны, фотографии военных деятелей Гражданской войны.
Мы получаем в дар печатные издания, входящие в коллекцию печатных изданий. Военные мемуары, сборники, монографии военных теоретиков и другая военно-историческая литература помогают при изучении
биографий фондообразователей и при научном описании документов.
Такие книги, как «Краткий военно-исторический очерк» Г. П. Софронова
(М., 1962), «Стратегия» А. А. Свечина (М., 1927), «Оборонительная война»
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(ч. I) 1909 г. и «Современная война» (ч. II) 1921 г. издания А. А. Незнамова;
подборка журнала «Военное дело» за 1918–1920 гг. и др. могут стать подспорьем в работе сотрудников ЦГАСА и исследователей, занимающихся
в читальном зале.
Уже сейчас архив располагает личными фондами, существенно дополняющими источниковую базу в изучении истории Советских Вооруженных Сил.
В перспективе планируется публиковать обзоры фондов.

Опубл.: «Архивоведение. Археография». Экспресс-информация ГАУ при СМ СССР. ВНИИДАД,
1988. № 1(49).

№ 45
Докладная записка директора ЦГАСА М. В. Стеганцева
начальнику ГАУ при Совмине СССР Ф. М. Ваганову
о возможности издания путеводителя по фондам
ЦГАСА фирмой «East View Publications» (США)
г. Москва

5 сентября 1990 г.

М. В. Стеганцев

На документе имеются рукописные резолюции: «Поддерживаю предложение архива. А. Елпатьевский 25 . 06.09.[19]90 г.»;
«т. Двойных Л. В. 07.09.[19]90 г. Состоялся разговор с нач[ачальником] историко-архивного отдела Генерального штаба ВС СССР полковником Венковым И. П. С предложением ЦГАСА он согласен. М. Стеганцев. 07.09.[19]90 г.»;
«т. Двойных Л. В. 06.09.[19]90 г. доложено т. Ваганову Ф. М. С предложением ЦГАСА он согласился и дал указание — приступить к исполнению.
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РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 917. Л. 1. Подлинник.

№ 46
Пояснительная записка к статистическому
отчету о работе архива в ХII пятилетке
и 1990 г. директора ЦГАСА М. В. Стеганцева 26
начальнику ГАУ при СМ СССР Ф. М. Ваганову 27
28 января 1991 г.

Учитывая трудности с получением фондов на бумагу и не имея возможности оперативно издать на нашей полиграфической базе переработанный Путеводитель ЦГАСА, который крайне необходим исследователям,
прошу Вашего согласия на издание его в Нью-Йорке (на русском языке).
Фирма «Иствью пабликейшнс», которая берется издать наш Путеводитель на своей базе и на своей бумаге в течение 3–4-х месяцев, готова
предоставить в наше распоряжение необходимое количество экземпляров, а 500 экз. — п
 росит нашего согласия реализовать по своему усмотрению за доллары, чтобы возместить затраты. При этом архив никаких затрат не несет, за исключением почтовых расходов (пересылка издания).
Считаю это целесообразным. Все вопросы будут решены в соответствии
с международным правом и будут оговорены в договоре между ЦГАСА
и фирмой.
Директор ЦГАСА СССР

 ешение т. Ф. М. Ваганова доведено до т. Елпатьевского. 07.09.[19]90 г.
Р
М. Стеганцев»;
«т. Двойных Л. В. К исполнению. М. Стеганцев. 07.09.[19]90 г.».

Представляем статистическую отчетность о работе ЦГАСА за 1990 г.
по формам 1-АГ, 4-АГ (НИР), 3-АГ.
Все основные плановые показатели были выполнены архивом досрочно.
Деятельность коллектива архива за 1986–1990 гг., наряду с выполнением традиционных работ, характеризуется следующими основными этапами:
1. Активизация работы архива как научно-методического центра по работе с военной документацией.
2. Переход на новые условия хозяйствования.
3. Внедрение ЭВМ в практику работы архива.
В 1986–1990 гг. был проведен большой комплекс научно-методических
и научно-практических мероприятий.
Состоялось три заседания Круглого стола архивов:
— по работе с военной документацией ГАФ СССР (сентябрь 1987 г.);
— воплощение в жизнь ленинских принципов социалистического архивного дела при работе с военными документами ГАФ СССР (май 1988 г.);
— роль ГАФ СССР в перестройке (сентябрь 1988 г.).
К 70-летию Советских Вооруженных Сил по инициативе ЦГАСА
в Краснознаменном зале ЦДСА им. М. Фрунзе была проведена научнопрактическая конференция «Создание и развитие Советских Вооруженных Сил в документах Государственного архивного фонда СССР»
(февраль 1988 г.).
В феврале 1989 г. на базе ЦГАСА состоялась научно-практическая конференция «Документы ГАФ СССР об укреплении обороноспособности страны
накануне Великой Отечественной войны советского народа 1941–1945 гг.».
В ноябре 1989 г. была организована и проведена Всесоюзная научнопрактическая конференция по актуальным проблемам собирания, учета
и использования документов личного происхождения участников вооруженной защиты Советского государства.
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В апреле 1990 г. состоялась научно-практическая конференция на тему
«Великая Отечественная война советского народа 1941–1945 гг. в документах Государственного архивного фонда СССР и печатных изданиях»,
посвященная 45-летию Победы.
В октябре 1990 г. в архиве прошла конференция молодых специалистов
и ученых, посвященная 70-летию ЦГАСА.
В декабре 1990 г. состоялась научно-практическая конференция «История Гражданской войны и интервенции в СССР в документах ГАФ СССР
и современные проблемы».
ЦГАСА СССР принимал участие в организации и проведении Учредительного съезда Общества архивистов СССР.
Большой комплекс научно-методических и научно-практических мероприятий был проведен на базе межотраслевых тематических выставок на ВДНХ СССР и в ЦГАСА. За 1986–1990 гг. были организованы следующие выставки:
— Великий Октябрь в документах Государственного архивного фонда СССР;
— Государственный архивный фонд СССР и его роль в перестройке;
— Государственный архивный фонд СССР — документальная память
советского народа;
— Документы ГАФ СССР по истории создания и развития Советской армии и Военно-Морского флота СССР;
— Документы ГАФ СССР об укреплении обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны;
— Великая Отечественная война советского народа 1941–1945 гг. в документах ГАФ СССР и печатных изданиях;
— Обеспечение сохранности документов ГАФ СССР.
За отчетный период состоялось 7 заседаний Научного совета ЦГАСА,
на которых обсуждались актуальные направления деятельности архива:
обеспечение сохранности документов ГАФ СССР, особенности публикации
исторических военных документов ГАФ СССР, повышение эффективности
и развитие форм их использования, ход и результаты научных исследователей, подготовка сборников документов и путеводителя по фондам ЦГАСА.
Значительно расширились и укрепились научные контакты с государственными и ведомственными архивами, музеями, библиотеками, учреждениями Министерства обороны СССР, Министерства культуры СССР,
Госкомитета СССР по народному образованию, научными учреждениями
Академии наук СССР, ИМЛ при ЦК КПСС, ИДУ МИД СССР и др.
С 1987 г. архив начал работу по комплектованию документами личного происхождения участников вооруженной защиты Советского государства. На основе общесоюзных разработок с учетом накопленного опыта
архив подготовил ряд методических пособий по вопросам комплектования, экспертизы ценности, научному описанию документов личного происхождения, в том числе памятки и листовки, адресованные краеведам
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и школьникам, работникам общественных и народных музеев: «Документальные памятники, как их собирать, хранить и использовать», «ЦГАСА — 
краеведам», «Ветераны Великой Отечественной войны советского народа
1941–1945 гг.», «О порядке передачи личных архивов на государственное
хранение».
Для коллегиального рассмотрения вопросов приема документов личного происхождения участников вооруженной защиты Советского государства создан Межведомственный совет. Всего за отчетный период принято 21 284 документа, прошли описание 13 611 док[ументов].
С целью концентрации государственного учета документов личного
происхождения и их эффективного использования ЦГАСА провел необходимую работу по созданию Автоматизированного банка данных (АБнД).
В настоящее время архив уже располагает сведениями о значительном
количестве фондов и документов личного происхождения, находящихся на хранении в государственных архивах, сгруппированных в соответствии с административно-территориальным делением СССР. Ряд Главархивов союзных республик использовали собранные архивом данные
в практических целях.
В архиве создан участок вычислительной техники. Сотрудники группы прошли обучение на курсах.
Разработана и отлажена программа ввода и редактирования информации «Книга Памяти», осуществляется ввод сведений о безвозвратных потерях РККА в период боев у оз. Хасан, у р. Халхин-Гол. Разработаны т[ехнические] з[адания] на создание АБнД «Канцелярия‑2» (автоматизация
процессов учета, хранения и использования информации о запросах социально-правового характера, поступающих в архив); «Каталог» (АБнД о составе и содержании УПК на военнослужащих войск НКВД); АБнД «Именной каталог ЦГАСА».
Коллективом ЦГАСА проведена значительная работа по расширению
источниковой базы для военно-исторических исследований: рассекречено и передано на открытое хранение свыше 115,5 тыс. ед.хр. (О боевых действиях РККА в районе оз. Хасан, р. Халхин-Гол, советско-финляндская война,
документы ВВ НКВД–МВД СССР, личные фонды многих военных деятелей,
документы Белой армии). 60 тыс. ед.хр. сняты с ограниченного допуска.
С 1 января 1990 г. архив перешел на новые условия хозяйствования.
Этому предшествовала большая организационная работа. Разработаны
и введены в действие приказом по архиву № 67 от 14.12.[19]89 «Положение о ЦГАСА СССР», «Положение о порядке образования и использования
фонда материального поощрения», «Положение о порядке образования
и использования фонда научно-производственного и социального развития», «Положение об образовании фонда заработной платы», «Положение
о проведении договорных работ, платных работ и услуг», типовое «Положение о коллективном подряде отделов (коллективов), работающих с применением хозрасчетного метода финансирования».

509

Раздел № 4

В связи с введением новых должностей и окладов была проведена внеочередная аттестация работников архива.
Основные направления перехода на новые условия хозяйствования:
— использование новых возможностей при установлении должностных окладов, в т. ч. процентные надбавки, доплата за расширение зон обслуживания и обязанностей, премирование для материального стимулирования и повышения производительности труда;
— расширение платных услуг, позволяющее обеспечить материальную заинтересованность и содействующее увеличению общего объема работ архива.
Переход на новые условия хозяйствования позволил накапливать средства для приобретения оборудования, в т. ч. ЭВМ.
Максимальное использование имеющихся ЭВМ (5) и копировальномножительных аппаратов (3) дает возможность совершенствования НСА
и активизации использования документов. Организована новая форма
обслуживания заинтересованных учреждений и граждан — изготовление ксерокопий документов, проводится для исследователей тематическое выявление документов по интересующим их темам, осуществляется
подготовка тематических перечней, буклетов, микросборников, исполнение тематических и биографических запросов, чтение лекций и консультирование в соответствии с действующим прейскурантом.
С целью популяризации исторических знаний организован «Клуб любителей архивного дела» (КЛАД), систематически проводились «Уроки
Памяти» в школах и ПТУ, тематические вечера в Доме ученых, в Доме военной книги, в краеведческих музеях, организовывались передвижные
тематические выставки.
За 1986–1990 гг. проведено 24 радио-, 7 телепередач, опубликовано
44 статьи и подборки документов, исполнено 9769 тематических запросов, подготовлено 93 инициативных информации. В читальном зале обслужено 2090 исследователей, выдано 88 752 дела.
Исполнено 174 182 запроса социально-правового характера. Замикрофишировано 5 томов «Аннотированного перечня фондов ЦГАСА», раскрывающих состав и содержание наиболее информативных фондов архива.
Вышли в свет сборники документов: «В боях рожденная. Боевой путь
5-й армии Восточного фронта», «2-я армия в боях за освобождение Прикамья и Приуралья», «И на Тихом океане. Народно-революционная армия
ДВР в освобождении Приморья и Приамурья», «М. В. Фрунзе на Южном
фронте», «Интернациональная помощь 11-й армии в борьбе за победу Советской власти в Азербайджане».
Подготовлен и сдан в производство сборник документов «Приказы наркома обороны СССР. 1937 — июнь 1941 г.». Ведется работа над сборниками «Протоколы Реввоенсовета Республики 1918–1919 гг.», «Приказы наркома обороны. Июнь 1941 г. — 1942 г.» и др.
Архив продолжает совершенствовать материально-техническую базу
по обеспечению сохранности документов ГАФ СССР. Оборудовано два новых
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архивохранилища: для микрофотокопий (рулонной пленки и микрофиш)
и личных фондов участников вооруженной защиты Советского государства. Идет замена стеллажного оборудования в архивохранилищах. Отремонтирована капитально крыша двух зданий.
За 1986–1990 гг. отреставрировано 118 550 листов документов, переплетено 6848 ед.хр., закартонировано 423 071 ед.хр., изготовлено 924 959 кадров с документов для страхового фонда. Проводилась работа по совершенствованию нормативно-методической базы по обеспечению сохранности
документов. Принято на хранение 2433 ед.хр. из государственных и ведомственных архивов.
В плане разработки научно-исследовательских тем архив выступал
не только как соисполнитель, но вел самостоятельные исследования по основным направлениям деятельности архива. За 1986–1990 гг. самостоятельно осуществлялась разработка таких тем как:
— Исследование эффективности основных направлений использования документов ЦГАСА СССР в 1981–1990 гг. Аналитический обзор.
— Методика подготовки к изданию серии сборников документов о партийно-политической работе в Красной армии 1921–1941 гг.
— Особенности отбора, учета и описания особо ценных документов фондов центральных, окружных управлений фронтов, армий и групп войск.
Подготовлены два выпуска экспресс-информации.
Служба НТИ архива помимо сотрудников ЦГАСА обслуживает работников других государственных и ведомственных архивов, музеев, библиотек по соответствующей тематике.
Был составлен и распространен в 1988 г. через ОЦНТИ ВНИИДАД перечень нормативных и методических пособий, сборников документов,
подготовленных архивом за годы X–XII пятилеток. По перечню необходимые пособия высылались во временное пользование или в виде ксерокопий. Служба НТИ архива собирала и изучала информацию по профильной
тематике, осуществляла комплектование СИФа, пополняла справочные
картотеки.
Архив оказывал консультативную помощь, проводил семинары и практические занятия с работниками ведомственных архивов, общественных
музеев, организовывал стажировку слушателей ФПК при МГИАИ по профильной тематике.
За 1986–1990 гг. проведено 67 заседаний дирекции, состоялось 31 заседание методической комиссии, 13 заседаний Совета НОТ, 28 заседаний
ЭПК, 7 заседаний Межведомственного совета.
Систематически проводились занятия по повышению квалификации,
на которых основное внимание уделялось экономике архивного дела.
В связи с переходом на новые условия хозяйствования повышенное
внимание обращалось на социальные проблемы коллектива архива. Введена дотация на питание, осуществлялось накопление средств для материального поощрения. ЦГАСА ведет работу по укреплению кадров.
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За 1986–1990 гг. 49 чел. повышены в должности, свыше 20 сотрудников
обучается в МГИАИ, 6 чел. — в аспирантуре.
С 1987 г. Г[ражданская] о[борона] архива занимает первое место среди
учреждений центрального подчинения и удерживает переходящее Красное Знамя ГО Главархива СССР. По итогам 1990 г. — [ГО ЦГАСА] является лучшей среди учреждений Ленинградского района. Штабом ГО проводится работа по обобщению и распространению передового опыта по ГО
на базе тематической выставки «Обеспечение сохранности особо ценных
архивных документов в экстремальных условиях».
По итогам работы 1987, 1988, 1989 гг. архив награждался переходящим
Красным Знаменем Главархива СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений.
Приложение: на 4 лл. a
Директор архива

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 914. Л. 13–19. Подлинник.

a

Не публикуется.
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Примечания

1

Цитата из доклада А. А. Жданова
о журналах «Звезда» и «Ленинград»,
зачитанного на собрании партийного актива в Смольном, а затем
на общегородском собрании писателей и издательских работников
(а вгуст 1946 г.).
2
Жданов А. А. — советский государственный и партийный деятель. В 1938–1947 гг. — председатель Президиума Верховного Совета
РСФСР, одновременно председатель
Совета Союза Верховного Совета СССР.
В 1944–1948 гг. — секретарь ЦК ВКП(б)
по идеологии.
3
Кладт А. П. — историк-архивист. В 1941 г. окончил МГИАИ, участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. С мая 1945 г. — начальник отдела секретных фондов ЦГАКА,
с марта 1951 г. — начальник 1-го отдела архива, с мая 1954 г. — начальник
отдела фондов центральных и окружных управлений фронтов и армий
ЦГАКА. С 1959 г. по 1970 г. — в ГАУ
при СМ СССР на разных должностях.
С 1970 г. по 1975 г. — зам. директора
ЦГВИА по научной работе. Кандидат
исторических наук (1973).
4
Биографию А. Ф. Горленко см.
в Кратких биографиях руководителей архива.

5

Стыров В. Д. — генерал-майор, начальник Главного архивного управления МВД СССР с 1947 г. по 1953 г.
6
Имеется в виду Постановление
Совмина СССР № 246 от 7 февраля
1956 г. «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств».
7
Биографию В. В. Душенькина
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
8
Фурманов Д. А. — советский писатель-прозаик, революционер, военный
и политический деятель.
9
Хрущев Н. С. — советский партийный и государственный деятель. 1-й секретарь ЦК КПСС с 7 сентября 1953 г.
по 14 октября 1964 г. Председатель
Совета Министров СССР в 1958–1964 гг.
10
Психрометр — измерительный
прибор, применяемый для определения температуры и влажности
воздуха.
11
Биографию Д. И. Куртова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
12
Имеется в виду Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки
научно-педагогических кадров по историческим наукам, проходившее
в Москве в 18–21 декабря 1962 г.
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Циолковский К. Э. — русский,
советс кий философ, изобретатель,
школьный учитель. Основоположник
теоретической космонавтики.
14
Тельман Э. — лидер немецких
коммунистов. Депутат рейхстага
в 1925–1933 гг. Один из главных политических оппонентов А. Гитлера.
15
Горький Максим (Пешков А. М.) —
русский, советский писатель, публицист, общественный деятель.
16
Гайдар (Голиков) А. П. — детский
писатель, участник Гражданской войны. Вступил в Красную армию в 14 лет,
воевал на шести фронтах, командовал полком. В 1924 г. вынужден был
уйти в отставку из-за ранений. По совету М. В. Фрунзе обратился к литературной деятельности. С 1941 г. — военный
корреспондент газеты «Комсомольская
правда». Погиб на фронте.
17
VII Международный конгресс архивов проходил в Москве с 21 по 25 августа
1972 г. На нем обсуждались насущные
вопросы теории и практики архивного
дела. Международные конгрессы архивов являются наиболее представительным форумом в рамках Международного
совета архивов (МСА) — всемирной профессиональной организации. В состав
МСА входят национальные дирекции архивов, национальные ассоциации (союзы) и международные региональные
объединения архивов, отдельные архивы и индивидуальные члены. Архивные
учреждения СССР, УССР и БССР стали членами МСА в 1956 г.
18
Биографию П. М. Кевдина
см. в Кратких биографиях руководителей архива.

19

Биографию Л. В. Двойных см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
20
Гаркуша И. О. — историк-архивист. Выпускница МГИАИ 1976 г.
В 1969–1994 гг. работала в ЦГАСА
(РГВА) — м. н. с., ст. н. с., зав. архивохранилищем, главный хранитель
фондов, зам. директора. С 1994 г.
по 2019 г. — директор РГВИА.
21
Биографию Л. П. Волкова см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
22
Мехоношин К. А. — революционер,
советский военный и государственный
деятель.
23
Карбышев Д. М. — российский
и советский ученый в области фортификации и военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск
(1940). Герой Советского Союза
(1946, посмертно).
24
Юренев К. К. — участник российского революционного движения и Гражданской войны, советский
дипломат.
25
Елпатьевский А. В. — в 1986–1991 гг.
зам. начальника Главархива СССР.
С 1992 г. — ведущий научный сотрудник и член Ученого совета
Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).
26
Биографию М. В. Стеганцева см.
в Кратких биографиях руководителей
архива.
27
Ваганов Ф. М. — с 1978 г.
по 1983 г. — зам начальника, а с 1983 г.
по 1992 г. — начальник Главного архивного управления при СМ СССР. Доктор
исторических наук, профессор.
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№1
Постановление Правительства Российской Федерации
от 24 июня 1992 г. № 430 «Об утверждении
“Положения о Комитете по делам архивов
при Правительстве Российской Федерации
и сети федеральных государственных архивов
и центров хранения документации”»

Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела во Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела Комитета по делам архивов
при Правительстве Российской Федерации;
Научно-исследовательского центра космической документации СССР
в Российский научно-исследовательский центр космической документации Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации.
Поручить решение организационных, финансовых и иных связанных
с преобразованием вопросов Комитету по делам архивов при Правительстве Российской Федерации.
3. Образовать Российский государственный архив кинофотодокументов с филиалом в г. Владимире на базе Центрального государственного
архива кинофотодокументов СССР в г. Красногорске Московской области
и Центрального государственного архива кинофотодокументов РСФСР
в г. Владимире.
4. Утвердить сеть федеральных государственных архивов и центров
хранения документации согласно Приложению № 2 a .
5. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров РСФСР
от 13 августа 1980 г. № 394 «Об утверждении “Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров РСФСР и сети центральных государственных архивов РСФСР”».
Е. Гайдар 1

г. Москва

24 июня 1992 г.

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить «Положение о Комитете по делам архивов при Правительстве Российской Федерации» согласно Приложению № 1 a .
2. Согласиться с предложением Комитета по делам архивов при Правительстве Российской Федерации о преобразовании:
Центрального государственного архива древних актов СССР в Российский государственный архив древних актов;
Центрального государственного исторического архива СССР в Российский государственный исторический архив;
Центрального государственного военно-исторического архива СССР
в Российский государственный военно-исторический архив;
Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР
в Российский государственный архив Военно-Морского Флота;
Центрального государственного архива народного хозяйства СССР в Российский государственный архив экономики;
Центрального государственного архива литературы и искусства СССР
в Российский государственный архив литературы и искусства;
Центрального государственного архива Советской армии СССР в Российский государственный военный архив;
Центрального государственного архива РСФСР Дальнего Востока в Российский государственный исторический архив Дальнего Востока;
Центрального государственного архива научно-технической документации СССР с филиалом в г. Москве в Российский государственный научно-технический архив с филиалом в г. Москве;
Центрального государственного архива звукозаписей СССР в Российский государственный архив фонодокументов;
Центрального государственного архива СССР в Центр хранения историко-документальных коллекций;
Центрального государственного архива страхового фонда документов Государственного архивного фонда СССР в Центр хранения страхового фонда;
a

Не публикуется.
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РГВА. Справочно-информационный фонд. Копия.

№2
Протокол № 1 заседания Комиссии
по преобразованию ЦГАСА СССР в РГВА
28 июля 1992 г.
Председатель:
Секретарь:

Стеганцев М. В.
Мельник Г. Б.

Присутствовали:	Гаркуша И. О., Окунева А. П.,
Логинова Н. А. Сахарова Л. Н., Иванова М. Ю.
Остальные члены комиссии отсутствовали по уважительным причинам.

a

Повестка дня: Об организации работы комиссии.
Докладчик: Стеганцев М. В.

Не публикуется.
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Слушали:
т. Стеганцева М. В.
В задачи данной комиссии входит рассмотрение и решение всего комплекса вопросов по преобразованию ЦГАСА СССР в РГВА (Российский государственный военный архив). На первом заседании комиссии необходимо
определить порядок ее работы. На сегодняшний день в архиве подписан
приказ о преобразовании ЦГАСА в РГВА. Отдел кадров вручил уведомления
сотрудникам о выведении за штат архива. Сейчас заместителями директора и заведующими отделов готовятся предложения по новой штатной
структуре и новому штатному расписанию, которые будут рассмотрены
на заседании комиссии. После обсуждения на комиссии штатная структура и штатное расписание должны быть утверждены Роскомархивом 2. После этого комиссия приступит к персональному обсуждению сотрудников.
Таким образом, перед комиссией стоят следующие задачи: разработка
штатной структуры и штатного расписания; отбор людей на новые штатные должности.
Сначала будут обсуждаться кандидатуры на должности руководителей структурных подразделений, затем — остальные сотрудники.
До 3–5 сентября вопрос о зачислении сотрудников в штат архива или
об их увольнении должен быль решен.
Комиссия будет рассматривать и личные обращения работников при
увольнениях и переназначениях, т. к. возможны случаи, когда сотрудник
будет назначен на др. должность. Все решения комиссии должны основываться на законе. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
Члены комиссии одобрили предложенный М. В. Стеганцевым порядок
работы комиссии.
М. В. Стеганцев
Г. Б. Мельник

Председатель
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1002. л. 219–220. Подлинник.

ников. Применение компьютерной техники позволит активизировать деятельность отдела по подготовке не только фундаментальных изданий,
но и публикаций иного характера, популяризирующих документы архива. К последним могут относиться как документальные, так и информационные и справочные издания (указатели, справочники, обзоры и т. д.).
Привлечение компьютерной техники также позволит сократить расходы
и время на перепечатку, сверку, правку и прочую издательско-техническую работу и повысить КПД работы отдела.
3. В связи с увеличением стоимости издательских работ считаем важным расширять коммерческие основы издательской деятельности архива, в том числе поиск спонсоров, частичное авансирование изданий за счет
прибыли архива от других видов деятельности, привлечение зарубежных партнеров.
4. Осуществление высказанных предложений требует оформления придания архиву статуса юридического лица. Это в свою очередь позволило бы расширить международные связи архива, в том числе с иностранными архивами, в которых хранятся документы общего профиля и одних
фондообразователей.
5. Внедрение компьютерной техники в процесс работы отдела потребует увеличения штата отдела на две штатные единицы — п
 рограммистов.
Предложения обсуждены в коллективе отдела.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1002. Л. 223. Подлинник.

№4
Справка зав. отделом научного использования
документов РГВА Н. Е. Елисеевой о работе
по установлению имен и судеб интернированных
американских военнопленных

№3
Предложения и. о. заведующего отделом публикации
документов РГВА Н. С. Тарховой по упорядочению
издательской деятельности архива

Не ранее 12 октября 1992 г. a

6 августа 1992 г.
1. Считаем целесообразным оставить прежнее название отдела, как отражающее основные функции и задачи отдела.
2. Считаем необходимым внедрить компьютерную технику и программы в процесс подготовки сборников и информационно-научных справоч-
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к. и. н. Тархова Н. С.

И. о. зав. отделом публикации документов

a

Сотрудники Российского государственного военного архива с конца августа 1992 г. включились в работу по установлению имен и судеб американских военнопленных, оказавшихся на территории бывшего СССР в период
2-й Мировой войны и в послевоенный период. По состоянию на 12 октября
определен круг фондов центральных управлений, управлений войск и частей НКВД–МВД СССР, а также центральных управлений Красной армии,
в которых могут отложиться материалы по данной теме. ПредварительДатировано по содержанию.
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ное выборочное выявление документов (с полистным просмотром дел)
позволяет сделать вывод, что наиболее информационно емкими являются следующие фонды: Управление конвойных войск НКВД–МВД, Управление оперативных войск НКВД, Управление войск НКВД по охране тыла
действующей Красной армии, Управление внутренних войск НКВД–МГБ
военных округов, Управление войск НКВД по охране тыла фронтов и Группы советских войск в Германии. Также планируется привлекать к изучению фонды дивизий, полков и батальонов внутренних и конвойных войск
НКВД–МВД, которые выполняли задачи по поддержанию порядка и режима военного времени в районах, освобожденных от противника, по очищению этих районов от агентов и диверсантов, по охране и конвоированию военнопленных, заключенных и спецпереселенцев. Особый интерес
представляют книги учета отконвоированных военнопленных, маршрутные карты конвойных полков и акты о передаче военнопленных в лагерях. В просмотренных делах также обнаружена переписка с Союзно-контрольной комиссией в Будапеште о передаче английских и американских
летчиков, оказавшихся после выполнения полетов на территории 3-го
Украинского фронта; листы опроса военнопленных; именные списки военнопленных с указанием даты и места рождения; акты и сопроводительные документы о переводе военнопленных из тюрем в лагеря. В фондах
имеются также отчетные и распорядительные документы.
Всего намечено для изучения 52 фонда, в среднем по 150–200 дел в каждом. Таким образом, общий объем дел, предназначенных к полистному
просмотру, составляет примерно 10 000 единиц.
В процессе работы предполагается составление именной картотеки
на военнопленных с указанием поисковых данных, а также подготовка
кратких обзоров фондов с характеристикой изученных документов.
Зав. отделом научного
использования документов

Председатель:
Секретарь:

1. С л у ш а л и : Л. Н. Сахарову, гл[авного] хранителя фондов, о ходе работы по рассекречиванию документов архива. (Справка прилагается) a .
Вопросы:
Н. Д. Егоров. Какие фонды остались секретными? Как быть с теми фондами, 50-летний срок давности которых уже истек?
Л. Н. Сахарова. На секретном хранении остались два фонда по архивохранилищу фондов внутренних и конвойных войск, а также фонд Управления укрепрайонов.

Выст упили:
Л. В. Двойных. Касаясь вопросов рассекречивания, можно сказать следующее: существуют два документа, один из которых — з акон о государственной тайне и Временное положение о порядке доступа к архивным
документам, разработанное Росархивом 4 . Эти два документа между собой никак не стыкуются. Архивом было подготовлено письмо в Росархив
с просьбой разъяснить ситуацию. Сами мы ничего самостоятельно не рассекречиваем, это делают эксперты. Нигде в мире одним росчерком пера
ничего не рассекречивают. Например, во Франции документы по 2-й Мировой войне до сих пор полностью засекречены, т. к. там есть документы,
которые, по мнению правительства, не подлежат огласке.
Л. В. Двойных обратила внимание на отсутствие в России централизованного учета рассекреченных документов.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 947. Л. 119–120. Подлинник.

№5
Протокол № 12 заседания дирекции РГВА
по подведению итогов работы архива за 1993 г.
28 декабря 1993 г.

520

В. Ф. Запорожченко
Л. Н. Глухова

Повестка дня:
1. О ходе работы по рассекречиванию документов архива.
Докл[адчик] Л. Н. Сахарова;
2. О ходе работы по выявлению зарубежной архивной Россики профиля РГВА.
Докл[адчик] Е. В. Марина;
3. Об итогах работы совещательных органов РГВА в 1993 г.
Докл[адчик] Т. Н. Шубина;
4. Разное.

Н. Е. Елисеева

Присутствовали: В
 . Ф. Запорожченко 3, Л. В. Двойных,
И. О. Гаркуша, Л. Н. Сахарова, Т. Н. Шубина,
Н. Д. Егоров, Н. Е. Елисеева, М. Ю. Иванова,
Е. В. Марина, Л. В. Чурикова, Н. М. Кострикова,

Е. А. Антипова, Е. Е. Климова, А. В. Грошев,
Е. К. Смирнова, А. Ф. Мосоха, И. В. Горланова,
Л. Б. Панкратова, В. В. Хватова.

a

Решили:
1. Сообщение главного хранителя фондов Сахаровой Л. Н. принять к сведению.
Справка не публикуется.
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2. Главному хранителю фондов Сахаровой Л. Н. подготовить и направить в соответствующие управления МО РФ письма с просьбой ускорить
присылку в архив актов о рассекречивании дел. Срок — 30.12.[19]93 г.
3. Зав. отделом ОСД Антиповой Е. А., зав. архивохранилищами Панкратовой Л. Б., Окуневой А. П., Мосоха А. Ф., Грошеву А. В., Смирновой Е. К., Горлановой И. В. продолжить работу по оформлению и приему-передаче рассекреченных дел и их микрофотокопий на общее хранение.

a

2. С л у ш а л и : Е. В. Марину, зав. отделом комплектования, о ходе работы по выявлению зарубежной архивной Россики профиля РГВА.
Проведение этой работы было запланировано и велось с декабря 1992 г.
В марте 1993 г. Росархивом были даны методические рекомендации по ее
организации. Был разработан и утвержден план работы, анкеты на русском и английском языках для сбора сведений о зарубежной архивной
россике. Но исследователи не хотят делиться своими знаниями и поэтому анкеты не срабатывают. Только один исследователь сообщил о наличии на территории США казачьих архивов и музеев, но он пожелал остаться «инкогнито» и не назвал более точного адреса. Было послано письмо
Главному архивисту Канады с запросом о россике. В ответ пришла бандероль, в которой находился справочник по фондам, хранящимся в Национальном архиве Канады и содержащим сведения по истории России,
но сведений непосредственно о россике не было.
В течение года отдел проводил встречи с общественностью с целью
получения сведений по теме. Сотрудник отдела (Е. Корнева) работал[а]
в крупнейших библиотеках Москвы, где по справочной литературе выяснял[а] причины вывоза документов, пытая[ясь] проследить их дальнейшую судьбу. Акцент делался на изучение материалов по Англии, Франции, Германии и Канаде, т. к. сотрудник обладает некоторыми познаниями
по этим языкам.
Е. В. Марина отметила недружелюбность со стороны бывшего ЦГАОР,
проявившуюся при проведении РГВА этой работы. Это связано с тем, что
представители этого архива считают, что все документы по эмиграции,
независимо от их тематики и принадлежности, должны храниться у них.
Недавно РГВА приобрел фотоальбом Северной армии из Рерихского фонда. Это вызвало новый всплеск недружелюбных эмоций со стороны РГАФ a .
Безусловно, много архивной россики отложилось в частных архивах, коллекциях и собраниях. Конечно, они недоступны, но информация о них нам
нужна и интересна в плане создания банка данных по этой теме. Недавно
состоявшаяся конференция, где обсуждались вопросы выявления и возвращения архивной россики, продемонстрировала некоторые различия
подходов к термину «россика» у нас, и у зарубежных партнеров (исследователей, архивистов и т. д.). Мы вкладываем в это понятие более широкий
Имеется в виду ГА РФ (Государственный архив Российской Федерации).
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смысл, чем они. К сожалению, о непосредственной передаче документов
речь не идет. Пример: Смоленский архив. Конгресс США категорически против его передачи. Поводом для отказа служит нежелание России вернуть
документы хасидов, находящихся на хранении в Ленинской библиотеке.
Решили:
Сообщение Е. В. Мариной, зав. отделом комплектования РГВА документами личного происхождения и военных ведомств, принять к сведению.

3. С л у ш а л и : Т. Н. Шубину, зав. отделом планирования, организационной и научно-методической работы, об итогах работы совещательных органов РГВА в 1993 г. (Справка и план работы дирекции на 1-е п[олу]г[одие]
1994 г. прилагаются) a .
Т. Н. Шубина акцентировала внимание собравшихся на несвоевременном представлении материалов для обсуждения на заседаниях совещательных органов.
Вопросы:
В. Ф. Запорожченко. Сколько пунктов решений дирекции не выполнено?
Т. Н. Шубина. Подавляющее большинство решений дирекции выполнено. Орготделом ведется картотека контроля за исполнением решений
дирекции. К сожалению, упорно не выполняются руководителями структурных подразделений решения дирекции, касающиеся своевременного
представления планово-отчетной документации. Непредставление в срок
планов работы на 1994 г. создало сложную ситуацию при подготовке плана работы архива. Чтобы это не повторилось, отчеты о работе за 1993 г.
просьба представить не позднее 10 января (крайний срок), т. к. отчет о работе архива нужно направить в Росархив до 20.01.[19]94 г.
В. Ф. Запорожченко. План работы дирекции на 1-е п[олу]г[одие] 1993 г. b
всех устраивает? Есть замечания?
Т. Н. Шубина. План составлялся на основе предложений руководителей структурных подразделений. В готовом виде с ним все ознакомлены.

a
b

Выст упили:
И. О. Гаркуша, зам. директора, предложила план заседаний дирекции
одобрить, а вопросы, возникающие в процессе работы, включать в повестки дня дирекции.
Далее И. О. Гаркуша сообщила о том, что Л. В. Двойных готовит список
сотрудников, которые должны будут выйти на работу 4–6 января, и предложила руководителям структурных подразделений составить списки
своих сотрудников, желающих в эти дни работать.
Л. В. Двойных, зам. директора, напомнила, что все планы работы структурных подразделений должны быть утверждены в 1993 г. и сданы в от-

Не публикуются.
Ошибка в документе. Имеется в виду 1-е полугодие 1994 г.
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дел планирования, организационной и научно-методической работы. Отчеты должны быть представлены не позднее 10 января 1994 г.

Решили:
1. Информацию о работе в 1993 г. дирекции, методической комиссии,
ЭПК, комиссии по рассекречиванию документов принять к сведению.
Руководителям структурных подразделений обеспечить своевременное представление материалов для обсуждения на заседаниях совещательных органов.
Отделу планирования, организационной и научно-методической работы (Т. Н. Шубина) осуществлять постоянный контроль за выполнением решений совещательных органов.
Проект плана работы дирекции РГВА на 1-е полугодие 1993 г. a одобрить с учетом высказанных замечаний и представить для утверждения
руководству архива.

4. С л у ш а л и : В. Ф. Запорожченко, директора РГВА, который довел до сведения собравшихся о визите в РГВА 28.12.[19]93 г. Р. Г. Пихоя 5 и намерениях Росархива перевести федеральных архивистов в разряд гос[ударственных] служащих. Это повысит нам социальный и материальный уровень
жизни, но при этом возможны сокращения кадров. Директор архива просил пока не доводить эту информацию до сведения сотрудников, чтобы
не вызывать неуместных стрессовых ситуаций.
В. Ф. Запорожченко отметил, что Р. Г. Пихоя в своей беседе с ним рекомендовал продумать варианты продолжения работы на случай чрезвычайных ситуаций (таких, как отключение отопления, горячей и холодной
воды, электроэнергии и т. п.).
Р. Г. Пихоя одобрил предложение В. Ф. Запорожченко об оплате коммунальных задолженностей РГВА РЦХИДК b . Во-первых, он располагается в помещениях РГВА и последний оплачивает все его счета коммунальных платежей, охраны и т. п. Во-вторых, Особый архив заработал
большую сумму денег и в состоянии хоть раз оплатить не только свои
счета, но и РГВА.
Р. Г. Пихоя отметил, что, скорее всего, российская архивная система
пойдет по пути Польши и Чехословакии из-за плохого финансирования.
(В Польше были вынуждены закрыть архивы на два года). Поэтому необходимо искать партнеров и заключать договора для самовыживания.

a
b

Вопросы:
В. В. Хватова. Когда мы получим зарплату?
В. Ф. Запорожченко. Об этом надо спросить бухгалтерию.
Л. Н. Сахарова. Как обстоят дела с фондом стабилизации?

Ошибка в документе. Имеется в виду 1-е полугодие 1994 г.
Так в документе.
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Л. В. Двойных. Мы пока что в него ничего не отчисляли, но уже пользовались. Это не выход. Все время брать у кого-то деньги — э то плохой и неправильный путь. Сегодня один заработал, завтра — другой, а мы?
Все федеральные учреждения в таком же положении. Нужны какие-то
кардинальные решения.

Решили:
Информацию В. Ф. Запорожченко о беседе с Р. Г. Пихоя, состоявшейся
при визите его в РГВА 28.12.[19]93, принять к сведению.
В заключение заседания дирекции В. В. Хватова, председатель профкома, подняла вопрос о выплате материальной помощи сотрудникам архива. Этот вопрос был поставлен в связи с тем, что директором было официально заявлено представителям профкома о том, что деньги, которые
должен получить архив в результате выполнения условий договора, заключенного с фирмой «Фанари» (5,5 млн руб.), будут розданы сотрудникам архива (по 50 тыс. каждому) в качестве материальной помощи до нового 1994 г. В. В. Хватова поинтересовалась: есть ли эти деньги в наличии
и когда они будут выданы, т. к. до Нового года осталось три дня. Сотрудники архива постоянно задают вопросы на эту тему.
В. Ф. Запорожченко напомнил, что летом (20.07.[19]93 г.) был заключен договор с фирмой «Фанари». В результате почти полугодовой работы
этой фирмы и в соответствии с заключенным договором она должна архиву 5,5 млн руб. Когда встал вопрос о том, каким образом получить эту
сумму, было внесено два предложения:
а) получить на эту сумму технику, необходимую архиву (компьютеры);
б) получить ее наличными и раздать сотрудникам.
Совещания директора архива с руководителями структурных подразделений показали, что целесообразней раздать эти деньги сотрудникам наличными. В результате подсчетов была выведена сумма — п
 о 50 тыс. руб.
каждому сотруднику архива. Решено было выдать эту сумму в виде материальной помощи.
В. Ф. Запорожченко сообщил, что сегодня (28.12.[19]93 г.) у него назначена встреча с Саидом (руководителем фирмы «Фанари») в 16:00, на которой этот вопрос должен быть оговорен и решен. Кроме того, В. Ф. Запорожченко заверил, что Саид располагает указанной выше суммой, т. к. сказал
об этом сам. Есть лишь чисто технические неувязки (банк выдает наличными лишь 500 тыс. в день. В то же время В. Ф. Запорожченко передал слова
Саида, что эта сумма уже переведена из Новосибирска на его счет в банке).
Н. М. Кострикова, зав. отделом, подняла вопрос о столовой, отметив, что
уже полгода она не работает, хотя в договоре ее работа оговорена и предполагалась скидка на питание для сотрудников архива.
В. Ф. Запорожченко не смог напрямую ответить на этот вопрос и мотивировал создавшееся положение со столовой сложностью и трудоемкостью процесса технической перестройки помещения столовой.
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Н. Е. Елисеева обратила внимание собравшихся на отсутствие гарантий
со стороны Саида (фирмы «Фанари»), что условия договора будут выполнены. Кроме того, в связи с прогрессирующей инфляцией многие положения (условия) договора невыгодны архиву и настоятельно требуют пересмотра. На этот шаг подталкивает и тот факт, что и эти (даже эти) условия
фирма «Фанари» не выполняет.
В ходе бурной и продолжительной дискуссии были сформулированы
следующие предложения:
1. Дождаться результатов переговоров В. Ф. Запорожченко (РГВА) и Саида («Фанари»), которые должны состояться 28.12.[19]93 г.
2. В случае невыплаты денег к 30.12.[19]93 г.:
а) опечатать помещение, занимаемое фирмой «Фанари»;
б) поставить вопрос о расторжении договора, при этом добиться выплаты задолженности.
3. Если деньги к 30.12.[19]93 г. будут выплачены:
а) поставить вопрос о пересмотре договора;
б) предложить Саиду (фирме «Фанари») активизировать работу в помещении столовой архива с целью полного выполнения условий договора.

В. Ф. Запорожченко
Самодурова

Председатель
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 953. Л. 11–17. Подлинник.

№6
Протокол № 13 заседания дирекции РГВА о неисполнении
фирмой «Фанари» своих договорных обязательств
30 декабря 1993 г.
Присутствовали: В
 . Ф. Запорожченко, И. О. Гаркуша,
Л. В. Двойных, Л. Н. Сахарова, Т. Н. Шубина,
Н. М. Кострикова, Н. Е. Елисеева, Н. Д. Егоров,
Е. В. Марина, М. Ю. Иванова. Л. В. Чурикова,
Е. А. Антипова, Е. Е. Климова, А. В. Грошев,
И. В. Горланова, А. Ф. Мосоха, Е. К. Смирнова,
А. П. Окунева, Л. Б. Панкратова, В. В. Хватова

Приглашены:

В. И. Абрамов — з ам. руководителя Росархива

Председатель: В. Ф. Запорожченко
Секретарь: Л. Н. Глухова
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Повестка дня:
1. О ситуации, сложившейся в РГВА во взаимоотношениях с фирмой
«Фанари» в результате невыполнения последней своих договорных обязательств.

С л у ш а л и : Л. В. Двойных, зам. директора архива. Вопрос возник в связи с невыполнением фирмой «Фанари»» своих договорных обязательств,
в частности, невыплатой денег, причитающихся архиву в соответствии
с пунктом договора за работу в помещениях архива за период с 20 июля
1993 г. Попытки решить этот вопрос привели к конфликтной ситуации
между руководителями архива и структурных подразделений и фирмой
«Фанари». На данное заседание дирекции был приглашен — з ам. руководителя Росархива.
Далее Л. В. Двойных отметила, что архив не хотел «выносить сор
из избы» и пытался своими силами решить этот вопрос, но не встретил никакой поддержки со стороны директора архива. Положение усугублялось
и тем, что руководство архива (в лице, заместителей директора) не располагало никакой информацией о фирме «Фанари» и ее работе и с условиями договора было ознакомлено спустя месяц после его подписания (договор был подписан 20 июля 1993 г.).
В настоящий момент ситуация вышла из-под контроля и требует принятия серьезных мер для ее решения и стабилизации положения.

Выст упили:
В. В. Хватова, председатель профкома РГВА, кратко охарактеризовала
предысторию вопроса о намечавшейся выплате денежных средств.
Исходя из пункта договора, архив должен был получить от фирмы
«Фанари» 5,5 млн руб. Ввиду того, что вопрос о финансировании архива в декабре т. г. до последних дней не был окончательно решен, профком обратился к директору архива c просьбой проработать вопрос о затребовании у фирмы «Фанари» задолженности по выплатам за полгода
работы, в соответствии с условиями договора. Директором архива было
подготовлено два письма, в которых были изложены требования архива по выплате денежных средств. Письма были переданы директору
фирмы. Директор архива уверил профком в том, что деньги в размере
50 тыс. руб. на сотрудника до Нового года будут выплачены в качестве
материальной помощи. Директор разрешил довести эту информацию
до сведения членов трудового коллектива. Обещанную сумму директор
фирмы «Фанари» до сих пор не предоставил и на назначенную встречу
28.12.[19]93 г. не явился.
28 декабря 1993 г. состоялось заседание дирекции, на котором вопрос
этот активно обсуждался. В случае такого исхода предлагалось опечатать помещения РГВА, занимаемые фирмой, что и было сделано вечером
29.12.[19]93. Присутствовавшие при этой процедуре представители архи-
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ва были вынуждены выслушивать угрозы в свой адрес и [в] адрес здания
архива от директора будущего магазина фирмы «Фанари»
В. В. Хватова подчеркнула, что финансового отчета фирма ни разу
не предоставила.
Л. Н. Сахарова, гл[авный] хранитель фондов, зачитала акт об опечатывании помещений, занимаемых фирмой (столовой и к ней служебных помещений). Отметив значительные переделки интерьера, произведенные
фирмой, Л. Н. Сахарова акцентировала внимание на том, что в любом варианте исхода конфликта, архив останется в накладе, т. к. восстановление прежнего вида столовой потребует больших затрат, если это вообще
возможно. Далее Л. Н. Сахарова подтвердила слова В. В. Хватовой об угрозах, звучавших со стороны представителей фирмы, и высказала в связи
с этим озабоченность в сохранности как здания, так и документов архива.
Е. К. Смирнова, зав. архивохранилищем, отметила, что сотрудники фирмы
уже успели испортить часть оборудования архива. Так, некоторые столы
в безобразном состоянии, залиты краской и клеем, одна конфорка плиты треснула и т. д. Е. К. Смирнова высказала предположение, что это наше
СП только крыша для «Фанари», и нужно только для их корыстных целей (льготное налогообложение, скрытие доходов и т. п.). Архив же, кроме
убытков и ущерба, ничего иметь не будет. Сотрудники фирмы часто пользуются электрическими приборами большой энергоемкости. По договору они должны платить за электричество, телефон и т. п. по счетам архива, в действительности за все платим мы.
Н. Е. Елисеева, зав. отделом научного использования документов, отметила, что не раз пыталась узнать у директора о гарантиях, предоставляемых
фирмой «Фанари», и ни разу не получила вразумительного ответа. Очевидно, гарантий никаких нет. Со стороны директора мы постоянно слышим грубости (если не сказать больше). Складывается впечатление, что
интересы фирмы «Фанари» ему дороже и ближе интересов архива. К сожалению, под договором стоит подпись одного из руководителей Росархива и это усугубляет ситуацию с расторжением договора. Чтобы соблюсти закон, нам необходима консультация квалифицированного юриста,
и мы просим Росархив помочь нам с этим.
Что касается опечатывания помещений фирмы, то оно произведено
законно, в течение 3-х мес[яцев] представители фирмы не имеют права
в них входить. Кроме того, они обязаны представить все финансовые документы и выплатить все задолженности. Мы будем настаивать на этом.
Далее Н. Е. Елисеева напомнила собравшимся о том, что в архив со своими предложениями обращались и другие коммерческие структуры,
но коллектив был лишен права выбирать. В данный момент ситуация
полностью вышла из-под контроля.
В. Ф. Запорожченко, директор РГВА. Конечно, договор затянулся в исполнении, но на то были причины: пожарные были против предложенного
фирмой отделочного материала помещения, пришлось подбирать другой;
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строительство велось с перерывами; милиция часто не разрешала открывать ворота. Что касается помещения и оборудования, то они сохранены.
Ценное оборудование было вынесено и закрыто на замок.
Данная конфликтная ситуация сложилась из-за того, что люди устали
ждать и требуют своей доли. Мне надо было перевести эти деньги по безналичному расчету и все. Только жалко было терять 50%, хотелось же
как лучше. А сейчас банк выдает наличными только 500 тыс. руб. в день.
Что касается договора, то никто не вспомнил о том, что мы от фирмы
получили компьютер и стабилизатор для удержания напряжения, в самый критический для нас момент.
Далее директор архива повторил как пришли к выводу получить деньги наличными, а не техникой, и обосновал требуемую от фирмы сумму
в 5,5 млн руб.
Е. К. Смирнова, зав. архивохранилищем, возразила, что указанные выше
технические средства архив получил согласно пункту договора, по которому фирма была обязана поставить в архив оборудование по микрофильмированию. Вместо этого оборудования по обоюдному согласию и была
получена указанная выше техника. В свою очередь, отметила Е. К. Смирнова, архив выполнил все свои договорные обязательства. А в своей речи директор опять выгораживает фирму, а не защищает архив и его интересы.
Е. В. Марина, зав. отделом комплектования, высказала мнение, что надо
не спасать этот договор, а искать пути его расторжения. При этом постараться получить деньги за полгода работы этой фирмы, причитающиеся архиву, через суд.
В. И. Абрамов, заместитель руководителя Росархива, отметил, что договор
сформирован нечетко: нет сроков, нет гарантии, что фирма будет работать
честно и т. п. Другими словами договор не внушает доверия. Главной ошибкой директора архива является то, что он заключил его единолично. Что касается подписи представителя Росархива, то с этим предстоит разобраться.
В. И. Абрамов сообщил, что сам не видел представителей этой фирмы,
но по рассказам и услышанному сегодня предполагает (и даже уверен),
что эта фирма — не солидный партнер. По его мнению, договор должен
быть расторгнут. При этом он отметил, что архив может не получить указанной суммы денег.
На вопрос В. И. Абрамова о наличии планов на переделку внутреннего
помещения архива, согласованных с руководством архива и главным архитектором округа, М. Ю. Иванова, гл[авный] инженер архива, сообщила,
что вся нужная документация по этому вопросу в порядке.
Подводя итог заседанию дирекции, В. И. Абрамов предложил встретиться 4-го или 5-го января в Росархиве и обсудить этот вопрос на более высоком и компетентном уровне, в присутствии юриста. И пригласил на встречу кроме руководства архива 2–3 человек от дирекции.
В заключение заседания В. И. Абрамов поздравил коллектив архива
с наступающим Новым годом!
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Решили:
1. Провести в Росархиве 5 января совещание по данному вопросу. Время установить в рабочем порядке.
2. Пригласить на встречу представителей фирмы «Фанари».
3. От дирекции архива рекомендовать на встречу В. В. Хватову, Е. К. Смирнову, Н. Е. Елисееву, Л. Н. Сахарову.

ных званий — комбрига, комдива и комкора, а также документы о первой полководческой победе Г. К. Жукова на реке Халхин-Гол против войск
Японии (лето 1939 г.).
В октябре 1939 г. Жуков был удостоен первого звания Героя Советского
Союза и Героя Монгольской Народной Республики. Документальные материалы за период с 1940 по июнь 1941 г. рассказывают о деятельности
Г. К. Жукова на посту командующего войсками Киевского особого военного округа и начальника Генерального Штаба РККА — заместителя народного комиссара обороны СССР. Документы ярко характеризуют личный вклад Георгия Константиновича в подготовку СССР к войне против
блока фашистских государств.
Особый интерес вызывают редкие фотографии военного времени, а также страницы рукописи его книги «Воспоминания и размышления», рецензии и замечания Г. К. Жукова на статьи и публикации в военно-исторической периодике.
К третьему комплексу документов относятся документы, отражающие послевоенную биографию маршала. В архиве сохранились не только официальные документы (удостоверение члена ЦК КПСС Г. К. Жукова,
приказы министра обороны СССР, материалы об увольнении Г. К. Жукова в отставку и материальном обеспечении), но и значительное количество личных документов: переписка с супругой Галиной Александровной, с бывшими фронтовыми друзьями, земляками, ветеранами войны,
молодежью.
Российский государственный военный архив не только хранит документы «Маршала Победы», но и активно их использует при подготовке
документальных выставок, при проведении лекционной работы со слушателями высших и средних учебных заведений, при подготовке радиопередач, статей и публикаций. К 100-летию со дня рождения Георгия
Константиновича сотрудниками архива подготовлены два буклета документов: «Маршал Г. К. Жуков: биография в документах (1918–1974 гг.)»
и «Маршал Г. К. Жуков и дети (1970–1974 гг.)», в которых представлены
ксерокопии документов об участии Жукова в военно-патриотическом
воспитании молодежи. Приобрести данные буклеты можно в архиве.
По запросам заинтересованных учреждений и организаций проводится
тематическое выявление документов. РГВА гарантирует высокое качество
выполняемых работ.
[…] a

В. Ф. Запорожченко
Л. Н. Глухова

Председатель
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 953. Л. 6–10. Подлинник.

№7
Информационная листовка «Документы Маршала
Советского Союза Г. Жукова 6 в Российском
государственном военном архиве»
1996 г. a
К 100-летию со дня рождения

a

Российский государственный военной архив (РГВА) является крупнейшим хранилищем военно-исторических документов советского периода
отечественной истории.
В его архивохранилищах находятся документы многих видных советских военачальников, сыгравших значительную роль в войнах и конфликтах XX века. Это, прежде всего, документальные материалы Маршала, четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова (1896–1974 гг.)
Эти документы условно можно разделить на три комплекса. К первому относятся документальные материалы начального периода службы Г. К. Жукова в рядах РККА. Хронологические рамки данного периода:
1918–1931 гг. В РГВА хранится приказ по 4-му Московскому кавалерийскому полку № 44 о зачислении в полк Жукова Г. К. с 1 декабря 1918 г., т. е.
будущий полководец вступил в Красную армию в день своего рождения.
Так же в архиве хранится послужной список, регистрационная анкета Жукова, приказы Реввоенсовета Республики о награждении его орденами
Красного Знамени и приказы о продвижении по службе: от рядового до командира бригады 7-й кавалерийской дивизии.
Документы второго комплекса документов охватывают предвоенное
десятилетие с 1931 по 1941 гг. и рассказывают о становлении маршала
Г. К. Жукова как крупнейшего военачальника. Это, прежде всего, подлинные приказы наркома обороны СССР о присвоении персональных военДатировано по содержанию.

530

РГВА. Справочно-информационный фонд. Типографский экз.

a

Опущены контактные данные.
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№8
Письмо директора РГВА Л. В. Двойных с просьбой
о спонсорской помощи для организации
и проведения историко-документальной выставки,
посвященной 80-летию Красной армии

танкового, артиллерийского, стрелкового вооружения, приспособления
для движения танков по заболоченной местности и преодоления водных
преград, об организации радио-телеграфно-телефонной связи, в том числе и в период ведения боевых действий.
Сотрудники архива накопили определенный профессиональный опыт
по подготовке и проведению выставок документов, встреч с общественностью и т. д. Документы архива, показанные под правильным углом,
позволят по-новому взглянуть на некоторые спорные моменты истории Вооруженных сил и, как мы надеемся, привлекут внимание общественности.
Организация и проведение юбилейных мероприятий потребуют
не только интеллектуальных, но и материальных затрат. Администрация Государственного Политехнического музея готова выделить выставочные площади с условием оплаты только оформительских и полиграфических расходов.
В настоящее время Российский государственный военный архив ищет
спонсоров, которым не безразлична военная история. Со своей стороны,
архив гарантирует проведение рекламной кампании в средствах массовой информации с упором на гуманитарную направленность всех проводимых мероприятий.
Будем Вам очень признательны за любую спонсорскую помощь и поддержку.

1997 г. a

a

В 1998 г. исполняется 80 лет со дня образования Красной армии. Документальное наследие по военной истории нашего государства за период с 1918 по 1940 гг., находится в Российском государственном военном
архиве. В ознаменование этой даты Российский государственный военный архив предполагает провести ряд юбилейных мероприятий. Одно
из них — выставка архивных документов в Государственном Политехническом музее. Рабочее название выставки «Развитие военно-технической мысли. Российские приоритеты». Срок проведения выставки — с ентябрь — ноябрь 1998 г.
На выставке планируется представить подлинные документы из фондов Российского государственного военного архива по истории строительства Красной армии, ее технического оснащения, о совершенствовании и развитии систем вооружения видов и родов войск, о состоянии
и развитии военно-научной и военно-технической мысли, военного изобретательства, а также документы по истории отечественного самолето- и танкостроения, по истории создания артиллерийского и стрелкового оружия, средств связи. Среди них: чертежи, фотографии, доклады,
описания и отчеты по испытаниям различных видов самолетов и танков
как серийных, так и экспериментальных.
Особый интерес представляет документация по ряду моделей, которые существовали в единичных экземплярах. При этом многие из конструкторских разработок представляют интерес и на современном этапе.
В частности, в 1938 г. инженером Чижевским был разработан самолет «Летающее крыло БОК‑5», обладавший повышенной аэродинамикой. В 1939 г.
по конструкции инженера Болховитинова был построен в 2-х экземплярах
ближний бомбардировщик «С» с двумя моторами М‑103. На этой экспериментальной модели впервые в Советском Союзе решалась задача увеличения винтомоторной группы без увеличения сопротивления. Некоторые разработки того времени в области танкостроения так и остались
на стадии опытных образцов («плавучий средний танк», легкая танкетка — в
 ездеход РД‑3 конструкции инженера Грюнберга, истребитель танков «Не тронь меня!» и др.).
Так же большой интерес для специалистов представляют документы
о производстве и испытании танковой брони, различных типов моторов,
Датировано по содержанию.
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Директор
заслуженный работник культуры РФ Л. В. Двойных
[…] a
Верно b
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 996. Л. 40–41. Заверенная копия.

№9
Приказ директора РГВА Л. В. Двойных
«О проведении работ по приему–передаче
рассекреченных дел на открытое хранение»
г. Москва
№ 32

a
b
c

19 мая 1998 г.

В связи с рассекречиванием документов фондов № 7 «Штаб РККА», № 20
«ГАУ РККА», № 22 «ГВИУ» c, [№ ] 29 «Управление ВВС»

Опущены контактные данные.
Подпись неразборчива.
В графике проведения работ (см. Приложение) данный пункт отсутствует.
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Продолжение таблицы

Приказываю:
1. Зам. директора Грошеву А. В., и. о. начальника отдела ОСД Афанасьевой Е. А., зам. начальника отдела ОСД Ломовой Л. В., Мосоха А. Ф. осуществлять работу по оформлению и приему–передаче дел с секретного
на открытое хранение в соответствии с действующими нормативно-методическими документами и графиком проведения работ. (График прилагается).
2. Для проверки готовности документов и учетной документации рассекреченных фондов к передаче на открытое хранение создать комиссию
в составе:
Председатель: Сахарова Л. Н., зам. директора;
Члены: Афанасьева Е. А., и. о. нач[альника] отдела;
Климова Е. Е., зам. нач[альника] отдела;
Бундалет И. В., гл[авный] специалист.
Результаты работы комиссии по каждому передаваемому фонду оформлять справкой о качестве подготовки дел к передаче на открытое хранение.
3. Приказ довести до сведения лиц в части, их касающейся.
4. Контроль за соблюдением a настоящего приказа возложить на зам.
директора Грошева А. В.
Приложение

График проведения работ по подготовке и передаче рассекреченных
документов РГВА на открытое хранение в 1998 г.
ф. 29
«Управление ВВС»
4257 ед.хр.
сроки
исполнения
Подготовка дел к передаче завершена
(перекартонирование,
штамповка и наклейка
ярлыков на дела
и коробки)
14 мая — 
Проведение проверки
наличия передаваемых
5 июня
дел, оформление учетной
документации (лист и акт
проверки наличия, акты
приема-передачи)

1

2

a

Так в документе.
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3
4
5

ф. 29
«Управление ВВС»
4257 ед.хр.
сроки
исполнения
15–29 мая
(18 × 2=36
оп[исей])

Создание полного комплекта описей (ксерокопирование недостающих
экземпляров, переплет)
Комиссионная проверка
6–7 июня
готовности к передаче дел
Передача/прием дел
на открытое хранение

8 июня — 
30 июля

ф. 7 «Штаб
РККА»
625 ед.хр.

ф. 20 «ГАУ
РККА»
оп. 34,
519 ед.хр.
сроки
сроки
исполнения исполнения
30 июля
30 июля
(7 × 12=14
(1 оп[ись] × 2)
оп[исей])
20 октября

Ответственные
исполнители

Климова Е. Е.

23 ноября

Сахарова Л. В. a
Афанасьева Е.А
Климова Е. Е.
Бундалет И. В.
22 октября — с 25 ноября Ломова Л. В.
30 октября
по 1 декабря Мосоха А. Ф.
Климова Е. Е.

Сахарова Л. Н., Ломова Л. В., Мосоха А. Ф.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 998. Л. 86–87. Подлинник.

Л. В. Двойных

Директор

Этап Фонд

Этап Фонд

ф. 7 «Штаб
РККА»
625 ед.хр.

ф. 20 «ГАУ
РККА»
оп. 34,
519 ед.хр.
сроки
сроки
исполнения исполнения
1 октября
1 ноября

Ответственные
исполнители

15 октября

Ломова Л. В.
Климова Е. Е.

15 ноября

№ 10
Протокол № 1 расширенного заседания Научного совета
РГВА, посвященного 80-й годовщине Красной армии
23 февраля 1999 г.
Присутствова ли: члены Научного совета — А кимова Г. С.,
Гончаров В. Д., Дорохов Н. И., Климов В. В., Козлов О. Ф.,
Степанский А. Д., Фролов B. В., Михалева В. М.,
Тархова Н. С., Елисеева Н. Е.

Ломова Л. В.

a

Приглашены: Кудрявцев И. И., гл[авный] специалист Росархива; Занина Т. Г., гл[авный] специалист Росархива; Козлов В. А., зам. директора
ГА РФ; Царевская Т. В., нач[альник] отдела публикации ГА РФ; Зелов Н. С.,
сотрудник ГА РФ; Цвижба Л. И., нач[альник] отдела использования РГВИА;
Сорокина Т. В., нач[альник] отдела публикации РГАЭ; Роговая Л. А.,
нач[альник] отдела НСА и публикации РЦХИДНИ; Алаева Г. С., директор
ЦХДМО; Иоффе И. А., зам. директора ЦХДМО; Уколова В. А., нач[альник]
отдела использования и публикации ЦХДМО; Колодкова Е. Е., сотрудник РГАКФД; Васильева Е. А., сотрудник РГАКФД; члены ВНО — ЧепиТак в документе. Правильно: Сахарова Л. Н.
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ков Ю. Ф., Альтер Ю. А.; Вашурина 3.П., сотрудник ВИЖ; сотрудники Института истории РАН — Д анилов В. П., Кондрашин В. В.; Лебедева Н. С.,
сотрудник Института всеобщей истории; Хромов А. В., нач[альник] факультета Академии при Правительстве РФ; Ефимов В. С., зам. нач[альника]
ЦДРА; сотрудники Института военной истории МО РФ — Бобылев П. Н.,
Мизонов С. П., Калашников И. А.; Голышкина Т. С., сотрудник архива ФСБ;
Петрова И. Б., журналист; Озольский А. А., журналист; сотрудники РГВА,
преподаватели и студенты РГГУ.
Председатель: Л. В. Двойных
Секретарь: М. А. Самодурова

Повестка дня:
1. Вступительное слово: преподаватель ИАИ РГГУ, к. и. н. А. В. Крушельницкий.
2. «РГВА — с егодня. Перспективы развития»: директор РГВА Л. В. Двойных.
3. «Опыт работы по изданию документов Российского государственного военного архива в 90-е годы»: нач[альник] отд[ела] публикации документов РГВА, к. и. н. В. М. Михалева.
4. «Армия и коллективизация деревни. Разработка документов Российского государственного военного архива по истории крестьянства»: ст[арший] науч[ный] сотр[удник] Института истории РАН, д. и. н., В. П. Данилов.
5. «Повидовые издания документов РГВА по истории Красной армии»:
ст[арший] науч[ный] сотр[удник] Института Военной истории МО РФ, академик РАЕН П. Н. Бобылев.
6. Выдвижение на Конкурс научных работ в области архивоведения,
документоведения и археографии [научных работ], выполненных РГВА
в 1997–1998 гг.: нач[альник] отдела публ[икации] док[умен]тов, к. и. н. Михалева В. М., нач[альник] ОНСА, к. и. н. Егоров Н. Д.

1. С л у ш а л и : Крушельницкого А. В., преподавателя ИАИ РГГУ, к. и. н. — 
Хочу поприветствовать собравшихся здесь на встрече, посвященной актуальным вопросам научного использования военно-исторических документов, которая проходит сегодня, 23 февраля, что знаменательно.
Проблем, связанных с использованием документов, много: начиная
с выбора темы и работы с документами до поиска издательской базы. Все
это усугубляется на современном этапе.
Огромная роль в хранении и использовании документов принадлежит
одному из центров хранения военно-исторической документации — Р
 ГВА,
бывшему ЦГАСА, в котором я имел честь когда-то работать.
2. С л у ш а л и : Л. В. Двойных, директора РГВА. — 1998 г. — год юбилейный для РГВА. 4 октября 1918 г. Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики утверждена инструкция о порядке сбора документов
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Красной армии, а 7 декабря 1918 г. — и
 здан приказ РВСР № 339 о передаче
всех архивных материалов царской и Красной армии в ведение Главархива.
19 июля 1920 г. приказом РВСР № 1347 предписано дела военного ведомства сдавать в Архив Красной армии, который с 10 января 1921 г. передан в ведение Главархива.
В 1933–1934 гг. началась работа по выявлению и отбору материалов
о погибших героях Гражданской войны для издания сборников, посвященных их памяти.
А первый сборник был издан только в 1941 г. «М. В. Фрунзе на фронтах
Гражданской войны» (Воениздат НКО СССР, г. Москва).
В настоящее время архив представляет собой хранилище с объемом
дел 3 млн 420 тыс., почти 33 тыс. фондов.
До 1990 г. наш архив нельзя было назвать в полном смысле публичным.
Около 40% дел находилось на секретном хранении или относилось к документам ограниченного допуска.
Первые изменения наступили уже в конце [19]80-х годов, когда были
рассекречены фонды Белой армии, сняты ограничения с использования
документов периода Гражданской войны, частично документов, отражающих историю межвоенных конфликтов, личных фондов и т. д.
Массовое же рассекречивание началось после 1992 г., когда были сняты грифы секретности с ряда фондов.
За 1987–1989 гг. было рассекречено 147 тыс. дел и с 60 тыс. дел снят
гриф ограниченного допуска.
На уровень использования документов влияет много факторов: и не последнюю роль играет состояние НСА.
Архив уделяет этому большое внимание. Именно в годы перестройки
был опубликован Путеводитель, в ближайшее время выйдет из печати
справочник по фондам Белой армии.
Практически готовы справочники по документам рассекреченных фондов
Красной армии и справочник по фондам пограничных и внутренних войск.
Большой интерес вызывают документы Белой армии. Архив на перспективу, для будущих публикаций, делает тематическую разработку
фондов по темам:
— Организация военного управления белых режимов 1918–1920 гг.
— Военные реформы.
— Развитие военно-промышленного комплекса.
— Экономика большевистской России периода Гражданской войны
(1918–1921 гг.).
— Освоение топливно-энергетических ресурсов в 1919–1935 гг.
— Изучение госаппарата.
— Национальная политика советского государства 1920–1930 гг.
Основными формами работы по использованию документов РГВА являются: инициативное информирование, организация выставок документов, исполнение тематических запросов.
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Наиболее эффективным является инициативное информирование, которое имеет своей целью обратить внимание заинтересованных организаций и лиц на наиболее яркие обобщающие документы по истории России. В этой связи следует отметить большую работу, которую проводит
архив по увековечиванию памяти погибших воинов Красной армии.
Архив продолжает исполнять социально-правовые запросы граждан.
Их число уменьшается год от года, но возрастает трудоемкость отработки. Это запросы по ранениям, финансовой дисциплине, запросы по новым поступлениям.
Интерес общественности к военной истории проявляется не только
в большом количестве поступающих в архив запросов. В последнее время возросло количество исследователей, занимающихся в читальном зале
архива, которые работают по темам:
— Социальные и политические конфликты в советском обществе
в [19]30-е гг.
— Социальные аспекты жизни в [19]30-е гг.
— Милитарилизация в России в 1880–1941 гг.
— Развитие русско-советской теории оперативного искусства в 1904–1937 гг.
— Советская национальная a
— Коллективизация.
— Казачество.
На уровень и активность использования документов оказывают влияние
множество факторов: состав фондов, состояние НСА, наличие деловых связей с научными учреждениями и издательствами, квалификация и заинтересованность коллектива. Решающую роль в этом направлении играет состояние социально-политической жизни общества и исторической науки.
Архив не оставляет темы, отражающей историю Гражданской войны.
К этой серии можно отнести сборники документов, вышедшие в последние годы:
— «Протоколы Реввоенсовета», т. 1;
— «О Филиппе Миронове»;
— «Антоновщина» и др.

a

3. С л у ш а л и : В. М. Михалеву, нач[альника] отдела публикации РГВА,
к. и. н. — Д
 орогие коллеги! Сегодня мы представляем нашу работу за последние 6–7 лет. Следует отметить, что архив имеет хорошие традиции
в области публикации документов. И несмотря на экономические трудности, о которых говорила Людмила Васильевна [Двойных] и которые
переживают все архивы и архивная отрасль в целом, нам удается работать, готовить и издавать сборники документов, проводить свои идеи
и мечты в жизнь. Одной из таких идей и заветной мечтой не одного поколения архивистов была подготовка и издание «Путеводителя по фонТак в документе. По-видимому, имеется в виду «Советская национальная политика».
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a

дам архива» в 2-х томах, изданного в Америке в 1991–1993 гг. Научная общественность уже сумела по достоинству оценить это издание, в своей
работе мы также постоянно обращаемся к нему. Это уникальное издание, которое дает не только информацию о составе и содержании фондов архива, но и подробные справки по истории создания и развития
системы органов центрального, окружного и полевого управления Вооруженных Сил за 1917–1941 гг. В них отмечены все основополагающие
документальные акты о создании и важнейших реорганизациях военного ведомства.
Первый том включает в основном индивидуальные характеристики
на фонды органов руководства Советскими Вооруженными Силами и полевого управления за 1917–1941 гг. и состоит из 7 разделов.
Второй том содержит информацию о наиболее многочисленной по объему части фондов архива: управлений и штабов соединений различных родов войск, войск специального назначения, военно-учебных заведений,
а также управлений и штабов войск Дальневосточной республики (более
32 тыс. фондов).
В подготовке к изданию принимало участие не одно поколение архивистов, и мы счастливы, что удалось завершить эту работу и долгожданный путеводитель увидел свет.
Еще одна большая наша мечта. Подготовка и издание полного комплекса протоколов заседаний Реввоенсовета Республики за 1918–1934 гг., а затем заседаний Военного и Главного военного советов НКО СССР.
В 1990 г., когда был подготовлен и сдан в «Науку» a 1-й том протоколов
Реввоенсовета Республики, издательство нас уведомило, что издание подготовленного тома возможно только при наличии целевых денег от архива. И с тех пор начался мучительный поиск денег (спонсоров), обращение
в многочисленные зарубежные фонды и в конце 1994 г. мы выиграли конкурс и получили от РГНФ деньги на издание 1-го тома протоколов Реввоенсовета Республики. Среди книг по истории Гражданской войны вряд ли
можно найти такую, где не упоминалось бы о существовании РВСР. Это
был коллегиальный орган высшей военной власти в стране. Несмотря
на значимость этого органа и его документов, отечественная и зарубежная историография до настоящего времени не имеют специального исследования деятельности Реввоенсовета, его роли в военном строительстве. Исключение составляло всего несколько книг: популярная брошюра
М. Рымшан, К. Алексинский, Б. Корнеев «Революционный военный совет
СССР за 10 лет» (1928 г.) — д
 олгое время бывшая на спецхране и являющаяся библиографической редкостью; историко-юридический очерк М. Славина «Реввоенсоветы в 1918–1919 гг.» (1974 г.) и сборник очерков о членах РВСР (1991 г.). Все эти работы были написаны без анализа комплекса
архивных документов. Связано это, главным образом, с тем, что большая
Имеется в виду издательство «Наука».
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часть док[ументальных] источников до 1991 г. находилась на ограниченном или полностью секретном хранении.
История Реввоенсовета Республики неразрывно связана с личностью его
председателя Л. Д. Троцкого, одной из ключевых фигур русской революции,
советского руководства [19]20-х годов, сыгравшей важнейшую роль в истории большевизма и мировом коммунистическом движении. Сам Троцкий лично внес большой вклад в становление советской военной системы,
и, хотя Реввоенсовет Республики являлся коллегиальным органом, вся его
деятельность в значительной мере находилась под личным влиянием его
председателя. Он являлся инициатором многих ответственных решений
по важнейшим вопросам жизни и деятельности армии и флота. В первый
период деятельности Реввоенсовета Республики, когда многие вопросы
необходимо было решать на фронтах, Троцкий, как он сам отмечает, «прожил в ж[елезно]д[орожном] вагоне», переезжая с фронта на фронт, стремясь находиться на самых ответственных и опасных участках. Материалы
о деятельности Троцкого, как руководителя военного ведомства, придают
особый интерес изучению данной темы, поскольку позволяют полнее раскрыть его историческую роль, выявить неизвестные факты его биографии.
В фондах архива сохранились протоколы всех заседаний и пленумов
РВСР за 1918–1934 гг.
Необходимо отметить, что делопроизводство Секретариата РВСР налаживалось постепенно. Поэтому вначале протоколы составлялись нерегулярно, не имели нумерации, иногда оформлялись только постановления.
В ряде случаев они излагались в виде распоряжений и телеграмм в адрес
конкретного учреждения или лица. Регулярная нумерация протоколов
началась с 19 июля 1919 г. С точки зрения содержания для современного
историка они оставляют желать лучшего. В них, как правило, нет записи
выступлений, высказываний, реплик, поэтому трудно судить, кто из присутствующих какую точку зрения имел.
В связи с чрезвычайно краткой формой составления протоколов особое значение приобретает авторская работа сотрудников отдела по комментированию рассматриваемых на заседаниях вопросов и установлению
взаимосвязи основополагающих решений Реввоенсовета Республики с постановлениями Совнаркома, СТО по этим вопросам, с приказами РВСР, которыми объявлялись многие принимаемые на заседаниях решения, в том
числе о назначениях высшего командного состава.
Сейчас мы заняты подготовкой к изданию 2-го тома, охватывающего период 1920–1923 гг. Это интересный период завершения Гражданской войны и времени, когда начинается подготовка к реформированию армии
Мы уверены, что издание подобных малодоступных документов учреждений военного ведомства будет способствовать расширению источниковой базы по истории военного строительства и объективному изложению отечественной истории периода 1918–1920 гг. Значимость публикации
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документов этого периода повышается тем, что именно тогда были заложены основы советской военной системы, стратегии и тактики и в целом
советской военной доктрины. Тем самым проясняются многие вопросы
последующего предвоенного периода [19]30-х гг., к которому сейчас привлечено внимание многих историков как в России, так и за рубежом.
Благодаря тому, что в начале [19]90-х гг. произошло открытие архивов,
многие фонды, содержащие материалы по истории так называемого межвоенного периода, стали доступны для исследования.
Для нашего архива, я имею в виду прежде всего фонд Политуправления РККА, у нас появилась возможность изучения социально-политических аспектов военной истории. Тридцатые годы отмечены трагическими событиями российской истории. По мере изучения новых документов
продолжается переосмысление этого периода историками. Свой вклад
в этот процесс призваны внести два сборника документов, подготовленных совместно с исследователями Восточного Университета в Неаполе: «Коллективизация и Красная армия» и «Репрессии в Красной армии (30-е годы)».
Период сталинизма вошел в новейшую историю, как эпоха культа
личности, сопровождавшимися трагическими событиями, связанными
со сплошной насильственной коллективизацией на селе и жестокими политическими репрессиями. Жертвами террора стали [миллионы] рядовых
граждан, партийных и государственных деятелей, сотни тысяч военнослужащих — солдат и офицеров, а также высший командно-начальствующий состав армии. Изучая и анализируя материалы [19]20-х годов, приходишь к выводу, что, начиная практически с Октябрьского переворота,
армию постоянно лихорадило от бесконечных «чисток», «изъятия социально-чуждых элементов», увольнений и арестов.
Издание вышеназванных сборников ни в коей мере не исчерпывает
и не заканчивает изучение этих важнейших тем, и мы надеемся, что сможем издать еще не один сборник документов, посвященный проблемам
коллективизации и репрессий в армии.
Хочется сказать несколько слов о связях отдела с научными институтами. Последние несколько лет благодаря организаторской и научной
деятельности В. П. Данилова образован и работает объединенный творческий коллектив нескольких государственных архивов и архива ФСБ.
В результате нашей деятельности появились сборники документов «Антоновщина. Кр[естьянское] восстание в Тамбовской губ[ернии]» и «Филипп Миронов. Документы».
Особенно хочется отметить наши творческие и дружеские связи с Институтом военной истории. Очень многие издания [19]70–[19]80-х гг. подготовлены совместно с институтом. И нынешнее поколение публикаторов архива, я считаю, достойно продолжает эту традицию. Сейчас мы
участвуем в подготовке к изданию сборников документов «Приказы НКО
1937–1953 гг.».
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Таким образом, в своем коротком выступлении я попыталась представить нашу работу за последние годы.

4. С л у ш а л и : Данилова В. П., с. н. с. Института истории РАН, д. и. н. — 
В судьбах всех народов, населявших Советский Союз, особую, можно сказать «роковую» роль сыграла коллективизация крестьянских хозяйств,
проведенная в конце [19]20-х — н
 ачале [19]30-х гг. методами сталинского
насилия и коренным образом изменившая все условия труда и быта крестьянства — о
 сновной массы населения страны. Историческая трагедия
«сплошной коллективизации» была сопряжена с гибелью сотен тысяч
и даже миллионов людей от репрессий и голода, депортацией сотен тысяч и даже миллионов людей в концлагеря и спецпоселения — базовые
ячейки сталинской системы принудительного труда. Естественно, что исследование истории коллективизации, становления и развития крупного
общественного производства и социальной эволюции колхозной деревни
в условиях всеохватывающего бюрократического командования стало одним из основных направлений в изучении истории советского общества.
При этом сразу выявилось, что сама возможность научного исследования
названной проблематики напрямую связана с доступностью архивных материалов и находит выражение прежде всего в публикации документов.
Возобновление широкой публикации документов по истории советского времени относится ко второй половине [19]50-х годов, при этом сразу же в центре внимания оказалась коллективизация.
Обращаясь к научному содержанию и значению этих публикаций, приходится сказать о том, что они отразили возможности своего времени,
ограниченные жесткими идеологическими рамками (несмотря на «оттепель») и — что не менее важно — допуском в архивах лишь к открытому
слою материалов. Гриф секретности, поставленный в [19]20-х — [ 19]30-х гг.,
продолжал сохранять свою силу и в [19]60-х, и в [19]70-х, и в [19]80-х годах. В названных сборниках публиковались постановления и резолюции,
доклады и отчеты, свидетельства с мест, отражавшие официальную политику и версию коллективизации и раскулачивания, замалчивавшую
практику насилия, хозяйственного упадка, голода, крестьянских протестов. Материалы о названных явлениях оставались недоступными исследователям, а то немногое, что оказывалось невозможным утаить и попадало в открытые документы, представлялось как всего лишь частные
случаи «извращений» и «перегибов», допущенных на местах. В сборниках с величайшей тщательностью собирались свидетельства всего положительного в кооперативно-колхозном строительстве конца [19]20-х — 
начала [19]30-х гг.
Задача научного анализа исторического процесса в целом, а тем более его трагедийных слагаемых, стала возможной лишь в условиях снятия жестких идеологических ограничений с научной мысли и представления действительно свободного доступа к историческим источникам,
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прежде всего к архивным материалам РГВА, сохранение секретности которых утратило хоть сколько-нибудь реальный смысл. Мы можем уже
сейчас говорить о появлении ряда весьма ценных публикаций новых документов, дающих подлинное представление о ряде важных сторон деревенской трагедии начала [19]30-х гг., одной из которых является тема
армии и коллективизации.
Проблема места и роли армии в любом обществе крайне сложна и противоречива. И в истории, и в современности ее функции нигде не ограничиваются защитой общества, государства от враждебных внешних сил.
Она часто оказывается за пределами своей страны (в том числе и там,
куда не звали) и решает задачи, продиктованные интересами стоящих
над ней политических сил. Но и внутри своей страны, в обществе, частью
которого армия является, ей приходится подчас действовать именно в качестве вооруженной силы, подавляя «беспорядки», как обычно государственная власть именует народные возмущения, а также действия «антиобщественных» сил.
Применение вооруженной силы органами ОГПУ в деревне отмечалось
и в самые благополучные годы НЭПа. Основная их масса была связана
с внутридеревенскими делами: земельные споры, недовольство действиями местных властей, остатки сословной розни и т. д.
Общественно-политическая ситуация в деревне радикально меняется зимой 1927–1928 гг. Переход к насильственным заготовкам хлеба, сопровождавшимся обысками и арестами, ознаменовал начавшийся слом
НЭПа и выдвинул на передний план вновь отношения между крестьянством и государственной политикой в деревне.
Документы показывают, что подразделения Красной армии стали втягиваться в борьбу с крестьянскими выступлениями по меньшей мере с весны 1929 г. Под давлением местных партийных комитетов, которым идеологически и политически подчинялись все государственные и общественные
организации района, войсковые части должны были посылать команды
даже в селения, где выступление крестьян носило вполне мирный характер. В первых числах февраля 1930 г. крестьянское сопротивление коллективизации стало принимать массовый повстанческий характер.
В документах есть немалый материал о позитивной по содержанию работе армейских организаций в деревне: обучение грамоте (чтению и письму), общее культурное просвещение, обучение на различных кооперативных, сельскохозяйственных и культурно-просветительских курсах,
подготовка рабочих, владеющих машинной техникой, прежде всего трактористов, и т. п. Не было ничего плохого и в «агропроходе» красноармейцев
по деревням с пропагандой современной агрокультуры и коллективного
труда, с предложением помощи в ремонте инвентаря и выполнении тех
или иных сельскохозяйственных работ. К той же категории деятельности
армейских учреждений относится организация красноармейских переселенческих колхозов на неосвоенных землях в Сибири, на Дальнем Восто-
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ке и в Казахстане. Однако все эти, сами по себе позитивные, направления
работы были подчинены всеохватывающей системе насилия, определявшей весь ход и самую сущность сталинской политики коллективизации.
Документы дают представление не только о механизме использования
армии в насилии над крестьянством при проведении коллективизации
сельского хозяйства СССР. В них отразились и настроения солдатских масс,
в абсолютно преобладающей части крестьянских по своему социальному
облику, интересам и психологии. Сообщается о «потоках писем» из деревень разных сторон страны в армию с жалобами; растет призыв к красноармейцам «вмешаться». Меняется и отношение властей к настроениям
красноармейской массы. Относительно спокойное отношение к «крестьянским настроениям» в армии сменяется решительно враждебным осенью 1929 г., в момент сталинского «великого перелома».
«Кулацкие настроения» становятся одной из главных тем в сводках
и других документах армейских политорганов, превращаются в объект
политических репрессий.
Чистки армии от «социально-чуждых элементов» приобретают постоянный характер. Армия оказывается не только средством политического насилия внутри страны, но и постоянным объектом этого насилия.

5. С л у ш а л и : Бобылева П. Н., с. н. с. Института военной истории МО РФ,
академика РАЕН. — С
 ейчас часто можно слышать о том, что каждая новая
публикация о нашем прошлом производит эффект разорвавшейся бомбы из-за того, что раньше мы этого не знали. Я считаю, что это не совсем
так. И раньше были документы, которые мы публикуем сейчас, но тогда к ним не было допуска, и раньше готовились публикации, но не все
они выходили в свет. Публикацию о праздновании Дня Советской армии
и Военно-Морского флота 23 февраля я подготовил давно. В ней я хотел
отразить проблему бережного, безличностного отношения к историческим фактам. Вы знаете, что 23 февраля было ознаменовано успешным
наступлением Красной армии на войска германо-австрийского блока под
Псковом и Нарвой в 1918 г., о чем можно говорить с большой натяжкой,
т. к. там шли единичные бои, а 21 февраля был опубликован декрет СНК
«Социалистическое отечество в опасности!» Особых оснований для учреждения этого праздника не было. Позже И. В. Сталин добавил в формулировку слова «окончательная победа Красной армии над германскими
войсками под Псковом».
Тогда, много лет назад, я отнес свою статью в газету, зам. главного редактора очень заинтересовался ею, но сказал, что в ноябре она не пойдет,
т. к. это «никому не надо» кроме нас двоих.
Выст упили:
Дерябин А. В., гл[авный] редактор журнала «Белое дело». — Х
 очу выразить
благодарность сотрудникам РГВА, которые идут нам навстречу, когда мы
готовим публикации по документам архива, не испытывая при этом ника-
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ких личностных отношений. Нас называют «неофициальными историками». Мне кажется, такого понятия не должно быть. Мы издаем нетрадиционный журнал. Проблем в подготовке и издании публикаций много. Архив
привлекает для их решения научные фонды, получая издательские гранты
от них. Сотрудникам нашего журнала в этом отношении проще — м
 ы сами
зарабатываем деньги и сами перед собой отчитываемся за их расходование.
Кручинин А. С., с. н. с. Исторической библиотеки, сотрудник журнала «Белое дело». — И
 стория Белой армии — н
 аименее изученная страница истории нашего Отечества. Работать по этой теме очень сложно. Архивы, как
правило, выдают в читальный зал копии, подборки, не выдают всего комплекса документов. Публикаций на эту тему также крайне мало. Официальный «Военно-исторический журнал» печатает крохотный по своему объему документ, зато комментарий к нему дают на десяти листах. Да и сами
документы даются не полностью, с купюрами. Для примера хочу сказать
об Украине, которая опубликовала почти все имеющиеся у нее документы по истории РОА. Пусть это не красочно оформленные, репринтные издания, но они есть, их можно читать.
Степанский А. Д., член научного Совета РГВА, профессор, д. и. н. — Часто,
работая в архивах для подготовки публикаций, я видел такие интересные документы, которые в корне меняли восприятие той или иной проблемы истории. Но я знал, что эти документы опубликовать в то время никто не сможет, не разрешат. И я счастлив тем, что сейчас я могу держать
в руках сборники РГВА, представленные здесь в витринах. Никогда не думал, что наступит время и я смогу прочесть собранные в них документы.
По поводу больших комментариев. У меня правило знакомиться сначала с комментариями, а потом с самим документом. И должен сказать, что
зачастую комментарий бывает интереснее самого документа.
Хочу отметить, что коллектив публикаторов РГВА — один из наиболее квалифицированных, слаженных коллективов, и пожелать им дальнейших успехов в работе.

6. С л у ш а л и : Михалеву В. М., начальника отдела публикации РГВА, к. и. н. — 
Как уже говорилось в моем выступлении об опыте работы по изданию документов РГВА в [19]90-е гг., отделом был подготовлен сборник документов
«Реввоенсовет Республики. Протоколы заседаний. 1918–1923 гг.» в 2-х томах.
Коллектив составителей обращается к присутствующим с просьбой о выдвижении данного сборника на Конкурс научных работ в области археографииa .

a

Выст упили:
Двойных Л. В. — В
 своем выступлении Михалева В. М. подробно осветила вопрос создания вышеуказанного сборника документов. Значимость

Здесь и далее имеется в виду Конкурс работ в области архивоведения, документоведения и археографии, проводимый Росархивом.
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и качество публикации нельзя не отметить. Предлагаю поддержать предложение коллектива составителей и рекомендовать его на конкурс.
Р е ш и л и : Рекомендовать к участию в конкурсе «Археографии» сборник документов «Реввоенсовет Республики. 1918–1923 гг.», в 2-х томах.

№ 11
Справка начальника РЭО‑2 Производственного
объединения Росархива Н. Н. Нечаевой
о рациональном использовании помещений РГВА
Не позднее 30 марта 1999 г. a

С л у ш а л и : Егорова Н. Д., начальника отдела НСА, к. и. н. — о
 выдвижении
на конкурс справочно-информационного издания «Путеводитель по фондам Белой армии» (М., 1998 г.).
На заседаниях Научного совета РГВА в 1995 г. и 1997 г. уже рассматривались рукопись и макет «Путеводителя по фондам Белой армии». Сегодня на рассмотрение Научного совета представляется уже выпущенная
в свет издательством «Восточная литература» книга, которая содержит справки на более чем 800 фондов центральных и окружных органов
управления, учреждений, соединений и частей Белой армии, действовавших на территории России с конца 1917 г. по 1922 г. Имеющиеся в издании подробные и документально обоснованные справки по истории
фондообразователей позволяют создать достаточно полную картину
организационных структур Белой армии на территории России в годы
Гражданской войны, понять динамику их развития, основные направления деятельности, осветить биографии выдающихся деятелей Белого движения.

Выст упили:
Л. В. Двойных, директор РГВА. — Н
 аконец Вашему вниманию может быть
представлен изданным «Путеводитель по фондам Белой армии». Он восполняет собой отсутствие в РГВА развитого научно-справочного аппарата к фондам Белой армии, в состав которого ранее входили только описи
дел, среди которых значительное количество сдаточных («инвентарных»)
и список фондов, переданных из ЦГАОР СССР.
П. Н. Бобылев — Х
 очу отметить актуальность данного архивного справочника. Путеводитель вызывает огромный интерес со стороны историков, исследователей, деятелей культуры и специалистов других отраслей
знаний. Подготовлен он в довольно короткий срок для публикации. Хотелось бы отметить его «добротность» и «основательность». Это отличает
все справочники РГВА. А также поблагодарить его создателей. Рекомендую «Путеводитель по фондам Белой армии» к выдвижению на конкурс.
Р е ш и л и : Рекомендовать к участию в конкурсе научно-информационное издание «Путеводитель по фондам Белой армии» (М., 1998).
Председатель
Секретарь

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1008. Л. 8–20. Подлинник.
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Л. В. Двойных
М. А. Самодурова

a

Здание Российского государственного архива, принятое в эксплуатацию
в 1982 г., в архитектурно-конструктивном плане состоит из двух частей — 
10-этажного архивного корпуса и 3-этажного административного корпусов,
соединенных между собой переходами. Общая площадь — здания составляет: 20 629,8 кв. м, из которых полезная площадь составляет 13 392,9 кв. м.
Архивной корпус имеет кирпичные стены с железобетонными перекрытиями, на его 2–8-м этажах размещены архивохранилища РГВА, на 9-м и 10-м
этажах — архивохранилища ЦХИДК и ЦХДМО. Загруженность хранилищ
РГВА документами близка к предельной, за исключением 2-го этажа, где
в результате рассекречивания отдельных фондов и перемещения их на другие этажи здания в настоящий момент имеется одно свободное хранилище, значительная часть которого в самое ближайшее время будет занята
новым поступлением из ЦАВВ МВД РФ, в объеме 160 562 ед.хр. Оставшуюся
не занятой часть хранилища можно использовать либо для перемещения
туда документов централизованного учета с 5-го этажа, либо для размещения коллекции учетно-послужных и служебных карточек [личного состава войск] НКВД–МВД. Однако предварительным условием проведения этой
работы независимо от принятого варианта является создание условий для
изолированного хранения этих документов от уже находящихся там документов архивохранилищ пограничных и внутренних войск и спецфондов.
На 1-м этаже архивного корпуса, кроме технических помещений вентиляционной станции и станции ГПТ, находятся служебные помещения
и комнаты ОЭиР № 2 ПО Росархива, милицейской и пожарной охраны.
Там же размещается участок ксерокопирования и компьютерный сектор
РГВА, а также каталог ЦХИДК. Остальную площадь — 2
 08,7 кв. м — з анимает ЛМРД, в настоящий момент переданная РГАНТД. Здесь необходимо
заметить, что еще приказом Росархива № 5 от 20.01.[19]95 г. указанные
площади должны были освобождены после завершения строительства
корпуса «Б» зданий РГАНТД по ул. Профсоюзная, 82.Однако, этого до сих
пор не произошло и неоднократные попытки руководства архива добиться передачи этих помещений пока остались безрезультатными.
Административный корпус архива представляет из себя трехэтажное П-образное здание, выполненное из железобетонных панелей: на 1-м
этаже административного здания находится — милицейский пост и его
подсобные помещения, раздевалка и приемная для посетителей, рабоДатировано по сопроводительным документам.
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чие комнаты РЭУ‑2, ЦХИДК, фирма «Катти Сарк», занимающая площадь — 
8 a кв. м и фирма «Панинторг» — п
 лощадь 519,1 кв. м с отдельным выходом.
На 2-м этаже административного корпуса находятся рабочие комнаты
РГВА, которые занимают — 1
 57,6 кв. м. Частично 2-й этаж занимает ВНИИДАД — 474,7 кв. м, коммерческие структуры — «Олле» — 36,7 кв. м, «Голос ТВ» — 3
 4,2 кв. м, «Стройкомплект» — 4
 5 кв. м, «Риэлтмосстройснаб» — 
35 кв. м, «Металлопрофиль» — 126 кв. м, площадь, занимаемая фирмой
«Лингедок» — 5
 19,1 кв. м в настоящее время свободна, т. к. фирма съехала.
В РГВА не используются комнаты 310–314. Это смежные маленькие,
глухие комнатки — б
 ывшая кинобудка и проекционная. В этих комнатах
находится вмонтированное в пол кинооборудование. По нормативам эти
комнаты как рабочие использоваться не могут. В настоящее время комната № 208 также не используется. Расположена она на 2-м этаже архивохранилищного корпуса, вход в нее осуществляется с внутреннего двора.
Эта комната — бывшая комната президиума, расположена, как продолжение конф[еренц]-зала, в которой помещалась коммерческая структура
«Лингедок». Вход со стороны фирмы также невозможен. Данная комната используется сотрудниками РГВА и привлеченными со стороны специалистами для работы над Книгой памяти. В настоящее время свободна
комната № 342 — бывшая комната художника. Временно там находится
мебель и сейфы, принадлежащие архиву, и которые негде складировать.
Хочется отметить, что находящиеся в здании коммерческие структуры занимают площадь 1111,2 кв. м и обеспечивают жизнедеятельность
архива, оплачивая коммунальные услуги по эксплуатации здания. Все
площади архива используются рационально. Производственные, служебные подсобные помещения в целом обеспечивают потребности архива.
Нечаева

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1007. Л. 37–38. Подлинник.

по изучению последствий войн (Австрия). Предметом договоров является
проведение научно-исследовательской работы по выявлению документов
по теме: «Установление имен и судеб военнопленных бывшего немецкого
вермахта, умерших в период конвоирования в лагеря в годы 2-й мировой
войны и послевоенный период» (немцы, датчане, голландцы, норвежцы,
люксембуржцы, французы, бельгийцы, испанцы, австрийцы).
Сотрудники отдела проводят весь комплекс поисковых работ по документам внутренних и конвойных войск НКВД, осуществляют отбор документной информации и заносят ее в две базы данных. Программное обеспечение представлено заказчиками, причем одна из программ для учета
австрийских военнопленных — на немецком языке.
Передача информации производится один раз в три месяца через немецкое посольство в Москве и через представителя Института Людвига
Больцмана.
Окончание работ по обоим договорам — 1 июля 1999 г.
К настоящему времени изучено 7402 дела и в базы данных занесены
сведения на ЗЗ08 военнопленных. Немецкий Красный Крест и Институт
Людвига Больцмана выразили готовность продлить договора с Российским государственным военным архивом.
Начальник отдела

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1007. Л. 86. Подлинник.

№ 13
Справка зам. начальника отдела обеспечения
сохранности документов, учета и комплектования
РГВА Е. Е. Климовой о комплектовании архива
документами личного происхождения
Май 1999 г. a

№ 12
Справка начальника отдела информационного
обеспечения РГВА Н. Е. Елисеевой о работе
по установлению имен и судеб военнослужащих
вермахта, умерших в советском плену
18 мая 1999 г.

a

В 1998 г. Российский государственный военный архив заключил два договора с Немецким Красным Крестом и Институтом Людвига Больцмана
Цифра вписана от руки поверх зачеркнутого: «103,2».
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Н. Е. Елисеева

a

По состоянию на 01.01.[19]99 г. в РГВА числится на хранении 81 личный, объединенный фонд и коллекция, 119 описей, 7566 дел. Среди них
личные фонды Маршала Советского Союза В. К. Блюхера (1890–1938 гг.),
маршала авиации, Героя Советского Союза Ф. А. Агальцова (1900–1980 гг.),
генерала армии, Героя Советского Союза С. П. Иванова (1907–1993 гг.), адмирала В. А. Андреева (1904–1994 гг.), генерал-лейтенантов Н. А. Антипенко (1901–1988 гг.), И. С. Шияна (1915 г.) и др.
Наиболее крупные последние поступления — л
 ичные архивы генераллейтенанта старой армии, профессора Военной академии РККА им. ФрунДатировано по сопроводительным документам.
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зе Ф. Е. Огородникова (1867–1939 гг.) и одного из первых авиаторов и конструкторов летательных аппаратов В. А. Шиукова a (1893–1985 гг.).
Продолжает пополняться коллекция печатных изданий, которая насчитывает 1174 книги, сформировано 45 подшивок фронтовых газет. Ведется работа по передаче книг в библиотеку архива. На сегодняшний день
передано 516 книг.
Комплектование РГВА документами личного происхождения ведется
традиционными путями:
— работа со старыми фондообразователями;
— разработка круга общения тех лиц, чьи документы уже приняты
на государственное хранение, обращение по их рекомендации к предполагаемым фондообразователям;
— комплектование по инициативе фондообразователя.
В I квартале 1999 г. принято на хранение 1262 документа, из которых
сформировано 85 ед.хр., которые будут включены в личный фонд комкора, зам. командующего СКВО В. М. Примакова.
Ведется работа по приему документов из личных семейных архивов
Я. Б. Гамарника (1894–1937 гг.), арм[ейского] комиссара 1-го ранга, нач[альника] Политуправления РККА, зам. наркома обороны СССР (1929 b –1934 гг.);
Г. У. Дольникова (1923–1996 гг.), генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза, зам. главкома ВВС (1981–1989 c гг.); И. И. Проскурова
(1907–1941 гг.), генерал-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза, зам.
наркома обороны СССР (1939–1940 гг.) и др.
Совместно с администрацией архива ведутся переговоры с родственниками о передаче на государственное хранение документов Маршалов Советского Союза Захарова М. В. (1898–1972 гг.), Малиновского А. Я. d
(1898–1967 гг.), Мерецкова К. А. (1897–1968 гг.), а также начальника Политуправления РВСР Смилги И. Т. (1893 e –1937 гг.).
Рассматривается вопрос об организации на базе переданного из Президентского архива фонда Маршала Советского Союза Г. К. Жукова — м
 емориального фонда его имени, в связи с чем совместно с Комитетом памяти
Г. К. Жукова ведется работа по установлению контактов с его сослуживцами, родными и близкими. Уже приняты документы полковника, кандидата военных наук Стрельникова В. С., имеется договоренность о передаче документов из личного архива порученца Жукова — Дмитриенко А. П.
и начальника охраны — Маркова С. П.
При приеме личных документов возникают сложности с транспортировкой материалов от фондодержателя в архив. Из-за отсутствия в архиa
b
c
d
e

Так в документе. Правильно «А. В. Шиукова».
Так в документе. Правильно: «1930».
Так в документе. Правильно: «1987».
Так в документе. Правильно: «Малиновского Р. Я.».
Так в документе. Правильно: «1892».
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ве транспорта сотрудникам приходится по нескольку раз выезжать к владельцам документов и перевозить их вручную.
По этой причине архиву пришлось отказаться от большого массива печатных изданий, предлагаемых для сдачи в архив. Однако, наиболее ценные и интересные книги сотрудники отдела отбирают и привозят в архив, тем самым пополняя библиотечный фонд РГВА.
Зам. начальника отдела

Е. Е. Климова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1007. Л. 90–91. Подлинник.

№ 14
Справка зам. начальника отдела обеспечения
сохранности документов, учета и комплектования
РГВА Е. Е. Климовой «Анализ состояния
государственного учета документов в РГВА»
1999 г. a

a

Одним из средств, обеспечивающих сохранность документов в архивах и их всестороннее использование, является государственный учет
документов АФ РФ. В РГВА учет строится на основе принципов централизации, преемственности учетных документов на всех стадиях работы,
динамичности. Централизация и преемственность достигается регламентацией системы учетной документации в первичном, централизованном
и государственном учете документов и фондов. Динамичность обеспечивается оперативным внесением необходимых изменений в учетные документы. Этому способствует построение системы учета: первичный учет,
централизованный учет в архиве, государственный учет (ЦФК Росархива).
1.1. Организация работы
Основными нормативными и организационными документами, регламентирующими обязанности, права, ответственность должностных лиц
за состояние учета документов в РГВА, являются: «Положение об РГВА»,
«Положение об отделе обеспечения сохранности, государственного учета и комплектования», должностные инструкции сотрудников группы
государственного учета и комплектования, нормы времени и выработки
на основные виды работ, выполняемые в РГВА.
Заместителем директора — г лавным хранителем фондов осуществляется координация и контроль за работой на всех стадиях учета в архиве,
своевременностью внесения изменений в централизованный и государственный учет и точностью представляемых учетных данных; подготовДатировано по сопроводительным документам.
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кой сведений об изменениях в составе и объеме фонда (форма № 11) и Паспорта РГВА, а также нормативно-методическое обеспечение работ по учету.
1.2. Методическое обеспечение
Основополагающими нормативно-методическими документами по централизованному учету в РГВА являются:
1. Основные правила работы Госархивов СССР (М., 1984),
2. Изменения и дополнения к разделам 2, 3, 4, 5 и 7 Основных правил
работы Государственных архивов СССР (М., 1991),
3. Регламент государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (М., 1996),
4. Комплексная программа развития и совершенствования системы
научно-справочного аппарата и учета документов РГВА 1996–2000 гг.
(М., 1995).
План мероприятий по устранению недостатков, отмеченных комиссией Росархива в ходе комплексной проверки.

Инструкции и памятки по работе централизованного учета:
1. Инструкция о порядке заполнения паспорта архива (М., 1997).
2. Памятка по заполнению статистической формы № 11 «Сведения об изменениях в составе и объеме фондов» РГВА (М., 1993).
3. Инструкция по организации работы и оформлению результатов розыска отсутствующих дел (М., 1993).
4. Памятка по оформлению и ведению дела фонда (М., 1990).
5. Памятка по ведению книг учета поступлений документов и передачи дел из РГВА (М., 1997).
6. Памятка о порядке приема-передачи учетной документации после
переработки, усовершенствования описей фондов (М., 1990).
7. Памятка по созданию полного комплекта описей (М., 1994).
8. Памятка о порядке оформления дел, имеющих особенности в оформлении документов (М., 1987).
9. Памятка о порядке учета особо ценных фондов и дел ЦГАСА (М., 1987).
10. Временная инструкция по учету и оформлению рассекреченных
дел и документов в государственных архивах, центрах хранения документации (М., 1995).
11. Рабочая инструкция о порядке рассекречивания документов РГВА
(М., 1995).
12. Инструкция по выдаче дел РГВА во временное пользование (М., 1995).
13. «Рекомендации по организации передачи страхового фонда документов на бумажной основе Архивного фонда Российской Федерации
в Центр хранения страхового фонда (ЦХСФ)» (М., 1994).
14. Положение о создании и организации страхового фонда копий особо ценных документов государственных архивов (М., 1980).
С целью правильной организации учета в 1990 г. в РГВА создана специальная схема учета документов и фондов, в соответствии с которой
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a

 едется учетная документация как в централизованном, так и в первичв
ном учете. В схеме отражены все этапы работы по учету при приеме (выбытии) дел на государственное хранение, с указанием по каждому этапу
где, какие учетные документы и кем заполняются; отражается взаимосвязь первичного и централизованного учета, основных и вспомогательных учетных документов архива.
Планирование работы по учету осуществляется в следующих основных
направлениях: окончательная выверка и приведение в порядок учетных
документов на всех уровнях; сверка данных первичного и централизованного учета, их идентификация; прием учетной документации после переработки и усовершенствования описей фондов, уточнение данных учетных документов по итогам проверки наличия и физического состояния
дел с последующим внесением сведений в БД «Архивный фонд», а также
целевое пополнение БД.
Бюджет рабочего времени, затрачиваемый на эти виды работ, составил 19,1% к общему бюджету архива.
Методика контроля за состоянием учета строится на преемственности
данных первичного и централизованного учета в соответствии со схемой
учета РГВА. Формами при этом служат: паспорта архивохранилищ; сведения об изменениях в составе и объеме фондов; паспорт архива; БД «Первичный учет»; БД «Архивный фонд».
Вопросы о работе первичного или централизованного учета ежегодно рассматриваются на заседаниях дирекции. Осуществляется контроль
за выполнением решений дирекции архива.
1.3. Система основных и вспомогательных учетных документов.
Согласно «Основным правилам работы государственных архивов СССР»
(М., 1984) учет документов в РГВА ведется по основным и вспомогательным учетным документам.
РГВА имеет полный комплекс основных учетных документов на все
хранящиеся фонды:
— книга учета поступлений — д ля учета всех поступающих в архив
документальных материалов, относящихся к профилю архива. Документы получают номер фонда или присоединяются к уже имеющимся фондам. В РГВА книга поступлений была заведена в 1919 г. a Ведение книги
учета поступлений осуществляется в соответствии с «Памяткой», разработанной в РГВА;
— книга передачи документов служит для учета дел и фондов, переданных в другие архивы. При отсутствии фонда или каких-либо документов о его ликвидации, запись в книге передачи об отправке его в другое
место носит официальный характер, и ссылка на нее может быть использована в качестве оправдательного документа. Книга передачи ведется
в соответствии с «Памяткой», разработанной в РГВА.
Так в документе. Имеется в виду Архив Красной армии (АКА).
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— список фондов — д
 ля пофондового и количественного учета фондов,
архивных коллекций, присвоения им номеров по мере поступления в архив. Номера фондов расположены по порядку возрастания.
В РГВА список фондов составляет 8 папок, отдельных, несброшюрованных листов. Это связано с необходимостью оперативного внесения изменений после переработки фондов, уточнения их названий, с подведением итогов проверки наличия фондов. Таким образом, брошюровка списка
фондов в настоящее время нецелесообразна. К списку фондов составляется итоговая запись;
— список фондов особо ценных дел — д ля учета фондов, содержащих
особо ценные документы;
— лист фонда — документ, обобщающий учетные данные по фонду
в целом, фиксирующий изменения в названии фонда, учитывающий состав и объем фонда, отражающий изменения в составе и объеме фонда.
Листы фондов в РГВА хранятся в несброшюрованном виде в связи с ведущейся в РГВА работой по подведению итогов проверки наличия, большой переработкой карточных и сдаточных описей фондов и необходимостью оперативного внесения изменений. До окончания этой работы их
брошюровка нецелесообразна. Ввиду секретного характера ряда фондов,
листы фондов на них хранятся отдельно. Подобное их расположение помогает более точному учету секретных, частично секретных фондов и дел
и соответствует правилам хранения секретных документов. В настоящее
время листы фондов размещены в 80 папках. В конце каждой из них имеется лист-заверитель;
— архивная опись — д ля поединичного и суммарного учета дел.
Особенностью НСА РГВА является наличие наряду с архивными значительного числа сдаточных и карточных описей. Сдаточные описи передавались в архив вместе с поступлениями документов из военных учреждений,
организаций, ведомственных архивов. Часть из них отвечает требованиям, предъявляемым к архивным описям, другая часть (большая) — н
 е отвечает и требует усовершенствования.
Карточные описи на дела создавались, начиная с момента паспортизации в 1939 г., в процессе фондирования. В связи с тем, что в настоящее
время карточные описи охватывают малообъемные фонды III категории,
архив проводит работу по усовершенствованию этих описей и созданию
архивных описей. Изменения в описи вносятся работниками группы учета;
— опись особо ценных дел — д ля поединичного и суммарного учета
особо ценных дел и дел, содержащих отдельные особо ценные документы;
— книга учета поступлений страхового фонда и фонда пользования
для учета каждого поступления страхового фонда и фонда пользования;
— опись страхового фонда — д ля поединичного и суммарного учета
единиц хранения страхового фонда копий особо ценных документов;
— дело фонда — концентрирует в себе сведения по истории фондообразователя и фонда. В него входят, как правило, историческая справ-
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ка о фондообразователе, о его переименованиях, схема систематизации
документов фонда, акты о приеме док[ументальных] материалов, акты
проверки наличия и состояния документов и др. документы. Оформление и ведение дел фондов в РГВА осуществляется в соответствии с «Памяткой» сотрудниками централизованного учета;
— реестр описей особо ценных дел — д ля учета количества описей
особо ценных дел;
— паспорт архива — д ля отражения состояния архива на 01.01 каждого года;
— паспорт хранилища — д ля суммарного учета фондов, единиц хранения и их состояния в каждом хранилище на 01.01 каждого года; — составляется в каждом конкретном архивохранилище;
— сведения об изменении в составе и объеме фондов на 01.01 каждого
года отражают все изменения, происходящие с фондами в течение года,
заполняются в соответствии с Памяткой сотрудником централизованного учета.
Единовременная проверка наличия фондов и подведение ее итогов поставили перед централизованным учетом задачу выверки учетных документов на всех уровнях. В результате были выявлены и устранены ошибки и неточности, допущенные в ведении учетных документов в ранние
годы, вызванные в первую очередь спецификой архива — наличие большого количества малообъемных фондов, сложного учетного и научносправочного аппарата, значительного количества фондов с карточными
и сдаточными описями.
Характер допускаемых ошибок был следующим.
Карточные описи зачастую были неполными: карточки по разным причинам оказались утеряны, итоговые записи в карточных описях не всегда составлялись.
При шифровке карточек внутри описей допускались ошибки в нумерации. Передача дел из фонда в фонд, выделение дел к уничтожению, объединение дел и др. изменения внутри фонда не всегда оформлялись соответствующими актами, изменения в учетные документы своевременно
не вносились.
Имели место случаи, когда на переданные в другие фонды или выделенные к уничтожению дела карточки из описи не изымались, никаких
отметок в них не делалось, они оставались в фонде, в котором числились.
На переданные дела составлялись новые карточки, в результате чего одно
и то же дело по описям учитывалось дважды.
Работа с учетными документами осложнялась и еще одним обстоятельством.
В конце [19]50-х — н
 ачале [19]60-х гг. в архиве проводилась целевая экспертиза ценности документов. Большая часть дел из фондов, как не представляющих научной и практической ценности, была выделена к уничтожению. Отборочные списки на уничтожение дел не выверялись.
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В них имелись многочисленные технические ошибки: неверный подсчет по группам дел и по списку в целом, двойные номера и т. д. На группу однородных фондов составлялся один отборочный список, который
подшивался в одно из дел фондов. В листах фондов по остальным фондам должно было быть указано, на основании какого документа дела выделены к уничтожению и в каком деле фондов находится этот документ,
но сделано это было не везде. Все это крайне затрудняло выверку и работу с учетными документами.
Паспорт архива составляется в РГВА ежегодно и отражает состав, состояние, объем и условия хранения документов по состоянию на 01.01.
наступающего года. Начиная с 1998 г., паспорт архива заполняется в соответствии с порядком, установленным Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда Российской Федерации и инструкцией.
В паспорт включаются сведения обо всех находящихся на хранении документах, в том числе неописанных, но учтенных. В объяснительной записке к паспорту РГВА фиксируются специфические особенности динамики
объемных показателей по сравнению с ранее составленным паспортом.
В 1997 г. Росархивом была разработана и передана в РГВА комплексная БД «Архивный фонд», включающая в себя целый комплекс БД, в том
числе и «Паспорт архива». После завершения заполнения БД «Архивным
фонд» будет получено статистическое обобщение данных, необходимых
для паспорта архива, и возможность заполнения паспорта в автоматическом режиме.
По мере завершения сплошной проверки наличия, архивохранилища поочередно приступали к подведению итогов единовременной проверки наличия и паспортизации архивохранилищ. В настоящий момент
все архивохранилища РГВА имеют паспорта, составленные в соответствии с разработанной архивом специальной формой, в которых отражены сведения о количестве находящихся на хранении фондов, описей
и дел, а также осуществлен поединичный учет дел, требующих реставрации, переплета, нумерации листов, подшивки или др. ремонтно-восстановительных работ.
Полученные в ходе единовременной проверки наличия результаты
по каждому фонду и каждому архивохранилищу были введены в компьютер и составили в своей совокупности БД «Первичный учет», что позволяет теперь с недостижимой до этого точностью и быстротой получать все
необходимые для составления паспортов хранилищ сведения. Изменения
и дополнения в БД «Первичный учет» вносятся ежегодно заведующими
архивохранилищами совместно с сотрудником централизованного учета.
Кроме основных ведутся необходимые вспомогательные учетные
формы:
— «Фондовые книги» — у казатели к списку фондов. В РГВА имеется
24 «Фондовые книги», в которых сведения систематизированы по структурно-хронологическому принципу, внутри — по номерам фондов и вой-
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сковых частей, соединений, объединений и др. В них указаны все наименования фондообразователя, крайние даты документов. В «Фондовые
книги» постоянно вносятся необходимые изменения, периодически проводится их выверка.
— «Цифровые книги» (или номерники) — с одержат сведения о количественном составе, крайних датах и характере описи фонда, а в случае его
отсутствия — о
 причине ликвидации или о его местонахождении. В РГВА
имеется 5 «Цифровых книг». Фонды в них расположены по порядку номеров. Все необходимые изменения вносятся постоянно сотрудниками централизованного учета;
— «Книга учета ликвидированных фондов» — ведется для учета ликвидированных фондов в архиве, количества свободных номеров и др. необходимых сведений для паспорта архива. Книга имеет четыре раздела:
фонды, переданные в другие архивы; ликвидированные по отборочному
списку; ликвидированные по паспорту 1939 г. и влитые, переданные в другие фонды архива. Фонды расположены по порядку номеров;
— «Реестр описей» — о
 рганизует учет описей, их количественный и качественный состав. Для сдаточных и листовых описей реестры ведутся
отдельно. Начиная с 1995 г., централизованный учет приступил к созданию реестра карточных описей, которые имеются в архиве только в одном экземпляре. Все описи при занесении в реестр имеют свой реестровый номер по валовой нумерации, при этом, если на фонд составляется
несколько описей, каждая получает свой номер.
Помимо названных учетных форм, во всех фондовых архивохранилищах ведутся фондовые картотеки с карточками на каждый имеющийся
фонд, которые содержат сведения не только о номере, названии, категории фонда и его объеме, но и выбытии или прибытии дел в фонд, отметки
о проведении проверки наличия, указания на место хранения документов
(топографирование). Эти фондовые картотеки являются основой первичного учета документов и фондов в архивохранилищах РГВА.
1.4. Документирование изменений в составе и объеме фондов.
Учет изменений в составе и объеме фондов ведется централизованным учетом в течение года.
Внесение сведений во все учетные документы об изменении или уточнении названия фонда, крайних дат существования фондообразователя
или документов, состава материалов и их объемов, а также данные о работе с фондом осуществляется на основании соответствующих актов, утвержденных руководителем архива.
1.5. История учреждений-фондообразоветелей, как составная часть
учета документов.
Название каждого фонда РГВА состоит из полного, официально принятого, а также сокращенного названия учреждения-фондообразователя, его подчиненности, местонахождении, крайних дат существования.
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Все названия учреждения-фондообразователя с момента его возникновения, вне зависимости от наличия документов за этот период, перечисляются в листах и карточках фондов в хронологической последовательности с указанием начальной и конечной даты существования учреждения
(если это возможно установить по документам) в соответствии с данными исторических справок или предисловий к описям, качество которых
зависит от сохранности документов фонда.
Учитывая наличие большого количества фондов, завершение работы по единовременной проверке наличия, а также значительный объем карточных описей, целевое уточнение названий учреждений-фондообразователей для РГВА в настоящее время практически невозможно.
Для РГВА целесообразно уточнение наименований фондообразователей осуществлять в процессе создания или усовершенствования архивных описей.
1.6. Учет и сохранность учетных документов.
Большое внимание в РГВА уделяется сохранности учетных документов.
Основные учетные документы РГВА: список, листы фондов, книги поступлений, передачи, реестры описей, фондовые книги и др. — х ранятся в сейфах в рабочей комнате на 3-м этаже административного корпуса;
комната оборудована охранной и пожарной сигнализацией. Ввиду их постоянного использования листы фондов и список фондов хранятся в несброшюрованном виде в папках, в порядке номеров фондов. Каждая папка имеет лист-заверитель.
Дела фондов и описи (1-е экземпляры) находятся в хранилище на 5-м этаже архивного корпуса.
Одним из направлений работы по обеспечению сохранности учетных
документов является проведение проверки наличия описей к фондам архива, с внесением изменений в соответствующие реестры описей.
В 1989 г. в архиве была проведена работа по проверке наличия листовых и сдаточных описей. Целью проверки было установление комплектности описей и создание недостающих экземпляров. В результате
в централизованном учете была составлена картотека комплектности
описей к фондам, куда включаются сведения о количестве комплектов.
На 01.01.[19]99 г. в РГВА имеется 60 902 описи: архивных — 30 588 описей, карточных — 2
 2 362 описей, сдаточных — 7
 952 описи. В полном комплекте — 3
 1 056 описей.
В 1995–[19]96 гг. централизованным учетом была проведена проверка наличия карточных описей фондов. Одновременно с этим было начато
создание реестра карточных описей. В ходе проверки было установлено,
что карточные описи неполные — ряд карточек по разным причинам отсутствует. Итоговые записи в карточных описях не составлялись. Наличие большого числа карточных описей значительно затрудняет ведение
правильного учета док[ументальных] материалов РГВА и обеспечение их
сохранности. В настоящее время архив активно ведет работу по переводу
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карточных описей на листовые. Однако тормозит эту работу отсутствие
в достаточной мере материально-технических и финансовых средств.
В 1992 г. была проведена проверка наличия дел фондов.
Одновременно с проверкой наличия описей и дел фондов проводилась
работа по выверке листов и списка фондов, «Фондовых книг» архива, сверка данных первичного и централизованного учета.
1.7. Учет отдельных категорий документов.
1.7.1. Учет особо ценных дел и документов.
Основными нормативными документами, определяющими и регламентирующими организацию работы с особо ценными документами, являются «Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов» (М., 1980) и разработанная в архиве «Памятка о порядке
учета особо ценных фондов и дел ЦГАСА» (М., 1987).
Весь комплекс работ с особо ценными документами практически связан
с обеспечением их сохранности, поэтому учету этих документов уделяется
большое внимание. Особо ценные фонды и дела учитываются в соответствии с требованиями «Инструкции…», Главархива и ВНИИДАД (1980 г.),
по специально введенным учетным формам (список фондов, описи, реестр описей, карточки фондов). Описи на особо ценные дела составляются по установленной форме, на основании описей дел того или иного фонда. Аннотации к заголовкам не составляются. Оригиналы особо ценных
документов хранятся в составе соответствующих фондов и архивохранилищ. Условия хранения в РГВА соответствуют нормативным требованиям и обеспечивают долговременную физическую сохранность архивных
документов, в том числе и особо ценных документов.
На 01.01.[19]99 г. всего в архиве выявлено и учтено 92 281 дело, отнесенные к категории особо ценных. Это документы центральных и окружных
органов военного управления, военных учреждений, военно-учебных заведений, войсковых объединений, соединений и частей РККА за 1917–1941 гг.;
пограничных и внутренних войск 1918–1960 гг.
С 1991 г. РГВА работу по выявлению ОЦД не проводит.
1.7.2. Учет рассекреченных дел и документов.
Организационно-методическое обеспечение работы:
— Соглашение Росархива с МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ по вопросам хранения и использования документов указанных ведомств в РГВА (1994 г.)
— Приказ Росархива № 79 от 07.12.[19]95 г., «Временная инструкция
по учету и оформлению рассекреченных дел и документов в государственных архивах, центрах хранения документации» (М., 1995);
— «О порядке организации работы по рассекречиванию документов,
хранящихся в государственных архивах и центрах хранения документации РФ» (правовые и нормативные документы)» (М., 1995 г.);
— Нормативные правовые акты по защите государственной тайны,
т. 1 (М., 1998);
— «Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне» (М., 1998);
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— Приказ Министра обороны РФ № 77 от 24.02.[19]95 г. «О приказах,
циркулярах и директивах, изданных в Вооруженных Силах в 1918–1981 гг.»
(М., 1995);
— Приказы по РГВА.
Архиву в соответствии с соглашениями Росархива с МО РФ, МВД РФ,
ФСБ не делегированы права на рассекречивание документов.
Рассекречивание документов РГВА производилось профильными ведомствами на основании заключений экспертов.
Прием-передача дел на открытое хранение, учет рассекреченных дел
осуществляется по актам приема-передачи. Акты не нумеруются.
Внесенные в учетные документы акты подшиваются в дела фондов.
В практике архива имеет место рассекречивание:
— всех дел по описи;
— большей части дел по секретной описи;
— части дел по описи;
— отдельных дел по описи.
После рассекречивания части описи, в случае, если рассекречивание
фонда продолжается, части описи, переданной на открытое хранение, присваивается литерный номер (1а) с сохранением старой нумерации без перешифровки.
В описях, рассекреченных полностью, при подготовке к передаче на открытое хранение, составляется новая итоговая запись.
В описях, где рассекречена часть дел, закрываются оставшиеся секретными дела. Опись ксерокопируется. Составляются новые итоговые записи в секретной и в открытой описи. В секретной против рассекреченных
дел ставится штамп «рассекречено». Если рассекречена небольшая часть
дел, то на них составляется акт об обнаружении дел в фонде, и они подшифровываются к соответствующей описи открытого хранения.
В случае, когда на секретном хранении остается несколько дел из разных описей, на них также составляется акт об обнаружении дел в фонде,
на основании которого дела включаются в новую опись, которой по листу фонда присваивается номер.
Литерные и новые описи рассматриваются на ЭПК архива.
В РГВА производится рассекречивание отдельных документов по заказам исследователей, структурных подразделений архива.
Данные о рассекречивании документов в итоговую запись описи
не включаются. Однако во внутренней описи дела против таких документов делается отметка н/с или «рассекречено».
Сведения о рассекреченных документах включаются в картотеки рассекреченных документов, которые постоянно пополняются. Они ведутся в 2-х экземплярах: в хранилище секретных фондов и читальном зале
архива.
Учет результатов рассекречивания дел в учетных документах производится:

560

Время бурных перемен. Архив в 1990-е гг.

— в списке фондов путем гашения буквы «с» или введения обозначения «СЧ» с указанием в графе «Примечание» № протокола о рассекречивании в листе фондов на основании актов о рассекречивании, передачи
на открытое хранение, актов об обнаружении дел в фонде;
— в «Сведения» об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01.
включаются данные о рассекреченных фондах с указанием в графе «Примечание» — «рассекречено».
Вносятся изменения в реестры описей.
Акты подшиваются в дела фондов.
В паспорта архивохранилищ (секретного и тех, в которые передаются
рассекреченные дела) по итогам года вносятся изменения.
5 a . Предложения по совершенствованию учета.
1. Наличие большого количества фондов и описей в РГВА вызывает необходимость продолжить работу по усовершенствованию БД «Архивный
фонд».
2. Возобновить практику целевых семинаров по государственному учету на базе Росархива.
Е. Е. Климова
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1007. Л. 68–79. Подлинник.

a

Так в документе.
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Примечания

1

Гайдар Е. Т. — российский экономист,
государственный и политический деятель. С 15 июня по 14 декабря 1992 г. —
и. о. Председателя Правительства РФ.
2
Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР
(Роскомархив). — название Росархива
с ноября 1990 г. по ноябрь 1991 г.,
позднее при Правительстве РФ.
3
Биографию В. Ф. Запорожченко
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
4
Росархив — Государственная архивная служба России (1992–1996),

Федеральная архивная служба России
(1996–2004), Федеральное архивное
агентство (с 2004 г. по настоящее время).
5
Пихоя Р. Г.. — председатель
Комитета по делам архивов при
СМ РСФСР (1990–1991), затем председатель Комитета по делам архивов при
Правительстве РСФСР (1991–1993).
Руководитель Государственной архивной
службы России (1993–1996).
6
Жуков Г. К. — советский полководец, Маршал Советского Союза (1943).
Четырежды Герой Советского Союза
(1939, 1944, 1945, 1956).
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№1
Протокол совещания при зам. начальника ГАУ НКВД СССР
по обсуждению вопроса о целесообразности создания
Центрального государственного особого архива

речь идет не о конкретных вещах, которые интересуют меня, Прокопенко или Голубцова, а о большой принципиальной задаче. Я считаю, что задача эта — о
 рганизация работы над архивными фондами и документальными материалами, не находящимися в составе архивов СССР и которые
должны интересовать СССР в условиях послевоенного времени.
Тов. Кузьмин сказал, что сейчас у нас в государственных архивах находится большое количество фондов, принадлежащих иностранным государствам. Нужно сказать, что мы должны заинтересоваться еще большим
количеством фондов. Если учесть, что на территории ныне освобожденной от врага Западной Европы многое, несомненно, должно подлежать
нашему ведению, к чему мы еще не подошли; если учесть, что сейчас мы
должны, получить в свое ведение (я говорю об СССР) большое количество фондов и документальных материалов на Востоке, — то совершенно очевидна необходимость постановки и разрешения общего вопроса — 
как быть со всей этой массой материалов, которые может быть временно
должны находиться в нашем ведении.
Если взять Дальний Восток, то очевидно, что мы должны подумать
о фондах японских, которые находятся на территории Маньчжурии, Китая
и т. д. Мы должны подумать о фондах, которые принадлежали нам. КВЖД
имела громаднейший аппарат на Дальнем Востоке, который имел колоссальные залежи документальных материалов. Кроме того, мы имеем на территории Маньчжурии много материалов и периода Гражданской войны.
Все эти вопросы нужно считать неразрешенными. Несомненно, определенной точки зрения СССР пока еще на эти вопросы нет, эта точка зрения
должна быть выяснена в ближайшее время. Между тем войска Красной
армии, занимая территории, должны принимать какие-то меры в отношении этих фондов, а Архивное управление, которое, прежде всего, отвечает за вопросы архивного дела, должно определить свою точку зрения
на эти материалы — о
 ставлять ли их в месте хранения и заниматься разборкой их там, перевозить ли сюда все или частично и т. д. Если все это
учесть, то перед нами стоит большой вопрос о том, как быть с теми колоссальными залежами документальных материалов, которые находятся на территории, ныне освобожденной и освобождаемой Красной армией на западе и на востоке.
Здесь несколько групп материалов. Одни группы, коллекции материалов, фонды должны быть получены нами для хранения в государственных архивах СССР. Думаю, что тут мы легко договоримся, о каких фондах
может идти речь. Но ряд спорных вопросов, несомненно, возникнет. Пока
эти вопросы не разрешены, пока они будут спорными, будет вполне правильным считать эти материалы, находящимися в ведении военных властей и государственных учреждений СССР. Перевезем ли мы их с территории Дальнего Востока или с запада, или на месте организуем работу, — в
 се
равно мы должны энергичным образом производить их разработку. Это
вторая категория материалов.

21 августа 1945 г.
Присутствовали: т
 .т. Кузьмин С. И., Голубцов Е. И., Горленко А. Ф.,
Кузюков Г. Н., Максаков В. В., Лукин М. А.,
Павлова Н. А., Плешаков С. Т., Прокопенко Н. Р.,
Старов Г. Н., Юрьевa.

Повестка дня: Изучение вопроса о создании Особого центрального государственного архива.

т. Кузьмин. Начальник Главного архивного управления генерал-майор
Никитинский поручил данному составу совещания изучить вопрос о целесообразности создания Особого центрального государственного архива.
За время Отечественной войны в состав центральных государственных архивов поступило значительное количество документальных материалов
иностранного происхождения. Среди них имеются отдельные коллекции,
фонды, архивы из Румынии, Польши, Франции, Италии, Германии. По своему количественному составу эти документальные материалы неоднородны. Среди них имеются фонды и коллекции, содержащие мало единиц
хранения, и есть фонды, содержащие большое количество документальных материалов. По своему содержанию эти документальные материалы
не относятся к профилям наших центральных государственных архивов.
Поэтому назрела необходимость всесторонне изучить этот вопрос о возможности и целесообразности создания Особого центрального государственного архива. В разрешении этого вопроса надо отречься от всяких
личных настроений. К разрешению этого вопроса надо подойти по-деловому, по-государственному. Причем на этом совещании мы только начинаем изучать вопрос, поэтому то, о чем мы будем здесь говорить, должно
быть тайной. После того как мы обсудим этот вопрос и создадим определенное мнение, о котором я доложу начальнику Управления, в дальнейшем никаких дискуссий по этому вопросу не продолжать.
Вот мои предварительные замечания к нашему совещанию. Сообщение
о целесообразности создания Особого архива сделает профессор Максаков, после его сообщения организуем обмен мнени[ями].

a

т. Максаков В. В. История этого вопроса всем известна. Повод для совещания т. Кузьмин изложил. Совершенно правильно поставлен вопрос, что
Так в документе. Инициалы отсутствуют.
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Третья категория материалов (это касается Запада) — э то материалы
той территории, которая являлась до последнего времени спорной. Вопрос о принадлежности этой территории тому или другому государству
не вполне разрешен. В известной мере это относится к фондам Восточной
Пруссии, к той территории, которая передана из состава германской территории Польскому государству, и т. д. Это очень большой и серьезный вопрос. Часть фондов мы возьмем на территорию СССР, часть оставим там,
но мы должны разрабатывать эти фонды.
Я считаю поэтому, что на ближайший период времени мы должны принять в ведение какого-то архивного органа, при непосредственном участии Главного архивного управления, большое количество документальных материалов, и нужно решить, кто будет этим делом заниматься.
Для всех присутствующих очевидно, что и Наркоминдел, и Наркоматы внутренних дел и государственной безопасности, и Наркомат обороны заинтересованы в изучении ряда этих фондов, о которых я говорил.
Таким образом, вопрос, который мы ставим, относится не только к компетенции ГАУ, но в разрешении его заинтересован ряд важнейших политических наркоматов. Поэтому, когда мы будем намечать практические
выводы, нужно учесть необходимость координации действий Наркомата внутренних дел в лице Главного архивного управления и тех учреждений, о которых я говорил.
Из того, что я сказал и из фактического положения в Москве (все знают, что в различных государственных архивах находятся архивы разных
иностранных государств) явствует, что мы будем иметь дело не с фондами, которые навсегда останутся в составе государственных архивов СССР.
В значительной части мы имеем дело с фондами, которые не являются частью Государственного архивного фонда СССР.
В состав Государственного архивного фонда входят документальные
материалы, которые принадлежат нашему государству. Наше государство
может объявить те или другие материалы нашей собственностью, но можно со всей определенностью заявить, что, например, фонд, привезенный
из Чехословакии, не будет признан правительством фондом, являющимся частью Государственного архивного фонда. Таких фондов у нас будет
немало. На них мы имеем право до тех пор, пока не будут урегулированы
все вопросы международного характера. Это временное право надо использовать для разработки этих материалов и для правильной организации их хранения.
Следовательно, когда стоит вопрос о том, кто этим делом должен заниматься, нужно ли создавать для этого специальный государственный
архив СССР, я отвечаю — нет. Для всей той работы, которую я очертил,
нужно создать архив, но не государственный архив СССР, а Особый центральный архив НКВД СССР для разработки и временного хранения фондов бывших оккупированных неприятелем территорий (не СССР, а вообще,
и Дальнего Востока, и Чехословакии). Мы имеем право перевезти в хра-
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нилища этого архива материалы французские и чехословацкие, немецкие и японские и т. д., ибо до того времени, пока не урегулирован этот вопрос, с оккупированной территории может быть взято все, что необходимо
в интересах завершения военных событий. И никто не бросит нам упрека
в том, что мы нарушили международное право, когда в один из наших архивов мы поместим фонды, которые в дальнейшем у нас храниться не будут. Но для этого мы создаем особый архив, не являющийся частью сети
государственных архивов СССР, а создаваемый на особых условиях, в котором работа над материалами будет поручена особой группе людей Наркомата внутренних дел СССР.
Какая работа? Я считаю, что в этом особом центральном архиве должна вестись разработка вопросов, связанных с тем, какие архивы, какие
архивные фонды и коллекции документальных материалов, откуда должны поступить в это хранилище или же подвергнуться особой разработке работниками этого хранилища на месте их хранения. Следовательно,
учет фондов, в которых заинтересовано наше правительство, должен вестись здесь, в этом Центральном особом архиве НКВД СССР.
Второе. Этот архив создает хранилища и филиалы (на Дальнем Востоке, в Чите, может быть в Хабаровске) для фондов дальневосточных. В архивохранилище, которое будет в Москве и в филиалах, будет производиться разработка материалов для оперативно-дипломатических, военных
и разведывательных целей.
Я считаю необходимым в этом архиве, при начальнике архива создать
совет или комиссию из представителей, назначаемых народными комиссарами тех наркоматов, которые я назвал, для того, чтобы мы не «вообще» разрабатывали эти материалы, а учитывали непосредственные интересы дипломатических органов, разведывательных органов и военных
учреждений. Таким образом, и по организации работы, которая намечается, этот архив будет занимать особое положение в системе архивов, находящихся в нашей стране.
Вопрос о создании такого архива должен быть поставлен перед СНК
СССР, который должен дать право на организацию его при Наркомате внутренних дел СССР, в непосредственном подчинении ГАУ, но на особых условиях, а также разрешить вопрос об ассигновании больших средств, которые потребуются для работы вне архива, на территории запада и Дальнего
Востока, которая будет проводиться специально посылаемыми туда сотрудниками.
К этому можно только добавить, что временно, впредь до разрешения
вопроса, необходимо поручить руководство всеми фондами, которые сейчас ужа находятся в государственных архивах СССР, особой группе людей,
назвать ли ее бригадой или комиссией, но, чтобы эта работа велась объединено, и чтобы не было кустарничества, которое наблюдается в этом
деле сейчас.
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т. Голубцов. Мне кажется, что при постановке вопроса о создании Особого центрального государственного архива иностранных фондов (как бы я назвал его) прежде всего надо исходить из того, что такой архив должен быть
совершенно секретным. Это надо особенно подчеркнуть, потому что это государственное учреждение должно быть абсолютно засекречено. Учтите,
что прохождение и утверждение штатов через Государственную штатную
комиссию в известной степени дешифрует архив. Поэтому я лично склонен
к тому, чтобы этот архив был создан ведомственным порядком, приказом
НКВД. Иностранные фонды находятся в наших архивах. Сейчас речь идет
о том, что их нужно выделить в особую форму организации, в целях удобства разработки этих материалов, их практического и оперативного использования. Было бы значительно проще оформить их отделом какого-нибудь
архива, тогда не возникало бы вопроса перед правительственными органами. Но поскольку иностранные материалы имеют довольно большой объем (около полумиллиона единиц хранения), целесообразно создать особый
архив. Причем не о тех фондах идет речь, которые будут поступать, а о тех,
которые мы уже имеем в составе государственных архивов.
Среди этих материалов особое место занимает последний архив, который я привез. Из имеющихся 500 тыс. ед.хр. иностранных материалов
около 300 тыс. относятся к этому архиву. Поэтому, если завтра Франция
поставит вопрос о возвращении архива, то останется не более 200 тыс.
Сейчас уже ставят вопрос поляки о возвращении своих фондов. Таким образом, о длительном хранении речь будет идти только о 100–150 тыс., при
отсутствии перспектив к росту.
Как мы будем поступать с иностранными фондами на территории, оккупированной Красной армией? Это принципиальный вопрос, и вряд ли
мы будем здесь его решать. Мне кажется, что никакой нужды тащить эти
фонды сюда нет. Там, где мы осуществляем административное управление
советской зоны оккупации Германии, там и нужно разрабатывать все материалы, которые нам нужны, и нечего тащить их сюда. Речь может идти
об отдельных уникальных документах или документах русского происхождения, которые в свое время были выкрадены из наших государственных архивов или попали к немцам другими путями. В этих случаях речь
будет идти об изъятии и передаче этих материалов по принадлежности.
Для этого особый архив создавать не нужно.
Если возникнет необходимость в разработке немецких материалов,
находящихся в государственных архивах Германии, есть полная возможность разрабатывать их на месте, для этого и создано административное
управление советской зоны оккупации Германии. Если нужно для оперативных органов разработать Данцигский или Берлинский архивы, мы можем организовать специальные бригады людей для проведения этой работы на месте.
О случайно попавших материалах. Политическое управление Красной
армии обнаружило часть Данцигского архива и привезло его в Москву.
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Эти материалы можно было разработать на месте. Это части фондов, которые не дают полноты картины и не имеют оперативного значения, т. к.
являются историческими материалами. Фашистских фондов там нет, они
представляют интерес только с точки зрения исторической, а для работы по истории лучше заниматься на месте, потому что там все фонды,
а здесь только обрывки.
Что касается архивных фондов КВЖД, то, как известно, КВЖД продана
вместе с архивами. Если Маньчжурия будет включена в состав Китая, вероятно и КВЖД перейдет в руки китайского правительства. В Маньчжурии могут быть захвачены японские штабные документы. Что касается
органов управления, созданных японцами в Маньчжурии, то архивы этих
органов, вероятно, перейдут в состав учреждений, которые будут созданы новой китайской администрацией в Маньчжурии. Мы не оккупируем
территорию Маньчжурии, мы ее освобождаем. Если мы будем оккупировать собственно Японию, тогда будет применен тот же принцип, который
применяется в Германии. Если нужно будет изъять отдельные документы, находящиеся в японских архивах, мы также будем действовать через
оккупационную администрацию, которая будет установлена. Таким образом, японские архивы можно разрабатывать на месте, нет нужды вывозить их оттуда.
Тов. Максаков слишком расширил вопрос, а я его суживаю, потому
что я не вижу источников комплектования этого особого архива, которые были бы рассчитаны на длительный период времени. Это будут,
главным образом, случайные поступления. Если они связаны с конкретными странами, с которыми у нас будут нормальные дипломатические
отношения, то архив этот будет являться своеобразным пересыльным
пунктом. Стабильной базой особого архива будут, главным образом, трофейные материалы, которые не могут потребовать. Концлагерь в Освенциме — никто потребовать не может. Правда, на эти материалы могут
предъявить претензии поляки, поскольку лагерь находился на территории Польши, но они все же не имели отношения к этому лагерю. Материалы Данцигского архива также потребовать не могут. К таким же
фондам относятся материалы немецкого посольства в Москве, архив румынской сигуранцы1, архив немецкого консульства в Румынии и др., они
действовали на нашей территории. Об этих фондах идет речь. Польские
фонды — 8
 0 тыс. ед.хр. Польша может, в конце концов, потребовать, потому что это их материалы.
Учитывая возможность возвращения иностранных фондов, мы должны
ясно определить свои задачи. Наша главная задача состоит в том, чтобы
быстрейшим образом обработать эти фонды и взять что нужно для использования в оперативных, дипломатических и военных целях.
Нужны ли филиалы этого архива? Я считаю, что они не только не нужны, но даже вредны, потому что мы говорим о секретности этого архива.
Что они будут собирать? Какие-то отдельные мелкие архивы, которые
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мы найдем в отдельных пунктах Маньчжурии. Их можно доставить в Москву в особый архив.
Я хотел бы отметить одно обстоятельство. Вопрос, который мы обсуждаем, в значительной степени относится к французскому архиву,
представляющему исключительную ценность с точки зрения его использования. Имеется распоряжение генерала о том, что эти материалы
передаются Центральному государственному историческому архиву, создана бригада для их разработки. Прошло уже две недели, но т. Юрьев
со своей бригадой не приступает до сих пор к работе, потому что т. Максаков задерживает приемку этих материалов. Нужно иметь в виду, что
мы выполняем определенную оперативную задачу при разработке этого архива. Поэтому темпы нашей работы должны быть значительно быстрее. Нужно выполнить полностью распоряжение начальника Управления. Бригада создана из 15 человек, и она должна приступить к разработке
этих материалов в кратчайший срок.

т. Софинов. Преобладающая юридическая точка зрения в выступлении т. Голубцова не дает никаких оснований против идеи, выдвинутой
т. Максаковым. Международных законов много существует, но жизнь часто идет помимо этих законов, и вряд ли при решении принципиального вопроса нужно исходить из того, что эти материалы потребуют от нас
обратно. Нужно исходить из фундаментальных основ, из научно-исторической ценности тех материалов, которые хранятся, а не только из оперативных нужд сегодняшнего дня. Создание такого архива необходимо
для того, чтобы, с одной стороны, там велась оперативная разработка материалов, с другой — серьезная научно-исследовательская работа над
этими материалами. История России не является оторванной от истории
остальных государств. Для того чтобы изучить эту историю, для нас драгоценны сведения по любому другому государству. Мы не можем разрабатывать те материалы, которые находятся в центральных государственных архивах, потому что в настоящее время нет ни людей, ни помещений,
ни средств. Не случайно, что польский архив, который хранится в течение 5 лет в ЦГАОР, мы до сих пор не подвергли никакому использованию.
Мы этого не делаем не потому, что Прокопенко не хочет этим заниматься,
а потому, что нет ни средств, ни людей, которые специализировались бы
по этому вопросу, знали бы язык; а может быть там имеются очень ценные материалы с точки зрения оперативной и научной. Для того чтобы
работа была поставлена на солидную почву, нам необходимо создать особый архив, который будет воспитывать кадры в работе над специфическим материалом. Довод о том, что этот архив секретный — наивный довод. В штатной комиссии Наркомфина секретные штаты проходят через
секретный отдел. Дело не в этом. Мы можем провести постановление через Совнарком в закрытом решении, и никто не будет об этом знать. Много путей для того, чтобы скрыть содержание архива для широкой обще-
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ственности. Но то, что этот архив создать нужно, это — н
 есомненно. У нас
не только те 500 тыс., которые привез т. Голубцов, у нас много материалов немецких по периоду Гражданской войны. Архив немецких оккупационных властей хранится в ЦГАОРе. И что же, потребовала Германия этот
архив? Не потребовала, хотя мы официально опубликовали сборник документов «Крах германской оккупации на Украине». Почему мы из предполагаемых претензий должны отказаться от создания полноценного научного организма. Кто сейчас работает над этими материалами? Создана
бригада, но это паллиатив. Для того чтобы спасти эти материалы, оперативно разработать их и, учитывая будущее научное значение для истории этих источников, необходимо создать особый государственный архив, с особым штатом и руководством, а не делать доморощенные отделы
при ЦГАОР и ЦГИА. Это не даст ни единства, ни плановости в работе. Что
касается практических мероприятий, которые должны сейчас осуществляться в архиве в отношении этих материалов, то т. Голубцов прав. Но мы
ставим принципиальный вопрос, что такой государственный архив необходим. Такие государственные архивы были в царской России, когда материалы особой политической важности собирали по всем учреждениям.
Этот архив через столетие составил такие крупнейшие собрания интереснейших документов, без которых историк не сможет изучать не только историю России, но и др. государств. В архиве Древних актов много таких
собраний. Поэтому правильно поступило Политическое управление, которое привезло Данцигский архив. Наша задача заключается в том, чтобы привести в известность, описать и начать работу. Если будет создан
специальный архив, мы будем готовить специальных людей, со знанием
языков, с особым подходом к работе. Это обогатит также нашу архивную
науку, мы посмотрим, как обрабатываются материалы. Целый ряд вопросов возникает в связи с созданием этого архива, которые подтверждают,
что такое мероприятие рационально и необходимо.

т. Старов. Я являюсь сторонником немедленного создания особого
архива по следующим соображениям.
Во-первых, исходя из принципиальных, политических позиций, я считаю, что все те материалы, которыми мы уже располагаем в течение ряда
лет, представляют собою особого специфического порядка материалы,
не относящиеся к составу конкретных государственных архивов, и по ряду
соображений их целесообразно выделить в особое хранилище.
Во-вторых, с точки зрения практической, в целях централизованного,
обособленного хранения этих материалов, их обработки и научного и практического использования, создание такого архива бесспорно необходимо.
Здесь на совещании затронули второй вопрос, не только о целесообразности создания архива для материалов, которыми мы уже располагаем,
а и об организации собирания материалов, находящихся на территории,
оккупированной Красной армией, на территории Германии, Японии и т. д.
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Это вопрос несколько другого порядка, мне кажется, что на сегодняшнем
совещании мы обсудить его и не в состоянии, и может быть это и не наши
функции. Если совещание выскажется за необходимость обсуждения этого вопроса, можно подготовить его и вынести на специальное совещание.
Тов. Максаков прав, что источники для комплектования этого особого
архива имеются. И неправ т. Голубцов в том, что чуть ли не в ближайшее
время этот архив может ликвидироваться. Это неверно. Мы храним материалы по 20–30 лет, ряд материалов по 5 лет. Единственный французский архив хранится пока только месяц, и неизвестно, сколько времени
мы будем хранить его. Я не сторонник собирания сюда всех материалов,
но с точки зрения сохранения документальных источников по истории человечества, относящихся к истории нашей родины, потому что мы не развивались без связи с другими государствами, мы должны быть заинтересованы и всемерно стремиться к тому, чтобы сохранить все материалы,
находящиеся на территории, оккупированной Красной армией.
Мне кажется, что с точки зрения интересов нашего государства, интересов сегодняшнего дня, с точки зрения использования материалов в дипломатических, военных, оперативных и др. целях, именно вопросы организации использования этих материалов диктуют нам необходимость
быстрейшего создания особого архива. До сих пор мы не можем справиться с польским архивом, с материалами сигуранцы. Поэтому вопрос стоит
не только о французском архиве, который мы недавно получили. Этот вопрос, нужно было поставить раньше, мы сами не сумели выдвинуть вовремя этот вопрос перед руководством Управления, сейчас он вырос и стоит
более серьезно. Тов. Голубцов обронил, что можно решить вопрос путем
создания отдела при архиве, но, если мы так будем подходить, мы только
угробим все дело, об этом говорит опыт.
Я не согласен с т. Максаковым, что не нужно называть этот архив государственным архивом. Правильнее будет поставить вопрос перед правительственными инстанциями, чтобы создать реальную, солидную почву
для этого архива со стороны штата, помещения и т. д. Тов. Голубцов предлагает назвать этот архив архивом иностранных фондов. Это не совсем
точное название. Лучше его назвать особым архивом.
Исходя их всех этих соображений, я считаю крайне необходимым войти в соответствующие правительственные инстанции о создании особого архива и чем скорее, тем лучше.
т. Прокопенко. Мы заслушали т. Максакова о создании Центрального
государственного Особого архива НКВД. Тов. Максаков дал подробную характеристику этого архива, источники комплектования его и т. д. Однако он также склонен думать, что, поскольку архив будет состоять исключительно из документальных материалов иностранного происхождения,
то рано или поздно, нам придется их передавать в те государства, откуда они взяты. Вопросы о возвращении архивов могут и, вероятно, будут
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решаться за «круглым столом». Я также думаю, что нам придется часть
фондов этого архива возвратить по назначению, но это может произойти
нескоро, вероятно, лет через 10–15. За это время мы сможем максимально
использовать его. Такой архив нужно создать. По своему объему и ценности
документальных материалов это будет исключительной ценности архив.
Можно и нужно установить особые правила для работы в архиве и использования документальных материалов. Доступ к материалам должен быть
ограничен. Я не согласен абсолютно с точкой зрения т. Голубцова. По его
мнению, мы не должны организовывать такой архив, ввиду того, что нам
вскоре придется возвращать иностранные фонды. Если мы сейчас имеем
полмиллиона документальных материалов, да еще будут поступать, это
будет солидная документальная база, которую мы призваны сохранить,
и не только сохранить, но и всесторонне использовать. В первую очередь
мы должны эти фонды подвергнуть разработке и использованию в оперативных целях. Но нельзя забывать, что эти документы будут представлять для нас и научный интерес, ввиду того, что они отражают важные
события в Европе накануне Второй мировой войны. Пока мы их еще не передали, мы можем максимально использовать их в научных интересах.
Это ценнейшие источники развития новейшей истории Европы и, вместе
с тем, эти документальные материалы отражают отношение некоторых
государств к нашей стране. Надо немедленно поручить определенным лицам составить проект положения об этом архиве, обсудить его на Научном совете для того, чтобы представить руководству наркомата и поставить вопрос перед Совнаркомом об утверждении положения об архиве,
о помещении и штатах. Если мы станем на ведомственную точку зрения,
то все сведется к тому, к чему сводилось все время. Кое-как собрали материал при каком-либо центральном государственном архиве, но по разным
причинам их мало использовали. Временные бригады, которые мы создаем для обработки иностранных материалов, малоэффективны. До тех пор,
пока мы не поставим вопрос на солидную, научную базу, а именно, пока
мы не создадим Центрального государственного Особого архива при ГАУ
НКВД СССР, ничего у нас не выйдет. Бояться того, что нам придется передавать некоторые фонды за границу, не следует. Ведь за границей до сих
пор много наших документальных материалов, которые хранились там
много десятилетий, и о которых знал весь мир. И только сейчас некоторые
из них передаются нам. Почему мы не можем создать такой архив, который даст очень много оперативным органам и нашей исторической науке.
т. Голубцов. Мне кажется, что меня не совсем правильно поняли. Получилось такое впечатление, что я не сторонник создания Центрального
архива. Я исходил из того, что присутствующие на совещании в принципе все согласны с созданием этого архива, что это не вызывает сомнений.
Я в докладной записке на имя товарища Берия поставил вопрос о необходимости создать особый архив. На сегодняшнем совещании я исходил
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из того, что мы должны всесторонне обсудить вопрос, что должен представлять собою этот архив.
Я хотел обратить внимание, что при создании такого архива мы будем
иметь неясности в вопросе его комплектования, что он не будет иметь
постоянного состава и будет в значительной мере преходящим. Поэтому,
когда я говорил, что состав этого архива по своему объему может быть
не больше отдела, из этого не следует, что я являюсь сторонником создания отдела, а не самостоятельного особого архива.

т. Павлова. Я с большим интересом прослушала выступление т. Софинова, с которым в основном согласна. Только в одном вопросе я не согласна с т. Софиновым. Он резко высказался против юридического момента.
Юридическую сторону мы, конечно, должны учитывать. Если бы сегодня
нам сказали, что французский архив, безусловно, не наш и должен быть
отдан французскому правительству, что точно так же должен быть передан польский архив, это сыграло бы решающую роль при обсуждении данного вопроса. Но мне кажется, что вопрос не должен ставиться так сейчас.
Тов. Голубцов сказал, что может быть завтра французское правительство
потребует этот архив. Если этот вопрос юридически настолько ясен, для
чего тогда нужно было нам затевать всю эту историю и везти сюда этот
архив. Придется нам отдавать или нет, это покажет будущее. На сегодня
мы хотим взять архив и его использовать, во всяком случае, не наша цель
отдавать его через 2–3 недели. Если мы и отдадим, то со значительной затяжкой и, вернее всего, частично, а не целиком. Значит, этот вопрос не должен смущать нас сейчас. Тов. Софинов прав, сколько раз шли разговоры
о передаче Литовской метрики2. Так что, мне кажется, нужно решать вопрос практически, с точки зрения наших интересов и необходимости создания наилучших условий для использования этих материалов.
Что мы должны сделать, чтобы обеспечить и надлежащее хранение материалов, и надлежащую их разработку в оперативных и исторических целях? Мне кажется, что тут со всех точек зрения выгоднее ставить вопрос
о создании архива, а не о передаче документальных материалов в один
из существующих центральных государственных архивов. По профилю
мы не найдем такого архива, в который мы могли бы обоснованно передать эти материалы, потому что ни к Историческому архиву, ни к ЦГАОР
они по профилю не подходят. Нужно ставить вопрос о создании специального архива. К тому же и практически, если ставится вопрос о создании
нового учреждения, то легче разрешить вопрос о штатах, если же будет
стоять вопрос об увеличении штатов существующих единиц, то можно
быть уверенным в том, что он не получит должного разрешения. Нужно
ставить вопрос об оформлении архива. Правильно ставится здесь вопрос
о том, что все эти временные бригады, которые мы создадим, не дадут
нужных результатов. Надо материал знать, для того, чтобы обеспечить его
разработку. А если говорить об изучении с научными целями, то тем более
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нельзя ставить вопрос о временных бригадах. По всем этим чисто практическим соображениям нужно ставить вопрос о создании особого архива.

т. Юрьев. Я подхожу к вопросу организации самостоятельного архива исключительно с точки зрения использования документальных материалов иностранных архивов. Я думаю, что если мы подойдем к вопросу
с этой точки зрения, то мы признаем, что отношение к иностранным фондам, к их использованию, упорядочению должно быть совершенно другое,
чем к советским фондам. Я значительно суживаю вопрос использования
иностранных архивов по сравнению с советскими. Поскольку иностранные архивы попали к нам волею революции и военных обстоятельств,
надо полагать, что этими иностранными архивами мы можем располагать только временно. Может наступить момент, когда заинтересованные
иностранные правительства могут затребовать возврата архивов, как бы
мы их ни засекречивали. Поэтому мы должны к этим фондам применять
другую мерку, не такую, с какой мы подходим к советским фондам, а исключительно только с точки зрения использования материалов. Причем
это использование, с моей точки зрения, должно носить сугубо специфический, узкий характер, именно — использования только с точки зрения
оперативных целей заинтересованных ведомств — Наркоматов государственной безопасности, внутренних дел, обороны и Наркоминдела. Вот
эти четыре наркомата и должны получить то, что имеется в этих документах для их оперативной работы. Никаких научно-исследовательских
работ над этими архивами мы производить не можем, никаких представителей научных институтов мы, конечно, допускать к этим архивам не можем. Только одно оперативное использование.
Если мы так посмотрим на работу с иностранными архивами, то перед нами возникает сложная проблема — э то необходимость достать работников, знающих иностранные языки, причем, судя по фондам, надо
знать четыре иностранных языка — французский, немецкий, польский
и румынский. Пока мы не будем иметь работников, знающих языки, мы
будем сидеть с фондами и ничего не сделаем, даже если материалы будут упорядочены.
С точки зрения этой узко оперативной цели, с которой мы должны подойти к использованию фондов иностранных государств, я думаю, что задачи архивно-технического порядка отпадут. Я считаю ненужным составлять подробнейшие описи этих фондов, брошюровать, номеровать и т. д.,
ибо я думаю, что если мы займемся этим, то едва ли мы при небольших
штатах сможем выявить то, что нужно в первую очередь, именно оперативные моменты.
Я думаю, что все фонды должны быть сосредоточены в одном месте,
под руководством одной организации — особого архива. Задачи его будут другие, чем всех советских архивов, более суженные. Архивно-техническая обработка отпадет. Над архивом будет довлеть один момент — к
 ак
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можно быстрее выявить все, что нужно из документальных материалов,
а для этого мы должны иметь в своем распоряжении лиц, знающих иностранные языки. К примеру, я беру иностранный архив из Чешска-Липа,
он сейчас в довольно неупорядоченном состоянии. Приведение его в порядок займет минимум год, а может быть и больше для того, чтобы разложить в алфавитном порядке личные дела и составить картотеку и т. п.
Этого делать не нужно. Нужно сейчас использовать те документы, которые имеются, в оперативных целях. Для этого надо иметь только людей.
Тоже и в отношении других исторических материалов. Руководство архивом должно быть из единого центра. Руководителем должен быть человек,
который располагает соответствующим опытом. Возникает вопрос о создании специального особого архива в ведении Главного архивного управления НКВД, но с задачами более узкими, чем задачи советских архивов.
т. Кузьмин. В результате обсуждения поставленного вопроса о целесообразности создания особого архива из коллекций и фондов заграничного происхождения все считают целесообразным создать особый государственный центральный архив на особых правах, положении, в системе
НКВД СССР. Но имеются разные точки зрения по вопросу об использовании
этих документальных материалов. Часть товарищей вопрос об использовании этого архива ставят в широком плане, вплоть до научно-исторического
использования. Другие участники совещания высказываются об использовании только в оперативно-чекистских и военных целях. Мое личное
мнение по этому вопросу такое, что появление в истории общественного
развития идеологии фашизма — это известный зигзаг в истории развития общественного движения. Поэтому изучение вопроса о борьбе двух
сил в мире — прогрессивно-демократической силы и реакционной силы
фашизма, конечно, будет привлекать в дальнейшем большое внимание
со стороны ученых всего мира. Поэтому мне кажется, что Особый центральный государственный архив, который мы собираемся создать, поможет и будет способствовать более глубокому изучению этой борьбы.
Прав был в своем выступлении на совещании т. Софинов в той части, когда
он говорил, что историю борьбы Советского Союза можно полнее, глубже
раскрыть, если мы сумеем использовать документальную базу и др. источников. В данном случае такая возможность предоставляется. Я сейчас
не предрешаю вопроса о том, по какой линии должно пойти использование этих документальных материалов, но можно себе представить, что
оно может пойти по линии подготовки и издания сборников документов
по разным вопросам. Поэтому я сторонник того, что если мы этот архив
создадим, то использование его надо поставить в более широком плане.
Этот архив с успехом можно использовать в оперативно-чекистских, военных, дипломатических целях, он может быть также использован для
привлечения виновников войны к ответственности. Для этого использования документы представляют исключительную ценность. Поэтому
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я высказываюсь за то, чтобы эти материалы были использованы не только в оперативно-чекистских целях, а в более широком плане.
Следующий вопрос организационный — каким образом должен быть
создан этот архив и перспективы его комплектования. Русский заграничный исторический архив был за границей в Чехословакии около 27 лет. Нас
не должно смущать то обстоятельство, что его когда-нибудь придется передавать, для этого понадобится известный срок и какие-то особые условия.
Особый центральный государственный архив должен быть создан, у нас
есть к этому все условия. Будет ли он дальше расти и комплектоваться? Пятилетнего плана комплектования мы, безусловно, составлять для него не будем, но отдельные коллекции, фонды, которые могут всплывать, должны
поступать в этот архив. Нам придется еще очень много проявить энергии
и находчивости, чтобы собрать разбросанные в разных местах документальные материалы. В частности, личный архив бывш. главы румынского правительства Антонеску3 находится в Москве в Наркомате обороны.
Я не сторонник того, чтобы наряду с Особым центральным государственным архивом создавались еще его какие-то филиалы. Это слишком
осложнит использование и научно-техническую обработку.
На нашем совещании т. Юрьев поставил важный, заслуживающий внимания вопрос с точки зрения архивной практики. Он не считает нужным
проводить научно-техническую обработку иностранных фондов. Но если
мы превратим этот Особый центральный государственный архив в простое хранилище для физического хранения документальных материалов
и только для использования в текущей работе, то значение его в значительной степени изменяется. Создание Особого центрального государственного архива предполагает, конечно, и внутреннюю производственную работу в нем.

т. Максаков. Несколько замечаний считаю необходимым сделать.
Я не думал, что на нашем совещании нужно было развивать тезис, являющийся для нас совершенно ясным, что мы архивисты-историки призваны не только к тому, чтобы хранить то, что к нам попало, но что мы обязаны заботиться и о том, чтобы овладеть всеми документами, которые
попадают в поле нашего зрения, и было бы странно, если бы мы — с оветские архивисты — лишили себя возможности получить такие материалы, которые при других условиях мы не могли бы использовать. Поэтому,
когда ставится вопрос о том, как быть с теми возможностями получения
на территории других стран некоторых документов, двух ответов быть
не может. Все нужно принимать, что может быть использовано в оперативных и научных целях, и ни один архивист мира нас не обвинит за это.
У т. Голубцова получается так, что получение нами новых архивов — 
беда, что надо скорее все раздать, что оказалось в наших руках, и ничего
больше не брать. Быстрее используйте, что под руками, и кончено, а другие материалы использует кто-то без нас. Мое твердое убеждение, что мы
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сделали мало для того, чтобы использовать наши возможности за эти месяцы. Имея Особый центральный архив, задача которого собрать и использовать материалы, которые при других условиях мы получить не можем,
мы могли бы получить задание использовать Данцигский архив, получить
Кенигсбергский архив, взять в поле зрения Дрезденский архив в виде копий и т. п. Эти возможности в достаточной мере не использованы. Я говорил
о Дальнем Востоке, о филиале Особого центрального архива. Мы на территории Дальнего Востока, на территории Маньчжурии долгое время стояли
довольно крепко. Там были государственные учреждения, военные учреждения, там вели борьбу с интервентами. Формально дело обстоит так — 
продали КВЖД со всеми архивами. А сейчас мы имеем возможность наши
архивы получить. Мы в стороне от этого. Я твердо убежден в том, что в ближайшее время будет сигнал с Дальнего Востока, что есть материалы, которые нужно кому-то отдать, может быть в Центральный государственный
архив Дальнего Востока, а может быть придется создать филиал.
Какие задачи я ставил? Не те задачи, чтобы со всей оккупированной
территории Запада и Востока собрать все архивы сюда, но обязательно
взять часть фондов, иногда отдельные коллекции, которые будут, безусловно, нужны и для оперативных, и для научных целей. Так я и формулировал в своих тезисах. Перед Особым центральным архивом стоят
задачи изучения 1) фондов немецких, румынских, японских и др. оккупационных властей на территории, освобожденной Красной армией; 2) фондов иностранных государств, вывезенных оккупантами с территории этих
государств, до окончательной их разборки и передачи в установленном
порядке по принадлежности. (Мы используем эти материалы, кое-что возьмем в виде копий, а иногда и в подлиннике. Для этого нужно время. Если
от нас будут требовать эти материалы, мы скажем: «Надо разобрать, что
вам принадлежит, что не вам»); 3) фондов государственных учреждений,
существовавших на территории, освобожденной Красной армией, вопрос
о государственной принадлежности которой является предметом переговоров между СССР и др. государствами (например, документы учреждений Восточной Пруссии, западной части Польши). Если мы, имея в эти архивы доступ, присмотримся к документам, мы извлечем все нужное и для
оперативных, и для научных целей.
Вопросы юридического порядка также надо учесть. Я хочу предусмотреть все возможное и поэтому считаю, что если мы назовем этот архив
«Государственный архив СССР», значит, мы включаем его в сеть своих архивов, документы которых принадлежат нашему государству. Речь идет
об Особом центральном архиве. Главное архивное управление ведает всеми архивами, но этот архив не включается в сеть государственных архивов, которые содержат документы Государственного архивного фонда
СССР. Этот архив создается для разработки и временного хранения фондов бывш. оккупированной неприятелем территории. Ни одно иностранное правительство, ни один юрист другого государства не придерется,
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что у нас есть такой архив. Из этого архива некоторые материалы будут
поступать в государственные архивы СССР для вечного хранения, а многое будет передано в архивы других государств. Это особый архив, который будет существовать 3–4–5 лет.

т. Лукин. Здесь на совещании никто не говорил о людях, которые будут работать в архиве. Сколько бы мы ни говорили, какие бы решения
ни выносили, вопрос будут решать люди. У т. Прокопенко фонды не разрабатываются, потому что людей нет.
В решении, которое будет принято, пусть это будет постановление Совнаркома или приказ наркомата, нужно упомянуть, чтобы о кадрах для
этого архива позаботились вышестоящие организации. Возможно, чтобы отдел кадров центра готовил эти кадры через Высшую школу НКВД,
принимая людей с высшим историческим образованием. Без упоминания
этого вопроса в решениях вышестоящих организаций, мы из положения
с кадрами для этого архива не выйдем.
Второй вопрос — о
 здании. Сотрудникам негде будет сидеть, архив помещать некуда. Стоит вопрос о строительстве в ближайшее время отдельного здания или о предоставлении здания. Эти два вопроса, по-моему,
являются решающими для того, чтобы работа в этом архиве была поставлена по-настоящему.
Надо указать, кроме того, чтобы люди, работающие в этом архиве, были
поставлены в особые условия. Ни одного работника со знанием иностранных языков на те условия, которые имеются, мы не найдем. Это также
надо предусмотреть.
Решение:
Считать необходимым доложить начальнику Главного архивного управления мнение настоящего совещания в следующем виде:
1) Учитывая наличие в центральных государственных архивах целого ряда документов иностранного происхождения и возможность их поступления в дальнейшем, считать целесообразным создание Особого центрального государственного архива СССР.
2) Считать целесообразным при представлении проектов о создании
Особого центрального государственного архива СССР, чтобы обязательно
были предусмотрены вопросы: а) о предоставлении для данного архива
помещения, б) о выделении кадров со знанием иностранных языков и в)
о создании соответствующих условий для самой работы и кадров в данном архиве.
Председатель
Секретарь

Кузьмин
Клевцова

ГА РФ. Ф. Р‑5325. Оп. 2. Д. 3623. Л. 1–8. Подлинник.
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№2
Докладная записка зам. начальника отдела
использования и врио начальника ЦГОА
А. Гурьянова председателю комиссии НКВД СССР
А. Н. Бровченко о приеме на хранение
в архив документов, музейных ценностей
и картин, вывезенных из Германии

Центр[ального] архива Октябрьской революции Пискарева и Усачева и др.
по мере необходимости. Всем работникам давался групповой и индивидуальный инструктаж.
Впредь до вскрытия поступивших грузов, которое было начато позднее, по особому распоряжению руководства Управления, ящики с грузом
складывались в закрытые помещения в подвале нового корпуса «Т» б/сa,
в самом помещении хранилища, предназначенном для этих архивных материалов, и незначительная часть ящиков, не вместившаяся в указанные
помещения, на несколько дней была сложена под аркой около хранилища и в вестибюле ЦГАОР.
Ящики с материальными ценностями, если об этом можно было судить
по внешним признакам, а также картины складывались в особое изолированное помещение вестибюля в корпусе «Т» б/с.
Все перечисленные помещения запирались на замок и опечатывались.
Ящики, остававшиеся под аркой и в вестибюле ЦГАОР, находились под вахтерской охраной. С момента выгрузки из вагонов 22.10. и до перевозки в Главное архивное управление, груз на станции также охранялся вахтерской охраной Управления.
При выгрузке из вагонов было учтено 106 ящиков с разбитой и поврежденной упаковкой. Упаковка таких ящиков приводилась в исправное состояние. Если разбитые ящики нельзя было восстановить, их содержимое
упаковывалось в новые здоровыеb ящики, которые с этой целью были доставлены на станцию из ГАУ. Повреждения упаковки ящиков имели место и при разгрузке машин в Главном архивном управлении, при спуске
на землю во время кантовки, при спуске в подвал и т. д. Во всех таких случаях ящики снова приводились в исправное состояние или переупаковывались под наблюдением выделенных лиц, дежурившими для этого архивными работниками.
Таким образом, всего было принято в ГАУ 1295 ящиков и 26 мест с картинами и рамами от них. О чем составлен акт от 24 октября 1945 г.
Для вскрытия, описания и размещения на стеллажи в отведенном хранилище Архива древних актов — п
 оступивших материалов, начальником
Главного архивного управления генерал-майором т. Никитинским были
утверждены две специальные бригады.
Во главе 1-й бригады был назначен зам. нач[альнка] отдела комплектования лейтенант т. Плешаков, помощником его — инспектор по контролю исполнения т. Сергеев и консультант-переводчик ст[арший] научн[ый]
сотр[удник] Залкинд.
Руководителем 2-й бригады был назначен зам. нач[альника] Орг[анизационно]-инспекторского отдела ст[арший] лейтенант т. Козлитин,
помощником его — научный сотрудник Центрального архива Красной
армии т. Грищенко, консультант-переводчик — с т[арший] научный со-

14 января 1946 г.
Секретно

a

Распоряжением по Главному архивному управлению от 19.10.1945 г.
[…]a на меня возложена ответственность за принятие и сохранность архивных материалов, доставленных из г. Киева в количестве 13 вагонов,
вывезенных из Германии.
Эти материалы прибыли без сопроводительных документов и описей. Сопровождающие их сотрудники НКВД Украинской ССР тт. Сукачев и Стрельников, на словах сообщили, что кроме архивных материалов и литературы, в составе груза имеются также музейные ценности
и картины.
В соответствии с вышеуказанным распоряжением, зам. начальника
Главного архивного управления полковником Араповым была организована работа по разгрузке и перевозке прибывших материалов в Главное
архивное управление. Для наблюдения за сохранностью поступивших материалов, за выгрузкой и складыванием их в пакгаузе были выделены ответственные работники и вахтерская охрана, а также специально назначены лица для сопровождения автомашин с вокзала в ГАУ.
Мною лично была организована приемка материалов на территории
Главного архивного управления, учет количества поступивших ящиков
и мест, наблюдение за сохранностью их и размещение впредь до вскрытия и описания, восстановление нарушенной упаковки. Для этого были
выделены пользующиеся доверием архивно-технические и ответственные сотрудники Управления. Общее наблюдение, кроме меня осуществляли: зам. нач[альника] отдела комплектования мл[адший] лейтенант
Плешаков и зам. нач[альника] орг[анизационно]-инспекторского отдела ст[арший] лейтенант Козлитин. Учет количества поступивших ящиков и мест производили: инспектор по контролю исполнения т. Сергеев
и инспектор отдела кадров мл[адший] лейтенант Байдаков. Ближайшее
наблюдение за рабочими, по укладке материалов в помещения, по восстановлению нарушенной упаковки ящиков и т. д. выполняли научн[ый]
сотр[удник] Центрального архива Красной армии т. Грищенко, сотрудники реставрационных мастерских Николаев и Иванова, сотрудники
Номер распоряжения в документе вымаран.
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Здесь и далее так в документе. Раскрыть сокращение не удалось.
Так в документе.
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трудник т. Якоби. Каждая бригада была укомплектована других архивными работниками, необходимыми в качестве рабочей силы по разборке архивных материалов из ящиков и укладке на стеллажи, с поднятием
во 2-й ярус.
Бригады приступили к работе с 31 октября. В первую очередь были
вскрыты, описаны и размещены материалы, находившиеся вне помещения — под аркой и в вестибюле ЦГАОР, а затем все остальные, находившиеся в хранилище и в подвале.
Рабочая сила из спецконтингента, привлекавшаяся для поднятия груза из подвала и подноски его к месту вскрытия, была обставлена наблюдением архивно-технических сотрудников. Вход и выход из хранилища
при выносе пустых ящиков контролировался специальным дежурным.
Состав бригад был проинструктирован.
Ящики, оказавшиеся с материальными ценностями, например, (по порядку вскрытия) № 33 и 119 были описаны на месте — в архиве, после
описания снова упакованы и перенесены на хранение в особое изолированное помещение. Описание вещей этих ящиков заняло очень много времени и кроме неудобства самой обстановки для описания вещей
внутри архива, создавало большую задержку в работе по вскрытию, описанию и размещению на стеллажи архивных материалов. Поэтому, в последующем все ящики, в которых оказывались материальные ценности,
в архивохранилище не разбирались и не описывались, а снова закупоривались и переносились в вышеуказанный вестибюль, к месту концентрации всех ящиков с материальными ценностями для последующей инвентаризации их. Материальные ценности, обнаружившиеся в ящиках
вместе с архивными материалами, складывались в отдельные пустые
ящики, закупоривались и переносились туда же.
Наблюдение за сохранностью как документальных материалов, так
и материальных ценностей, помимо бригадиров и их помощников, осуществляла также назначенная в помощь мне — с т[арший] научн[ый]
сотрудник т. Кудиярова А. П., на которую была возложена обязанность
принимать и хранить ящики с ценностями в закрытых и опечатанных
помещениях, наблюдать за соблюдением трудового распорядка в работе бригад и т. п.
По окончании вскрытия, описания и размещения всех архивных материалов, по моему личному докладу об этом, начальник Главного архивного управления генерал-майор т. Никитинский приказал приступить к инвентаризации материальных ценностей в каждом ящике с составлением
описи на них с единым порядковым номером.
Состав людей, назначенных для этой работы, был ограничен следующими лицами: ответственный руководитель бригады т. Плешаков, его помощник т. Кудиярова, консультант-переводчик т. Залкинд
и архивно-технические сотрудники из состава постоянной бригады
по разработке иностранных фондов тт. Петрова, Лямкина и Меркеш-
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кина, необходимые для разработки содержимого вскрытых ящиков,
для написания и навешивания инвентарных номеров и для новой упаковки описанных вещей.
Работа по инвентаризации материальных ценностей была начата в выделенной для этого свободной комнате № 56 в 1-м этаже корпуса «Т» б/цa
с 22 ноября 1945 г.
В первые дни работы по описанию материальных ценностей консультант-переводчик Залкинд был замечен в недобросовестном отношении
к описываемым ценностям. Вследствие поступившего на него заявления
сотрудницы Лямкиной, с разрешения заместителя начальника ГАУ полковника т. Кузьмина 26 ноября 1945 г. Залкинд был обыскан дежурным
комендантом Проничевым и начальником отделения охраны мл[адшим]
лейтенантом Кутяшовым. Обыск подтвердил заявление сотрудницы Лямкиной о похищении Залкиндом украшения, состоящего из овального камня-самоцвета в золотой оправе, на специальной подставочке с инвентарным ярлыком за № 409, которое (украшение) по немецкой описи значится
под названием «золотой медальон», и в описи, составленной Залкиндом,
включено не было.
Акт об обыске с объяснениями Залкинда и заявлениями сотрудников
Лямкиной и Кудияровой мною представлен при рапорте на имя [заместителя] начальника Управления полковника т. Кузьмина. По его распоряжению
Залкинд, как скомпрометировавший себя и утративший доверие, с 27 ноября был отстранен от работы по описанию материальных ценностей.
В дальнейшей работе по описанию их в качестве консультанта-переводчика была использована ст[арший] научн[ый] сотрудник Якоби Е. Г.,
с участием которой в основном закончена к настоящему времени работа
по инвентаризации материальных ценностей. Опись на них в настоящее
время находится в перепечатке.
На 14 января с. г. инвентарная опись на материальные ценности содержит 2393 порядковые записи. В указанной цифре не исчерпывается
общее количество всех описанных предметов материальных ценностей.
Количество единиц их значительно больше. В большом количестве записей они сгруппированы в разных больших и малых количествах по однородности.
Все описанные материальные ценности содержатся в 48 ящиках.
Опись на материальные ценности будет дополнена вновь обнаруженными различными знаками и оттисками печатей масонских лож, в документальных материалах, размещенных в архиве, и не отделенными от документов в момент выкладки на стеллажи.
По окончании описания материальных ценностей и по составлению
сводной аннотации на описанные архивные материалы будет составлен
второй — о
 кончательный акт приемки указанных документальных и пеТак в документе.
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чатных материалов, а также материальных ценностей и картин и представлен руководству Управления при рапорте.
В составе прибывших материалов оказались также, в количестве
19 ящиков — а рхивы украинских партийных организаций и 1 ящик с документальными материалами особых отделов НКВД 15-й и 169-й стрелковых дивизий, содержащие литерные и наблюдательные дела на воинские части, личные и рабочие дела секретных осведомителей и пр. На эти
документальные материалы составлены особые описи, а сами материалы хранятся в ящиках обособленно впредь до передачи их по принадлежности.
На картины, прибывшие с данными архивами, составлена особая опись
на 104 названия, которая находится в перепечатке.
Помимо этого, приняты 61 экз. картин, прибывших в составе другой
партии архивов — 15 вагонов, вывезенных из г. Гебельшверда4, и на них
составлена особая опись.
Среди архивным материалов, доставленных в ноябре 1945 г. из Гебельшверда в количестве 15 вагонов, которые в декабре мес[яце] размещены
в 3-м этаже корпуса «Е» и в настоящее время описываются, также обнаружены масонские металлические знаки в количестве 128 шт. и 20 других предметов масонского культа.
Они также присоединены [к] материальным ценностям, полученным
в октябре мес[яце] в составе 13 вагонов, и включены в опись.
Все вскрытые и описанные материальные ценности в общей характеристике представляют античные предметы и древние драгоценные украшения, а в большинстве — э то ритуальные предметы и реликвии еврейских
религиозных общин и римско-католической церкви из серебра и простых
металлов. Различные обрядовые предметы серебряные, просто металлические, деревянные, из кожи и тканей, а также металлические знаки типа
монет, медалей, орденов и жетонов, различных масонских организаций
и лож, теософских (мистических) и шутовских организаций так наз[ываемая] «Шлярафия»5 и др. Очень много этих знаков в золоченом виде, но без
пробы, которая давала бы основание считать металл этот золотом того
или иного качества. Это может быть установлено только специальными
средствами.
В заключение считаю необходимым отметить, что принятие, выгрузка,
транспортировка, вскрытие, разборка, описание и размещение прибывших архивов и материальных ценностей, как первой партии (в количестве
13 вагонов), так и второй партии (в количестве 15 вагонов) потребовали огромного напряжения ограниченных людских сил, выделенных для
осуществления этой сложной операции. В течение 2,5 месяцев по особому
архиву проделана колоссальная работа. Отмеченные в записке организационные мероприятия, воспитательное воздействие на выделенных для
этой работы сотрудников, проявление бдительности в отношении Залкинда, позволяют сделать вывод, что вся эта сложная операция и ука-
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зания руководства Главного архивного управления выполнены удовлетворительно.
Зам. нач[альника] отдела использования
и врио нач[альника] Особого архива ГАУ НКВД СССР,
майор

А. Гурьянов

РГВА. Ф. 518п. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–5 об. Отпуск.

№3
Постановление Совнаркома СССР № 544/220с
от 9 марта 1946 г. «О создании Центрального
государственного особого архива СССР»
г. Москва, Кремль

9 марта 1946 г.
Секретно

В целях обеспечения сохранности и правильного использования архивных документов, взятых в качестве трофеев Красной армией, Совет
народных комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Разрешить НКВД СССР создать в составе Главного архивного управления Центральный государственный особый архив СССР.
Включить в состав Центрального государственного особого архива
СССР все документальные материалы иностранного происхождения, поступившие в качестве трофеев Красной армии в государственные архивы и в различные учреждения Союза ССР.
2. Установить, что поступившие в качестве трофеев Красной армии документальные материалы иностранного происхождения, представляющие архивы внешнеполитических учреждений или имеющие внешнеполитический характер и значение, передаются Архивному управлению
Наркоминдела СССР.
3. Поручить Государственной штатной комиссии при Совнаркоме СССР
рассмотреть и утвердить штаты и должностные оклады Центрального
государственного особого архива НКВД СССР
Зам. председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
Управляющий делами Совета
Народный Комиссаров СССР

В. Молотов
Я. Чадаев

ГА РФ. Ф. 5446. Оп. 106сч. Д. 184. Л. 73. Подлинник.
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№4
Акт приема-передачи Центрального государственного
особого архива СССР и. о. зам. директора ЦГОА
Ф. И. Милюшиным и. о. директора Б. И. Мусатову6

тельного управления немецкого концлагеря Освенцим, отдельные дела:
о покушении на Гитлера 20 июня 1944 г., о нефтяной румынской компании «Униреа» и т. д.
Приведены в порядок, описаны и подготовлены для передачи документальные материалы Смоленского городского музея в количестве 200 дел.
Систематизированы по алфавиту картотека заключенных лагеря Освенцим (124 тыс. карточек) и картотека немецкого пересыльного бюро
на «фольксдойче»8 (70 тыс. карточек).
Все остальные документальные материалы извлечены из ящиков, размещены на стеллажах, но не приведены в порядок и не описаны. Справочный материал на эти документальные материалы отсутствует.

10 августа 1946 г.
Мы, нижеподписавшиеся: и. о. зам. директора Центрального государственного особого архива СССР Милюшин Ф. И. и назначенный приказом
начальника ГАУ МВД СССР от 05.08.[19]46 г. № 163 и. о. директора архива
Мусатов Б. И. составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй
принял Центральный государственный особый архив СССР.
При этом установлено следующее:

III. Материальные ценности.
Помимо документальных материалов в Особом архиве имеются масонские музейные ценности и картины. Материальные ценности и картины
описаны. Согласно описи, в архиве находится 11 882 предмета материальных ценностей и 165 картин различного содержания. Лицами, ответственным за указанные материальные ценности, является начальник 1-го отдела т. Кудиярова. Ценности хранятся в отдельной опечатанной комнате,
которая не вскрывалась при передаче архива.
В Особом архиве имеется, примерно, до 20 тыс. экземпляров печатных
материалов (книг, журналов) на европейских языках и около 11 тыс. книг
и журналов на русском и украинском языке. Книги и журналы на европейских языках не обработаны и не учтены, все книги и журналы на русском и украинском языках описаны и подготовлены для передачи советским библиотекам согласно указанию зам. министра внутренних дел СССР
т. Мамулова С. С.9 от 24.07.[19]46 г.

I. Состав документальных материалов архива.
По примерным подсчетам, на 8 августа 1946 г. в Центральном государственном особом архиве СССР сосредоточено около 2 млн ед.хр. документальных
материалов на немецком, французском, польском, английском и др. языках.
По отделам архива указанные материалы распределяются следующим
образом:
В 1-м отделе находится, примерно, 500 тыс. дел, из них больше половины
относящихся к масонским ложам Германии за период XVIII–XX вв. и остальные — к
 организациям и учреждениям гитлеровского периода Германии.
Во 2-м отделе находится около 80 тыс. ед.хр. документальных материалов государственных учреждений и политических организаций Польши
за время 1920–1939 гг.
В 3-м отделе собрано около 1 млн 400 тыс. ед.хр., главным образом, личных дел лиц, связанных с работой Министерства внутренних дел и Департамента полиции Франции за период 1920–1940 гг. Сюда же относится
алфавитная картотека, ориентировочно, в количестве до 1 млн 500 тыс.
карточек, находящихся в состоянии россыпи.

II. Состояние документальных материалов архива
и степень их обработки.
Вследствие неоднократных перевозок в условиях военного времени
порядок хранения указанных выше фондов нарушен, и справочный аппарат к ним полностью утерян.
Из общего количества около 2 млн дел, которые собраны в Особом архиве, приведено в полный порядок по состоянию на 10 августа с. г. лишь
8517 ед.хр. и 194 тыс. карточек двух картотек. Кроме того, разобрано
по фондам 91 550 ед.хр. и 3925 кг россыпи.
Приведены в полный порядок следующие фонды: «Главного Управления СД», фонд «Исторической комиссии рехсфюрера СС», фонд Имперской
криминальной полиции г. Берлина, личный фонд фон Папена7, фонд Строи-
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a
b

IV. Размещение.
Приказом начальника ГАУ МВД СССР № 72 от 12 апреля 1946 г. за Центральным государственным особым архивом СССР закреплено пять хранилищ и пять служебных кабинетов.
В настоящее время документальные материалы Особого архива размещены следующим образом: документальные материалы 1-го отдела
занимают помещения 1-го и 2-го яруса здания ЦГАДА (под аркой) и 3-й
этаж в корпусе «Е» (здание ЦГАКА); документальные материалы 2-го отдела занимают две секции помещения в корпусе «Т» б/вa на 9-м ярусе; документальные материалы 3-го отдела — занимают 2-й и 3-й этаж в корпусе «Т» б/сb (3-я секция) и одну комнату подвального помещения около
котельной. Все помещения хранилищ полностью заполнены. Ввиду этого,
около 350 ящиков с документальными материалами, не распакованными,

Так в документе.
Так в документе.
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588

395
—
—

—
—
—

790
8,5

—
—
—

199

630
—
—

1204
556
648

6722

a

8
9

7

4
5
6

Отчет не публикуется.

—
—
—

50

400

8,5

248

—
265
125

14 313

592
16
690 976

115,4

—
114,2
138,1

231

—
60
113,5

61

—
—
6000

—
—
23
365,5
115,5
136,5
103,5
101,8
116,8
58
112
3225

—
—
4000

5

6

7

% вы- Расход
Факт[ичепол[не- рабочих ская] норма
ния]
дней
выра
б[отки]
8
9
10
Бюдж[ет] Объем
врем[ени]
Норма
Объем

—
396
—
220
10–15 220
2
3

Не публикуется.

1

a

3
4
1. Использование документальных материалов
Составление исторических справок,
обзоров и справок по использованию
справок
56
Составлено аннотаций на фонды
аннот[аций]
110
Просмотрено дел с целью тематичеед.хр.
2760
ского выявления
Составлено тематических карточек
карточ[ек]
—
Составлено списков—справочников
списки
14
Переведено с иностранных языков
печ[атных]
500 000
зн[аков]
Выявлено личного состава с составле- карт[очек]
12 400
нием картотеки
Систематизировано картотеки
карточек
3400
Наведено запросов и выполнено
запросов
—
—
из них: положительных
—
—
отрицательных
—
—

РГВА. Ф. 518п. Оп. 1 Д. 10. Л. 28–30. Подлинник.

Мусатов

2

Принял: и. о. директора Центрального государственного
особого архива,
капитан адм[инистративной] службы

Милюшин

1

Сдал: и. о. зам. директора Центрального государственного
особого архива,
ст[арший] лейтенант

Единицы
измерения

VII. Денежные средства.
Собственной сметы на 1946 г. Центральный государственный особый
архив не имеет и финансируется непосредственно финансовым отделом
ГАУ МВД СССР.
Приложение: Списки фондов отделов архиваa.

№
Виды работ
п/п

VI. Оборудование архива.
Из пяти служебных помещений, находящихся в распоряжении Центрального государственного особого архива СССР, ни одно не имеет достаточно оборудованных рабочих мест и инвентаря: нет столов, стульев,
шкафов и телефонов. Отсутствуют сейфы и несгораемые шкафы, необходимые для обеспечения полной сохранности особо секретных документальных материалов. Отсутствует электрическое освещение хранилищ
1-го и 2-го яруса (здания ЦГАДА), что сокращает продолжительность рабочего дня по разбору документальных материалов в хранилище.

№5
Сведения о выполнении плана работ Центральным
государственным особым архивом СССР за 1950 г.a

V. Штаты, кадры.
Постановлением Государственной штатной комиссии при Совете министров СССР от 26 апреля с. г. штат Центрального государственного особого архива СССР утвержден в количестве 65 штатных единиц.
По состоянию на 10 августа с. г. в Особом архиве работает 28 чел.
(из них — 2 машинистки по совместительству).
16 чел. научных сотрудников и переводчиков владеют иностранными языками.

План на 1950 г.

20 января 1951 г.

лежат на временном хранении в газоубежище ЦГВИА в подвальном помещении Особого архива.

Фактически выполнено в 1950 г.
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Приложение № 3
к отчету о работе ЦГОА СССР за 1950 г.

Раздел № 6

589

590
Подшито дел
ед.хр.
20 087
47
482
Отремонтировано документов
листы
32 500
950
34
Отредактировано заголовков
ед.хр.
22 660
55
412
Руководство работой бригад
—
—
—
76
по обработке фондов
—
—
—
—
Исправление недостатков
в обработке фондов согласно актам
Наклейка ярлыков на дела
—
—
—
—
Подсобные работы
—
—
—
736
3. Учет архивных фондов.
Составлено листов фондов
листы
—
—
—
Составлено карточек фондов
карт[очек]
—
—
—
Внесено изменений в учетные
фонды
—
—
—
данные фондов
Работа по учету фондов
—
—
—
256
Отредактировано описей
ед.хр.
18 000
200
90
Проверено наличие:
а) фондов
фонды
—
—
—
б) единиц хранения
ед.хр.
—
—
—
Составлено топографических
—
—
—
—
указателей
Работа по уточнению количества
—
—
—
—
необработанных документальных
материалов
4. Экспертиза научной ценности документальных материалов.
Просмотрено в процессе обработки:
а) фондов
фонды
58
—
—
б) единиц хранения
ед.хр.
25 500
200
127
Отобрано архивом и уничтожено
—
—
—
—
Утверждено ЦЭПК ГАУ к уничтожению —
—
—
—
Составлено отборочных списков
—
—
—
86
Работа экспертной комиссии
—
—
—
22

14
15
16
17

2
3
4
5

1

8

7

4
5
6

1
2
3

19
20

18

8
9
10
11
12
13

7

5
6

4

2
3

1

12

11

22

—

108
48 377
25 562
25 562
—
—

—

48
57 125
—

—
31 731

74
74
220

—
—

—

21 580
46 302
30 445
—

18 661
42 536
53 106
160 555
213 661
1 169 909

69 140

1259
254 123

1303

109
197 571
36 567
1613

—

186,2
189,7
—
—
—
—

—

—
—
—

—
176,2

—
—
—

—
—

—

107,4
142,4
134,3
—

110,4
137,2
104,1
115,5
112,4
182,9

128

110,7
110,9

109,9

186,2
103,9
123,9
—

—

—
56
—
—
40
2

124,5

—
161
72,5

—
118

—
—
—

729,5
720

129,5

305,5
44,5
474,5
16

72,5
152
462
330
308,5
251

399

172,5
128

171

—
—
1025,5
14

55

—

—
—
—
—
—
—

—

—
350
—

—
260

—
—
—

—
—

—

70
1.000
64
—

250
—
112
480
690
—

170

7
1900

7

—
—
35
115

—

—

План на 1950 г.
Фактически выполнено в 1950 г.
Объем
Нор- Бюдж[ет] Объем
% вы- Расход
Факт[ичема
врем[ени]
пол[не- рабочих ская] норма
ния]
дней
выра
б[отки]
4
5
6
7
8
9
10
—
—
70
—
—
45
—

2
3
Составлено аннотаций документов
—
для спецсообщений
Написано спецсообщений началь—
—
—
—
нику ГАУ
Работа по заданиям ГАУ МВД СССР
—
—
—
49,5
2. Научно-техническая обработка документальных материалов.
Полностью обработано:
а) фондов
фонды
58
—
—
б) единиц хранения
ед.хр.
190 000 —
—
Составлено заголовков
ед.хр.
29 500
25
1226
Составлено заголовков на личные
ед.хр.
—
—
—
дела
Систематизировано россыпи внутри
кг
1185
5
237
фонда
Сформировано дел из россыпи
кг
1137
4,5
252
Систематизировано документов
листы
229 100 1300 190
внутри единицы хранения
Систематизировано дел внутри
ед.хр.
54 000
150
360
фондов
Систематизировано дел по фондам
ед.хр.
16 900
200
96
Оформлено обложек
ед.хр.
31 000
70
441
Заинвентаризировано
ед.хр.
51 000
100
509
Заинвентаризировано личных дел
ед.хр.
139 000 250
556
Зашифровано
ед.хр.
190 000 450
421
Пронумеровано листов
листы
880 000 4000 220

Единицы
измерения

1
10

№
Виды работ
п/п

Продолжение таблицы
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591

592
1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4

1

4

2
3

1

3
4

1
2

РГВА. Ф. 518п. Оп. 1. Д. 47а. Л. 31–37. Подлинник.

Начальник Центрального государственного
особого архива СССР,
майор

8. Работа с кадрами.
Проведено занятий по повышению
деловой квалификации
—
—
—
Проведено лекций и докладов
—
—
—
Проведено служебных совещаний
—
—
—
Занятия подразделений МПВО
—
—
—
9. Обеспечение сохранности документальных материалов.
Переплетено
уч. листы
600 000 —
Отреставрировано документов
уч. листы
6000
—
Сфотографировано листов
уч. листы
100
—
Закартонировано
ед.хр.
40 000
—
Обеспылено
—
2 раза
—
Прием и выдача дел из хранилища
—
—
—
Дежурства по архиву
—
—
—
Неиспользованный отпуск за 1949 г.
—
—
—

—
—

Передано:
а) фондов
—
—
—
б) единиц хранения
ед.хр.
—
—
6. Приведение в порядок научно-справочной библиотеки.
Принято книг и журналов
ед.хр.
—
—
Заинвентаризовано
а) книг
ед.хр.
—
—
б) журналов
ед.хр.
—
—
в) газет
ед.хр.
—
—
Закаталогизировано книг
ед.хр.
—
—
Работа по библиотеке
—
—
—
7. Научно-методическая работа.
Принято комиссией обработанных
Фонды
—
—
фондов
Проведено методических совещаний
совещ[ание]
12
—
Составлено:
а) рабочих инструкций
инстр[укция] —
—
б) схема систематизации
схема
—
—
Проверка качества работы сотруд—
—
—
ников

—
—

2

1

3
5. Комплектование архива.
Принято в архив:
а) фондов
—
б) единиц хранения
ед.хр.

291
106
24
291
—

—
—
—
200
—
926
479
108
11 812

441
—
—
51

—
—
—

55

189

621 297
6817
357
67 097
2 раза
—
—
—

—
4
15
—

5
11
—

12

310

421

—
—
—
—
177

—

—
9

—
5418 ед.хр.
и 9 ящ[иков]

—
125

—
—

103,5
147,3
357
167,7
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

100

—

—
—
—
—
—

—

—
—

—
—

—
—
—
94,5
—
716,5
429,5
108
10 097

146
3
5
15,5

9
11
60

15,5

201,5

—
—
—
—
91,5

—

—
88

—
—

Мусатов

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—

—

—
—
—
—
—

—

—
—

—
—

План на 1950 г.
Фактически выполнено в 1950 г.
Объем
Нор- Бюдж[ет] Объем
% вы- Расход
Факт[ичема
врем[ени]
пол[не- рабочих ская] норма
ния]
дней
выра
б[отки]
4
5
6
7
8
9
10

2

Единицы
измерения

1

№
Виды работ
п/п

Продолжение таблицы
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№6
Справка-ориентировка и. о. начальника ЦГОА СССР
Червякова о наличии в архиве документальных
материалов оперативного характера

№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

Не позднее 12 ноября 1953 г.a
Совершенно секретно

1

2

3

Среди документальных материалов, хранящихся в Центральном государственном особом архиве СССР, находится значительное количество
документов оперативного характера. Наиболее важные из них, имеющие
практическое значение, приводятся ниже:

6

Директивные документы руководящих
Законы, циркуляры,
органов французской контрразведки
инструкции, рефераты
о работе и специальной подготовке сотрудников служб контрразведки; краткие
сведения о методах вербовки и насаждения агентуры за 1915–1942 гг.

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7)

Сведения об организации политического розыска и негласного наблюдения за деятельностью организаций
Коммунистического Интернационала
и коммунистических партий в Бельгии, Китае, Испании, Голландии,
Венгрии, Японии, Италии, Греции,
Польше, Португалии, Румынии, Турции, Швеции и Швейцарии

То же

№ 325

№ Содержание сведений и документов
п/п
1

2

1

Сведения о деятельности иностранных разведок против стран народной
демократии: Чехословакии, Болгарии,
Венгрии, Польши, Албании и Китайской
Народной Республики.
В документах имеются данные об агентуре, об организационном построении
и о деятельности различных шпионских
организаций на территории этих стран
за 1920–1942 гг.

3

Сведения об организации, деятельности и составе агентуры разведывательных служб фашистской Германии
за 1917–1942 гг. (Гестапо, «Абвер» и др.)

4

Виды документов

3
а) На французском языке

Сведения о деятельности агентуры
иностранных разведок (французской,
немецкой, английской и др.) против СССР
за 1920–1942 гг.

2

a

Продолжение таблицы

Учетные дела
и анкеты на агентов;
сведения постов
французской контрразведки; картотека
агентов и лиц, проверяющихся контрразведкой
То же

«2-е бюро Генерального штаба Франции» фонд № 7
и картотека (около
500 000 карточек)

7
8

То же
9

То же

То же

Сведения об организационном построеТо же
нии и деятельности разведывательных
и контрразведывательных органов СССР
в странах Европы и Азии за 1915–1942 гг.
(по материалам французской контрразведки)

То же

Датировано по делопроизводственной помете на документе.
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Название фондов
и др. справочного
аппарата
4

5

10
11

Сведения об организации, структуре
То же
и составе агентов разведывательных
и контрразведывательных служб
во Франции, в Англии, Германии, США,
Италии, Испании, Бельгии, Голландии,
Турции, Швейцарии, Югославии и Японии
за 1917–1942 гг.

Сведения об агентах, информаторах
и лицах, имевших связь с французской
контрразведкой

Анкеты, картотека
Донесения постов
контрразведки
и информаторов

Сведения об организации политического Учетные дела, агенрозыска и негласного наблюдения за дея- турные донесения.
тельностью секций компартии Франции
и выдающих деятелей компартии: тт.
Мориса Тореза, Жака Дюкло и Марселя
Кашена
Сведения об организации охраны и обИнструкции, агенслуживания дипломатических представи- турные донесения,
тельств во Франции — посольств, миссий, списки
консульств и др.
Сведения о деятельности белоэмигрантских, троцкистских и др.
антисоветских заграничных организаций, направленной против СССР
за 1917–1942 гг.

Справки, списки

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4
То же

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7)

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7)
и «Главное Управление национальной безопасности
Франции» — «Сюрте
Насьональ»
(фонд № 1)
То же

То же
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Продолжение таблицы
№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1

2

3

13

Сведения о деятельности межсоюзнической разведки и ее агентуре
за 1941–1942 гг.

Справки, списки

12

14
15
16

17

18

19

596

Сведения о личном составе французских
полицейских служб за 1890–1940 гг.

Личные дела, списки, «Главное управлепереписка по личние национальной
ному составу
безопасности Франции» (фонд № 1)

Сведения об организации и деятельности Донесения постов
деголлевской разведки и о связи ее с «Ин- контрразведки
и информаторов
теллидженс Сервис»10 за 1940–1942 гг.

Сведения об участниках террористических организаций во Франции: «Усташи»,
«ОРИМ», «Революционно-македонская
организация»

Списки

Сведения о деятельности различных
шпионских организаций Германии:
Международной транспортной компании «Шенкер и К°», общества «Эрликон»,
фирмы «Сименс Шукерт» и др.

То же

Сведения о деятельности французских
и немецких фашистских организаций

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7)

То же

«Главное Управление Национальной
безопасности Франции» (фонд № 1)

№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1
20

2
Сведения о деятельности сионистских
организаций во Франции «Еврейский
национальный фонд — К
 КЛ», «Фонд
реконструкции Палестины — К
 ерен
Гайисод»

3
Переписка, списки

21

Сведения об организации охраны военных предприятий и военных объектов

22

Справки, донесения «2-е бюро Генеральпостов контрразвед- ного штаба Франки и информаторов ции» (фонд № 7),
«Главное управление
национальной безопасности Франции»
(фонд № 1)

Сведения об участниках интернациональ- Списки, переписка,
ных бригад и других лицах, находивших- донесения префектов департаментов
ся в заключении в концентрационных
лагерях Франции

Сведения о деятельности различных
политических партий и организаций
Франции

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4

Продолжение таблицы

Справки, переписка,
списки, картотеки

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7),
Международная
транспортная компания «Шенкер и К°»
(фонд № 36)
«Главное управление национальной безопасности
Франции» (фонд
№ 1), Специальные
комиссариаты полиции Франции (фонд
№ 168)

«2-е бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7),
«Главное управление
национальной безопасности Франции»
(фонд № 1)

Донесения постов
и служащих контрразведки
б) На немецком языке
Сведения об организации и структуре
Приказы, докладные записки, планы
разведывательных, контрразведываработ и др.
тельных и полицейских служб Германии, Австрии, Франции, Чехословакии,
Швейцарии

23

Сведения о методах вербовки агентуры
разведками Германии и Франции

Докладные записки,
донесения и др.

24

Сведения о работе органов разведки,
контрразведки и полиции и о специальной подготовке сотрудников этих служб
в Германии, Австрии, Франции, Англии

Приказы, инструкции, учебные планы
и пособия и др.

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4
Сионистские общества: «Еврейский
национальный фонд
ККЛ» (фонд № 44)
и «Фонд реконструкции Палестины — 
Керен Гайисод»
(фонд № 115)
«2-ое бюро Генерального штаба Франции» (фонд № 7)
«Главное управление
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500); «Управление
государственной
тайной полиции
в Штеттине» (фонд
№ 503); «Управление австрийского
канцлера» (фонд
№ 515); «Министерство внутренних дел
Германии» (фонд
№ 720)
«Главное управление
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500), «Управление
государственной
тайной полиции»
(Гестапо)
(фонд № 501) и др.
«Главное управление
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500); «Начальник
службы безопасности
на оккупированной
территории Советской Прибалтики»
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Продолжение таблицы
№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1

3

25

26
27

28

29

598

2

Сведения германских разведывательных служб о структуре и деятельности
органов советской разведки, и сведения
о лицах, подозревавшихся в принадлежности к советской разведке

Сведения об изменниках Советской
Родины

Сведения о белоэмигрантских организациях и об отдельных белоэмигрантах

Сведения об украинских буржуазных
националистах

Сведения о надзоре за деятельностью
советских, дипломатических представителей, советских организаций и советских граждан в Германии

Докладные записки,
донесения, следственные, судебные
и учетные дела

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4
(фонд № 504);
«Отдел контрразведки II военного
округа» г. Штеттин
(фонд № 1147)
«Главное управление
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500); «Министерство внутренних дел
дел Германии» (фонд
№ 720); «Имперский
комиссар по наблюдению за общественным порядком»
(фонд № 772) и др.
То же

Наблюдательные
и следственные дела,
агентурные сведения
Учетные дела, дела
«Главное управление
о надзоре, донесегосударственной
ния, переписка и др. безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500); «Белоэмигрантские масонские ложи»: «Великий свет Севера»
и «Астрея» (ф. № 729,
730); «Министерство внутренних дел
Германии» (фонд
№ 720) и др.
Приказы, донесения, «Главное управление
листовки
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500); «Сенат вольного города Данцига» (фонд № 1353)
Дела о надзоре, доне- «Управление госусения, картотека
дарственной тайной
полиции» (Гестапо)
(фонд № 501);
«Полицейпрезидиум

Продолжение таблицы
№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1

2

3

30

Сведения о советских гражданах, находившихся в немецко-фашистском плену
и бежавших из плена

Трудовые книжки,
розыскные списки
и др.

31

Сведения о личном составе разведывательных, контрразведывательных служб
Германии, Франции, Италии, Польши
и Чехословакии

32

Сведения о методах борьбы германской
разведки против французской, польской
и др. разведок

Личные дела, списки, «Главное управление
ведомости и др.
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500);
«Полицейпрезидиум г. Берлина» (фонд
№ 505);
«Управление государственной тайное
полиции» г. Штеттин
(фонд № 503) и др.

33

Сведения о лицах, подозревавшихся
в принадлежности к разведкам: Австрии,
Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Литвы,
Норвегии, Польши, Румынии, США, Турции, Франции, Чехословакии, Швейцарии,
Швеции, Югославии, Японии

Приказы, донесения
и др.

Судебные, следственные и учетные дела,
розыскные списки
и др.

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4
г. Берлина» (фонд
№ 505) и др.

«Центральное строительное управление
СС» г. Освенцим
(фонд № 502);
«Управление государственной тайное
полиции» г. Штеттин
(фонд № 503);
Розыскной список:
«Украина» и др.

«Главное управление
государственной
безопасности Германии» (СД) (фонд
№ 500);
«Министерство внутренних дел Германии» (фонд № 720);
«Имперский комиссар по наблюдению
за общественным
порядком» (фонд
№ 772)
«Имперский суд
и прокуратура
Германии» (фонд
№ 567); «Министерство внутренних дел
Германии» (фонд
№ 720)

599

Раздел № 6

«Трофейный архив». Центральный государственный особый архив

Продолжение таблицы
№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1

2

3

35

Сведения о личном составе троцкистских, сионистских и др. международных
реакционных организаций

Списки, протоколы,
переписка

34

Сведения о личном составе коммунистической партии и социал-демократической партии Германии и сведения
о провокаторах, шпионах и аферистах,
проникавших в эти партии для подрывной работы

36

Сведения о личном составе фашистских
и др. реакционных организаций Германии и Австрии

37

Сведения о личном составе еврейской
эмиграции и сведения о советских гражданах, получавших денежные средства
из-за границы

600

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4

№ Содержание сведений и документов
п/п

Личный фонд
Маргулиса
Эмиля — п
 резидента еврейской
государственной
партии в Чехословакии (фонд
№ 705); «Американский объединенный комитет
помощи еврейским эмигрантам
(«Джойнт») (фонд
№ 722) и др.

39

Судебные и след«Главное управлественные дела, пере- ние государственписка, списки и др.
ной безопасности
Германии» (СД)
(фонд № 500); «Имперский суд и прокуратура Германии»
(фонд № 567) и др.

Личные дела, списки «Национал-социалистическая партия
Германии» (фонд
№ 519); «Имперский союз австрийцев» (фонд № 546)
и др.
Списки, переписка

Продолжение таблицы

«Американский объединенный комитет
помощи еврейским эмигрантам
(«Джойнт») (фонд
№ 722);
«Комитет по делам эмиграции
евреев — Х
 исем»
(фонд № 740);
«Американская
объединенная
ассоциация помощи
евреям» (фонд
№ 723) и др.

1

38

40

41
42
43
44

45

Виды документов

2

3
в) На польском языке
Отдельные сведения о польской агенУчетные дела на ретуре во Франции, Германии, Иране,
зидентов; инфорМаньчжурии, Турции и др. странах
мации, донесения
за 1921–1939 гг.
агентов, их расписки
в получении вознаграждений за агентурные донесения
Сведения о польской агентуре, работавСписки
шей против СССР за 1924–1933 гг.
Сведения о лицах, нелегально выезжаю- Списки
щих за границу Польши, занимавшихся
подделкой паспортов и нелегальной
переброской лиц через польскую границу
за 1930–1939 гг.
Сведения об агентах иностранных разСписки
ведок, разыскивавшихся немецкой контрразведкой за 1921 г.
Сведения о лицах, подозревавшихся
польской полицией в принадлежности
к советской разведке и к разведкам других государства за 1918–1939 гг.
Сведения о лицах, состоявших в белоэмигрантских и др. антисоветских организациях в Польше

Следственные
и учетные дела,
списки, переписка,
картотека
Список-справочник,
картотека

Сведения о лицах, принадлежавших
к украинской националистической
организации (ОУН), действовавшей
в восточных районах бывшей Польши
за 1918–1939 гг.

Следственные
и учетные дела,
списки, переписка,
картотека

Сведения о провокаторах, засылавшихся
польской полицией в компартию, профсоюзные и др. рабочие организации
и общества за 1935–1939 гг.

Учетные дела,
информации

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4

«Генеральный штаб
Войска польского»
(фонд № 308)

«Генеральный штаб
Войска польского»
(фонд № 308)
«Главное управление
государственной полиции МВД Польши»
(фонд № 312)

«Главное управление
государственной полиции МВД Польши»
(фонд № 312)
Главное, воеводские
и уездные управления государственной
полиции Польши
«Главное управление
государственной полиции МВД Польши»
(фонд № 312)
Главное, воеводские и уездные
управления государственной полиции
Польши; отделения
контрразведки
особого информационного отдела VI
военного округа при
штабе 12-й пехотной
дивизии г. Тернополь
(фонд № 354)
«Варшавская городская управа» (фонд
№ 401)

601

Раздел № 6

«Трофейный архив». Центральный государственный особый архив

Продолжение таблицы
№ Содержание сведений и документов
п/п

Виды документов

1

3

46

47

48
49

2

Организация гласной и негласной
Инструкции, планы
охраны членов польского правительства, переписка
дипломатических представителей и иностранных гостей на территории Польши
за 1930–1939 гг.

Сведения о деятельности профашистских Положения, статуты,
организаций в Польше за 1929–1939 гг.
приказы, инструкции, переписка, личные дела и списки
членов организаций
и др.

Сведения о деятельности политических,
общественных, профсоюзных, религиозных и др. организаций на территории
Польши за 1918–1939 гг.
Сведения о личном составе польской
полиции за 1918–1939 гг.

Учетные дела, переписка
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«Варшавское городское управление
государственной
полиции»
(фонд № 351)

Главное управление
«Лагеря национального объединения»
(ОЗН) (фонд № 419);
Главное управление федерации
«Польских союзов защитников
родины» (фонд
№ 370)

Главное, воеводские
и уездные управления государственной
полиции Польши

Личные дела, списки, Главное, воеводские
картотека
и уездные управления государственной
полиции Польши

И. о. начальника Центрального государственного
особого архива СССР,
ст[арший] лейтенант
РГВА. Ф. 518п. Оп. 3. Д. 266. Л. 1–14. Копия.

Название фондов
и др. справочного
аппарата
4

Червяков

№7
Докладная записка начальника ЦГОА СССР
И. Н. Каверина11 секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву
о составе фондов Особого архива
11 октября 1955 г.
Совершенно секретно
После разгрома советскими вооруженными силами гитлеровской Германии в Советский Союз были привезены трофейные архивные фонды, собранные гитлеровцами почти со всей Европы. Все эти архивные
фонды (2 млн дел) достались нам кровью и ценою невероятных усилий советского народа. Насколько важны были трофейные архивные
материалы для нашего государства можно судить потому, что Советское правительство своим решением сочло необходимым создать специальный архив — Ц
 ентральный государственный особый архив СССР
(Постановление Совнаркома СССР от 9 марта 1946 г., № 544–220с). Для
того, чтобы судить о ценности материалов, обоснованно кого-то обвинить и определить задачи, следует дать хотя бы общее представление
о содержании архива.
В архиве собраны трофейные документальные материалы, которые
можно было бы разбить на следующие группы:
Германские и австрийские трофейные фонды
(с 1914 по 1945 гг.)
(всего около 300 тыс. ед.хр.)
1. Органы полиции Германии, Австрии. (Главное управление государственной безопасности Германии, Управление государственной тайной
полиции (гестапо), полицей-президиумы в различных городах Германии,
имперский комиссар по наблюдению за общественным порядком).
2. Судебные органы Германии (Имперский суд и Прокуратура Германии, Народная судебная палата Германии и др.).
3. Различные министерства Германии (МВД, Министерство по делам
оккупированных восточных областей, МИД Германии, Министерство просвещения и пропаганды, Министерство юстиции и др.).
4. Политические партии — Н
 СДАП, Австрийская монархическая партия.
5. Личные дела политических и государственных деятелей Германии,
а также писателей и журналистов.
6. Издательства и редакции.
7. Религиозные организации.
8. Еврейские организации (Американская объединенная ассоциация
помощи евреям, Американский объединенный комитет помощи еврейским эмигрантам, Комитет по делам эмиграции евреев и др.).
9. Масонские организации.
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В трофейных фондах содержатся документы, связанные с революционной деятельностью К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, Карла Либкнехта, [Г.] Димитрова, Р. Люксембург, деятельность Коминтерна и его секций
по данным разведывательных органов.
Много материалов, показывающих героическую борьбу германских
коммунистов в подполье против войны и фашизма, всестороннюю подготовку гитлеровцев к войне в Европе и к нападению на Советский Союз, судебно-следственные дела на агентуру европейских буржуазных разведок,
агентурные донесения и переписка об организации и методах работы немецких разведывательных и контрразведывательных органов на территории Германии и др. стран; сведения о структуре, функциях и деятельности различных штабов, сведения о советских гражданах, служивших
в войсках СС и др.
Имеются материалы, характеризующие деятельность капиталистических разведок в различных странах мира, агентурные материалы о деятельности коммунистических партий и прогрессивных организаций
различных стран мира; о национально-освободительном движении угнетенных народов, картотека бывшего жандармского управления МВД Венгрии; материалы военного министерства Англии, сведения об агентах
иностранных разведок в Германии и др. странах мира, об украинских националистах, сведения на шпионов и провокаторов в рядах германской
и других коммунистических партий; картотека на советских граждан, выезжавших за границу, картотека на советских военнопленных и на лиц,
угнанных на работу в Германию; картотека на эсэсовцев (немцы, сербы,
хорваты, бельгийцы, голландцы и др.); картотека на членов правительства и чиновников правительственных учреждений буржуазной Польши;
картотека на агентов иностранных разведок; картотека на руководителей
и активных членов коммунистической партии Австрии. Картотека на современных политических деятелей различных стран мира.
В материалах содержатся технические проекты и документы о строительстве различных сооружений, в том числе и оборонительных (имеется, например, огромный фонд о реконструкции г. Берлина; строительстве
там гражданских и оборонительных сооружений).

Французские и бельгийские трофейные фонды
(с 1914 по 1945 гг.)
(344 ф., 704 оп., 1 157 161 дело)
1. Контрразведывательные органы Франции (2-е Бюро Генерального штаба).
2. Политические управления. «Сюрте насьональ», Префектура полиции,
специальные комиссариаты полиции городов. Тунисская полиция, «Главное управление общественной безопасности “Сюрте Пюблик»».
3. Военное министерство Франции. Военный трибунал г. Парижа, Бюро
вербовки в армию, дела военных округов.
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4. Политические партии (Социалистическая партия Франции, Испанская социалистическая рабочая партия).
5. Личные фонды политических и общественных деятелей.
6. Французские профсоюзы (в том числе ВКТ и УВКТ).
7. Различные учреждения Бельгии (в том числе Министерство национальной обороны, Королевская прокуратура и др.).
8. Различные учреждения и редакции буржуазных организаций Франции.
9. Еврейские и сионистские организации.
10. Масонские ложи.
Из перечисленных фондов важнейшее оперативное, военное, политическое и экономическое значение имеет фонд «2-е Бюро Генерального штаба». Как известно, в функции 2-го Бюро входили: борьба с иностранными
разведками на территории Франции и ее колоний, охрана границ и объектов оборонного значения. В каждом военном округе имелись посты 2-го
Бюро. Посты 2-го Бюро были также в различных иностранных государствах. На эти посты возлагалась разведывательная работа в Советском
Союзе. Так, например, находившийся вдали от советских границ пост 2-го
Бюро в Дании регулярно сообщал своему шефу о заседаниях и совещаниях в органах Коминтерна и даже со стенографической точностью фиксировал и передавал все высказывания и выступления участников совещаний в Коминтерне.
В материалах 2-го Бюро много различных донесений о структуре и деятельности разведывательных органов других капиталистических государств. В этих донесениях как в зените отражены противоречия и борьба
капиталистических хищников за колонии, источники сырья и сбыта. Рассматриваются формы, методы работы иностранных разведок и как нужно
бороться против них. В то же время содержится материал об организационном построении и деятельности французской контрразведки. Имеются учетные дела и картотека на агентов контрразведки.
Насколько широка и разнообразна деятельность 2-го Бюро можно судить по тем важнейшим и актуальным вопросам современности, которые
отражены в делах, а в них описывается:
1. Деятельность Коминтерна и его секций.
2. Деятельность коммунистических партий во многих странах мира,
включая деятельность французской компартии и ее лидеров и активных
коммунистов.
3. Сведения о лидерах компартий и рабочем движении в разных странах.
4. Национально-освободительное движение в Алжире, Тунисе, Марокко и в др. странах Африки, а также в странах Ближнего Востока.
5. Буржуазные партии различных стран и различных направлений.
6. Внутренне положение в Китае и деятельность китайской компартии.
7. Деятельность социалистической и других буржуазных партий Франции, профсоюзные и др. массовые организации трудящихся.
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8. Шпионская деятельность антисоветских белоэмигрантских организаций.
9. Связь французской разведки с разведками др. стран (в том числе
США и Англии).
10. Вербовка французской и др. иностранными разведками агентуры
из числа советских граждан.
11. Деятельность немецкой разведки в Прибалтике.
12. Международное и внутреннее положение Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Албании.
13. Компрометирующие сведения на политических и государственных
деятелей Франции, крупных чиновников французских разведывательных
органов и разведывательных органов др. стран.
14.Сведения о прогрессивных и реакционных деятелях литературы
и искусства Франции и др. стран.
15. Внешняя и внутренняя политика многих стран мира по данным
и в представлении французских разведывательных органов и разведывательных органов др. стран.
Важное для нас значение имеют также фонды Военного министерства
и Морского министерства Франции. В них отражена подготовка тыла Франции к войне, работа военных предприятий, стратегические и тактические планы командования, технические новинки в военном деле в то время, подготовка к войне вероятных противников и союзников Франции,
военные и военно-морские маневры, много других важных документов.
Фонд Министерства национальной обороны Бельгии хотя и не обработан, но можно с уверенностью сказать, что в нем содержатся интересные
и важные документы, связанные с военной, политической и дипломатической подготовкой Второй мировой войны.
Характеристику, хотя бы очень краткую, других фондов привести в настоящей записке нет никакой возможности, т. к. это расширило бы записку, имеющую иную цель, до невероятных размеров. В одном лишь можно
быть совершенно уверенным, что их активное использование принесло бы
пользу в оперативной, хозяйственной, политической и дипломатической
деятельности Советского государства и др. стран социалистического лагеря, помогло бы коммунистическим партиям и прогрессивным организациям всех стран очистить свои ряды от провокаторов и шпионов, могло бы помочь более быстрому утверждению и дальнейшему развитию
социалистического строя в странах народной демократии.
Польские трофейные фонды
(1917–1939 гг.; всего 119 фондов, свыше 40 тыс. ед.хр.)
1. Министерства и правительственные учреждения: Совет Министров,
Государственный совет обороны, Сейм, министерства: внутренних дел,
военных дел, юстиции, путей сообщения и др.
2. Учреждения полиции и жандармерии.
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Главное управление государственной полиции, воеводские, городские
и уездные управления полиции, подразделения жандармерии. Материалы полицейских учреждений.
3. Учреждения разведки и контрразведки.
II отдел Генерального штаба Польши, отделение контрразведки 12-й
пехотной дивизии, Варшавская городская управа.
4. Управление различных учреждений и общественных организаций.
Погранохрана Министерства финансов, дела националистических профашистских организаций «Лагеря национального объединения (ОЗН)»,
«Федерация защитников Родины (ФИДАК)», «Польских легионеров», статистическое управление МВД и др.
5. Военные учреждения и воинские части Министерства военных дел
и Корпуса погранохраны.
Штабы полков, военных округов, организация «ПОВ» (Польская организация войскова).
6. Органы суда и прокуратуры.
Городские и уездные суды, отделы прокуратуры.
7. Местные административные, финансовые учреждения.
Воеводские и уездные административные, финансовые и земские
управы.
8. Промышленные и хозяйственные предприятия.
Коксохимическое объединение, заводы.
9. Коллекции и групповые фонды общественных, политических и др.
организаций.
10. Материалы о строительстве железных дорог и сооружений, о работе предприятий химической и др. промышленности.
Материалы указанных польских фондов вполне могли бы быть использованы в оперативном отношении, в интересах внешней и внутренней политики СССР и в народнохозяйственных целях. Содержание документов
позволяет вести следующую тематическую разработку:
1. Борьба польской компартии против фашистской диктатуры в Польше.
2. Деятельность «Организации украинских националистов» (ОУН) с выявлением личного состава.
3. Националистическая и шпионско-террористическая деятельность
«ПОВ» (Польская организация войскова) в буржуазной Польше.
4. Гидромилиоративные работы в районах Полесья в довоенной буржуазной Польше (по материалам польского Генштаба).
5. Деятельность разведки буржуазной Польши против СССР в отражении документов II отдела Генерального штаба буржуазной Польши.
6. Международное рабочее движение и революционное движение в России по документам Генерального штаба Польши.
7. Деятельность военных атташе буржуазной Польши в странах Восточной Европы по материалам польского Генерального штаба.
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Имеются, кроме того, значительное количество голландских, румынских, венгерских, югославских, чешских и др. материалов, содержание которых нет возможности в настоящей записке обрисовать.
Только один перечень фондов различных стран прямо подсказывает в каком направлении и насколько спешно нужно было с самого начала вести работу. В самом начале, то есть с 1946 г., когда был создан Особый архив, нужно было бы, как нам кажется, проделать в первую очередь
следующее:
1. Изучить дела и составить списки-справочники на гитлеровскую агентуру в различных странах, а также на агентуру др. капиталистических
разведок в СССР и странах народной демократии. Подготовить необходимые справочные материалы на провокаторов и шпионов, засланных разведывательными органами в коммунистические партии и профсоюзные
организации. Для стран народной демократии это было бы неоценимой
помощью, т. к. позволило бы им быстрее сломить сопротивление реакции
внутри страны, возможно, избежать диверсий и материального ущерба
стране. Не менее ценным это было бы и для зарубежных компартий, которым весьма полезно подсказать о подрывной деятельности в их собственных рядах. Ликвидация агентов разведок в организациях, руководящих
национально-освободительным движением, помогло бы угнетенным народам в их борьбе против империалистических поработителей. Ничего
этого сделано не было. И вот спустя почти десять лет в архиве в спешном
порядке в соответствии с решением ЦК КПСС ведется работа по составлению указанных списков-справочников. Польза этих списков будет несомненна, но они были бы гораздо полезнее, если бы были составлены
раньше, по назначению в свое время использованы. Именно тогда агенты капиталистических разведок и провокаторы были наиболее активны
и способны нанести более чувствительный ущерб в странах народной демократии, в коммунистическом и рабочем движении.
2. Во время войны и после войны закладывались основы послевоенного
устройства мира. Наилучшая и более фундаментальная подготовленность
советских представителей в различных международных организациях,
дипломатических и экономических конференциях и совещаниях, не могли не оказать помощь в решении сложных международных проблем в нужном для нас направлении. Активное использование богатейших трофейных
материалов, где отражается историческая преемственность, позиция различных стран по важнейшим международным проблемам и борьба империалистических хищников каждый за свои интересы, позволили бы более
успешно разоблачать замыслы противной стороны, знать ее позиции и закулисную сторону действий. Нужно сказать, что богатейшие трофейные
фонды не были использованы советскими дипломатами, к ним даже не обращались. Нам кажется, что изучение противника и союзника по их же материалам оказало бы существенную помощь советским органам, осуществляющим внешнюю функцию государства.
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3. Всем известно насколько карательно органы пристально следили за революционной деятельностью К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, К. Либкнехта, Р. Люксембург, за руководителями национальных
компартий. В связи с этим в трофейных архивных фондах отложились
некоторые материалы об их революционной деятельности. Исследовательская работа по выявлению документов о революционной деятельности вождей коммунистического движения не проводилась и только
за последние несколько месяцев коллектив архива приступил к этой
важной работе.
4. Сообщить советским органам безопасности о наличии в Особом архиве материалов капиталистических разведывательных органов, картотеки на агентов в различных странах. Это было сделано совсем недавно.
В результате такой информации архив сейчас перегружен работой по выполнению запросов органов КГБ при Совете министров СССР, Прокуратуры СССР и др. органов. Если бы соответствующие органы были бы информированы об этом как можно раньше, это позволило бы проверить
обоснованность арестов и судебных приговоров, а может быть помогло бы своевременно разоблачить вражескую агентуру в СССР и странах
народной демократии.
5. Давно следовало бы информировать Министерство обороны СССР
о материалах военных министерств различных капиталистических стран,
о военном и экономическом потенциале Германии, Франции, США, Англии
и др. стран по данным капиталистических разведок. Работа по информации соответствующих советских органов по указанным вопросам только началась сейчас.
6. Следовало бы информировать советские хозяйственные и научноисследовательские организации о наличии в архиве трофейных материалов, содержащих схемы, чертежи различных сооружений и железнодорожных линий, сведений о состоянии и развитии отдельных отраслей
промышленности. Чем, например, объяснить такой факт. В Особом архиве сосредоточено огромное количество материалов (несколько тонн)
строительных организаций г. Берлина. В этих материалах содержатся
карты, схемы, чертежи многочисленных гражданских и военных сооружений, зданий, парков, подъемных помещений, памятников и всего того,
что связано с намечавшейся реконструкцией Берлина. Если бы, например, кто сказал, что для Советского Союза это не нужно (хотя это трудно
допустить, т. к. изучение высокой строительной и архитектурной техники Германии оказало бы нам помощь при строительстве городов и предприятий), с этим, допустим, можно было бы с большой натяжкой согласиться. Но никак нельзя согласиться, что все это не нужно Германской
Демократической Республике, которая сразу после войны приступила
к восстановлению Берлина и строительству новых домов и сооружений.
Уже имеющиеся чертежи и проекты оказали бы нашим друзьям в ГДР существенную помощь.
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a

7. Следовало бы поставить вопрос об использовании некоторых трофейных материалов в интересах исторической науки. Разумное и правильное использование этих материалов внесло бы некоторые поправки
в историческую науку в том смысле, что заставило бы нас пересмотреть
некоторые наши оценки и факты, относящиеся к различным политическим партиям, а в первую очередь к коммунистическим партиям. Мне
кажется, следовало бы сказать правду, в свете объективных фактов,
о героической деятельности германских коммунистов в подполье. Материалы германских карательных и разведывательных органов показывают невероятно трудные условия работы германских коммунистов.
Эти документы во многом известным образом реабилитируют германскую компартию.
Слишком много можно было бы сказать, что нужно давно сделать. Для
этого потребовалось бы приводить слишком много примеров. Но пора, кажется нам, и сказать, чем же занимался архив и проанализировать причины, почему не делалось то, что в первую голову было необходимо.
Ознакомление с делами архива показало, что на протяжении десятка
лет коллектив архива сосредоточивал свое внимание главным образом
на технической обработке материалов и только попутно выявлял некоторые архивные документы.
Ведущая и решающая роль принадлежала не научно-исследовательской мысли, а технической работе. На архив Особый смотрели как на хранилище и заботились не о том, чтобы максимально использовать материалы, а о том, чтобы повесить покрепче замок на двери архива, и чтобы
ни один «посторонний» глаз «не дай бог» не заглянул туда.
Было бы в какой-то мере объяснимым и оправданным, если бы производилась архивно-техническая обработка важнейших и актуальнейших
фондов. Но в том то и дело, что обрабатывались самые ненужные фонды,
такие как масонские ложи, Ротари-клубы12 и др., а тонны ценнейших материалов до сих пор остались необработанными. Это означает, что допускалось не только по существу преступное отношение к важнейшим документам в смысле их использования советскими органами власти, но и впустую
расходовались государственные средства. А такие расходы составили миллионы рублей (если считать и оплату труда штатных работников).
[…]a
Настоящую записку следовало бы завершить предложениями.
Но я не хочу их делать в отрыве от руководства Главного архивного управления и немедленно готов вложить свои скромные знания, если потребуется готовить предложения, и я буду к этому привлечен.
Я сейчас могу только сказать, что с созданием научно-исследовательского центра в Особом архиве следовало бы поспешить, т. к. время неумо-

Опущена часть документа с обвинениями в адрес бывшего начальника Особого архива Б. И. Мусатова, а также руководства Главархива и МВД СССР.
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лимо идет вперед и даже бежит, а в связи с этим утрачивается актуальность трофейных материалов Особого архива.
Начальник Центрального государственного
особого архива СССР,
кандидат исторических наук,
подполковник

И. Каверин

РГВА. Ф. 518п. Оп. 3. Д. 344. Л. 1–16. Подлинник.

№8
Постановление Совета министров СССР № 2089/1128с
от 19 декабря 1955 г. «О передаче трофейных
архивных фондов правительствам Германской
Демократической Республики, Польской Народной
Республики и Чехословацкой Республики»
г. Москва, Кремль
№ 2089/1128с 	

a

19 декабря 1955 г.
Секретно

Совет министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
1. Передать трофейные архивные фонды, хранящиеся в Центральном
государственном особом архиве СССР, правительствам Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой
Республики согласно Приложениям 1, 2, 3a к настоящему постановлению:
2. Поручить Министерству внутренних дел СССР в течение одного года
подготовить к передаче Правительствам Германской Демократической
Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики трофейные архивные фонды, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Поручить Министерству иностранных дел СССР, по завершении подготовки архивных фондов к передаче, информировать правительства Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики
и Чехословацкой Республики о настоящем решении Советского правительства и одновременно сообщить, что в архивах СССР имеются фотокопии некоторых из передаваемых документов и что советские научные
и архивные органы хотели бы оставить в своем распоряжении указанные
фотокопии с целью возможного использования их в дальнейшем советскими научными работниками.
Передачу трофейных архивных материалов возложить на Министерство иностранных дел СССР.
Не публикуются. см.: ГА РФ. Ф. Р‑5446. Оп. 106сч. Д. 184. Л. 128–143.
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4. Поручить Министерству культуры СССР, Академии наук СССР, Министерству иностранных дел СССР и Министерству внутренних дел СССР
произвести в течение 9 месяцев фотокопирование документальных материалов, представляющих практическую и научную ценность для СССР
и передаваемых правительствам Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики.
5. Поручить Министерству внутренних дел СССР, Министерству иностранных дел СССР и Академии наук СССР представить в ноябре 1956 г.
в Совет министров СССР предложения о передаче правительству Польской Народной Республики Данцигского и Познаньского архивов.
6. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) рассмотреть
и утвердить смету расходов Министерства внутренних дел СССР, связанных с подготовкой к передаче и передачей документальных материалов
правительствам Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики.
7. Одобрить прилагаемый текст сообщения для печати о передаче архивных материалов правительствам Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики.
Зам. председателя
Совета министров Союза ССР
Управляющий делами
Совета министров СССР

М. Сабуров13
А. Коробов14

Приложение

Текст сообщения для печати
о передаче архивных материалов
правительствам Германской Демократической Республики,
Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики

В Совете министров СССР
Совет министров СССР принял решение передать правительствам Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики
и Чехословацкой Республики документальные материалы из германских,
польских и чехословацких архивов, находящиеся на хранении в архивных
фондах СССР. Передаваемые архивные материалы имеют государственное
значение для Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики и представляют большую
ценность для изучения истории этих стран.
Документальные материалы, передаваемые правительству Германской Демократической Республики, включают в себя большое количество
документов (1527–1945 гг.) министерств и ведомств Германии, политиче-
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ских, профсоюзных и др. общественных организаций, научных учреждений, издательств, редакций, религиозных организаций, масонских лож,
а также личные фонды германских деятелей науки и культуры.
Правительству Польской Народной Республики передаются архивные
материалы Сейма, Совета Министров, министерств: внутренних дел, юстиции, промышленности и торговли, просвещения, почт и телеграфов, путей сообщения, а также польских политических и общественных организаций и учебных заведений Польши (1894–1939 гг.).
Передаваемые правительству Чехословацкой Республики архивные
фонды содержат коллекцию документальных материалов по истории
Чехословакии (1831–1939 гг.), материалы президиума земского управления г. Праги и др. чехословацких учреждений и организаций.
ГА РФ. Ф. Р‑5446. Оп. 106сч. Д. 1026. Л. 126–127, 143. Отпуск.

№9
Справка начальника ЦГОА СССР И. С. Назина15
об использовании документальных
материалов архива в 1955–1958 гг.
6 октября 1958 г.
Секретно
Использование документальных материалов в интересах нашего государства и стран социалистического лагеря являлось одной из главных
задач Центрального государственного особого архива СССР.
Работа по использованию проводилась в следующих направлениях:
1. Выполнение постановлений директивных органов о передаче документальных материалов социалистическим странам.
2. Составление обзоров, справок-ориентировок, перечней и др. информационных документов по различным внешнеполитическим, внутриполитическим, военным, оперативным и научным вопросам.
3. Составление списков-справочников на иностранную агентуру, действовавшую против СССР и социалистических стран.
4. Наведение справок по запросам органов КГБ при СМ СССР и Главной
военной прокуратуры.
За 1955–1958 гг. было вынесено 27 постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, принятых по документальным материалам Центрального государственного особого архива СССР.
Согласно этим постановлениям архив передал:
в 1955 г.:
— ЦК СЕПГ
— 1100 ед.хр.
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в 1956 году:
— Польской Народной Республике
— 18 696 ед.хр.
— Югославской Федеративной Народной Республике — 2780 ед.хр.
— Болгарской Народной Республике
— 11 ед.хр.
— ЦК Компартии Испании
— 526 ед.хр.
— Норвегии
— 96 ед.хр.
в 1957 г.:
— Германской Демократической Республике
— 214 924 ед.хр.
— Чехословацкой Народной Республике
— 4520 ед.хр.
— Польской Народной Республике
— 1601 ед.хр.
За период с 1955 г. по сентябрь 1958 г. были составлены и направлены
в соответствующие учреждения 219 информационных документов, из них:
в 1955 г. — 84,
в 1956 г. — 55,
в 1957 г. — 102,
в 1958 г. — 68 (за восемь месяцев).
Составлено 37 списков-справочников на 17 157 лиц, в том числе:
а) на иностранную агентуру, действовавшую в Албании, Болгарии,
Венгрии, Китае, Польше, Румынии, Чехословакии, и лиц, служивших
в бывш. разведывательных и полицейских органах этих стран (по французским материалам 12 списков на 2441 лицо; по немецким — 10 списков на 1276 лиц);
б) на агентуру французской контрразведки — 8
 списков на 8334 лица;
в) на лиц, служивших в немецким охранных батальонах СС «Мертвая
голова», — 5 списков на 3368 лиц;
г) на членов антисоветской, националистической организации «ОУН» — 
1 список на 1621 лицо;
д) на шпионов, провокаторов и аферистов, действовавших в рядах коммунистической и социал-демократической партий Германии, —1 список
на 117 лиц.
Наведено справок по запросам органов КГБ при СМ СССР и Главной военной прокуратуры:
В 1955 г. на 18 110 лиц,
В 1956 г. на 55 467 лиц,
В 1957 г. на 60 492 лица,
В 1958 г. на 47 405 лиц (за восемь месяцев).
Составленные в архиве информационные документы отражают широкий круг вопросов, а именно: деятельность братских коммунистических партий, национально-освободительную борьбу народов колониальных и зависимых стран, внутриполитическое и экономическое положение
ряда стран, международные взаимоотношения, деятельность иностранных разведок, белоэмигрантских и буржуазно-националистических организаций за границей и пр.
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1. Деятельность коммунистических партий.
По документальным материалам немецких, французских и польских
разведывательных и контрразведывательных органов было составлено
25 информационных документов (обзоры, справки-ориентировки, перечни) о деятельности Коминтерна и коммунистических партий стран Европы, Азии, Америки и Африки за 1920–1944 гг.
Были составлены информации о деятельности компартий: Австрии,
Англии, Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, Греции, Индии, Индонезии, Индокитая, Китая, Польши, Румынии, США, Туниса, Финляндии,
Франции, Чехословакии, Югославии.
Эти информации, направленные в ЦК КПСС, нашли положительную
оценку; было вынесено несколько постановлений ЦК КПСС о передаче подлинных документов или фотокопий братским компартиям.
В 1955 г. состоялось решение ЦК КПСС о передаче правительству Китайской Народной Республики фотокопий документов французской контрразведки о деятельности компартии, внутриполитическом положении
и деятельности иностранных разведок в Китае в 1917–1940 гг.
В ЦК КПСС была прислана телеграмма за подписью Мао Цзэдуна16 с выражением благодарности за передачу этих документов (эти сведения сообщены архиву ГАУ МВД СССР).
В январе 1956 г. было решение ЦК КПСС о подготовке к передаче ЦК
СЕПГ германских документов, касающихся деятельности компартии Германии. Архивом подготовлены к передаче 18 831 ед.хр.
В июне 1956 г. правительству Федеративной Народной Республики Югославии были переданы фотокопии немецких трофейных документов в количестве 1159 листов о рабочем движении в Югославии и о Союзе коммунистов Югославии.
В 1957 г. правительству Демократической Республики Вьетнам переданы фотокопии документов французской контрразведки о деятельности Компартии Индокитая.
Во время пребывания в Москве Хо Ши Мин17 выразил благодарность
за переданные документы (эти сведения сообщены архиву начальником
VI отдела ГАУ МВД СССР т. Шабловским).
Документы о коммунистическом движении, помимо передач за границу,
передавались архивом на постоянное или временное хранение в ЦК КПСС.
В 1955 г. в ЦК КПСС переданы документы о деятельности Компартии Индии
и деятельности компартии и др. политических партий Индонезии; в 1956 г. — 
о компартиях Польши, Румынии, Китая; в 1958 г. переданы микрофильмы
документов, касающихся деятельности компартий Венгрии и Финляндии.
Кроме того, почти по каждой представленной архивом информации,
сотрудники ЦК КПСС знакомились в архиве с документальными материалами. Так, например, по составленной в 1956 г., информации о деятельности Коминтерна и его секций, в архиве знакомились с документами 7 сотрудников ЦК КПСС.
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Архивом были выявлены документы и составлены информации о выдающихся деятелях международного коммунистического и рабочего движения. Среди французских документов в 1956 г. выявлена неопубликованная рукопись Карла Маркса («Отрывок из записной тетради моего отца
Карла Маркса. Лаура Маркс-Лафарг»).
Подлинные рукописи писем Фридриха Энгельса за 1894 г. и 1895 г.
были найдены в 1955 г. среди материалов Польской социалистической
партии.
По выявленным материалам архивом составлены четыре информации
о жизни и деятельности В. И. Ленина (о пребывании В. И. Ленина в Швейцарии в 1917 г.; о документах и фотографиях, относящихся к последним
годам жизни В. И. Ленина; о документах, содержащих сведения об архиве В. И. Ленина и др.).
Все эти документы нашли высокую оценку ЦК КПСС и были переданы
на хранение в ИМЛ при ЦК КПСС.
В немецких материалах в 1955 г. выявлены неопубликованные письма Г. М. Димитрова и документы из личного архива его адвоката на Лейпцигском процессе П. Тейхерта. Согласно постановлению Секретариата ЦК
КПСС, документальные материалы в количестве 11 дел в январе 1956 г.
были направлены в МИД СССР для передачи ЦК Компартии Болгарии.
Среди французских контрразведывательных и полицейских документов выявлены дела, заведенные на Пальмиро Тольятти18 и Вильгельма
Пика19, которые были переданы архивом в ЦК КПСС.
Несомненно, историческую ценность представляют найденные в немецких, французских и польских фондах подлинные письма Плеханова,
Каутского, статьи Розы Люксембург, листовки, воззвания и прокламации
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
2. Международное и внутриполитическое положение
различных стран Европы.
В 1955 г. была составлена справка-ориентировка «Рейнские сепаратисты» — о наличии немецких документальных материалов, освещающих
сепаратистское движение за создание так называемой «Рейнской республики» в 1918–1926 гг. и предательскую антинациональную деятельность
западногерманских сепаратистов во главе с Аденауэром20.
По данной справке-ориентировке ЦК КПСС в мае 1955 г. вынес постановление о передаче через МИД СССР ЦК СЕПГ документальных материалов, которые в количестве 1100 ед.хр. были переданы представителям
ГДР в декабре 1955 г.
Наиболее ярким примером использования документальных материалов
в политических целях (в международном масштабе) являются документы, разоблачающие преступную деятельность Шпейделя21. Составленные
в архиве по французским и немецким документам справки на Шпейделя
и лиц, с которыми он имел связь, легли в основу ряда статей, напечатан-
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ных в нашей прессе, а также в прессе Германской Демократической Республики (1957 г.).
Кроме того, были составлены справки об аншлюсе Австрии и Германии
в 1938 г., о внутриполитическом положении Албании за 1925–1940 гг., Болгарии за 1915–1940 гг., Венгрии за 1919–1940 гг., Польши за 1918–1942 гг., Румынии за 1920–1942 гг., Чехословакии за 1919–1940 гг., Югославии за 1923–
1942 гг.
Сведениями о практическом использовании данных информаций архив не располагает.
3. Национально-освободительная борьба народов
колониальных и зависимых стран.
Архивом составлены справки-ориентировки о национально-освободительном движении в Алжире, Тунисе, Марокко (1956 г.), в странах Ближнего Востока (1956 г.); о национально-освободительной борьбе арабов против
англо-французских колонизаторов (1957 г.); о внутриполитическом положении в странах Ближнего и Среднего Востока (1958 г.). Документы о борьбе арабов против англо-французских колонизаторов по просьбе ЦК КПСС
были переданы во временное пользование в секретариат т. Мухитдинова22.

4. Деятельность иностранных разведок.
Документальные материалы широко использовались в оперативных
целях органами КГБ при СМ СССР и Генеральным штабом Вооруженных
Сил СССР. За 1955–1958 гг. архивом составлено 70 информационных документов, отражающих организацию, методы и деятельность иностранных разведывательных и контрразведывательных органов; о структуре
и деятельности германских разведывательных органов; об организации
и деятельности французской военной разведки; о деятельности польских
1-й и 2-й экспозитур и реферата «Восток»; о деятельности националистической и шпионско-террористической «Польской организации войсковой» «ПОВ» на территории Западной Белоруссии и Украины; о деятельности в 1920–1940 гг. иностранных разведок в странах Прибалтики (Латвия,
Литва, Эстония); о деятельности агентов иностранных разведок в Польше,
о румынском разведцентре «Н»; о связи французской разведки и контрразведки с разведками Англии и США; о деятельность японской разведки
в Китае и Индокитае; об организации и деятельности швейцарских разведывательных, контрразведывательных и полицейских органов; о деятельности иностранных разведок в Северной Африке и странах Ближнего Востока; о межсоюзнической разведке, созданной в период Второй
мировой войны; об английских разведывательных школах; об иностранных кодах и шифрах и пр.
Для знакомства с документами в архив приезжали сотрудники КГБ
при СМ СССР и сотрудники Генерального штаба Вооруженных Сил СССР;
по некоторым информациям выдавались дела во временное пользование.
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Наибольший интерес вызвали информации о составе и содержании
польских экспозитур и реферата «Восток» (в архиве знакомились с материалами несколько сотрудников КГБ при СМ СССР и Генштаба).
По справке-ориентировке о деятельности «Польской организации войсковой» «ПОВ» на территории БССР был получен отзыв от КГБ при СМ БССР,
что эти сведения «представляют большой интерес и в настоящее время используются в работе». Привлекла внимание органов КГБ при СМ Латвийской, Литовской и Эстонской ССР информация о деятельности иностранных разведок на территории Прибалтики в 1920–1940 гг. По их просьбе
архивом были изготовлены и пересланы фотокопии документов французской контрразведки, отражающих данный вопрос. Неоднократно работали в архиве сотрудники КГБ при СМ СССР по изучению документов
фонда агента английской, румынской и польской разведок Богомольца
Виктора (информация была составлена в 1957 г.).
Длительное время работал в архиве сотрудник Генштаба по изучению
документов об организации и деятельности французской военной разведки за 1870–1942 гг.
По ряду информаций передавались заинтересованным органам дела
во временное пользование (в августе 1957 г. КГБ при СМ Молдавской ССР — 
дела о румынском разведцентре «Н», в ноябре 1957 г. 2-му Главному управлению КГБ при СМ СССР — дела о межсоюзнической разведке).
Активно использовались документы в учебных целях специальными
школами КГБ при СМ СССР. За период с 1955 по сентябрь 1959 г. было выдано им во временное пользование 183 ед.хр.
Документальные материалы в оперативных целях использовались также в интересах социалистических стран: правительству Китайской Народной Республики и правительству Демократической Республики Вьетнам
в 1956 г. переданы фотокопии документов французской контрразведки
о деятельности японской разведки в этих странах.
Составленные в архиве по документальным материалам французских
и немецких разведывательных органов списки-справочники на иностранную агентуру, действовавшую в социалистических странах, были
переданы для практического использования органам государственной безопасности Албании, Болгарии, Венгрии, Китая, Польши, Румынии и Чехословакии.
Всего передано 22 списка на 3717 лиц.
В КГБ при СМ СССР от органов госбезопасности Польши поступил запрос о высылке фотокопии документа на агента немецкой разведки Унгера Освальда, проходившего по составленным спискам. Как указывалось
в запросе органов госбезопасности Польши, эти сведения потребовались
в связи с тем, что кандидатура Унгера была выдвинута на выборах в Сейм
Польской Народной Республики.
Других данных о практическом использовании этих списков в архиве не имеется.
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5. Деятельность белоэмигрантских, троцкистских,
украинских националистических и др. организаций.
В целях оперативного использования архивом составлено несколько
справок-ориентировок, освещающих шпионскую и антисоветскую деятельность белоэмигрантских и др. организаций. По данным французских документов составлена справка о шпионской деятельности белоэмигрантских организаций и их связах с разведывательными органами
иностранных государств (1957 г.); по польским документальным материалам — о деятельности польской разведки среди грузинской и азербайджанской эмиграции, о шпионской и антисоветской деятельности белоэмиграции в Польше и др. странах, о деятельности армянской эмиграции
и эмиграции кавказских горцев.
По французским, немецким и польским документам составлены 3 справки о деятельности украинских националистических организаций («Организация украинских националистов “ОУН”», «Союз украинских граждан
во Франции “СУГУФ”» и др.).
В результате этих информаций в архив приезжали для ознакомления
с документами несколько сотрудников из 1-го и 2-го Главных управлений КГБ при СМ СССР.
В 1957 г. в архиве выявлено значительное количество печатной троцкистской литературы, издававшейся за границей («бюллетень оппозиции», воззвания «большевиков-ленинцев», статьи Троцкого и др.). Кроме
печатной литературы был обнаружен ряд документов, характеризующих
деятельность троцкистских организаций и деятельность так называемого IV Интернационала23. Все эти материалы переданы архивом в ЦК КПСС.

6. Вооружение, состояние оборонной промышленности,
подготовка и ход Второй мировой войны.
За истекший период по материалам архива составлены обзоры, справкиориентировки и др. информации о наличии в Центральном государственном особом архиве СССР фондов «Военного министерства Англии», «Министерства вооружения Германии», «Военного министерства Франции»,
«Министерства национальной обороны Бельгии»; о состоянии военной
промышленности Франции за 1917–1940 гг.; о французских промышленных предприятиях и др. объектах оборонного значения; о фортификационных укреплениях Франции и Бельгии; о подготовке фашистской Германии ко Второй мировой войне и ходе войны. Эти информации вызвали
большой интерес Министерства обороны СССР. С документами фондов
«Военное министерство Франции» и «Министерство вооружения Германии» ознакомились свыше 60 чел. сотрудников Генерального штаба (январь-февраль 1956 г.). Военно-научному управлению Генштаба в 1955 г.
было выдано во временное пользование 150 дел, содержащих сведения
о боевых действиях немецко-фашистских войск на советско-германском
фронте в 1943–1945 гг. Министерству обороны СССР в 1955 г. передано
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во временное пользование свыше 450 дел французской контрразведки,
характеризующих военные предприятия и объекты Франции. Главному штабу военно-морских сил выдано во временное пользование 2 дела
из фонда «Военно-морское министерство Франции» с документами, содержащими сведения о плане морских перевозок войск между Францией
и Северной Америкой.
Составленная в архиве 1957 г. и направленная в Главный штаб военно-морских сил информация о подъеме подводных лодок (изобретение
русского инженера, белоэмигранта Евгения Бакина за 1940 г.), нашла высокую оценку.
По сообщению из Главного штаба военно-морских сил данные, изложенные в документах, легли в основу проводимых в военно-морском флоте испытаний (эти сведения сообщены архиву начальником отделения
3-го отдела ГАУ МВД СССР т. Борисовым).
Привлекла внимание Генерального штаба информация о наличии
во Французских, бельгийских и немецких материалах кодов, шифровальных таблиц и перечней условных сокращений. В марте 1958 г. в архив приезжали три сотрудника Генштаба, которым после просмотра ими материалов несколько дел выдано во временное пользование.
Большая работа проделана архивом по выявлению и составлению информаций по документам французских и немецких фондов о подготовке и ходе Второй мировой войны. Группа сотрудников из отдела истории
Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС длительное время просматривала документы в архиве, после чего
по их просьбе архив выдал 318 дел во временное пользование, а 240 экземпляров печатной литературы и 26 связок газет на постоянное хранение.
С документальными материалами по подготовке Польши ко Второй
мировой войне, знакомились в сентябре 1957 г. сотрудники Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Кроме вышеизложенного, документальные материалы Особого архива использовались в научных, культурных и др. целях.
Ниже приводится несколько примеров.
В 1957 г. Московская ордена Ленина киностудия «Мосфильм» использовала материалы для постановки фильма о революционной деятельности
Георгия Димитрова «Урок истории». Архивом были выданы во временное
пользование свыше 500 фотографий, швейцарский паспорт, партбилет
голландской компартии, ордер на арест.
С документальными материалами фонда Лапраделя Альберта — ю
 рисконсульта Министерства иностранных дел Франции знакомился в 1956 г.
профессор МИД СССР Дурденевский24.
Из Главного медицинского управления Министерства обороны СССР
и Института философии Академии наук СССР по информации архива
в 1956 г. приезжали знакомиться с документальными материалами о деятельности психотехнических учреждений Франции.
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Несомненную ценность представляют найденные среди документальных материалов архива и переданные ЦГАЛИ СССР неопубликованные
письма Максима Горького, Герцена, Огарева, Бакунина, Лаврова25, а также
письма, статьи и др. документы видных французских деятелей литературы и искусства: Луи Арагона26, Мишеля Жоржа-Мишеля27, Пикассо28 и др.
Изложенные в данной справке сведения по вопросу использования документальных материалов полностью не исчерпывают перечень тем и вопросов, которые нашли отражение в составленных сотрудниками архива информациях.
Начальник Центрального государственного
особого архива, подполковник
Начальник 3-го отдела ЦГОА СССР,
капитан
Верноa

Назин
Валькова

РГВА. Ф. 518п. Оп. 3. Д. 393. Л. 1–13. Заверенная копия.

№ 10
Справка о результатах комплексной проверки
Главархивом СССР работы ЦГОА СССР
в 1964–1966 гг.
15 апреля 1967 г.

a

В соответствии с планом основных мероприятий ГАУ при СМ СССР
на 1-е полугодие 1967 г. с 17 марта по 3 апреля проводилась комплексная
проверка работы Особого архива.
Проверка показала, что коллектив архива в 1964–[19]66 гг. провел определенную работу по выполнению постановлений партии и правительства
по архивному делу. Архивом разработан и в основном выполняется план
мероприятий, вытекающих из постановления СМ СССР от 25 июля 1963 г.
«О мерах по улучшению архивного дела в СССР». Составлен пятилетий план
работы на 1966–1970 гг.
Основными направлениями деятельности архива в эти годы являлись:
— использование документальных материалов в политических, оперативных, справочных и научных целях;
— создание и усовершенствование научно-справочного аппарата к документальным материалам;
Подпись неразборчива.
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— обеспечение сохранности и совершенствование учета документальных материалов.
За последнее время в архиве активизировалась работа по использованию документальных материалов, имеющих важное политическое и оперативное значение. За период с 1964 г. было подготовлено и направлено
заинтересованным учреждениям, в том число ЦК КПСС, ИМЛ, КГБ при СМ
СССР, Прокуратуре СССР, ГАУ при СМ СССР 264 информации о деятельности коммунистических и рабочих партий, пролетарской солидарности
трудящихся, работе немецких разведывательных и карательных органов
в период Второй мировой войны и по др. вопросам. За январь-февраль т. г.
направлены информации о наличии в архиве материалов о В. И. Ленине,
о Лейпцигском процессе, зверствах нацистов на временно оккупированной территории СССР, концлагере Освенцим и др. Усилилось использование документальных материалов ф[ондов] бывш. ГУПВИ МВД СССР, по которым дан ряд актуальных информаций, получивших положительные
отклики заинтересованных учреждений. Возросло количество исполняемых архивом тематических запросов. Если в 1964 г. было исполнено
67 запросов, то в 1965 г. — 85, а в 1966 — 171. В значительной степени это
является следствием расширения работы по выявлению материалов о нацистских военных преступниках и информированию о них органов КГБ.
Архивом в большом объеме проводится работа по исполнению оперативных запросов на отдельных лиц. За 1964–1966 гг. было исполнено таких запросов на 82 732 лица, из них на 9743 лица были даны справки с положительным ответом.
В 1965 г. 3-м отделом проводилась большая работа по исполнению
запросов СОКК и КП СССР. Если на 1 января 1965 г. в архиве числилось
50 тыс. неисполненных запросов, то на 1 января 1966 г. их число сократилось до 7900.
Вследствие активизации информационной работы в архив чаще стали
обращаться представители заинтересованных органов для непосредственного изучения документов. В 1964–[19]66 гг. в архиве работало 298 исследователей, которым было выдано 9507 дел.
Осуществляется работа по созданию и усовершенствованию научносправочного аппарата к документальным материалам. Наряду с описями,
алфавитными справочниками и картотеками создаются два предметнотематических каталога на трофейные материалы и материалы ф[ондов]
ГУПВИ. В настоящее время в архиве имеются 3394 описи, предметно-тематические каталоги, включающие 84 421 тематическую карточку, и справочные картотеки, насчитывающие 10 236 860 карточек. В 1963 г. был подготовлен путеводитель.
Комплектование архива проводится во двум направлениям: путем
приема на хранение трофейных документальных материалов от различных учреждений (МИД СССР, заводов, научно-исследовательских институтов и т. д.) и путем концентрации материалов и картотек, отложившихся
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в деятельности учреждений системы бывш. ГУПВИ МВД СССР (УПВИ–ОПВИ,
лагерей, спецгоспиталей и ОРБ). Концентрация материалов системы бывш.
ГУПВИ проводится в архиве с 1964 г. и в настоящее время заканчивается. В результате в архив поступило свыше 13 тыс. ед.хр. и более полумиллиона карточек.
Архивом подготовлен и передан за границу ряд трофейных материалов: в Польскую Народную Республику (свыше 20 тыс. ед.хр.), президенту
Франции де Голлю29 — о
 его участии в движении Сопротивления, ЦК французской коммунистической партии — по истории французской компартии, правительству Чехословацкой ССР — о
 деятельности немецкой разведки в Чехословакии и др.
Учет документальных материалов в архиве в основном централизован
и ведется в учетно-справочном отделе. Учет осуществляется по книге поступлений, списку, листам и описям фондов. Отдельно ведется учет микрофильмов страхового фонда. В учетно-справочном отделе находятся
также дела фондов. Во всех отделах имеются топографические указатели. Кроме того, в отделах ведется дополнительная учетная документация: книги передачи документальных материалов (отдельно — в
 постоянное и временное пользование), реестры описей, альбом опубликованных
статей, составленных по материалам архивов, и т. д.
Отделы архива регулярно проводят проверку наличия документальных материалов: периодическую — п
 о наиболее часто используемым фондам и при сдаче фондов на ответственное хранение.
Хранение учетной документации соответствует установленным требованиям. В целом учет документальных материалов находится в удовлетворительном состоянии.
Архив располагает хорошими помещениями, обеспечивающими полную сохранность документальных материалов. В хранилищах поддерживается необходимый температурно-влажностный режим. Все хранилища
(за исключением материалов польской группы) изолированы друг от друга, закрываются и опечатываются в соответствии с приказами директора архива. Выделены ответственные хранители фондов.
В архиве создается страховой фонд микрофильмов. На 1 января 1967 г.
на микропленку отснято 1 млн 158 тыс. кадров, примерно на 9,5 тыс. ед.хр.
Во 2-й половине 1966 г. введено в эксплуатацию новое здание отдела
уникальных фондов архива в Ялуторовске. В январе–марте т. г. в это хранилище завезено 10 контейнеров документальных материалов ЦГАДА.
В архиве работает сильный коллектив сотрудников, из них 28 коммунистов и 12 членов ВЛКСМ. По сравнению с прошлыми годами возросло
количество историков-архивистов, увеличилось число сотрудников, хорошо владеющих иностранными языками.
Вместе с тем, в деятельности архива имеется ряд серьезных недостатков.
Анализ планов работы архива показал, что они разрабатываются без
должного экономического обоснования конкретных видов работ, недоста-
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точно напряжены и имеют большие резервы времени. Так, план на 1967 г.
составлен из расчета норм, свидетельствующих о низкой производительности труда сотрудников (составление заголовков дел в описях на вновь
обработанные фонды — 1
 2 ед.хр., выявление личного состава — 5
 2–53 карточки, каталогизация документальных материалов — 1
 6–17 карточек, проверка наличия документальных материалов — 2
 13 ед.хр. и т. д.).
Имеются факты непродуманного включения в план отдельных видов
работ. Так, например, в 1963 г. в 3-м отделе планировалась и проводилась
научно-техническая обработка материалов, которая фактически сводилась лишь к перепечатке сдаточных описей (при норме перепечатки в день
15–20 ед.хр.). Во 2-м отделе в течение двух последних лет проводилась работа по созданию именного каталога по материалам фонда французской
полиции, признанная в настоящее время нецелесообразной. В план 1967 г.
включена нереальная цифра усовершенствования учетно-алфавитных
картотек (605 105 карточек).
В архиве сложилась неправильная практика планирования работы отделов. Самостоятельные планы отделов не составляются, их заменяют выписки из плана основных мероприятий архива. В результате, в статистических отчетах о работе отделов значительная часть бюджета рабочего
времени отводится на «различные виды работ» без раскрытия их объемных показателей и конкретного содержания. Так, по 1-му отделу за 1966 г.
на эти «различные виды работ» ушло 770 раб[очих] дней (за январь-февраль т. г. — 244 раб[очих] дня), по 2-му отделу за 1966 г. — 747 раб[очих]
дней (за январь-февраль т. г. — 235 раб[очих] дней) и т. д.
В архиве не уделяется должного внимания вопросам экономической
эффективности и рациональной организации труда. Решения Коллегии
Главного архивного управления, принятые по этим вопросам в 1966 г.,
фактически не выполняются. Хотя Методическая комиссия архива обсуждала вопросы нормирования отдельных видов работ, однако конкретных предложений по этому вопросу в ГАУ не поступало.
Анализ планов и отчетов о работе архива, записей в дневниках сотрудников свидетельствует об отсутствии в архиве строгого учета работы,
низкой производительности труда, слабой загруженности рабочего времени, большом расходе времени на совещания, собрания, поездки и т. д.
Недостаточен контроль за работой сотрудников, организацией их рабочего дня со стороны начальников отделов и руководства архива, в частности, со стороны директора архива т. Бутенко А. Ф. 30
Большие резервы свободного времени дают основания значительно
увеличить плановые задания и провести мероприятия по экономии государственных средств, путем сокращения штатной численности архива и более действенной расстановки кадров.
Определенные недостатки имеют место в работе по использованию документальных материалов. Хотя количество составляемых информаций
возрастает, качество их нередко снижается. В ряде случаев информации
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составляются на мелкие, частные и неактуальные вопросы. Это особенно характерно для работы 2-го отдела.
Имеются недостатки и в самой организации работы по использованию
документальных материалов. Слабо осуществляется координация этой
работы в целом по архиву. Отделы недостаточно связаны между собой,
проявляется «ведомственная» заинтересованность отделов в использовании материалов, стремление «не отстать» по количеству информаций.
Имеют место случаи, когда исполнение тематических запросов проводится по материалам только того отдела, куда попадает запрос. В результате
выявляются либо не все необходимые материалы, либо архив вынужден
впоследствии посылать дополнительную информацию.
В архиве нет ответственного лица за работу с исследователями.
Продолжают иметь место недостатки в организации справочной работы, затягиваются сроки исполнения запросов, в том числе срочных.
Несмотря на имеющиеся возможности, архив все еще не располагает
полноценным научно-справочным аппаратом. До сих пор не разработаны четкие перспективы работы по созданию и усовершенствованию научно-справочного аппарата. Не выполнены рекомендации методического
письма ГАУ от 1965 г. о разработке единой системы научно-справочного
аппарата, изучении имеющихся справочников и определении рациональных путей создания научно-справочного аппарата к фондам в зависимости от их научно-исторической ценности. Ни один из наиболее используемых фондов не прошел к настоящему времени полной тематической
разработки; имеющиеся каталоги отражают содержание не значительного количества материалов.
Существенные недостатки имеются в составлении описей документальных материалов. В архиве не продумана методика их усовершенствования, хотя многими описями из-за их плохого состояния трудно пользоваться (ф. № 1, № 7, № 90, № 500 и др.). Во 2-м отделе более половины
описей важнейших фондов составлены от руки, в единственном экземпляре, что не только затрудняет работу по использованию документальных материалов, но и является нарушением действующих правил учета.
Некоторые недостатки имеются в учете документальных материалов.
1-й, 2-й и 3-й отделы несвоевременно представляют в учетно-справочный отдел архива учетную документацию, в особенности это относится
к оформлению итогов проверки наличия документальных материалов
(например, по ф. № 1). Специфика работы архива требует точного учета единиц хранения и обеспечения их сохранности. В настоящее время
в архиве по 1-му отделу не обнаружено 14 ед.хр., в том числе отсутствуют: фонд № 1238 «Министерство иностранных дел Саксонии» — 2
 ед.хр.;
ф. a «Имперский суд и прокуратура Германии» — 1 ед.хр.; Ф. «Центральное строительное управление СС в Освенциме» — 1 ед.хр. и т. д. СерьЗдесь и далее так в документе. Номера фондов не указаны.
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езным фактом является утеря в 3-м отделе секретного архивного дела
и секретного запроса на него из УКГБ Северо-Казахстанской области.
По данному факту до сих пор не проведено служебного расследования
и не принято никаких мер.
В архиве мало изучаются документальные материалы в целях возможной передачи их за рубеж. В 1-м отделе эта работа свелась к составлению рабочей инструкции по отбору и подготовке к передаче материалов в Австрию.
В архиве имеются непрофильные материалы, а также непрофильные
трофейные книги (500 коробок), попавшие сюда вместе с документальными материалами. Книги разобраны, по не описаны. Не выяснен вопрос об их передаче. До настоящего времени не передана в ЦГАДА коллекция документов, собранная немецкими князьями Саган (Заган), хотя
указание на этот счет было дано архиву Главным архивным управлением в декабре 1966 г.
Несмотря на то, что в архиве проводится значительная работа по фондированию документальных материалов, методически эта работа обеспечивается недостаточно. Частично по этой причине фондирование некоторых материалов 1-го и 2-го отделов проведено неверно.
Встречаются недостатки в проведении экспертизы ценности документальных материалов. Имеет место проведение экспертизы по трофейным материалам. Некачественно ведется работа по экспертизе материалов системы бывш. ГУПВИ МВД СССР, что приводит к включению
в акты на уничтожение наряду с малоценными, также важных в научном
и практическом отношении документов. Так, в конце 1966 г. экспертиза этих материалов была проведена на основании уже не действующего
Перечня ГУПВИ МВД от 1950 г., без должной оценки их научно-исторического значения.
Серьезные недочеты имеются в методической работе архива. Недооценивается важность методического обеспечения производственных работ, что особенно характерно для работы 3-го отдела. Методическая комиссия архива не оказывает достаточной помощи в работе этого отдела.
Неудовлетворительно работает Экспертная комиссия архива. С 1963 г.
на ее заседаниях не было рассмотрено ни одной описи, ни одного методического вопроса.
Недостатки, выявленные в работе архива, в значительной степени являются следствием определенной слабости в руководстве архивом. Все
более возрастающие задачи в области использования документальных
материалов ставят архив перед необходимостью укрепления руководства отделами. Недостаточное знание иностранных языков некоторыми
начальниками отделов (т. Валькова А. С.), а в связи с этим невозможность
непосредственного изучения иностранных материалов и осуществления
контроля за работой сотрудников по этим материалам отрицательно сказывается на уровне руководства работой.
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В коллективе слабо поставлена воспитательная работа, вследствие
чего имеются факты недружелюбных, неделовых отношений между отдельными сотрудниками, а также неслаженности в работе руководящих
сотрудников. Директор архива т. Бутенко А. Ф. в отношении этих фактов занял неправильную позицию невмешательства, не проявляет решительности в их пресечении, не считает нужным серьезно разобраться в сложившейся обстановке и в корне ее изменить. Несмотря на то, что
с момента предыдущей проверки архива Главным архивным управлением прошло 6 лет, ряд ранее выявленных недостатков до сих пор продолжает иметь место, что также свидетельствует о застое в методах руководства архивом.
Для устранения отмеченных недостатков необходимо:
1. Рассмотреть вопрос об изменении структуры архива и представить
в ГАУ к 20 апреля т. г. соответствующие предложения. Считать целесообразным создание отдела, занимающегося организацией и координацией
работы архива по использованию документальных материалов в политических, оперативных, справочных и научных целях.
2. Разработать и представить в ГАУ к 1 июня т. г. новое положение об архиве. Не позднее III квартала т. г. разработать и утвердить положения об отделах архива.
3. Уточнить распределение обязанностей между руководством архива,
усилить контроль со стороны директора архива и его заместителя за состоянием конкретных участков работы. Руководству архива принять меры
к укреплению трудовой дисциплины и установлению деловых взаимоотношений в коллективе.
4. Пересмотреть организацию планирования работы: наряду с планом
основных мероприятий архива ввести в практику составление рабочих
планов отделов. Конкретизировать формы отчетности отделов, предусмотреть составление обязательных цифровых показателей по всем научным и архивно-техническим видам работ.
5. Изучить вопрос и к 30 мая т. г. направить в ГАУ предложения о повышении производительности труда сотрудников. Руководству архива обязать начальников отделов установить строгий контроль за организацией и учетом труда сотрудников.
6. Руководству архива принять меры к улучшению повседневного методического руководства работой сотрудников, в том числе 3-го отдела. Выделить из числа сотрудников методиста-консультанта, возложив на него
заведывание методическим кабинетом и исполнение обязанностей секретаря методической комиссии.
7. Повысить уровень работы архива по организации использования документальных материалов, имеющих актуальное политическое и оперативное значение. Принять меры к своевременному и качественному исполнению тематических и др. запросов.
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8. Провести анализ состояния научно-справочного аппарата; разработать перспективный план создания и усовершенствования справочников архива, обсудить его на методической комиссии и представить в ГАУ
к 1 сентября т. г.
9. Изучить состояние фондирования документальных материалов
и к 1 октября т. г. направить в ГАУ предложения по устранению имеющихся недостатков. К 1 июня т. г. представить в ГАУ объяснительную записку о причинах недостачи материалов в архиве и мерах, принятых по их
розыску.
10. Правильно организовать работу ЭК архива, практиковать ее совместные заседания с Методической комиссией. В 1967–[19]70 гг. провести комплексную экспертизу ценности документальных материалов 3-го отдела,
обеспечив эту работу полноценными методическими пособиями.
11. Руководству архива до 1 июня т. г. решить совместно со 2-м, 5-м и 6-м
отделами Главного архивного управления при СМ СССР вопрос о передаче в ЦГАДА материалов фондов ганзейских городов.
12. Изыскать возможности для перемещения материалов фонда Военного министерства Франции из хранилища ЦГАЛИ в помещение Особого архива.
Одновременно проводилась проверка финансовой деятельности, состояния секретного делопроизводства и библиотеки Особого архива (справки прилагаютсяa).
Председатель комиссии
Члены комиссии:

№ 11
Протокол № 2 производственного совещания
сотрудников ЦГОА СССР о работе архива в 1971 г.
и перспективных планах на 1972 г.
2 февраля 1972 г.
Секретно
экз. № 1

Присутствовали: научные сотрудники архива и представители ГАУ
тт. Коленкина, Морозов, Михайлова, Зубков.

Повестка дня:
1. Итоги работы Особого архива за 1971 г. — доклад директора Особого архива т. Прибыткова В. Н.31 (доклад прилагаетсяa).

М. Автократова
И. Строумова
В. Бирюков
В. Донцов
З. Железина
А. Михайлова
Л. Солодовникова
А. Халтурин
Е. Хитров

Со справкой ознакомлен директор Особого архива ГАУ при СМ СССР.
А. Бутенко. 11.05.[19]67 г.
РГВА. Ф. 518п. Оп. 1с. Д. 560. Л. 166–175. Подлинник.

a

Не публикуются.
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Выст упили:
Тов. Яковлева: Тов. Прибытков сделал обстоятельный доклад о работе
2-го отдела в 1971 г., хочется сказать несколько слов о предстоящих задачах. Работа нашего отдела идет по следующим направлениям:
1. Информационная работа.
2. Наведение запросов.
3. Изучение фондов.
4. Пополнение и приведение в порядок справочного аппарата –картотек.
Запланировано написать в 1972 г. 97 информаций, это большая цифра.
Информационная работа за последнее время несколько перестроилась.
Раньше это были большие обзоры, списки-справочники. Теперь мы от них
отказались. Информации более конкретизировались, а поэтому стали эффективнее. Хорошее начинание — с овещание с представителями заинтересованных учреждений. От этого будет несомненная польза, т. к. наши
задачи конкретизируются.
Изучение документальных материалов очень помогает информационной работе. В этом году планируется изучение фондов Министерства
пропаганды Германии, сионистских организаций и материалов о советско-китайских отношениях.
Хорошо проявляет себя т. Исхакова Е. Д., работает с энтузиазмом, находит интересные документы.
Большую помощь в информационной работе — темами — оказывают
тт. Прибытков В. Н. и Успенская В. Н.
Для справочной работы надо выявлять материалы Великой Отечественной войны — нацистские преступники, советские граждане в Германии
и на оккупированной территории, советские военнопленные. Просьба
Не публикуется.
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к 1-му отделу выявлять личный состав именно по этим материалам —
Ф. № 1323, 500, 501, 1275 и др.

Тов. Идзон: Тематическому выявлению всегда уделялось большое внимание — б
 ез него и изучения фондов невозможно использование документальных материалов. В 1971 г. план тематического выявления был 4 тыс.
карточек, в этом году — с выше 20 тыс. Это впервые в истории архива.
Вся тяжесть этой работы падает на 1-й отдел. А это колоссальная ответственность, требуется напряжение всех сил. Нужна личная ответственность каждого сотрудника 1-го отдела. Формализм должен быть изжит,
надо уделять большое внимание организации работы. Недоделок не должно быть, всю работу надо сдавать сразу. План 1972 г. напряженнейший
и он должен быть выполнен.
Сотрудники КГБ недавно знакомились с подсобной картотекой на написанные информации. Они подсказали нам направления и темы работ,
некоторые информации можно повторить, послать более конкретные информации в др. адреса.
Тов. Сиротина: 3-й отдел выполняет большой объем справочной работы. В 1971 г. отдел успешно справился с запросами об интернированных
гражданах Румынии и Венгрии и ликвидировал завал.
Большой сдвиг произошел с запросами СОККа, в основном остались запросы 1971 г. Необходимо продумать и решить вопрос — нельзя ли снимать копии с больших запросов и посылать в 3-й отдел для ускорения их
прохождения, в особенности запросов прокуратуры.
В 1971 г. на 3-й отдел было запланировано 400 тематических карточек,
в этом году 1600. Фонд № 451 частично разработан, поэтому карточки
дублируются, что затрудняет работу. Раньше тематическим выявлением занимались тт. Таничева и Осмоловская, теперь к ним подключились
тт. Евстратенкова и Красова. Они получают помощь, и работа ими будет освоена.
Усовершенствуется научно-справочная картотека, мы запланировали
для усовершенствования 100 тыс. карточек.
Много запросов поступает о подтверждении стажа советских граждан.
По этим материалам проводится выявление личного состава. Этот вид работы брали и на соцобязательства.
Штат архивно-технических сотрудников и хранителя укомплектован.
Архивные материалы будут приводиться в порядок (подшивка, нумерация и т. п.).
Коллектив 3-го отдела производит хорошее впечатление — б
 ольшая работоспособность сотрудников и отдача сил. Дисциплина в общем хорошая.
Тов. Коленкина: Стала хорошая, раньше пьянствовали и прогуливали.
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Тов. Сиротина: Да, стала хорошая. Но все же на всех участках необходимо усидчивее работать, усилить трудовую дисциплину, повысить производительность труда.

Тов. Киселева: В прошлом году у нас были успехи, трудности и недостатки. Хочу сказать о кадрах. В 1971 г. была большая текучесть кадров,
уволилось 28 чел., принято на работу 38 чел.
Много времени уходит на обучение новых сотрудников. Большие трудности бывают в подборе специалистов со знанием языка. С 12 января с. г.
нам увеличили штат на 15 чел., задача — п
 одобрать 10 научных сотрудников. Дали заявку в Историко-архивный институт и [Институт] иностранных языков. Но пока результатов нет. В декабре — январе в архив принято
7 чел., оформляются еще трое. Может быть, надо сделать заявку в Педагогический институт на людей со знанием языка? Со своей стороны, я прилагаю все усилия, но и главк должен нам помочь.
Количество секретных запросов сократилось, а движение секретных
документов увеличилось, т. к. запросы из 2-го отдела идут в 3-й отдел,
откуда идет много положительных ответов. Тут нужны внимательность
и аккуратность при обработке почты.
В спецчасти работает 2 человека. Тов. Михайлова работает внимательно и старательно осваивает практику нашей работы.
Копии с секретных запросов мы снимать не можем, надо договориться об этом с КГБ и прокуратурой.
Тов. Петров: В моем ведении учет и сохранность документальных материалов. Я часто обращаюсь к фондам и вижу их физическое состояние.
Много лет обеспечением сохранности документальных материалов не занимались из-за некомплекта штатов. В 1964 г. архивы сдавали нам документальные материалы не по правилам. Сейчас у нас ряд материалов требует нумерации, брошюровки, переплета и т. д. В 1972 г. мы запланировали
приведение в порядок ряда фондов. Ряд документов в пакетах, надо подшить и привести в порядок. Для брошюровки нужны специальные станки.
План по переплету дел для нас мал (100 ед.хр. в год). Бумажные переплеты приходят быстро в негодность, но в основном состояние документальных материалов удовлетворительное.
В нашем здании надо исправить вентиляторы, т. к. весной в подвале
бывает большая влажность.
Тов. Пинчукова: Тов. Петрова аккуратно покупает и регистрирует книги. До этого 15 лет работала я. Отсутствует ряд книг, в т. ч. ценных. Многие
книги надо списать. Я много навела библиографических справок, а технической работой занималась мало. За последние годы я написала 40 информаций, соавторствовала в написании еще нескольких информаций. Всегда помогала в выполнении плана по выявлению личного состава. 15 лет
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назад писала архивные справки, поэтому библиотекой занималась урывками. Библиотеку надо изучать и использовать.

Тов. Макаган: В 1971 г. проведена большая работа по учету и приведению в порядок имущества на складах и в рабочих комнатах. Реализованы неликвиды на сумму 1650 руб., произведен частичный ремонт крыши,
водостоков, отремонтированы трубы, поставлены новые водомеры, заделаны люки во дворе, исправлены рамы, вставлены стекла, сделана профилактика электромоторов, произведен ремонт картотечных шкафов.
Отпускается мало денег на ремонт инвентаря, отремонтирована только
часть столов и стульев. В 3-м отделе произведен ремонт отопительной системы и профилактика электромоторов.
Летом заасфальтируем двор. Планируется ремонт и покраска крыши.
Выкрасим цоколь здания. Поставим новый калорифер для хранилища.
Просим у главка выделить нам для 3-го отдела противопожарную установку в этом году и 50 новых стульев. Сейчас в архиве стулья очень плохие.
Тов. Идзон, Петров: А стремянка?
Тов. Тоскаева: Когда будут новые картотечные шкафы?
Тов. Макаган: Стремянки будут. Десять новых картотечных шкафов
закупается. Будем просить у главка мастеров для побелки. Деньги есть,
но нет рабочей силы.

Тов. Тоскаева: По плану 1972 г. мы должны выявить 60 тыс. [чел.]
личного состава. Карточки личного состава будут влиты в картотеку
№ 1. А картотечные шкафы плохи. Главк обещал сменить их в 1971 г.,
но и сейчас неизвестно, когда они будут. Работа в этих картотечных шкафах очень усложнила наведение запросов — ящики очень тяжелые. Так
как в архив дали 15 новых единиц, может быть можно вернуть картотеку на 2-й этаж?
Запланировано составление 20 тыс. тематических карточек, а 1-й отдел не совсем подготовился к этой работе, т. к. список дел для тематического выявления не был составлен. Надо брать дела для комплексного
выявления — 2-му отделу для исполнения запросов необходимо и выявление личного состава.
Сотрудники архива взяли обязательство выполнить годовой план
к 25 декабря 1972 г. За счет сэкономленного времени написать информации, тематические карточки, выявить личный состав и влить в картотеку. Необходимо исправить вентилятор в 3-м отделе и в хранилище-картотеке на 2-м этаже. Хорошие обязательства взял хозяйственный отдел.
Тов. Коленкина: Главк считает, что руководство, партийная, профсоюзная организации и коллектив архива проделали в 1971 г. большую работу.
Удалось выполнить план, очень большая работа проводилась по исполь-
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зованию документальных материалов, по улучшению научно-справочного аппарата.
Есть отдельные недочеты по выполнению плана по наведению запросов и комплектованию. Контроль работы по всем показателям показывает, что во 2-м отделе есть объективные причины невыполнения плана
по запросам. Не все гладко с организацией, учетом и производительностью труда. Не по всем нормированным видам работ выполняется норма.
По усовершенствованию картотеки, выявлению личного состава нормы
перевыполняются в 3 раза. Значит, или заниженная норма, или неправильная отчетность.
По научно-технической обработке и усовершенствованию описей надо
продумать отчетность и проанализировать нормы.
В архиве большая потеря времени по болезням (9% вместо 2%) и некомплект. Надо усилить работу МК по сохранности здоровья сотрудников и проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому комплексу.
Критика должна способствовать улучшению работы.
На 1972 г. задачи архива более сложные и объемные. Главк увеличил
штат архива на 15 единиц, реорганизовал структуру, перераспределил
обязанности между отделами. Теперь надо составить Положение об отделах, но надо учесть, что Главк может помочь архиву с учетом своих конкретных возможностей.
Чувствуется, что все выступавшие товарищи болеют за коллектив, и все
их предложения требуют внимательного изучения. Необходимо тщательно изучить картотеку на информацииa, составить перечень информаций
и послать его в заинтересованные ведомства, где могут сказать, что им
необходимо. Методической комиссии и отделу использования надо подумать об этом.
Надо договориться с прокуратурой, чтобы она направляла запросы
в 2-х экземплярах, для 2-го и 3-го отделов одновременно. Можно делать
выкопировки из запросов в специальной секретной книге. Во всяком случае, выход можно найти, это в интересах всех.
Брошюровку и переплет в 3-м отделе можно освоить собственными силами, машину для этого может, вероятно, выделить Куртов. У лаборатории для увеличения плана нет условий.
Архиву, вероятно, будут выделены дополнительные талоны на такси,
но нужна экономия в их расходовании.
Противопожарную установку надо добиваться у т. Макеева, а главк постарается помочь.
В этом году все архивы будут полностью обеспечены стульями. В косметическом ремонте здания архив нуждается. В 1-м полугодии главк помочь не сможет, только во 2-м полугодии.

Так в документе. Имеется в виду необходимость изучения картотеки для поиска интересных тем для составления
информаций.
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Хочется пожелать коллективу дальнейших творческих успехов и выполнения плана и обязательств к 25 декабря.

Тов. Прибытков: Тов. Яковлева и т. Идзон говорили об информациях.
Информаций много, документы интересные, отвечают требованиям времени и нуждам заинтересованных организаций. Оживилось использование французских материалов.
В 1971 г. были грубые нарушения дисциплины. В 1972 г. вызывал трех
сотрудников за опоздания на работу. Необходимо соблюдать рамки рабочего времени. За 15–10a мин. до конца работы люди закрывают сейф,
а необходимо это делать после звонка. Такие случаи были в 3-м отделе.
Есть неуплотненность рабочего времени, ненужные разговоры по телефону. Резервы для уплотнения рабочего времени есть. Кроме того, надо
учесть, что у нас большая потеря времени по болезням, а план за это время мы должны выполнить.
По поводу копий запросов мы переговорим с прокуратурой и главком.
О работе т. Макагана можно сказать только хорошее. Все замечания
и предложения будут изучены и использованы в работе.

А. Рыжова

Протокол вела

РГВА. Ф. 518п. Оп. 2. Д. 9. Л. 27–34. Подлинник.

№ 12
Справка директора ЦГОА СССР В. Н. Прибыткова
«О выполнении Особым архивом решения
Коллегии Главархива СССР от 29 августа 1973 г.
“Об улучшении научно-исследовательской работы
в центральных государственных архивах СССР”»b
3 декабря 1974 г.
Для служебного пользования

a
b

В соответствии с решением Коллегии Главархива СССР от 29 августа
1973 г. Особый архив провел ряд мероприятий, направленных на дальнейшее развертывание и повышение уровня научно-исследовательской работы.
Меры по выполнению решения Коллегии и задачи архива по расширению научно-исследовательской работы обсуждались на партийном собрании. Коллектив научных сотрудников был проинформирован о решении Коллегии на производственном совещании. Исходя из специфики

Так в документе.
Справка была направлена начальнику отдела научно-исследовательской и методической работы ГАУ при СМ СССР
С. Т. Плешакову.
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работы Особого архива, была отмечена необходимость подчинения научно-исследовательской работы в первую очередь вопросам использования
документальных материалов.
В соответствии с решением Коллегии Главархива СССР разработаны
проекты планов НИР на 1976–1980 гг. и на перспективу до 1990 г. В этих
планах, а также в текущих планах работы, основное внимание уделено тематике, связанной с использованием документальных материалов архива и с созданием научно-справочного аппарата. В этой связи будет исследовано взаимодействие форм использования документов с разработкой
НСА, что позволит еще больше подчинить систему НСА задачам обеспечения ретроспективной документной информацией заинтересованных
учреждений.
Архив планирует изучение делопроизводства европейских стран
за 1930–1945 гг., ставя своей задачей выявить все положительное, что могло бы найти применение в советском делопроизводстве.
План НИР включает разработку темы, позволяющей на основе анализа методической работы архива на различных этапах его деятельности
определить оптимальный состав методических пособий архива. Большое место в планах архива уделено источниковедческому анализу документов, что позволит значительно расширить источниковедческую базу
для работы по использованию. Постановка проблемы по источниковедческому анализу документов выдвигается необходимостью дать оценку
материалам архива по таким актуальным проблемам как мировое коммунистическое и рабочее движение, история Второй мировой войны, колониальная политика империалистических государства, национальноосвободительное движение колониальных народов и др.
Для разработки научно-исследовательских тем в архиве постоянно
практикуется создание творческих групп из числа наиболее квалифицированных сотрудников. Творческой группой проводится выявление документов по заданной теме, обобщение материала, составление документа,
завершающего разработку данной темы.
Всего план работы архива на 1976–1980 гг. предусматривает разработку 4-х проблем, 5 тем по актуальным вопросам, связанным с составом и содержанием материалов архива, и расширение использования архивных
документов в политических и научных целях.
В настоящее время проделана значительная работы по обобщению опыта информационной деятельности архива. В этой связи подготовлен доклад с анализом информационной деятельности архива с целью дальнейшей активизации и повышения эффективности этой работы.
Задача учета информационной деятельности служит специальная картотека составленных архивом информаций и тематических запросов, на основе которой регулярно проводится анализ информационной работы.
Картотека является одновременно составной частью научно-справочного аппарата архива.
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a

Большое внимание уделяется учету эффективности информационной
деятельности. С этой целью в архиве ведется т. н. «результативная картотека», учитывающая всю последующую работу архива по информациям, направленным заинтересованным учреждениям.
Архив поддерживает постоянную связь с заинтересованными учреждениями и при составлении планов научно-исследовательской и информационной работы учитывает тематику, интересующую эти учреждения.
В частности, при составлении пятилетнего плана были полностью учтены интересы Партархива ИМЛ при ЦК КПСС и др. учреждений.
Вопрос о достигнутых результатах и о дальнейших перспективах информационной деятельности архива будет обсужден в ближайшее время на дирекции.
С целью максимального использования содержащейся в материалах архива информации политического, оперативного и научного характера составлен список фондов I категории и намечена очередность их разработки.
Каталогизация документальных материалов занимает значительное
место в работе архива и подчинена задаче эффективности использования материалов.
Созданные в архиве предметно-тематический каталог и учетно-справочная картотека постоянно пополняются и активно используются при
планировании научно-исследовательской работы и работы по использованию документальных материалов, при составлении информационных
материалов, при исполнении тематических и именных запросов заинтересованных учреждений. Ведется учет использования материалов предметно-тематического каталога, что дает возможность установить, какая тематика, содержащаяся в документах архива, используется наиболее широко.
В 1974 г. в архиве была составлена пофондовая картотека состояния
и дальнейшего развития и совершенствования научно-справочного аппарата.
Составлена картотека физического состояния фондов. Это дает возможность широко и систематически анализировать состояние работы
на данных участках и правильно определять наиболее важные и необходимые работы на перспективу.
Повышению деловой квалификации специалистов в архиве уделяется
большое значениеa. План повышения квалификации составлен с учетом
как специфики подготовки научных сотрудников, значительная часть
которых не имеет специального архивного образования, так и с учетом
специфики материалов Особого архива. Наряду с занятиями по изучению
состава и содержания отдельных комплексов материалов архива предусмотрены занятия по основным вопросам теории и практики архивного дела.
В план работы архива на 1975 г. включено рассмотрение вопроса об организации в архиве научно-исследовательского семинара.
Так в документе.
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В архиве проделана значительная работа по анализу существующей
структуры архива, ее сильных и слабых сторон, рассмотрены возможности ее дальнейшего усовершенствования. Однако в этом вопросе существуют неясности. В частности, не ясны функции и комплекс вопросов,
которыми должны заниматься отделы по обеспечению сохранности документальных материалов, создание которых в ЦГА СССР рекомендуется Главархивом.
Директор Особого архива
Главархива СССР

В. Н. Прибытков

РГВА. Ф. 518п. Оп. 2. Д. 11. Л. 175–178. Копия.

№ 13
Из отчета директора ЦГОА СССР В.Н Прибыткова
о работе архива в 1976–1980 гг.
г. Москва

a

Не ранее 10 марта 1981 г.a
Секретно

Введение
В соответствии с задачами, вытекающими из решений XXV съезда
КПСС, Постановлений Совета министров СССР «Об улучшении организации архивного дела в центральных государственных архивах СССР»
№ 784 от 20.09.1978 г., «Об утверждении “Положения о Государственном
архивном фонде СССР” и “Положения о Главном архивном управлении при
Совете министров СССР”» № 274 от 04.04.1980 г. и указаний Главархива СССР,
вся деятельность Особого архива в 1976–1980 гг. была направлена на осуществление комплекса мероприятий по обеспечению сохранности документов, дальнейшее совершенствование системы научно-справочного аппарата к документам архива для их активного использования в политических,
идеологических, оперативных и научных целях, улучшение научно-исследовательской и методической работы, связанной с практической деятельностью архива, всемерное повышение научного уровня, эффективности и качества работы, экономии материальных, финансовых и трудовых ресурсов.
В архиве проведана большая работа по выполнению Постановления
ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина»32. В коллективе было широко развернуто социалистическое соревнование в честь этой знаменательной даты, оформлена выставка изданий,
посвященных В. И. Ленину, была организована встреча с руководящими
работниками Центрального партархива при ЦК КПСС.
Датировано по делопроизводственной помете на документе.
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Особое внимание уделялось выполнению решения Коллегии Главархива СССР от 26.03.[19]80 г. «О повышении роли государственных архивов
в пополнении документальной Ленинианы». В 1980 г. было направлено
20 инициативных информаций по ленинской тематике.
В соответствии с решением Коллегии Главархива СССР от 30.05.[19]79 г.
в архиве проведен ряд мероприятий по выполнению постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы»33.
В связи с постановлением Совета министров СССР от 04.04.[19]80 г.
№ 274 и в соответствии с решением Коллегии Главархива СССР от
28.08.[19]80 г. составлен план мероприятий по выполнению постановления, проведены дирекция, общее собрание сотрудников и др. организационная работа.
Проведена большая работа по выполнению постановления ЦК КПСС,
Совета министров СССР и ВЦСПС от 24.12.[19]76 г. № 1057 о введении новых условий оплаты труда работникам государственных архивов. Пересмотрена структура и штатное расписание Особого архива.
В истекшем пятилетии в архиве проводилась работа по выполнению
решений Коллегии Главархива СССР по всем направлениям деятельности.
Много внимания уделялось повышению служебной квалификации руководящего состава и специалистов в области совершенствования профессиональных знаний.
При поддержке и помощи партийной и общественных организаций
и на основе широко развернутого социалистического соревнования Пятилетний план основной деятельности Особого архива Главархива СССР на 1976–
1980 гг. выполнен, а по многим показателям значительно перевыполнен.
В соответствии с основными направлениями деятельности архива за истекшее пятилетие проведена следующая работа.
Раздел 1. Научно-исследовательская и методическая работа
в области документоведения и архивоведения.
В 1976–1980 гг. научно-исследовательская и методическая работа была
направлена на разработку прикладных исследований и создание на базе
их результатов рекомендаций, пособий и др. методических документов,
обеспечивающих практическую деятельность Особого архива.
Проводилась разработка 7 тем, в т. ч. одной сверх плана. Завершено
4 темы. Работа над 3 темами будет продолжена в XI пятилетке.
Результаты исследований — научные отчеты, доклады, обзоры, справочники — оказывают большую помощь в повышении научного уровня
проводимых в архиве работ, широко используются при подготовке научно-исследовательских семинаров, разработке фондов, имеют большое значение в повышении профессиональной подготовки сотрудников.
Доклады и обзоры по отдельным темам являются зачастую единственными пособиями по истории и деятельности фондообразователей — у чре-
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ждений иностранных государств, сведения о которых отсутствуют в открытой печати.
По теме «Исследование системы делопроизводства органов разведки
и контрразведки Франции» подготовлен научный доклад и рекомендован для участия в Конкурсе на лучшую научную работу.
Архив был соразработчиком ВНИИДАД по теме «Принципы и методы
создания и организации хранения страхового фонда документов ГАФ, хранящихся в ЦГА СССР». Результаты разработки — о
 формление материалов
страхового фонда при передаче на хранение — в
 ключены в раздел 8 «Положения о создании и организации страхового фонда копий особо данных документов государственных архивов».
Вне плана архив принял участие в разработке «Основных правил работы государственных архивов» (тема 5.1.1.). Был подготовлен параграф
«Нумерация листов». ВНИИДАД письмом № 13–42–3/1204 от 06.12.1979 г.
отметил высокое качество выполненной работы.
В процессе разработки темы «Определение оптимальных путей и тематики научного использования документов архива» были составлены:
программа разработки, перспективный план изучения фондов, обзоры
и справки по ряду изученных фондов, проведен анализ тематических запросов и результативности информаций. В 1981 г. работа над темой будет
завершена составлением научного отчета.
1.2. Методическая работа.
Методическая работа велась в соответствии с задачами, определявшими основные направления деятельности архива как на пятилетку в целом,
так и с учетом ежегодных планов, и способствовала решению конкретных
методических вопросов, обеспечивающих практическое выполнение всех
проводимых работ.
Разработан ряд нормативных документов, в частности, положение о дирекции, новые положения о методической и экспертной комиссиях, нормы выработки по отдельным видам работ.
Составлен обзор методических пособий с анализом методической работы за весь период существования архива с целью определения видов
работ, нуждающихся в дополнительном методическом обеспечении. Анализ подтвердил, что архив — н
 а каждом из этапов деятельности стремился методически обеспечить высокий уровень выполнения стоявших задач. В настоящее время в Методическом кабинете сосредоточено свыше
300 пособий и разработок Особого архива по всем видам работ.
За 1976–1980 гг. было составлено и переработано 35 методических пособий как на новые виды работ, так [и] дополняющих и конкретизирующих
работы по отдельным направлениям, в их числе по созданию и совершенствованию научно-справочного аппарата — 12, по использованию — 10,
по обеспечению сохранности — 11.
Особое внимание уделялось методическому обеспечению работ с документами ГУПВИ (11 пособий).
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За истекшую пятилетку проведено 33 заседания методической комиссии, на которых рассматривалось свыше 70 вопросов, в т. ч. методические
пособия, программы исследований по темам, программы научно-исследовательского семинара и конференций, списки фондов по категориям и ряд
других вопросов методического и практического характера.
1.3. Внедрение научных разработок. Качество и эффективность НИР.
В течение X пятилетки проводилось активное внедрение разработок
и методических пособий, подготовленных ВНИИДАД, Главархивом СССР
и архивом. За это время внедрено 39 разработок, в т. ч. 10, составленных
Главархивом и ВНИИДАД. На основе 4 пособий составлены соответствующие нормативы и памятки применительно к условиям работы архива («Типовые нормы времени», «О проверке наличия», «О поддержании
температурно-влажностного режима», «Положение об ЭК»). «Рабочая инструкция о порядке составления описей номеров на учетные дела военнопленных и интернированных по материалам ГУПВИ» была использована ЦГВИА и ЦГАСА.
Все методические пособия, составленные в архиве, эффективно внедряются в практическую работу.
1.4. Научно-организационная работа.
Научно-исследовательская и методическая работа постоянно находится в центре внимания руководства архива. На заседаниях дирекции
рассматривались состояние разработки научно-исследовательских тем,
предусмотренных 5-летним планом архива, ход внедрения научных разработок, подготовка и проведение научно-исследовательского семинара,
создание творческих групп для научной разработки документов по ленинской тематике и работе по теме 3.2.1a.
С 1976 г. в архиве организован постоянно действующий научно-исследовательский семинар, в задачи которого входит углубленное изучение
материалов по определенным темам, расширение знаний о составе и содержании фондов архива; семинар способствует приобретению навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы в области источниковедения и архивоведения. За пятилетие проведено 7 занятий семинара
и 2 научные конференции, на которых по документам архива были сделаны 31 доклад и сообщения по темам:
— К вопросу о начальном периоде Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии;
— Помощь Советского Союза в борьбе с фашизмом в Испании;
— Колониальная политика империалистических государств в Африке в 30-е годы XX в.;
— Внутриполитическое положение и внешняя политика Болгарии,
стремление болгарского народа к дружественным связям с Советским
Союзом, 1918–1944 гг.;

Название темы — «Определение оптимальных путей и тематики научного использования документов архива».
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— Подготовка фашистской Германии военно-политической и экономической агрессии против Советского Союза, 1939–1941 гг.;
— Документы личных фондов Особого архива как источник изучения
общественно-политической и культурной жизни европейских государств;
— Система делопроизводства разведки и контрразведки Франции и фашистской Германии.
Научно-практическая конференция по теме «Система научно-справочного аппарата Особого архива и пути ее дальнейшего совершенствования»,
на которой был обобщен многолетний опыт работы по созданию НСА архива, намечен ряд проблемных задач н направлений работы на перспективу.
60-летию Великого Октября была посвящена научная конференция
«Великая Октябрьская социалистическая революция в отражении документов Особого архива», где было представлено 6 докладов и сообщений:
— Выявление документов, связанных с жизнью и деятельностью
В. И. Ленина — одно из основных направлений работы архива;
— Международная солидарность трудящихся в защиту завоеваний
Октября, 1918–1924 гг.;
— О деятельности обществ «Друзья Советского Союза» в Германии,
1927–1930 гг.;
— О деятельности обществ «Друзья Советского Союза» во Франции
и других капиталистических странах, 1934–1936 гг.;
— Французские трофейные документы о восстании французских моряков на Черном море в 1919 г.;
— Документы французской полиции о массовом участии пролетариата Франции в движении «Руки прочь от Советской России».
Подготовка научных докладов и сообщений в условиях архива имеет особое значение. Это, прежде всего, повышение знаний по истории стран, с документами которых работают научные сотрудники, имеющие, в большинстве
своем, лингвистическое образование, а также приобретение практических
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в области источниковедения, в анализе и обобщении разрабатываемых тем. Кроме того,
материалы научно-исследовательского семинара являются составной частью НСА как межфондовые справочники и указатели по содержанию и используются в практической работе при каталогизации документов, исполнении тематических запросов и при подготовке инициативных информаций.
В апреле 1976 г. состоялось совещание молодых специалистов архива,
на котором были подведены итоги служебной деятельности молодых научных кадров, обобщен их опыт, вскрыт ряд недостатков в повышении их
профессиональной квалификации.
В среднем за пятилетку бюджет рабочего времени на НИР составил
3352 ч[еловеко]дня или 5,6%, увеличившись с 4,3% в 1976 г. до 6,8% в 1980 г.
В разработке научных исследований и методических пособий участвуют директор и зам. директора, руководители структурных подразделений, научные сотрудники и специалисты.
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1.5. Организация научно-технической информации в области документоведения и архивного дела.
В соответствии с «Положением об информаторе архивного учреждения»,
утвержденным приказом Главархива СССР № 70 от 21.04.[19]78 г., в архиве
организована информационная служба. Укреплены связи с ОЦНТИ ВНИИДАД, оформлен стенд и регулярно проводятся информации о новых поступлениях в Методический кабинет и Научно-справочную библиотеку.
Методический кабинет постоянно комплектуется научными и методическими материалами, как разработанными Главархивом СССР и ВНИИДАД,
так и самим архивом. В настоящее время СИФ архива составляет 745 научных разработок и методических пособий, в т. ч. поступивших из Главархива и ВНИИДАД — 422. Кроме того, НСБ содержит свыше 11 300 книг
и брошюр, в т. ч. трофейных, по различным отраслям знаний, применительно к профилю архива. Материалы СИФ широко используются в практической работе.
Несмотря на то, что темы научно-исследовательских работ архива
не регистрируются и не имеют выхода, архив считает, как уже отмечалось выше, — создание научных разработок в условиях Особого архива
имеет большое практическое значение.
[…]a
Раздел 2. Научно-информационная деятельность.

a

Научно-информационная деятельность — одно из основных направлений в работе архива, в истекшее пятилетие заключалась в создании
и совершенствовании средств научной и оперативной информации к документам архива, организации всестороннего их использовании в политических, идеологических, оперативных и социально-правовых целях.
2.1. Создание и совершенствование средств научной и оперативной информации.
В 1976–1980 гг. большое внимание уделялось комплексному развитию
архивных справочников, повышающих информационный уровень работы.
Анализ состояния научно-справочного аппарата и эффективности его
использования подтверждает правильность выбора трех ведущих направлений развития системы НСА:
— усовершенствование описей, являющихся базовыми справочниками в системе учета и средств информации;
— дальнейшее пополнение и совершенствование систематического
каталога, как основного информационно-поискового справочника к трофейным материалам на уровне «документ–вопрос»;
— создание взаимосвязанных указателей, в т. ч. межфондовых, на уровне «дело–документ», особенно к материалам ГУПВИ.
Приложения к разделу не публикуются.
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В этих целях:
— Разработан перспективный план мероприятий по усовершенствованию описей.
— Проведено разграничение именных каталогов и картотек по личному составу, как трофейных, так и составленных в архиве в результате каталогизации документов.
— Проведено изучение документов, составленных в прежние годы в целях оперативного использования (справки-ориентировки, списки-справочники, перечни, обзоры, ответы на тематические запросы и др.). Результаты изучения позволяют включить эти документы, как справочники,
содержащие дополнительную информацию на уровне «документ–вопрос»,
в систематический каталог архива.
— Для установления взаимосвязи справочников с систематическим каталогом разработана специальная форма карточки НСА, которая кроме названия справочника содержит графы — у ровень, где отмечается по делу
или документу составлен справочник, его вид — ф
 ондовый или межфондовый, поисковые данные, место хранения, индекс классификатора систематического каталога архива.
— Впервые в практике архива проводилась работа по составлению
межфондовых указателей к материалам ГУПВИ, как наиболее эффективных справочников, повышающих информативность НСА. Наличие
подробных межфондовых указателей, отсылающих к конкретному делу,
а зачастую и к определенному листу, дает возможность отказаться от каталогизации и значительно сокращает время на поиск необходимой информации.
В соответствии с планом мероприятий по усовершенствованию описей:
2.1.1. Составлены описи номеров учетных дел на военнопленных и интернированных по фондам ГУПВИ объемом 1 597 731 дело при плане 1 млн дел.
Значительное перевыполнение плана объясняется тем, что с 1980 г.
работа проводилась по усовершенствованной методике, согласованной
с Главархивом СССР, позволившей увеличить ежедневные нормы в 4 раза
и сократить сроки завершения этой работы,
2.1.2. Усовершенствованы описи фондов «Военное министерство Франции», «Международная федерация журналистов, г. Париж», «Коллекция документов графов фон Бельгард», «Акционерное общество промышленного финансирования — И
 ФАГО» и др. Общим объемом — 3
 13 697 дел. (План
50 тыс. Перевыполнение за счет описей личных дел по повышенной норме.)
2.1.3. С целью определения информативности и необходимости научной разработки и каталогизации изучались документы фондов «Управление национальной жандармерии Франции и бригады жандармерии»,
«Министерство колоний Франции», «Фашистские и профашистские организации Германии», «Министерство юстиции Германии», «Министерство
военных дел Польши», «Белоэмигрантская организация “Русская республиканская лига в Париже”», «Оперативный отдел ГУПВИ МВД СССР» и др.
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Всего по 41 фонду изучено 22 166 дел (при плане 21 453). По 38 фондам
изучение закончено (составлены обзоры и справки), даны предложения
по использованию документов, каталогизации, усовершенствованию НСА,
а также по устранению недостатков в обеспечении сохранности.
2.1.4. Составлены указатели:
— организаций и учреждений к справочнику-путеводителю по фондам
архива (алфавитный — на иностранном языке и тематический);
— антифашистских школ и курсов;
— репатриации военнопленных и интернированных;
— дел, содержащих сведения по личному составу ГУПВИ МВД СССР;
— дислокации лагерей, спецгоспиталей, рабочих батальонов и особых
рабочих батальонов;
— списков военнопленных и интернированных, содержащихся в лагерях, спецгоспиталях, рабочих батальонах и особых рабочих батальонах, и др.
Тематические обзоры:
— Немецкие документы, характеризующие внутриполитическое положение, внешнюю политику, государственное устройство Японии и деятельность японской разведки;
— Документы полицейских, разведывательных и контрразведывательных органов Франции о деятельности коммунистической партии
Китая, и др.
Справочники:
— «Немецкие концлагеря и лагеря для военнопленных»;
— «Подпольные антифашистские организации и группы, действовавшие в оккупированных фашистской Германией странах»;
— «Украинские националистические эмигрантские организации»;
— «Партизанские отряды и группы, действовавшие на временно оккупированной территории СССР»;
— «Справочник условных обозначений и сокращений, принятых в делопроизводстве 2-го бюро Генштаба Франции» и др.
Всего подготовлено и включено в систему НСА 111 справочников, в т. ч.:
— обзоры и справки по изученным фондам — 38,
— тематические обзоры (межфондовые) — 3,
— межфондовые справочники и указатели — 1
 9 (в т. ч. по документам ГУПВИ — 12),
— указатели к описям — 19 (в т. ч. к документам ГУПВИ — 6),
— доклады и сообщения (по документам ОА) на научно-исследовательском семинаре — 32.
2.1.5. С целью пополнения каталогов продолжалась каталогизация документов по фондам «2-е бюро Генштаба Франции, г. Париж», «Главное
управление государственной безопасности Германии, г. Берлин», «Дирекция полиции Боснии и Герцеговины, г. Сараево», «Институт современной
политической эмиграции в Париже», «Военное министерство Франции»,
«Управление войск СС», «Оперативный отдел ГУПВИ МВД СССР» и др.
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Всего закаталогизировано 4367 дел (план 3000) и составлено 355 346 карточек (план 290 000), в т. ч. 35 626 тематических и 319 720 именных и личного
состава, в их числе 6100 карточек, ошибочно не указанных в отчете за 1976 г.
2.1.6. Все карточки просистематизированы и включены в каталоги.
На 01.01.1981 г. систематический каталог насчитывает 189 987 тематических и 1 642 157 именных карточек, составленных в процессе разработки фондов архива.
Результативность поиска информации по каталогам при исполнении
тематических запросов возросла с 41% в 1979 г. до 51% в 1980 г., а в среднем за пятилетку составляет 45,6%.
2.1.7. Проведена необходимая работа по описанию трофейной иностранной литературы с целью ее возможного использования в архиве или передачи в другие библиотеки. Подготовлено к передаче 750 экземпляров
нотной литературы.
2.1.8. По заданию Главархива СССР сотрудники ОА принимали участие
в описании Коллекции ганзейских городов, хранящейся в ЦГАДА.
2.2. Формы научной и оперативной информации.
Научно-информационная работа является одним из основных направлений в деятельности архива. Учитывая специфику документов, архив использует их в основном в политических и оперативных целях.
За 1976–1980 гг. архив подготовил 188 инициативных информаций при
плане 150 и исполнил 1179 тематических запросов, составив 538 информаций (или 45,6% положительных ответов).
В информационной работе архив значительное место отводил ленинской тематике. Работе над документами о жизни и деятельности В. И. Ленина и его соратников предшествовала большая организационная работа.
Архив установил связь с Партархивом ИМЛ при ЦК КПСС. Представители
Партархива ИМЛ провели с сотрудниками архива две беседы о методах поиска ленинских документов. По просьбе архива Партархив ИМЛ подготовил список лиц, с которыми встречался В. И. Ленин в период его пребывания в эмиграции до 1917 г. и документы на которых могут оказать помощь
в дальнейших поисках. Работа по выявлению ленинских документов и подготовка информаций в архиве была поручена группе наиболее опытных
сотрудников. Подготовлено методическое пособие для работы с документами по этой теме. Определены фонды для поиска информации, по которым изучено 1502 дела. В результате были составлены информации о подлинных печатных изданиях РСДРП и альбоме с фотографиями В. И. Ленина,
о пребывании В. И. Ленина у В. А. Крита34 в Финляндии в 1917 г., о французском социалисте Дюко де ля Ай, встречавшемся с В. И. Лениным, и др. Всего
по этой теме подготовлено 20 информаций. Часть сведений, содержащихся
в информациях, отсутствует в Биохронике и Собрании сочинений В. И. Ленина. Поиск новых документов и подготовка информаций продолжается.
Архив разрабатывал и использовал в информациях сведения из документов о международном коммунистическом и рабочем движении, нацио-
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нально-освободительном движении в колониальных и зависимых странах,
о деятельности сионистских организаций, положении на Ближнем Востоке, деятельности иностранных разведок, националистических эмигрантских организаций. Архив информировал органы КГБ СССР и Прокуратуры СССР о документах, связанных со Второй мировой войной, в частности,
с разоблачением нацистских преступников, о подпольном и партизанском движении и движении Сопротивления в оккупированных Германией странах, о предательской деятельности пособников немецких оккупантов из числа советских граждан и др.
О ценности информационной деятельности архива позволяют судить
некоторые письма, полученные от учреждений. Так, например, в связи
с нашей информацией о партии «Дашнакцутюн» начальник отдела КГБ
Армянской ССР сообщил, что материалы имеют исключительно большую
ценность и полученные от архива сведения о ряде лиц представляют большой оперативный интерес. Начальник следственной группы УКГБ при СМ
СССР по Орловской области сообщил, что информация архива о ГФП‑58035
имеет для расследуемого дела существенное значение. Интерес вызвала
направленная в Главархив информация о предложении по технике немецкого инженера Франца Германа. Документы выдавались во временное пользование в Совет Министров СССР. По целому ряду информаций
архив получал от учреждений просьбы о копировании документов или
выдаче их во временное пользование.
Сведения из документов архива неоднократно использовались в печати. Так, например, сведения из учетного дела ГУПВИ МВД СССР на Петронеллу Хейни использованы в статье Леонида Колосова «За кулисами
Багио» («Неделя»36, № 46 за 13–19 ноября 1978 г.); сведения о командире
немецкого карательного батальона «Шелонь» Риссе использованы в статье «От возмездия не ушли» («Правда» от 20.12.1978 г.). Сведения об 11-м
охранном полицейском батальоне и одном из его участников И. Прилепине использованы в статье «Возмездие» («Правда» от 02.03.1979 г.); сведения о советском подпольщике на Украине И. Дьяченко использованы в статье А. Сахнина «Правда о героизме и подлости» («Литературная газета»
№ 41 от 10 октября 1979 г.) и др.
В деятельности архива по-прежнему большое место занимала справочная работа. Исполнялись оперативные запросы органов КГБ СССР о принадлежности к разведкам иностранных государств, о службе в немецких
карательных органах в период Второй мировой войны, об участии в партизанском движении в подпольных организациях, о принадлежности к антисоветским, националистическим организациям и др.
В числе запросов социально-правового характера исполнялись запросы советских граждан о революционной деятельности в рядах компартий Западной Белоруссии и Западной Украины, о пребывании в немецком плену и ранениях, о подтверждении стажа работы в системе бывш.
ГУПВИ МВД СССР.
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Наряду с этим архив исполнял запросы бывших интернированных немцев — г раждан Румынии и Венгрии — о стаже работы в СССР и запросы
Красного Креста ФРГ, Австрии, Италии, ГДР о судьбе бывших военнослужащих германской армии.
Всего за 1976–1980 гг. исполнено запросов на 92 628 лиц (при плане
75 000), из них положительных — 11 649 или 12,6%.
Кроме того, в 1979 г. в соответствии с приказом Главархива СССР № 84
от 18.05.[19]79 г. сотрудники архива принимали участие в работе ЦГАСА
СССР по исполнению запросов советских граждан.
В 1976 г. архив провел большую внеплановую работу по выявлению,
отбору, археографическому оформлению и переводу с иностранных языков документов для закрытого сборника, подготавливавшегося Высшей
Краснознаменной школой КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского «Подрывная
деятельность империалистических государств против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и борьба с ней органов госбезопасности».
Архивом исполнялись переводы документов по истории русско-турецко-сербских отношений 1806–1807 гг., а также архивоведческих текстов
для Главархива СССР.
Сотрудники архива участвовали в качестве переводчиков в работе Главархива СССР по приему иностранных делегаций историков-архивистов.
[…]a
Раздел 3. Комплектование и учет документов.

a

Особый архив в силу своей специфики в плановом порядке не комплектуется. В архив поступают лишь материалы из Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР и отдельные поступления
по указанию Главархива СССР. Всего за 5-летку было принято на постоянное хранение 593 дела.
Проводилась работа по выявлению непрофильных дел, а также материалов, содержащих в оформлении драгоценные металлы. В результате этой работы были переданы в центральные государственные архивы
и архивы союзных республик 42 дела. В Оружейную палату Московского
Кремля переданы ордена и медали, представляющие материальную ценность, а также знаки отличия иностранных армий из недрагоценных металлов. Всего за 5-летие из архива передано 95 дел.
В архиве систематически в плановом порядке ведется работа по уточнению учетных документов и приведению их в полное соответствие с составом и содержанием материалов архива. Проведена сверка учетных данных с Центральным фондовым каталогом Главархива СССР и составлена
докладная записка об итогах сверки.

Опущено приложение «Проблематика информации и научного использования документов Особого архива»
с перечнем разрабатываемых тем и видами выполненных работ.
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В учетные документы своевременно вносились все изменения, связанные с приемом и передачей материалов, по результатам проверки наличия дел, совершенствованию научно-справочного аппарата, изучению
фондов. Проведена выверка реестров описей, в них внесены необходимые
изменения. Проведена проверка наличия документов в делах фондов путем сверки их с внутренними описями.
Особое внимание было уделено налаживанию учета по фондам ГУПВИ.
Был назначен специальный сотрудник, отвечающий за учет этих документов, проведено переформирование дел фондов, сдублированы листы
фондов, один из которых хранится в архивохранилище ГУПВИ, второй — 
в отделе обеспечения сохранности, где ведется централизованный учет
фондов архива.
Продолжалась работа по совершенствованию форм учета. Начато уточнение хронологических границ деятельности фондообразователей. В процессе этой работы выявляются материалы, не относящиеся к данному
фонду и устанавливается более точное название фондообразователя, что
при отсутствии официальных справочников по учреждениям иностранных государств представляет определенные трудности.
Составлены справки для дел фондов об имеющемся научно-справочном аппарате к фонду. В делах фондов сосредотачиваются сведения об использовании материалов. Это оформляется справками на все информации
и положительные ответы на тематические запросы, составленные по материалам фонда. В соответствии с разработанной памяткой по заполнению новых форм паспортизации внесены дополнения в паспорта фондов.
Ежегодно на 1 января составляются паспорта архива и сведения об изменениях в составе и объеме фондов, которые представляются в Главархив СССР.
Раздел 4. Обеспечение сохранности документов.

Одной из главнейших задач архива на протяжении всей его деятельности является всемерное обеспечение сохранности документов, создание
оптимальных условий их хранения и усиление режима хранения. Успешному выполнению этой задачи способствовало проведение ряда организационных и методических мероприятий. К их числу относятся:
— Составление единого плана работы отдела, включающего все архивохранилища. Это позволило улучшить координацию работ архивохранилищ, усилить контроль за выполнением плана в целом, способствовало поднятию общего уровня работы по обеспечению сохранности.
— Разработка комплексного плана обеспечения сохранности документов на 1978–[19]80 гг. Принцип проведения всего комплекса работ по фонду, выполнение одновременно нескольких видов работ позволили значительно сократить время на приведение документов в порядок, улучшено
качество работы.
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— Полное методическое обеспечение всего направления деятельности архива по сохранности документов. Разработан ряд дополнительных
методических пособий по конкретным видам работ с учетом специфики
материалов архива.
— Утверждение новых должностных инструкций для всех категорий сотрудников, занимающихся обеспечением сохранности документов, что повысило чувство ответственности за содержание выполняемой работы.
— Увеличение и укомплектование штата отдела за счет дополнительных должностей старших хранителей и хранителей фондов.
— Систематическое проведение занятий по повышению квалификации сотрудников. С вновь принятыми сотрудниками регулярно проводятся занятия по всему комплексу работ.
— Проведение анализа предложений по устранению недостатков в обеспечении сохранности документов, сделанных в процессе изучения фондов. Все выявленные недостатки (неправильное фондирование, ошибки
в нумерации листов, необходимость замены обложек, перекартонирование дел и др.) устранены.
В течение 1976–1980 гг. выполнен значительный объем традиционных
видов работ по обеспечению сохранности документов. Много внимания
было уделено проверке наличия и физического состояния дел. Успешной
организации этой работы способствовало наличие специальной картотеки. На каждый фонд и каждую опись заведена отдельная карточка, на которой фиксируются все даты проверки наличия. Карточки располагаются по годам проверки, в пределах года — п
 о номерам фондов. Такая форма
учета дает возможность контролировать сроки проверки наличия и помогает при планировании этой работы. В архиве нет фондов, проверка
наличия которых проводилась бы реже установленных сроков для разной категории фондов. Наиболее часто используемые фонды проверяются чаще, чем это предусмотрено действующими правилами. В ходе проверки наличия тщательно контролируется физическое состояние дел. Все
обнаруженные недостатки (необходимость проведения дезинфекции, реставрации документов, восстановление слабоконтрастного текста) фиксируются на специальной карточке. В отделе ведется единая картотека
дел с физическими повреждениями.
Результаты проверки оформляются актами сразу же по окончании проверки. Данные проверки наличия и физического состояния дел отражаются в паспортах фондов. Проверка наличия выданных в течение года
дел проводится заведующим архивохранилищем в I квартале следующего года и также оформляется актами. По завершении проверки наличия коробки с малоиспользуемыми фондами опечатываются. Всего опечатано 9379 коробок.
За пятилетку проверено наличие 1 116 942 дел при плане 840 тыс.
дел. В 1976 г. архивом была составлена и направлена в Главархив справ-
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ка о результатах анализа работ по проверке наличия и физического состояния дел.
Одной из первоочередных задач архива в комплексе работ по обеспечению сохранности документов является нумерация листов и проверка нумерации в делах, не имеющих заверительных надписей. Необходимость
этой работы и ее огромный объем вызываются тем, что все трофейные
материалы поступили в архив с непронумерованными листами, а нумерация в фондах ГУПВИ, проведенная до поступления материалов в архив, выполнена некачественно. Отсутствие же нумерации не обеспечивает полной сохранности документов. Кроме того, создание страхового
фонда, каталогизация документов, их использование и др. работа не могут вестись по делам с непронумерованными листами. Перед планированием этой работы из функциональных отделов поступают сведения,
по каким фондам в течение года будет проводиться та или иная работа.
Материалы этих фондов нумеруются в первую очередь. В процессе нумерации из дел удаляется огромное количество металлических скрепок,
вызывающих порчу документов. В течение 1976–1980 гг. проведена нумерация 5 670 515 листов (при плане 3 500 000) и проверена нумерация
2 743 431 листа (при плане 2 500 000). Этой работой архиву предстоит заниматься еще многие годы.
В течение прошедшей пятилетки архив приступил к нумерации карточек трофейного именного каталога. Нумерация закрепляет порядок систематизации карточек и способствует обеспечению сохранности. Всего
пронумеровано 742 143 карточки.
В связи с тем, что архив хранит фонды иностранного происхождения,
отсутствие на обложках заголовков на русском языке затрудняет работу
с документами. Это вызывает необходимость проводить оформление и подкладку в дела титульных листов. Всего оформлено и подложено 43 228 листов (при плане 10 750). Значительному перевыполнению плана способствовала продуманная организация труда: при перепечатке описей было
предусмотрено создание дополнительного экземпляра, затем он был разрезан на отдельные заголовки, которые наклеены на специальные бланки и подложены в дела.
В большом количестве ежегодно планируется подшивка дел объемом
до 100 листов. За истекшее пятилетие подшито 16 350 дел (при плане 12 000).
Среди материалов архива имеется значительное количество дел, находящихся на металлических скоросшивателях, что вызывает порчу документов. Архив ежегодно планирует работу по снятию этих документов
со скоросшивателей, при этом такие дела сразу же подшиваются, а в больших по объему документы в местах проколов нанизываются на тонкий
шпагат и укладываются в папки с клапанами. Работа выполнена в объеме 15 315 дел (при плане 3400).
В течение 1976–1980 гг. прошифровано 400 250 дел (при плане 316 700).
В эту цифру включены как дела, не имевшие шифровки (это фонды, посту-
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пившие в 1954 г. из бывш. 1-го спецотдела МВД СССР), так и прошифрованные ранее дела, где шифровка, во избежание неправильной подкладки,
требовала обновления. Кроме того, при работе с документами заменяются
пришедшие в негодность обложки дел, что также требует новой шифровки.
Большая работа была проведена по более рациональному размещению
материалов, в результате которой было перемещено 57 716 коробок с документами. Это позволило освободить значительную площадь, закартонировать и разместить дела, находившиеся прежде в папках и расположенные на стеллажах в три ряда. После перемещения материалов были
уточнены пофондовый и постеллажный топографические указатели.
В течение 1977–1979 гг. продезинфицировано 1005 дел. Ведется контроль за их состоянием, результаты проверки оформляются актами.
Проведена некоторая подготовительная работа по подготовке к перемещению материалов ГУПВИ. Составлены предварительные расчеты потребности рабочего времени и необходимых упаковочных материалов,
начата нумерация коробок.
Осуществляется систематический ежедневный контроль за температурно-влажностным режимом в архивохранилищах. В отдельные периоды влажность воздуха значительно превышала допустимые нормы, однако из-за устаревшей калориферной системы архив лишен возможности
принять необходимые меры для создания в архивохранилищах нормального температурно-влажностного режима.
Ведется строгий учет выдачи материалов во временное пользование
и контроль за их своевременным возвращением.
Кроме перечисленного, выполнен еще целый ряд работ, способствующих полному обеспечению сохранности документов.
Пересмотрены и заново составлены списки фондов, подлежащих эвакуации в период «общей готовности». Исходя из реальных возможностей
архива количество дел, включенных в списки, сокращено до 68 200 дел.
На коробках с делами, подлежащими вывозу, сделана цветная маркировка. Проведено картонирование дел (75 006), оформление и наклейка ярлыков на коробки (46 922), проставлялся полный архивный шифр на коробках с фондами ГУПВИ.
В настоящее время в архиве числится отсутствующим одно дело. Его
розыски ведутся длительное время в процессе всех видов работ с документами, однако дело пока обнаружить не удалось.
В течение всего пятилетия архив не получил от ЛМРД ни одной должности обеспыливателя и к работе по обеспыливанию документов приступил лишь в 1980 г., начав ее проведение собственными силами.
Ряд работ по обеспечению сохранности документов, предусмотренных
пятилетним планом (создание страхового фонда, переплет, реставрация),
не проводился из-за отказа ЛМРД принимать материалы закрытого характера. Всего за пятилетие смикрофильмировано 8846 кадров (174 дела) и переплетено 14 несекретных дел. Многократные обращения по этому пово-
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ду в Главное архивное управление не помогли в решении вопроса. Сам же
архив лишен технических возможностей для выполнения этих работ.
Несмотря на то, что в истекшем пятилетии архив был лишен возможности микрофильмировать документы, в архиве ведется определенная работа с материалами страхового фонда. В 1978 г. проведен и представлен
в Главархив анализ работы по созданию страхового фонда микрофильмов. Составлен перспективный план работы по созданию страхового фонда особо ценных документов, насчитывающий 24 858 дел, что составит
3 670 000 кадров. Ведется проверка наличия микрофильмов страхового
фонда и коллекции микрофильмов по использованию материалов. К коллекции составлены две картотеки (тематическая и пофондовая), дающие
возможность быстро подобрать необходимый материал. В листах использования дел сделаны отметки о наличии микро — и фотокопий отдельных документов в коллекции по использованию.
На делах проставлены штампы о микрофильмировании. Заведены картотеки полностью смикрофильмированных фондов и всех дел других фондов, прошедших микрофильмирование.
Проведена определенная работа по выявлению и учету уникальных
и особо ценных документов. В соответствии с разработанными в архиве
«Критериями отбора» составлен и утвержден на методической комиссии
список фондов, содержащих такого рода документы. Частично выявление
этих документов проведено, по остальным фондам работа будет проведена в процессе полистного отбора документов для микрофильмирования.
Пятилетний план мероприятий по обеспечению сохранности документов выполнен полностью (за исключением работ, проводимых ЛМРД Главархива СССР), а по многим показателям значительно перевыполнен. Этому способствовало, помимо проведения организационно-методических
мероприятий, о которых говорилось выше, широкое развертывание в архиве социалистического соревнования, а также использование времени,
предусмотренного для создания страхового фонда, подготовку дел к переплету и реставрации, для выполнения других видов работ.
Вопросам обеспечения сохранности документов уделялось самое пристальное внимание, как со стороны руководства архива, так и со стороны
партийной организации. На заседаниях дирекции, на партийных и общих
собраниях неоднократно обсуждались вопросы состояния обеспечения сохранности, вносились предложения по улучшению организации этой работы.
[…]a
Директор архива

РГВА. Ф. 518п. Оп. 2. Д. 60. Л. 117–146. Текст документа — копия.
a

Не позднее января 1990 г.a

В. Н. Прибытков

Не публикуются разделы, посвященные обеспечению сохранности документов, кадрам, планированию и отчетности, а также приложение со сведениями о выполнении Пятилетнего плана развития архивного дела в СССР по Особому архиву Главархива СССР за 1976–1980 гг.
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№ 14
Объяснительная записка директора ЦГОА СССР
А. С. Прокопенко37 к отчету архива за 1989 г.,
направленная в Главархив СССР

a

В 1989 г. продолжало возрастать количество запросов социально-правового характера.
Расширилась информационная работа архива. В адрес заинтересованных учреждений было направлено 43 информации по вновь разработанным документам.
В архиве работала большая группа исследователей из ИВИ МО СССР,
ИСБ АН, изучавшая материалы о предвоенном периоде и начале Второй
мировой войны.
В организации работы исследователей имели место определенные трудности — отсутствие отдельного помещения для читального зала и возможности для срочного и объемного копирования документов, разобщенность хранения документов архива.
Впервые была проведена совместная конференция сотрудников архива и научных коллективов ИВИ МО и ИСБ АН «К 50-летию начала Второй мировой войны». На конференции присутствовали представители
ЦК и райкома КПСС, ИДУ МИД, Главархива СССР, ряда научных учреждений и журналов, центральных государственных и ведомственных архивов. Сотрудниками архива на конференции было прочитано три доклада. Во время конференции была развернута выставка документов архива
по теме конференции.
Конференция и выставка документов вызвали большой интерес и получили положительные отзывы научной общественности.
Для комиссии Верховного Совета СССР выявлены документы, составлен
перечень и сделаны ксерокопии документов о событиях в Прибалтике в 1939–
[19]40 гг. Перечень и ксерокопии направлены в ЦК КПСС и Главархив СССР.
Выявлены документы о положении интернированных в СССР поляков,
дела направлены во временное пользование в ЦК КПСС.
Для Международного Комитета Красного Креста в Женеве были представлены для микрофильмирования 46 книг регистрации смерти заключенных концлагеря Освенцим, хранящихся в архиве.
Для швейцарских исследователей был проведен отбор документов
о деятельности Паневропейского союза и его основателя Р. КуденгофаКалерги. По отобранным исследователями делам был смикрофильмирован ряд документов (445 кадров) и сделан 21 лист фотокопий. Микрофильм и фотокопии переданы в Швейцарию.
Датировано по содержанию.
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Началась работа по составлению списков немецких военнопленных,
умерших в СССР во время войны, по документам бывш. ГУПВИ МВД СССР.
В настоящее время составлены три списка на 3811 чел. и переданы
в Управление по розыску Исполкома КК и КП СССР. Подготовлены списки еще на 4189 чел. Обработка личных дел проводится на двух компьютерах. С помощью НИЦТД СССР в архиве организовано обучение сотрудников работе на компьютерах.
В Международный отдел ЦК КПСС была направлена справка о местах
захоронений военнопленных в СССР.
Архив предоставил документы для выставки о борьбе советских граждан — у зников фашистских концлагерей Центру по увековечиванию
памяти советских воинов и граждан за рубежом Министерства культуры СССР.
В 1989 г. в ЛМРДМ было отреставрирован 26 681 лист (148 дел) документов архива.

гории. Архив продолжит анализ состояния НСА и учета с целью их дальнейшего совершенствования.
ЦГА СССР намерен и дальше предоставлять очень важную информацию
ЦК КПСС, МИД СССР по насущным проблемам политического и национального свойства, связанных с межнациональными отношениями в Закавказье, советско-прибалтийскими отношениями в 1940 г., судьбой польских
военнопленных в 1939–1940 гг. и др.
Значительные размеры примет работа по выполнению правительственного задания по составлению списков умерших в СССР военнопленных
бывшей германской армии (немцы, венгры, румыны, финны), особенно
с поставкой для этой цели в апреле месяце 10 компьютеров от Красного Креста ФРГ.
Все эти мероприятия потребуют значительных организационных усилий по размещению компьютеров, обучению сотрудников владению техникой, изыскания помещений как для компьютеров, так и для читателей,
соответствующего оборудования помещений и т. п. В этом вопросе ЦГА
СССР надеется на помощь Главархива СССР.
А. Прокопенко

РГВА. Ф. 518п. Оп. 2. Д. 91. Л. 28–29. Копия.

№ 15
Объяснительная записка директора ЦГОА
СССР А. С. Прокопенко к плану работы архива
на 1990 г., направленная в Главархив СССР
Не позднее января 1990 г.a

a
b

В 1990 г., последнем году текущей пятилетки, усилия ЦГА СССРb будут
направлены на безусловное выполнение объемных показателей, заложенных в пятилетний план работы архива. Этому в немалой степени будет
способствовать изыскание дополнительных резервов бюджета во время
проведенного анализа организации деятельности архива.
Однако главное внимание руководства архива и всего коллектива будет уделено расширению информационной деятельности, отвечающей
потребностям демократизирующегося советского общества. В этих целях будут предприняты шаги по частичному рассекречиванию фондов
ЦГА СССР — фондов ГУПВИ и трофейных немецких документальных материалов, удовлетворению запросов авторских коллективов Института
военной истории, ряда академических институтов, советских партийных
организаций, музеев и др. В этой связи будет уделено внимание повышению информационного уровня описей фондов II категории, пополнению
систематического каталога за счет научной разработки фондов I и II кате-

Датировано по содержанию.
ЦГА СССР — название ЦГОА СССР для внешних документов.
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РГВА. Ф. 518п. Оп. 2. Д. 91. Л. 27. Отпуск.

№ 16
«Особая судьба особого архива» — интервью
директора Центра хранения историко-документальных
коллекций (ЦХИДК)38 В. Н. Бондарева39 корреспонденту
газеты «Сегодня» М. Дементьевойa
4 мая 1993 г.

a

В самом конце войны в Нижней Силезии, в замке Альхов40, наши солдаты обнаружили в штольне пять вагонов с документами на иностранных
языках. Находку отправили в Москву. Эти, а также вскоре присоединившиеся к ним другие трофейные документы стали основой для создания
в 1946 г. Центрального государственного особого архива.
— Сорок пять лет наш архив был закрытым, — рассказывает Виктор
Николаевич Бондарев, директор Особого архива (недавно он переименован в Центр хранения историко-документальных коллекций). — О
 его существовании вообще мало кто знал. Мы занимались в основном разработкой оперативных документов — работали на КГБ, МВД, прокуратуру.
Готовили документы о зверствах фашистов, об их пособниках — по нашим материалам проходили суды.
Интервью было опубликовано в газете «Сегодня» № 13 от 4 мая 1993 г.
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Но около двух лет назад мой предшественник, Анатолий Степанович Прокопенко на свой страх и риск написал об Особом архиве статью
и тем самым его рассекретил. Хотя юридически нас так никто и не открывал.
Теперь многое стало возможным. Благодаря нашим документам недавно в Австралии был осужден пособник фашистов Полякович. Там же
готовятся еще два процесса с привлечением наших архивов. Надо заметить, что немцы очень скрупулезно вели дела, подробно записывали, где
служил, сколько получал, сколько расстрелял.
— Что хранится сегодня в вашем собрании документов?
— Очень хорошо у нас представлены центральные учреждения фашистской Германии — г естапо, МИД. Недавно мы передали Польше «Книги Смерти» Освенцима — сорок пять книг, куда вписаны все узники этого лагеря. Хранится у нас много французских документов, также из числа
немецких трофеев — э то в основном Второе бюро Генштаба и Военное министерство. Есть документы и других стран — Голландии, Бельгии.
В пятьдесят шестом году к нам попал фонд Главного управления по делам военнопленных и интернированных — т ри с половиной миллиона
только учетных дел. Здесь содержатся сведения о военнопленных всех
стран, воевавших против нас. На каждого военнопленного, начиная с Паулюса41, мы можем достать карточку, его личное дело. Можем проследить
и места захоронения — у нас есть схемы, планы, списки. Этот фонд последнее время привлекает большое внимание.
Вообще у нас сейчас работает много иностранных ученых, из самых
разных стран. Жаль, что мало российских. Очевидно, это связано с тем,
что про наш архив до сих пор мало знают. А ведь у нас есть, например, прекрасный фонд Ротшильдов, всех ветвей этой семьи — а встрийских, немецких, французских, их семейные альбомы, переписка. Замечательные фонды Ратенау42, Вирта43, письма Бисмарка44, Гете45, Гейне46.
Уникальны и наши фотографические коллекции. Например, есть снимки Гитлера в неофициальной обстановке. Есть гостевая книга Гитлера, лежавшая у него на столе в рейхсканцелярии — в ней расписались все, кто
к нему приходил с 1939-го по 20 апреля 1945 г. (в его последний день рождения). Есть акварели, найденные в бункере Гитлера. Экспертиза по ним
не проводилась, но специалисты считают, что эти акварели написаны рукой Гитлера.
Хранится у нас множество документов немецких фирм и акционерных
обществ — некоторые действуют и по сей день.
— Я слышала, что у вас есть интересные документы по масонству?
— О, масонство всех стран, включая российское, у нас представлено
прекрасно — п
 ротоколы совещаний, масонские знаки. Было у нас и огромное количество масонских реликвий со всей Европы — и
 з золота, серебра,
бриллиантов. Они находились в тех пяти трофейных вагонах. Все это было
в свое время передано в Гохран, а у нас осталась только опись.
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Кстати, читая масонские документы, мы обнаружили, что Ленин пытался наладить с масонами связи, чтобы через их организации проводить
свои идеи. Но масоны на это не пошли.
— Сейчас начинается процесс передачи документов в страны их происхождения. Как, по-вашему, справедливо это?
— Документы стран, которые были нашими союзниками, конечно, принадлежат им. Но стоит ли торопиться с их возвратом? Трагедия нашего
архива в том, что, поскольку все эти годы он служил особым, специфическим задачам, документы, содержащиеся в нем, по сути, не изучены. Все,
что у нас хранится, необходимо смикрофильмировать, а на это требуются
деньги и время. И тщательно изучить. Потому что, с моей точки зрения,
необходимо выделить документы, принадлежащие нам, непосредственно касающиеся нашей истории. Вот французский архив. Здесь прекрасные
досье на всех политических деятелей, прибывавших во Францию. Много
документов по нашей эмиграции, есть досье на сына Троцкого47. А какое
замечательное досье на Шляпникова48! Это ведь все — н
 аша история. И прежде чем с этим всем расставаться, надо все-таки выяснить, что кому принадлежит. Вот, например, прекрасные документы по Антанте. Кому принадлежат они? Со всем этим нужно серьезно разобраться, а не погрузить
все кучей в грузовики и увезти, как требуют французы. И решать это должны не отдельные лица, а представительная комиссия.
— А как решались подобные проблемы в мировой практике?
— Американцы, прежде чем вернуть немцам трофейные документы,
все тщательно изучили и смикрофильмировали и оговорили, какие из них
немецкая сторона может использовать свободно, а какие только с разрешения американской стороны и за отдельную плату.
Кстати, попал в Америку из Германии и наш смоленский партийный архив. Находится он в Вашингтоне, и отдавать нам его никто пока не собирается. Американцы назначили конференцию по вопросам возвращения странам вывезенных ценностей только на 1996 г. Так что торопимся только мы.
— Но есть точка зрения, что мы поступали нехорошо, скрывая от союзников, что их документы у нас.
— Возможно… Время было такое. Но мы эти документы спасли. Ящики, в которых они были, стояли в воде, бумаги промокли, мы все это реставрировали, составили научно-справочный аппарат. Наверное, мы должны были признать факт существования их, но… ведь как делалось у нас
все эти годы? Едет Брежнев49 в Париж — в архив поступает указание: подобрать документы, к примеру, по деголлевскому сопротивлению. Их подбирают — к
 опий, конечно, не делают, — и
 Брежнев преподносит Франции
подарок. И всякий раз, как кто-то едет, из ЦК звонят, чтобы готовили документы. Сколько всего мы передарили! А сейчас говорят: утечка в архиве.
Да никакой утечки, просто руководители страны такие подарки делали.
Брежнев, например, подарил Хонеккеру50 дневники Геббельса51, о которых
сейчас так много шумят в связи с публикациями Ирвинга52.
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— Неужели отдал подлинники?
— Нет, у нас хранились только копии. Где находятся подлинники, мы
не знаем. Можно предположить, что в российском МИДе. Между прочим,
теперь часть этих дневников гуляет по миру: немцы их распродали.
Разбазарили мы, конечно, очень много. Например, были у нас документы ганзейских городов, и мы поменяли их на архив Таллина. И по обыкновению не скопировали. Сейчас, когда Прибалтика отошла, мы остались
вообще ни с чем.
А если сейчас Германии вернуть документы о зверствах на нашей территории, о предателях, изменниках, о карательных отрядах — я
 не трогаю
даже исторические моменты, — извините, но доказательств не останется, можно вообще будет сказать, что это мы начали войну. И на основании
чего вообще тогда писать историю? По устным рассказам, что ли?
Есть здесь еще очень важный аспект. В свое время я занимался вопросами вывоза с нашей территории культурных ценностей.
Многое выяснил по немецким документам — о
 ни все фиксировали. Так
вот, вывезено было очень много — и из Беларуси, и с Украины. Из Киева,
например, был полностью вывезен архив древних актов. Но ведь нам пока
никто ничего не возвращает. Я спрашиваю немецких коллег: есть у вас чтонибудь наше? Они говорят: трудно сказать, мы ведь были под оккупацией.
Приезжайте, посмотрите. Но ведь чтобы найти, нужны годы! Может, правомерно было бы поставить сейчас вопрос об обмене? Вот, например, поляки просят возвратить их документы. А у них, я узнал, прекрасно сохранившийся фонд Шевченко53. Может, честно было бы поменяться? Или — вот
я обнаружил во французских документах, что братья Игнатьевы54 передали
Франции в 1918 г. пять ящиков российских архивов. Может, эти документы
нам бы вернули в обмен? Там же мы нашли документы, что Игнатьевы передали Франции российские деньги — очень крупную сумму — и взяли обязательство их вернуть, когда будет установлена законная власть. Французское правительство эти деньги заблокировало, и вернуть одному из братьев
Игнатьевых отказалось, несмотря на имевшуюся у него квитанцию. Квитанция эта хранится у нас. Как быть с этим? И таких вопросов много.
— Как вы полагаете, есть ли у вас «бомбы замедленного действия», — 
документы, публикация которых может вызвать серьезные последствия?
— Все возможно. Архивы, повторяю, совершенно не изучены. До сих
пор случаются неожиданные находки. Вот недавно я разбирал немецкие
документы. Беру одну из папок (а те, что хорошо сохранились, мы не меняли) и вытаскиваю оттуда документ о неразглашении военной тайны
от сорокового года, подписанный лично Гитлером. Ну, совершенно случайно! Такие бумаги теперь считаются редкостью.
— А возможна ли, манипуляция архивными документами — какие-то
выгодно обнародовать, а какие-то, наоборот, спрятать подальше?
— Наверное. Вот мне пишут австрийские, немецкие ученые — сохраните архив, нам так удобно приезжать к вам. Если он попадет в Германию,
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нам уже до него не добраться — п
 оложат его в какой-нибудь подвал и будут отвечать: на реставрации, на изучении, позвоните лет через десять.
— Что для Вас лично в Вашем архиве самое интересное?
— Белая эмиграция. Это подлинная трагедия нашего народа, она широко представлена здесь в разных фондах и ждет своего настоящего изучения. Ведь сколько сейчас про это ни пишут, а мы знаем все же мало. Вот,
например, история казачества — с колько лет живу, а для меня было новостью, что наши казаки создали свои колонии в Алжире, у них там был свой
устав, гимн — все это сохранилось в наших книгах. И если мы сейчас легкомысленно со всем этим распростимся, это будет настоящее преступление перед нашей наукой и историей.
Мария Дементьева
РГВА. Справочно-информационный фонд. Типографский экз.

№ 17
Акт приема-сдачи дел директором ЦХИДК
В. Н. Бондаревым М. М. Мухамеджанову55,
назначенному на должность директора Центра
г. Москва 	

22 сентября 1993 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ЦХИДК Бондарев В. Н. и вновь назначенный на должность директора ЦХИДК Мухамеджанов М. М., в присутствии комиссии в составе: Улько Е. С. — начальника отдела федеральных
архивов Росархива, Кузьменко Л. Г. — н
 ачальника отдела организации бухгалтерского учета и финансового контроля Росархива, Черненкова К. Г. — 
ведущего специалиста отдела международных связей Росархива и Шабановой Т. Е. — зам. начальника отдела организации государственного
хранения и учета Архивного фонда России Росархива, составили настоящий акт о нижеследующем: согласно приказу Государственной архивной
службы России от 2 сентября 1993 г. № 173-лс Бондарев В. Н. сдал, а Мухамеджанов М. М. принял дела ЦХИДК.
1. Общая характеристика документальных комплексов ЦХИДК.
Основными направлениями в работе ЦХИДК являются обеспечение сохранности документов, создание и развитие научно-справочного аппарата, использование документов в политических, научных и оперативных
целях, осуществление международных соглашений в рамках реституционных программ.
ЦХИДК хранит:
— подлинники и копии документов политической, социальной, экономической, культурной, религиозной жизни зарубежных стран, а так-
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же документы иностранного происхождения, относящиеся к истории
России;
— документы Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и учреждений его системы.
ЦХИДК хранит также учетные документы, архивные справочники, базы
данных, печатные, иллюстрированные и др. коллекционные единицы хранения, представленные в виде изделий, изготовленных, приобретенных,
подаренных ЦХИДК, которые дополняют и раскрывают фонды ЦХИДК. Так
называемые коллекционные единицы хранения учтены в Центре на общих основаниях, в соответствующих фондах.
По данным паспорта архива и по другим учетным документам в ЦХИДК,
по состоянию на 2 сентября 1993 г., хранится 1038 фондов общим объемом 4 750 536 ед.хр.
В ЦХИДК имеется страховой фонд в объеме 4 825 490 кадров (961 рулон микропленки), а также фонд пользования на микрофильмах в объёме 4 825 490 кадров (в двух позитивах).
Учет документов ведется в соответствии с существующими правилами и инструкциями, все учетные документы имеются в наличии.
2. Работа по обеспечению сохранности документов.
По учетным данным на 02.09.[19]93 [г.] в ЦХИДК числится 1038 фондов
общим объемом 4 750 536 ед.хр., из них 168 фондов зафиксировано в итоговой записи списка фондов, 3 381 405 ед.хр. материалов бывш. ГУПВИ
МВД СССР и 870 фондов зафиксировано в итоговой записи, 1 369 131 ед.хр.
трофейных материалов.
ЦХИДК хранит также 97 трофейных картотек, насчитывающих 3,6 млн
карточек. Из них в составе фондов французского происхождения 19 картотек с объемом 3 006 392 карточки.
Все дела в ЦХИДК описаны и учтены в 3545 описях (1612 описей трофейных материалов, 1933 описи материалов бывш. ГУПВИ МВД СССР).
На 02.09.[19]93 г. в ЦХИДК числится отсутствующим с 1970 г. 1 дело
(ф. 504, Оп. 2, д. 6), пути розыска которого исчерпаны, имеется фотокопия дела, используемая в работе. По фондам ГУПВИ МВД СССР, не списанными в 1970 г. с учетных документов, числится два дела (ф. 53/п, Оп. 33,
д. 129,130).
Учет документов в Центре осуществляется централизованно. Кроме
централизованного учета, в каждом архивохранилище ведется учет хранящихся в нем документов.
Централизованный учет и учет в архивохранилищах взаимосвязаны.
Централизованный учет в ЦХИДК осуществляется следующими документами:
— книгой учета поступлений документов,
— книгой учета поступления страхового фонда,
— списком фондов,
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— листами фондов,
— архивными описями,
— описью страхового фонда,
— паспортом архива,
— реестрами описей.
Имеются также:
— дела фондов,
— книги передачи документов на постоянное хранение.
Учет коллекционных единиц хранения, изготовленных военнопленными, ведется в составе описей документов на бумажной основе.
В 1992 г. были подсчитаны и пронумерованы негативы дневниковых
записей министра пропаганды Германии Й. Геббельса, не вошедших в описи Ф. № 1477 (Й. Геббельс). Всего 1145 стекол. Эти единицы хранения внесены в опись № 4, Ф. № 1477.
В каждом архивохранилище имеются описи и паспорт хранящихся фондов.
По состоянию на 02.09.[19]93 г. советская часть научно-справочной библиотеки насчитывает 8382 книги и брошюры, трофейная — 61 560 экз.
На трофейные печатные издания составлены в 1981–1983 гг. учетные
описи.
Документы, хранящиеся в Центре, классифицированы по территориально-государственному признаку:
— австрийские — 12,3 тыс.,
— бельгийские — 19,9 тыс.,
— голландские — 2,6 тыс.,
— немецкие — 173,9 тыс.,
— польские — 10,6 тыс.,
— французские — 1 млн 119 тыс.,
а также имеются документы Румынии, Чехословакии, Италии, Люксембурга и некоторых др. стран в незначительных объемах.
В Центре хранятся предметы прикладного искусства в количестве
76 единиц.
В январе-феврале 1989 г. Центр получил на хранение 430 мешков архивных материалов ряда министерств и ведомств (по книге поступлений
№ 3, 4, 5, 6 за 1989 г.). После картонирования этот комплекс составляет
1412 архивных коробок, 22 мешка. Научно-техническая обработка этих
документов сотрудниками Центра не проводилась.
Работу по сохранности этих комплексов документов проводит отдел
обеспечения сохранности фондов (штатная численность 11 чел.) в составе трех архивохранилищ (немецких, французских и польских документов, микрофотокопий) и архивохранилище фондов ГУПВИ (штатная численность 3 чел.) в структуре соответствующего отдела.
Приказами директора Центра архивохранилища закреплены за заведующими, внутри архивохранилищ на ответственное хранение переданы
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отдельные (изолированно хранящиеся) комплексы документов, выдачуподкладку дел проводят только ответственные хранители. Ежегодно проверяется наличие всех дел, выдаваемых за год, выверяются книги выдачи дел.
Регламентирован и соблюдается порядок опечатывания хранилищ,
хранения ключей.
Работа по улучшению физического состояния дел архива велась в минимальных объемах, ввиду отсутствия условий обеспечить в лаборатории
соответствующую их секретность (за 1986–[19]91 гг. отреставрировано
51,7 тыс. листов), но в целом физическое состояние дел удовлетворительное. Температурно-влажностный режим в хранилищах в целом отвечает
установленным нормам. Резких колебаний не отмечалось.
В Центре продолжается работа по созданию страхового фонда. До 1991 г.
страховой фонд был создан на 14 164 дела и составлял 449 рулонов пленки
(1 872 586 кадров). С конца 1991 г. в Центре началось планомерное микрофильмирование документов, за этот период (по данным на 08.09. [19]93 г.)
страховой фонд составляет 512 рулонов пленки, 2 952 904 кадра на 12 668 дел.
Параллельно со страховым фондом создается фонд пользования.
Еженедельно в лаборатории микрофильмируется 5 заказов в среднем
на 30 тыс. листов немецких документов и 5 заказов на 30 тыс. листов французских документов.
В Центре хранится коллекция микрофильмов и фотокопий документов по тематическим подборкам (акт о внутриархивной передаче от
16.03. [19]93 г.).

3. Состояние научно-справочного аппарата.
Документы ЦХИДК представляют собой два обособленных по происхождению комплекса документов: трофейные материалы на немецком, французском, польском и др. языках и документы ГУПВИ МВД СССР и учреждений его системы. К каждому из этих комплексов создаются и обособленно
развиваются самостоятельные системы НСА. Разработкой НСА по трофейным документам занимается отдел поисковых систем, по документам ГУПВИ — отдел ГУПВИ.
По состоянию на 02.09.1993 г. в Центре сложилась следующая система НСА:
— 3545 описей, в т. ч. 1612 описей на трофейные фонды. Все описи в двух
экземплярах (за исключением описей французских фондов, в связи с передачей одного экземпляра описей во Францию);
— 2 систематических каталога:
а) каталог трофейных материалов включает 261 517 карточек, ведется с 1960 г., схема его классификации отлична от СЕК ГАФ СССР, отражает особенности материалов Центра, характер их оперативного использования;
б) каталог ГУПВИ насчитывает 28 385 карточек.
— 2 именных каталога:
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а) каталог трофейных материалов включает 2 049 067 карточек на уровне документа (и вопроса), с широко развитой системой отсылочных
карточек, отражающих особенности систематизации каталога;
б) каталог ГУПВИ — 81 321 карт[очка].
— 21 фондовая картотека ГУПВИ МВД СССР:
1) ОСК — общесправочная картотека на военнопленных и
интернированных европейских армий — 3
 401 000 карт[очек];
2) картотека на военнопленных офицеров европейских армий — 
131 700 карт[очек];
3) картотека на военнопленных генералов европейских армий — 
45З к[арточки];
4) картотека на военнопленных стран, не находившихся в состоянии
войны с СССР — 169 000 карт[очек];
5) картотека на военнопленных и интернированных лагеря № 27 — 
41 620 к[арточек];
6) картотека на умерших военнопленных и интернированных европейских армий — 470 980 карт[очек];
7) картотека на военнопленных рядового и унтер-офицерского состава Итальянской армии — 58 560 карт[очек];
8) картотека на военнопленных офицеров Итальянской армии — 
1768 к арт[очек];
9) картотека на антифашистов — с лушателей антифашистских школ
и курсов — 43 000 карт[очек];
10) картотека на военнопленных и интернированных Польской армии
1939 г. — 31 000 карт[очек];
11) картотека на белоэмигрантов, интернированных в Маньчжурии
в 1945 г. — 1200 карт[очек];
12) картотека на военнопленных и интернированных Японской армии — 647 000 карт[очек];
13) картотека на военнопленных офицеров Японской армии — 
27 400 карт[очек];
14) картотека на военнопленных генералов Японской армии — 2
 17 кар
т[очек];
15) картотека на умерших японских военнопленных — 2
 1 000 карт[очек];
16) картотека на военнопленных, освобожденных из фронтовых и репатриационных лагерей МВД СССР — 960 000 карт[очек];
17) картотека на военнопленных и интернированных — г раждан государств, сражавшихся на стороне Германии — 220 000 карт.;
18) картотека на умерших военнопленных венгров — 66 500 карт[о
чек];
19) картотека на сотрудников подразделений ГУПВИ МВД СССР — 
2 612 000 к[арточек];
20) картотека на военнопленных, содержавшихся в Грузинской ССР — 
51 406 [карточек];
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21) картотека на военнопленных, содержавшихся в Челябинской области — 1
 00 000 карт[очек].
Всего: 6 705 006 карточек.
Именные каталоги и картотеки служат основным информационным
справочником по персоналиям при исполнении запросов на лиц.
— Единый географический указатель, составлен в 1973 г. ко всем трофейным фондам, дает информацию на уровне страны со ссылкой на шифр
дела — машинописный вариант, насчитывает 520 листов.
— Справочник-путеводитель в 3-х томах содержит характеристики
трофейных фондов архива.
За период с 1986 г. [по] 1990 гг. усовершенствованы описи 86 фондов.
На перепечатке находятся 46 описей на 42 фонда.
Имеются фондовые и межфондовые указатели, тематические перечни,
по трофейным материалам Центра составлено 126 обзоров, из них 51 тематический и 75 фондовых.
Сектором автоматизированной архивной технологии созданы базы данных на военнопленных Венгрии, Италии, Австрии по материалам коллекций учетных дел на умерших военнопленных бывших западных армий. В настоящее время ведутся работы по созданию базы данных на военнопленных
Германии и начаты работы по проектированию базы данных по материалам коллекций учетных дел на умерших военнопленных японцев.
Общее количество сведений о военнопленных в базах данных составляет 576 тыс. [лиц] (0,6 Гб)*).
Изданных описей, каталогов, указателей, справочников Центр не имеет.

*)

4. Использование и публикация документов.
Основными направлениями в использовании документов ЦХИДК являются подготовка справок по социально-правовым и тематическим запросам граждан и организаций, обеспечение работы исследователей.
Центр выполняет запросы государственных учреждений, общественных организаций, граждан Российской Федерации, зарубежных научных
центров, организаций и граждан, выдает по запросам справки социально-правового и иного характера, предоставляет документы или их копии,
описи и архивные справочники для изучения в читальном зале. Организует документальные выставки, информирует научную общественность
о составе и содержании документов ЦХИДК через печать и др. средства
массовой информации.
За период с 1 января 1993 г. по 9 августа с.г, поступило 316 запросов
по трофейным фондам (тематических, оперативных), по которым подготовлено 305 справок-ответов (ряд запросов имеют по 3–5 самостоятельных тем). На исполнении находится 11 запросов. Основная тематика запросов: сотрудничество с иностранными разведками, сведения о русской

В том числе: Германии — 169 тыс., Венгрии — 57 тыс., Италии — 65 тыс., Франции — 33 тыс., Австрии — 250 тыс.
лиц. (Примеч. док.)
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эмиграции послеоктябрьского периода, внутриполитическая обстановка
в России в [19]20–[19]30-х гг., установление дипломатических отношений
России со странами Европы и Азии периода [19]20–[19]30-х годов, история
еврейского народа, сведения о политических и общественных деятелях,
о различных организациях. Тематика запросов стала больше носить исторический характер, в центре внимания — с удьбы людей. В предыдущие годы запросы касались расположения войсковых частей, их дислокации, агентурных сведений.
Основными потребителями информации являются органы МБ,
МВД России, прокуратуры, средства массовой информации.
По документальному комплексу ГУПВИ за истекший период поступило 1397 консульских запросов (978 исполнено)*), 89 запросов о подтверждении работы в системе ГУПВИ (119 исполнено)*), 61 оперативный запрос Министерства Безопасности (исполнено — 4
 47)*), 214 запросов СОКК
(исполнено — 6
 88)*), тематических запросов МБ — 2
 17, а также о подтверждении службы в немецкой и венгерской армиях граждан Украины и Прибалтики (исполнено — 447)*).
В 1993 г. был налажен контакт с обществом «Мемориал». Через него
было отправлено в Польшу 92 справки на польских граждан.
За период с 1988 г. наметилась тенденция к сокращению поступления
оперативных и тематических запросов по документам ЦХИДК.
Одновременно возросло количество социально-правовых запросов,
касающихся судеб узников концлагерей, военнопленных, угнанных граждан с оккупированных Германией территорий в период Второй мировой войны.
За текущий год поступило запросов по трофейным документам
на 41 000 лиц. Исполнено на 11 000 лиц.
В процентном отношении выполнение запросов можно классифицировать следующим образом: положительные 1% (лагеря Освенцим, Заксенхаузен), отрицательные и не имеющие материалов — 99%.
В целях усовершенствования выполнения запросов о наведении справок имеется проект «Памятки о порядке организации и методике наведения справок», что позволяет лучше организовать работу.
Имеется журнал поступлений запросов с графами входящих номеров
и отметкой об исполнении запросов, ведется журнал учета исполненных
каждым сотрудником запросов, а также журнал регистрации отправляемых писем. На положительные ответы составляются именные карточки, которые вливаются в существующую картотеку. В связи с постоянным ростом почтовых расходов возникают сложности с отправкой писем.
По документам ГУПВИ появились новые виды запросов, связанные
с подтверждением службы в немецкой и венгерских армиях граждан
Украины и Прибалтики.
Включены запросы, перешедшие с 1992 г. (Примеч. док.)
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Использование документов идет также по линии читального зала.
В ЦХИДК функционируют два читальных зала. Читальный зал по комплексу трофейных документов был открыт в 1991 г. Число исследователей в читальном зале в 1993 г. за 1-е полугодие т. г. с документами Центра — 1
 42 исследователя, из них граждан России — 6
 7, зарубежных — 7
 5.
Сотрудниками читального зала проведены около 700 консультаций по составу и содержанию документов Центра при 1117 посещениях. За истекший период из архивохранилищ в читальный зал было выдано 15 622 дела.
Читальный зал в своей работе руководствуется Временным положением
«О порядке доступа к архивным документам и правилами их использования» (Москва, 1992 г.) и «Правилами работы исследователей в читальном
зале ЦХИДК», разработанными в Центре в конце 1992 г. Тематику работ
исследователей можно классифицировать следующим образом: история
Первой и Второй мировых войн, политические партии и организации, международные отношения, политические и общественные деятели.
В сентябре 1992 г. был организован читальный зал отдела ГУПВИ. За это
время с документами отдела ознакомились 40 отечественных исследователей и 18 — и
 ностранных. Причем, количество исследователей возрастает. Только за период с января 1993 г. было 507 посещений и, соответственно, исследователям выдано 4114 дел.
Основная тематика исследований: «Иностранные военнопленные
в СССР».
Наиболее активно используются документы по истории антифашистского сопротивления в Германии и др. оккупированных ею странах Европы, о зверствах нацистов в отношении гражданского населения, сведения
о немецкой оборонной промышленности, документы о положении в странах Европы во время Второй Мировой войны, по истории международного рабочего и коммунистического движения, по социалистическому движению в различных странах Европы и др.
С документов ЦХИДК для исследователей сделаны копии в количестве
35 783 листа.
Публикаторская деятельность была направлена на организацию по подготовке к изданию рукописи путеводителя по трофейным фондам. Подготовлено около 100 страниц.
Сотрудниками подготовлено и опубликовано в периодической печати
в 1993 г. более 10 публикаций по документам Центра.
ЦХИДК принимает участие в проведении выставок архивных документов. В 1992 г. отдельные документы об американских военнопленных были
представлены для включения в экспозицию выставки «Открытия в российских архивах», прошедшей в Вашингтоне.
Совместно с Красногорским музеем антифашистов, по инициативе
и при содействии ассоциации «Взаимопонимание» и Евангелической
академии г. Мюльхайма-на-Руре была подготовлена выставка «Чтобы
выжить».
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В 1993 г. отделом по документам ГУПВИ была подготовлена выставка
«Японские военнопленные в СССР» в г. Цуруока, Япония.
В настоящее время выявляются документы по датским военнопленным для выставки в Копенгагене. Для экспонирования на выставке в Берлине «Вальтер Ратенау» ЦХИДК предоставил во временное пользование
документы из его личного фонда.
В 1992 г. была начата работа по выявлению документов для сборника
документов о польских военнопленных 1939–[19]40 гг.
Центр принимал активное участие в работе российско-американской
комиссии по выявлению сведений о гражданах США, пропавших без вести на территории СССР во время и после Второй мировой войны.
На основе документов ГУПВИ были сняты документальные фильмы телекомпаниями России, Австрии, Италии, Германии, Франции, Польши и т. д.
Активизации использования документов ГУПВИ способствует работа
по рассекречиванию архивной информации, начатая в 1992 г. Эта работа
ведется комиссией, в состав которой включены сотрудники Центра, представители Министерства безопасности и внутренних дел, Роскомархива.
Всего рассекречено 2 523 492 д[ела]. Среди рассекреченных документов — 
директивные указания и планы работ ГУПВИ, материалы обследований
лагерей. Основное число рассекреченных документов представляют учетные дела на освобожденных и умерших военнопленных.
5. Международная деятельность.
Перечень договоров и соглашений ЦХИДК
в области международного сотрудничества.
1. Договор о сотрудничестве со Всеяпонской ассоциацией бывших военнопленных по вопросу о выдаче справок о труде от 20.01.1992 г.
2. Договор с британской компанией «Фак Гейт Паблишинг Лимитед» о предоставлении прав коммерческого использования документов
от 23.11.1992 г.
3. Договор с Американским историческим музеем памяти жертв нацизма
«Холокост» о микрофильмировании архивных документов от 10.06.1992 г.
4. Памятная записка о предоставлении в распоряжение Государственного бюро по репатриации Венгерской Республики данных об умерших
в СССР венгерских военнопленных, интернированных и осужденных советскими судебными органами. Сентябрь 1991 г.
5. Договор с Германией о создании базы данных на осужденных немецких военнопленных периода Второй мировой войны. Сентябрь 1993 г.
6. Договор с Люксембургом о создании базы данных на люксембургских военнопленных периода Второй мировой войны. Сентябрь 1993 г.
6. Организационная и научно-методическая работа.
В 1992 г. Центр пересмотрел и переутвердил организационную структуру, штатное расписание, провел переутверждение кадров.
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Утвержденная приказом директора Центра № 10 от 07.09.[19]92 г. структура ориентирована на решение его основных задач и функций на современном этапе деятельности, прежде всего, на усиление деятельности по использованию, публикации и по обеспечению сохранности документов.
Она включает шесть функциональных подразделений, призванных реализовать деятельность Центра по направлениям:
— обеспечение сохранности и учет документов;
— использование и публикация документов;
— создание и развитие поисковых систем;
— создание и развитие автоматизированных архивных технологий;
— обеспечение административно-организационной работы;
— отдел ГУПВИ МВД СССР с двумя архивохранилищами.
Первые четыре структурных подразделения активно участвуют в подготовке документов французского и немецкого происхождения для передачи за рубеж, это является наиболее острой и труднорешаемой проблемой.
Руководство Центра прекрасно понимает необходимость осуществления
последовательных операций, связанных с изучением состава и содержания фондов, представляющих интерес для России и гос[ударст]в бывшего
СССР, подготовкой документов к копированию, непосредственно с копированием, изысканием средств на осуществление этой комплексной работы. Эта проблема поэтапно решается с соблюдением интересов архивного дела России и зарубежных ее партнеров.
В связи с этой работой были проведены следующие оргметодические
мероприятия:
— организована комиссия по подготовке к передаче документальных
материалов немецкого и французского происхождения;
— составлены планы мероприятий по организации передачи фондов
немецкого происхождения в Германию и фондов французского происхождения во Францию.
В соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о сотрудничестве
в области государственных архивов от 12 ноября 1922 г. и соглашением
между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о выявлении и возвращении архивных документов
от 12 ноября 1992 г. Центр хранения историко-документальных коллекций
передал Французской Республике копии 587 описей (в 688 томах) 273 фондов французского происхождения, хранящихся в ЦХИДК.
В Центре продолжает работу Экспертная комиссия сотрудников Российской Академии наук и Министерства безопасности по оценке документов, хранящихся в ЦХИДК. Составляются экспертные заключения, перечни дел и фондов, подлежащих микрофильмированию.
Проведена переработка ранее действующего положения об архиве. Новое положение Центра учитывает новые аспекты «Примерного положения о российском госархиве, Центре хранения документации» и в целом
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предусматривает самостоятельное решение Центром вопросов управления, использования документов, взаимоотношений с потребителями информации, дополнительного финансирования за счет выполнения платных услуг. В настоящее время Положение утверждено, зарегистрировано
в установленном порядке.
Центр располагает необходимой организационно-методической базой
для рациональной постановки планирования, отчетности и учета работы. Применяемая методика планирования, учета и отчетности о работе
позволяет контролировать как ход выполнения плановых показателей
в целом, так и работу конкретных подразделений и исполнителей.
Упорядочению этой работы способствовало введение единых форм
плана-отчета для структурного подразделения, архивохранилища с типовым набором выполняемых видов работ, указанием единиц измерения,
форм расчета трудозатрат.
Значительную роль в жизни Центра играет дирекция. Состав дирекции утвержден, имеются утвержденные планы дирекции. Активно работает в Центре комиссия по научно-методической работе. За текущий год
проведено пять заседаний по различным актуальным вопросам деятельности ЦХИДК.
Тем не менее, следует больше внимания уделять правовым аспектам
структурных подразделений, анализу планово-отчетной документации,
повышению роли дирекции, усилению ее организующей роли в выработке коллегиальных решений.
7. Организационная структура. Штат и кадры. Делопроизводство.
Структура ЦХИДК утверждена приказом директора № 10 от 07.09.[19]92 г.
Она включает следующие функциональные подразделения:
7.1. Отдел обеспечения сохранности и учета документов в составе 11 сотрудников. В том числе:
— архивохранилища немецких трофейных фондов I группы в составе 2 сотрудников;
— архивохранилища французских и польских трофейных фондов I группы в составе 5 сотрудников;
— архивохранилища микрофотокопий I группы в составе 2 сотрудников;
7.2. Отдел использования и публикации документов в составе 11 сотрудников;
7.3. Отдел поисковых систем в составе 4 сотрудников;
7.4. Отдел фондов ГУПВИ МВД СССР в составе 14 сотрудников.
В том числе:
— архивохранилища фондов ГУПВИ МВД СССР I группы в составе 3 сотрудников;
— архивохранилища учетных картотек на военнопленных и интернированных I группы в составе 2 сотрудников;
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7.5. Отдел административно-организационный в составе 7 сотрудников;
7.6. Сектор автоматизированной архивной технологии в составе 7 сотрудников;
Структурные подразделения действуют в соответствии с положениями и должностными инструкциями, утвержденными на заседании дирекции от 28 мая 1993 г.
Всего в ЦХИДК по штату — 64 сотрудника.
Из них: руководящий состав Центра и структурных подразделений — 
17 чел.; научный состав (научные сотрудники) — 4
 чел.; специалисты (архивисты, археографы, хранители фондов) — 36 чел.; инженерно-технический состав — 2 чел.; младший обслуживающий персонал (уборщицы,
дворники, подсобные рабочие) — 6 чел.
Вакансии по состоянию на 2 сентября 1993 г.:
— археограф 1-й категории — в отделе использования и публикации
документов;
— архивист 2-й категории — в том же отделе;
— архивист 2-й категории — в административно-организационном
отделе;
— лифтер;
На 1-м листе документа, в верхней части имеется машинописный текст:
«Утверждаю. Руководитель Государственной архивной службы России Р. Г. Пихоя. 01.10.1993 г.».
РГВА. Ф. А. Оп. 1п. Д. 186. Л. 64–77. Подлинник.

№ 18
Текст выступления зав. отделом хранения документов
ЦХИДК Т. А. Васильевой «Документы трофейных
архивов об архивной россике» на научно-практической
конференции «Проблемы зарубежной архивной россики»
21–22 декабря 1993 г.a

a

Уважаемые коллеги!
Центр хранения историко-документальных коллекций (бывш. Особый
архив) был создан в 1946 г. на базе документов, вывезенных Советской армией в качестве трофеев с территории Польши, Чехословакии и в бóльшей
своей части из Германии в последние месяцы войны.
Коллекции документов, хранящиеся в Центре, уникальны по своему составу и содержанию. Раскрывая многие страницы европейской истории
Датировано по времени проведения конференции.
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между двумя мировыми войнами, истории стран Европы, международных
отношений, общественных движений, документы Центра уникальны еще
и потому, что содержат информацию о фактах вывоза германскими службами с территории России, Украины, Крыма, др. республик бывшего Советского Союза архивов, библиотек, фондов музеев и отдельных коллекций.
Документы, в которых имеется информация о вывозе, ценны тем, что
они являются подлинными свидетельствами факта вывоза и как оригиналы (авторами документов были германские военнослужащие) имеют
еще и юридический статус.
Приступая к работе по выявлению таких материалов, свидетельств
о фактах вывоза и утраченных документах, необходимо было изучить
деятельность германских специальных служб по сбору трофейных документов. По счастливой случайности информацию по этому вопросу дали
сами немецкие документы, хранящиеся в нашем Центре.
Картина этой деятельности была следующей. Сбор документальных
материалов, который вели подразделения германской армии, был в основе своей централизован и проходил под эгидой находившегося в Потсдаме начальника военных архивов. Ему подчинялись все военные архивы,
в том числе военный архив в Потсдаме с филиалами в Данциге и Праге, архивы в Дрездене, Мюнхене, Штуттгарте, а также военный архив в Вене (образован после аншлюса Австрии). На должности начальника германских
военных архивов находился до 1944 г. генерал фон Рабенау56, а с 1944 г. — 
генерал Рупперт57. Начальник военных архивов имел штат своих уполномоченных при командовании германской армии в оккупированных странах
и которым поручался сбор и пересылка захваченных документальных материалов в военные архивы Германии. В частности, военный архив в Потсдаме в годы войны концентрировал документы, захваченные во Франции,
Бельгии, Голландии, Люксембурге, Норвегии, Дании, Румынии. Для этого в архиве был создан отдел комплектования с названием «Запад». Документальные материалы, вывезенные с территории Польши, Советского Союза и Югославии, направлялись в филиал Потсдамского военного
архива в Данциге. Филиал архива в Праге собирал документы оккупированной Чехословакии.
Таким образом, эти сведения о деятельности германских служб по сбору трофейных материалов помогли определить нам комплекс немецких
документов, хранящиеся в нашем Центре, в которых могла быть информация о фактах вывоза материалов с территории Советского Союза и России.
К таким комплексам относятся коллекции материалов Центра, характеризующие деятельность ведомства начальника военных архивов и самого военного архива в Потсдаме, Имперского архива, военного архива
в Данциге и оперативного штаба Розенберга58. К сожалению, последняя
коллекция, на которую можно было бы возлагать большие надежды,
в информативном плане небогата (76 ед.хр.). Остается только позавидовать нашим коллегам в Центральном государственном архиве Украи-

671

Раздел № 6

a
b
c
d

ны, которые хранят аналогичную коллекцию более богатую информацией по вывозу с территории СССР архивов, фондов библиотек и музеев
(858 ед.хр.) — Ф. 3676, Оп. 1, д. 106, 225 — информация о вывозе архивов
Новгорода, Смоленска, Брянска.
Как известно, оперативный штаб Альфреда Розенберга59 занимался вывозом культурных ценностей очень активно, имел разветвленную сеть специальных команд. В связи с этим у нас возникла идея собрать в один справочник, типа описи, информацию о деятельности штаба Розенберга, имеющуюся
в трех архивах — в Центре хранения историко-документальных коллекций, Центральном государственном архиве Украины (ф. 3676) и Федеральном архиве в Кобленце (Германия, Ф. R6), (Белоруссия, Прибалтика — ?a).
Такой справочник на наш взгляд поможет сделать поиск утраченных
документов более адресным.
Теперь о конкретных свидетельствах и фактах вывоза документальных
ценностей. Такие факты, как уже говорилось, проходят по немецкой группе документов Центра хранения историко-документальных коллекций.
Центром составлен перечень документальных свидетельств о вывозе культурных ценностей в период Великой Отечественной войны. В нем
30 позиций. Это документы о захвате фондов Военно-исторического [архива], Архива древних актов и Исторического музея в Киеве, архивов Новгорода, фондов музеев в Днепропетровске, книг из библиотек Курска, Риги,
Воронежа, Киевской Лавры, Карадачаb (под Феодосией). Этот перечень был
направлен Центром в Министерство культуры и в Росархив. В основном,
эти свидетельства касаются Украины, Крыма, Прибалтики.
Чрезвычайную ценность поэтому представляет каждый выявленный
документ о вывозе архивов с территории России, и каждый такой документ мы стремимся опубликовать в историко-публицистических журналах «Родина», «Источник», «Исторический архив», «Отечественные архивы». Цель одна — дать возможность всем заинтересованным в поиске
утраченного пользоваться этой информацией.
Вот, к примеру, в Центре выявлен немецкий документ, составленный одним из подразделений оперативного штаба Розенберга в сентябре 1942 г.
Это отчет об обработке и вывозе из Новгородского кремля архива и библиотеки новгородской Софииc. Документ даже не нуждается в подробных
комментариях, т. к. в нем конкретно указаны адресаты, которым направлялись вывозимые материалы. Среди адресатов проф[ессор] Энгель (археологические материалы), доктор Тиле, доктор Хайдинг (этнографические материалы). Из 33 892 томов, вывезенных из Новгорода, 27 658 томов
были направлены в ландесбиблиотекуd. Среди них — церковные книги,

Так в документе.
Так в документе.
Имеется в виду собор Святой Софии — главный православный храм Великого Новгорода, построенный в 1045–
1050 гг. Один из древнейших храмов на территории России.
Landesbibliothek (нем.) — земельная библиотека.
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евангелии, библии (1263 тома), редкие книги и первые издания (585 томов), книги по этнографии, археологии, нумизматике, геральдике, географические карты (около 2 тыс.).
Эти сведения позволяют наметить первые шаги поиска утраченной национальной реликвии. (См. журнал «Родина» № 8–9, 1992).
Другой пример связан с отправкой из царского дворца в Гатчине многотомной (свыше 32 томов)«Книги посетителей» великого князя Георгия
Александровича, брата Николая II, умершего в 1899 г. Книга привлекла
внимание немецких специалистов еще и тем, что в ней имелись автографы рейхсканцлера Бисмарка и Мольтке60. Этот факт вывоза подтверждается перепиской и письмом от 15 января 1942 г., направляющим собрание книг в военный архив в Потсдаме. (см. журнал «Родина» № … a, 1993).
В настоящее время нами выявлена переписка за декабрь 1941 г. одного из германских армейских подразделений об отправке в военный архив
в Потсдаме документов, захваченных в Петергофе, по истории дореволюционной России — о
 тчеты губернаторов Подольской, Бессарабской и Екатеринославской губерний о состоянии дел за 1914–[19]15 гг., и книгу воспоминаний русского генерала о войне 1905 г.
В заключение следует сказать, что каждое новое свидетельство и выявленный факт вывоза документов отечественной истории активизирует дальнейшую работу по поиску.
Не лишне будет заметить, что пример коллег из Бремена, работающих
во многих архивах, в т. ч. и в Центре, стимулирует наши поиски утраченных ценностей.
Хочется выразить благодарность коллегам Федерального архива в Кобленце, предоставившим ЦХИДК ряд описей и книгу фондов своего архива.
Т. А. Васильева

РГВА. Справочно-информационный фонд. Подлинник.

№ 19
«Москва возвращает Парижу шесть с половиной
километров секретных архивов» — интервью
председателя Росархива Р. Г. Пихоя газете «Известия»b
г. Париж

a
b

5 февраля 1994 г.

Два первых грузовика с французскими архивами незаметно покинули
Москву и взяли курс на Париж. За ними в ближайшее время тем же маршрутом проследуют другие.

Так в документе. Номер журнала не указан.
Интервью было опубликовано в газете «Известия» № 22 от 5 февраля 1994 г.
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— Начало положено, — з аявил председатель Госкомархива России Рудольф Пихоя. — Мы подписали соглашение и возвращаем французские
документы, которые хранились в Москве.
На протяжении полувека эти материалы весом в 20 т находились в Особом архиве, занимая 6,5 км полок. Все они в прекрасном состоянии — обработаны, описаны, переплетены и готовы к использованию.
С середины [19]50-х гг. французы пытались вернуть их себе, но только в 1991-м было подписано первое соглашение, за которым последовало несколько других. К концу 1994-го все 20 т будут возвращены Франции. Надо ли говорить о том, с каким нетерпением здесь ждут прибытия
документов, которые прольют дополнительный свет на многие важнейшие события XVIII–XX вв. Среди них, рассказывал мне в свое время в Париже заместитель председателя Госкомархива Владимир Козлов61, хранится немало «бомб», которые потребуют бережного с собой обращения.
Эти «бомбы» заложены в личных архивах 50 таких видных деятелей,
как Леон Блюм62, Жюль Мок63, Андре Моруа64, семьи Ротшильдов, в материалах масонских лож за два с половиной столетия, французского монархического движения, наконец, в 300 тыс. дел 2-го Бюро — французской
контрразведки. Тысячи полицейских докладов и доносов посвящены журналистам. Пресса находилась под особым приглядом полиции, которая
была в курсе всего, что происходило в редакциях газет.
Историки, несомненно, найдут сенсационные материалы о деятельности коммунистического и фашистского движений во Франции. Неизвестные факты позволят им по-новому оценить деятельность политических
партий, профсоюзов, отдельных деятелей.
Каким же образом все эти документы попали на полки Особого архива? Они были вывезены фашистами в годы Второй мировой войны,
а в 1945 г. обнаружены советскими солдатами в Чехословакии и в Польше. Историку Патрисии Кеннеди Гримстед из Гарвардского университета
удалось, опираясь на советские источники, восстановить путь следования архивов. Они попали в старинный замок в Горной Либшаве (к северу от Праги). В телеграммах, адресованных в Москву, говорится о том,
что найдены досье, посвященные Сталину, Молотову, Калинину, Кагановичу 65, советской обороне и экономике. Часть документов немцы успели уничтожить.
По приказу Лаврентия Берии архивы были доставлены в Москву. НКВД
собирался использовать оказавшуюся в его распоряжении информацию
для вербовки французских деятелей, главным образом тех, кто поддерживал тайные связи с нацистами.
…Переговоры между Москвой и Парижем о возвращении архивов растянулись на несколько лет. Наша сторона попросила в обмен на передачу
бесценных материалов помочь в оснащении российских архивов оборудованием для микрофильмирования, читальными аппаратами, ксероксами, компьютерами. Мы также хотели при содействии французов отмикро-
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фильмировать отдаваемые документы с тем, чтобы российские историки
имели к ним доступ.
Однако тогдашний директор французских Национальных архивов Жан
Фавье, который на днях возглавил Национальную библиотеку, утверждал,
что так, мол, ставить вопрос «нецивилизованно» и что «мы не собираемся платить за то, что у нас украли»…
В итоге французская сторона взяла на себя обязательство провести
за свой счет — «в пределах своих бюджетных возможностей» — микрофильмирование интересующих Россию документов.
РГВА. Справочно-информационный фонд. Типографский экз.

№ 20
Отчет о проведении научной конференции
«Проблемы войны и мира в политике стран
Европы (1914–1945 гг.). По материалам ЦХИДК»,
приуроченной к 50-летию образования Центра
Не ранее 22 марта 1996 г.a

a

21 марта 1996 г. в Центре хранения историко-документальной коллекции была проведена научная конференция на тему «Проблемы войны и мира в политике стран Европы 1914–1945 гг.). По материалам ЦХИДК».
Она была приурочена к 50-летию со дня образования Центра, юбилей которого отмечался 22 марта 1996 г. В работе конференции участвовали сотрудники Центра, руководящие работники Росархива, преподаватели МГУ,
историки научно-исследовательских институтов.
Юбилейный характер конференции в известной степени сказался
на тематике докладов и выступлений. С проблемным докладом по истории архива, его современном положении и перспективах развития выступил директор ЦХИДК, доктор исторических наук, профессор М. М. Мухамеджанов. Докладчик отметил, что история Центра делится на два
периода: первый — с о времени создания Центрального государственного [особого] архива до 1992 г., когда архив был закрытым учреждением
и его материалы были на секретном хранении; второй — с 1992 г. по настоящее время, когда Особый архив был переименован в Центр хранения историко-документальных коллекций и его документы стали доступны для исследователей. Закрытость архива определялась не тем,
что в нем хранились секретные документы, а международными политическими отношениями. В Особом архиве хранились документы иностранного происхождения, перемещенные в СССР после Второй мировой
Датировано по содержанию.

675

Раздел № 6

«Трофейный архив». Центральный государственный особый архив

войны. Советское руководство скрывало от соотечественников и международной общественности наличие этих архивных материалов. На новом этапе своего развития перед ЦХИДК стоят задачи широкого использования документов в научных, педагогических и практических целях,
расширения источниковой базы отечественных и зарубежных исторических исследований. Будущее Центра во многом зависит от того, как
будет решаться правительством России вопрос о возвращении перемещенных в итоге Второй мировой войны культурных ценностей, в том
числе архивов.
В сообщении зам. директора Центра В. И. Коротаева основное внимание
было уделено специфике комплектования документов Особого архива.
Иностранное происхождение фондов и коллекций, хранящихся в архиве,
во многом определило специфику научно-справочного аппарата и порядок работы с документами.
В выступлениях д. и. н. В. П. Козлова, профессора М. И. Семиряги, профессора Г. Ф. Матвеева, профессора Л. А. Безыменского, к. и. н. В. Н. Прибыткова, к. и. н. Т. А. Васильевой, С. С. Поповой освещались вопросы, относящиеся к теме конференции. Подчеркивалось, что документы ЦХИДК дают
возможность по-новому оценить некоторые известные события, а также
выявить факты, ранее неизвестные историкам. В связи с этим особенно
актуальной является задача публикации документов ЦХИДК.
Среди документов Центра большую актуальность представляют фонды Главного управления по делам военнопленных и интернированных
МВД СССР. В сообщениях И. В. Безбородовой, Л. А. Пыловой и О. А. Зайцевой раскрывались малоизученные вопросы деятельности ГУПВИ и источниковедческие аспекты изучения учетных дел военнопленных и интернированных.
После прослушивания основных выступлений развернулась оживленная дискуссия по поставленным вопросам.
По общему мнению участников конференции она прошла на высоком
научно-теоретическом уровне.
Приложение

Программа конференции

Во время конференции будет развернута выставка «50 лет ЦХИДК»,
а также будут экспонировать некоторые, наиболее ценные и уникальные
документы.
Порядок выступлений:
Открытие конференции.

1. ЦХИДК: вчера, сегодня, завтра. — Мухамеджанов М. М.
2. История создания и специфика комплектования документов Особого архива. — Коротаев В. И. (зам. директора ЦХИДК)
3. Монархическое самодержавие в эмиграции. — проф[ессор] Гиленсен В. М.
4. Русская освободительная армия (по документам ЦХИДК). — проф[ессор] Семиряга М. И.
5. Судьбы иностранных военнопленных во Второй мировой войне. — 
проф[ессор] Карнер Ш. (Университет г. Граца)
6. Русская православная диаспора за рубежом и нацистское государство 1933–1945 гг. — Никитин А. К. (Институт всеобщей истории РАН)
7. Учетные дела военнопленных как исторический источник и методы
их обработки. — Безбородова И. В. (ЦХИДК)
8. Управление концлагерей во время Второй мировой войны. — д-р Кляйн
П. (Институт социальных исследований, Берлин)
9. Польские интернированные в СССР. 1944–1949 гг. — Зайцева О. А.
(ЦХИДК)
10. Некоторые вопросы польско-советских отношений (1920–1939 гг.). — 
д. и. н. Матвеев Г. Ф. (МГУ)
11. Проблемы россики по документам ЦХИДК. — Васильева Т. А. (ЦХИДК)
12. Документы ГУПВИ и их научное использование. — Носырева Л. Л.
(ЦХИДК)
13. История создания сети ГУПВИ МВД СССР. — Пылова Л. А. (ЦХИДК)
14. Неизвестные страницы русской истории по французским трофейным документам. — Попова С. С. (ЦХИДК)
Дискуссия.

РГВА. Ф. «А». Оп. 1п. Д. 185. Копия.

«Проблемы войны и мира в политике стран Европы (1914–1945).
По материалам ЦХИДК»
Дата — 21.03.[19]96 г.
Время — 10:00–14:00 с одним перерывом
Регламент:
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Для сообщений — 10–12 мин.
Для выступлений в дискуссии — 5 мин.
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Примечания

1

Сигуранца (рум. siguranţă —
 езопасность) — тайная полиция
б
в Королевстве Румыния, существовавшая в 1921–1944 гг. Главной задачей сигуранцы была борьба с партиями и организациями, оппозиционными
официальной власти.
2
Литовская метрика (сокр. от Метрика
Великого княжества Литовского; от лат.
matricula — канцелярская книга) — собрание специфических материалов (тетрадей, книг) канцелярии Великого княжества Литовского XV–XVIII вв. с копиями
документов, издаваемых от имени великого князя, рады и сеймов. Кроме того,
в состав метрики входили и некоторые
др. материалы, в частности перевод ярлыков крымских ханов, списки с московских дипломатических документов, документы делопроизводства. Во время
Смуты в России в состав Литовской метрики вошли документы Царского архива, вывезенные из России польско-литовскими интервентами. Дошедшие до нас
книги Литовской метрики хранятся преимущественно в РГАДА в Москве, существенная часть материалов хранится
в Архиве древних актов в Варшаве, в архивах и библиотеках Вильнюса, Киева
и Санкт-Петербурга.
3
Антонеску Ион Виктор (рум. Victor
Antonescu Ion) — румынский
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государственный и военный деятель.
Маршал, премьер-министр и кондукэтор
Румынии в 1940–1944 гг.
4
Так в документе. Правильно —
округ Хабельшвердт (нем. Habel
schwerdt). В 1945 г. был включен в состав Польши, ныне — г. БыстшицаКлодзка на юго-западе Польши,
в Нижнесилезском воеводстве.
5
Страна Шлараффия (старонемец.
sluraff — лентяй) — сказочная страна
немецких сказок с молочными реками
и кисельными берегами.
6
Биографию Б. И. Мусатова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
7
Папен Франц, фон (нем. Franz von
Papen) — немецкий государственный
и политический деятель, дипломат.
8
Фольксдойче (нем. Volksdeutsche) —
до 1945 г. обозначение «этнических немцев», родившихся и живших за пределами Германии.
9
Мамулов (Мамулян) С. С. — с 24 апреля 1946 г. по 12 марта 1953 г. — зам.
министра внутренних дел СССР. В этом
качестве курировал Главное архивное
управление МВД.
10
«Секретная разведывательная служба МИД Великобритании» (англ. Secret
Intelligence Service) — служба внешнеполитической разведки Великобритании.

11

Биографию И. Н. Каверина
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
12
Ротари Интернэшнл (англ. Rotary
International) — международная неправительственная ассоциация, объединяющая Ротари-клубы по всему миру.
Ротари-клубы позиционируют себя как
нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости
от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов.
13
Сабуров М. З. — советский партийный и государственный деятель.
С февраля 1955 г. по июль 1957 г. —
1-й зам. председателя Совмина СССР.
14
Коробов А. В. — советский государственный деятель. С 29 июня 1953 г.
по 1 июля 1958 г. — управляющий делами Совмина СССР.
15
Биографию И. С. Назина
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
16
Мао Цзэдун — китайский государственный и политический деятель. 1-й Председатель ЦК КП Китая
(с 20 марта 1943 г. по 9 сентября 1976 г.),
1-й Председатель КНР (с 27 сентября
1954 г. по 27 апреля 1959 г.).
17
Хо Ши Мин — вьетнамский государственный, политический, военный и партийный деятель. Видный
деятель Коминтерна, основатель
Коммунистической партии Вьетнама
(1930) и Коммунистической партии Индокитая (1930), создатель
Вьетминя (1941), руководитель августовской революции (1945), 1-й президент Демократической Республики
Вьетнам (1945–1969), 1-й премьер-министр Демократической Республики
Вьетнам (1945–1955) и создатель

Национального фронта освобождения
Южного Вьетнама («Вьетконга») (1960).
18
Тольятти Пальмиро — деятель
итальянского и мирового коммунистического движения.
19
Пик Вильгельм — деятель германского и международного рабочего движения, германский государственный
и партийный деятель.
20
Аденауэр Конрад — германский политический и государственный деятель. Один из инициаторов создания
Христианско-демократического союза.
Канцлер ФРГ в 1949–1963 гг.
21
Шпейдель Ганс — немецкий военачальник, генерал-лейтенант.
22
Мухитдинов Н. А. — советский государственный и партийный деятель, с 17 декабря 1957 г. по 31 октября 1961 г. — член Президиума ЦК КПСС
и одновременно секретарь ЦК КПСС.
23
IV Интернационал — международная организация троцкистов. Создан
в сентябре 1938 г. Л. Д. Троцким и его
сторонниками. В основу идеологической
доктрины легли политические взгляды
Троцкого о мировой пролетарской революции, повсеместном свержении империализма и капитализма, строительстве
социализма и вооруженном восстании
как средстве достижения этих целей.
Троцкисты критиковали деятельность
Коммунистического интернационала
и Социалистического интернационала
как противоречащую интересам рабочего класса и мировой революции.
24
Дурденевский В. Н. — российский
и советский правовед. В 1944–1961 гг. —
эксперт-консультант договорно-правового отдела МИД СССР. Участвовал
в качестве эксперта делегации СССР
в Потсдамской конференции, Парижской
мирной конференции, двух сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН и т. д.
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Лавров П. Л. — российский философ, социолог, публицист, один из идеологов народничества.
26
Арагон Луи — французский писатель, поэт, общественный деятель.
27
Мишель Жорж-Мишель — французский художник, журналист, прозаик, переводчик английских и американских авторов.
28
Пикассо Пабло — испанский
и французский художник.
29
Голль Шарль, де — французский
государственный и военный деятель.
Президент Франции в 1959–1969 гг.
30
Биографию А. Ф. Бутенко
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
31
Биографию В. Н. Прибыткова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
32
Постановление ЦК КПСС
«О 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
от 13 декабря 1979 г.
33
Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы»
от 26 апреля 1979 г.
34
Крит В. А. — полковник
РИА, инструктор Инженерной
школы в Петрограде. В июле
1917 г. В. И. Ленин скрывался у него
в Мустамяки (ныне — п. Горьковское
в Полянском сельском поселении
Выборгского р-на Ленинградской
области).
35
ГФП — Тайная полевая полиция
или Тайная военная полиция (нем.
GFP — Geheime Feldpolizei) — секретная
военная полиция Третьего рейха.
36
«Неделя» — еженедельная газета, издававшаяся в СССР и России
(1960–1995), иллюстрированное приложение к газете «Известия».
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37

Биографию А. С. Прокопенко
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
38
Центральный государственный особый архив был переименован в Центр
хранения историко-документальных
коллекций на основании Постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 июня 1992 г. № 430 «Об утверждении “Положения о Комитете по делам
архивов при Правительстве Российской
Федерации и сети федеральных государственных архивов и центров хранения
документации”». См. раздел № 5 документ № 1
39
Биографию В. Н. Бондарева
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
40
Так в документе. Вероятно, имеется в виду замок семьи Альтханн
(нем. Althann) в Вёльфельсдорф
(нем. Wölfelsdorf), ныне Вилканов —
деревня в составе г. Быстшица-Клодзка
(бывший Хабельшвердт).
41
Паулюс Фридрих — германский
военачальник, генерал-фельдмаршал. Осуществлял общее руководство наступлением германских войск
на Сталинград. 31 января 1943 г. сдался
в плен с частью 6-й армии.
42
Ратенау Вальтер — германский промышленник и либеральный политик еврейского происхождения, министр иностранных дел Германии с 1 февраля
по 24 июня 1922 г.
43
Вирт Карл Йозеф — германский государственный и политический деятель. В 1921–1922 гг. — рейхсканцлер
Германии.
44
Бисмарк Отто, фон — германский
государственный деятель и дипломат.
Первый канцлер Германской империи.
45
Гёте Иоганн Вольфганг, фон —
немецкий писатель, мыслитель,
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естествоиспытатель, почетный член
Петербургской АН (1926).
46
Генрих Гейне — немецкий поэт, прозаик, критик публицист.
47
Имеется в виду Л. Л. Седов, старший
сын Льва Троцкого.
48
Шляпников А. Г. («Александр»,
«Беленин») — российский революционер, советский государственный деятель, первый народный комиссар труда
РСФСР (1917–1918), лидер группы «рабочей оппозиции».
49
Брежнев Л. И. — советский государственный и партийный деятель.
1-й (1964 г., с 1966 г. — Генеральный)
секретарь ЦК КПСС до 1982 г.
Председатель Президиума ВС СССР
с 1977 г. по 1982 г.
50
Хонеккер Эрих — германский государственный и политический деятель. С 1971 г. — 1-й (с 1976 г. —
Генеральный) секретарь СЕПГ.
С 1976 г. — председатель Госсовета
ГДР. Смещен со всех постов
18 октября 1989 г.
51
Геббельс Пауль Йозеф — германский государственный деятель,
один из ближайших сподвижников А. Гитлера. Гауляйтер в Берлине
с 1926 г. и начальник Управления пропаганды НСДАП с 1930 г. С 1933 г.
по 1945 г. — рейхсминистр народного просвещения и пропаганды
Германии. Имперский комиссар обороны Берлина (16 ноября 1942 — 1 мая
1945). Имперский уполномоченный
по тотальной военной мобилизации
(27 июля 1944 — 1 мая 1945).
52
Ирвинг Дэвид — британский писатель, отрицатель Холокоста.
53
Шевченко Т. Г. — украинский поэт,
живописец, график, общественный деятель. Писал на русском и украинском
языках.
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Имеются в виду Алексей Алексеевич
и Павел Алексеевич Игнатьевы, представители русской военной миссии во Франции
во время Первой мировой войны.
55
Биографию М. М. Мухамеджанова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
56
Рабенау Фридрих, фон — немецкий
генерал, теолог, противник националсоциализма. С 1937 г. по 1942 г. — начальник Военных архивов в Потсдаме.
57
Рупперт Карл — начальник Военных
архивов в Потсдаме с 1942 г. и до мая
1945 г.
58
Оперативный штаб рейхсляйтера
Розенберга — нацистская организация,
занимавшаяся конфискацией и вывозом
культурных ценностей с оккупированных территорий.
59
Розенберг Альфред Эрнст — государственный и политический деятель
нацистской Германии. Руководитель
внешнеполитического управления НСДАП (1 апреля 1933 — 19 мая
1945), рейхсляйтер (2 июня 1933 —
19 мая 1945), уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным
и мировоззренческим воспитанием
НСДАП (24 января 1934 — 30 апреля 1945), рейхсминистр восточных оккупированных территорий (17 июля
1941 — 19 мая 1945).
60
Вероятно, имеется в виду Мольтке
Хельмут Карл Бернхард, фон (старший) — прусский и германский военный деятель, военный теоретик и историк, генерал-фельдмаршал, соратник
О. фон Бисмарка.
61
Козлов В. П. — в 1992–1996 гг. —
зам. руководителя Государственной
архивной службы России, с 1996 г.
по 2009 г. — руководитель Федеральной
архивной службы России (с 2004 г. —
Федеральное архивное агентство).
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Блюм Андрэ Леон — французский
политический и государственный деятель. Премьер-министр
Франции (4 июня 1936 — 22 июня
1927; 13 марта — 10 апреля 1938).
Председатель Временного правительства Французской республики (16 декабря 1946 — 22 января 1947)
63
Мок Жюль Сальвадор — французский политический и государственный
деятель. В 1937 г. был назначен зам. госсекретаря в правительстве Л. Блюма,
с 1938 г. — министр общественных работ. Во время Второй мировой войны,

после вторжения вермахта во Францию,
за критику режима Виши был посажен
в тюрьму, но вскоре отпущен. Член движения Сопротивления. После войны занимал различные министерские должности (в том числе министра обороны
и министра внутренних дел).
64
Моруа Андре — французский
писатель.
65
Каганович Л. М. — советский партийный и государственный деятель.
Заместитель / Первый заместитель
Председателя СНК СССР / Совета министров СССР (1938–1957).
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№1
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 марта 1999 г. № 283
«О федеральных государственных архивах»

«Об утверждении “Положения о Комитете по делам архивов при Правительстве Российской Федерации и сети федеральных государственных
архивов и центров хранения документации”» и пункт 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 575
«О создании Российского государственного архива научно-технической документации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 25, ст. 2395).

г. Москва

15 марта 1999 г.

В целях совершенствования организации хранения, комплектования
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Принять предложения Федеральной архивной службы России, согласованные с Министерством государственного имущества Российской
Федерации:
а) о реорганизации федеральных государственных архивов, центров
хранения документации и организаций, расположенных в г. Москве:
Государственного архива Российской Федерации — п утем присоединения к нему Научной библиотеки федеральных архивов;
Российского государственного архива научно-технической документации — п утем присоединения к нему Лаборатории микрофотокопирования и реставрации документов федеральных архивов;
Российского государственного военного архива — п
 утем присоединения к нему Центра хранения историко-документальных коллекций;
Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории и Центра хранения документов молодежных организаций — п утем
слияния и создания на их базе Российского государственного архива социально-политической истории;
Российского государственного исторического архива (г. Санкт-Петербург) — п утем присоединения к нему Центра по обеспечению сохранности документов Архивного фонда России (г. Санкт-Петербург);
б) о переименовании Центра хранения современной документации
(г. Москва) в Российский государственный архив новейшей истории.
2. Федеральной архивной службе России по согласованию с Министерством государственного имущества Российской Федерации осуществить
в 3-месячный срок мероприятия, связанные с реализацией настоящего
постановления, обеспечив в соответствии с действующим законодательством решение организационных, административных, имущественных,
финансовых и иных вопросов, связанных с высвобождением работников
и реорганизацией указанных в пункте 1 настоящего постановления федеральных государственных архивов, центров хранения документации
и организаций.
3. Утвердить прилагаемую структуру сети федеральных государственных архивов.
4. Признать утратившими силу пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 24 июня 1992 г. № 430
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Председатель Правительства
Российской Федерации

РГВА. Справочно-информационный фонд. Копия.

Е. Примаков

№2
Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова1
«О введении в действие “Положения о Российском
государственном военном архиве (РГВА)”»
г. Москва
№1

1 июля 1999 г.

В связи с реорганизацией РГВА путем присоединения к нему ЦХИДК,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.03.[19]99 № 283
«О федеральных архивах» и приказом Росархива от 15.04.[19]99 № 19
П о с т а н о в и л и :
1. Ввести в действие «Положение о Российском государственном военном архиве (РГВА)», утвержденное 22.06.[19]99 г.
2. Руководителям структурных подразделений в соответствии с «Положением о РГВА» подготовить положения о структурных подразделениях до 1 октября с. г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора РГВА
Двойных Л. В.
Директор РГВА

В. Н. Кузеленков

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1022. Л. 1. Подлинник.
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№3
Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова «О введении
в действие структуры и штатного расписания РГВА»
1 июля 1999 г.

г. Москва
№2

В связи с реорганизацией РГВА путем присоединения к нему ЦХИДК,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.03.[19]99 г.
№ 283 «О федеральных архивах» и приказом Росархива от 15.04.[19]99 г.
№ 19 П о с т а н о в и л и :
Ввести в действие структуру и штатное расписание РГВА с 1 июля
1999 г. согласно приложению.
Приложение: по тексту на 10 лл.
Директор РГВА

Приложение

Согласовано
Руководитель Росархива
В. П. Козловa
22 июня 1999 г.

Структура
реорганизованного РГВА

a
b

Утверждаю
И. о. директора РГВА
В. Н. Кузеленков b
22 июня 1999 г.

— Организационно-методический отдел:
участки (группы) в составе отдела:
— организационно-плановый;
— организации научно-исследовательской и методической работы (со справочно-информационным фондом);
— кадров;
— документационного обеспечения и контроля исполнения;
— спецчасть;
— научно-справочная библиотека;
— Отдел обеспечения сохранности документов:
участки (группы) в составе отдела:
— архивохранилище фондов главных, центральных, окружных,
фронтовых, армейских управлений РККА;
— архивохранилище фондов войсковых частей и соединений;

Подпись заверена печатью Федеральной архивной службы России.
Подпись заверена печатью Российского государственного военного архива.
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В. Н. Кузеленков

— архивохранилище фондов пограничных, внутренних и конвойных войск;
— архивохранилище фондов военно-учебных заведений, медикосанитарных и вспомогательных тыловых учреждений РККА;
— архивохранилище секретных фондов;
— архивохранилище немецких фондов;
— архивохранилище французских и польских фондов;
— архивохранилище фондов ГУПВИ;
— архивохранилище микрофотокопий;
— Отдел государственного учета и комплектования:
участки (группы) в составе отдела:
— государственного учета;
— по работе с государственными учреждениями — источниками
комплектования, с общественными организациями и частными лицами;
— по историко-правовому анализу фондов иностранного происхождения;
— Отдел информационного обеспечения:
участки (группы) в составе отдела:
— информационного обеспечения по документам вооруженных сил;
— информационного обеспечения по трофейным документам;
— информационного обеспечения по документам ГУПВИ;
— по работе с исследователями (читальные залы);
— Отдел публикации архивных документов;
— Отдел исполнения социально-правовых запросов:
участки (группы) в составе отдела:
— централизованного учета и обработки запросов и заявлений социально-правового характера;
— исполнения запросов и заявлений социально-правового характера;
— приема и консультации посетителей в приемной архива;
— Отдел научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий:
участки (группы) в составе отдела:
— научно-справочного аппарата;
— автоматизированных архивных технологий;
— Лаборатория обеспечения сохранности и воспроизведения документов;
— Отдел материально-технического и инженерного обеспечения;
— Бухгалтерия.
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1022. Л. 14–15, 23–24. Подлинник.
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№4
Отзыв главного библиотекаря отдела фондов Русского
Зарубежья Государственной публичной исторической
библиотеки России А. С. Кручинина на «Путеводитель
по фондам Белой армии», подготовленный РГВА

в начале описаний соответствующих фондов. В условиях, когда существующая энциклопедия «Гражданская война и иностранная военная интервенция в СССР», подготовленная в 1980-е гг., безнадежно устарела в части, касающейся Белых армий, а новых справочных изданий такого же
уровня еще не создано, — исторические справки путеводителя в значительной степени заполняют образовавшийся пробел и могут в будущем
послужить основой для создания соответствующих энциклопедических
изданий. Научная новизна приводимых в исторических справках сведений о структуре и составе фондообразователей и об основных вехах их
деятельности делает путеводитель интересным и полезным не только
для исследователей, работающих в РГВА, но и для более широкого круга
историков, изучающих Гражданскую войну в России.
Путеводитель подготовлен на высоком профессиональном уровне, с соблюдением принятых правил для справочников такого рода. Научно-справочный аппарат путеводителя («Указатель упоминаемых центральных
и главных военных управлений, учреждений, штабов, объединений и соединений»; «Указатель имен») отвечает потребностям исследователей
и незаменим при работе с книгой.
Выход в свет «Путеводителя по фондам Белой армии», без сомнения,
является важным вкладом в изучение малоизвестной области истории
нашего Отечества.

7 июля 1999 г.a
Отзыв
На кн[игу]: Путеводитель по фондам Белой армии /Российский государственный военный архив. Сост. Н. Д. Егоров, Н. В. Пульченко, Л. М. Чижова. — М
 .: Русское библиографическое общество; 1998. — 526 с. — (Academia
Rossica; 4)

a

В течение многих десятилетий состав, структура, боевая деятельность
вооруженных сил контрреволюции оставались практически неизученной
областью истории Гражданской войны в России 1917–1922 гг. Закрытостью
соответствующих архивных фондов была обусловлена их неразработанность и, как следствие, — о
 дносторонность источниковой базы исследований в данной области. И потому, после рассекречивания белогвардейских
документов, необходимость в справочном издании более высокого уровня, чем описи фондов (зачастую составленные еще в 1930-е — 1950-е гг.
и с тех пор не перерабатывавшиеся) представлялась крайне насущной.
Эта задача и была с честью выполнена коллективом сотрудников РГВА,
подготовившим «Путеводитель по фондам Белой армии», включающий
более 800 фондов войсковых частей, соединений и объединений, управлений и штабов, учреждений и заведений. Структура путеводителя отражает в первую очередь географию Гражданской войны («Формирования
Белой армии, действовавшие в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке»; «Формирования Белой армии, действовавшие на Юге России»;
«Формирования Белой армии на Севере России» и «Формирования Белой
армии на Северо-Западе России»). В особый раздел объединены документальные коллекции (в том числе происходящие из Русского заграничного исторического архива — знаменитого «Пражского Архива», органов
ВЧК–ОГПУ и др.) и несколько личных фондов. Внутри разделов информация о фондах сгруппирована в зависимости от уровня фондообразователей (центральные управления и штабы, управления и штабы армий,
групп войск, корпусов, отрядов, соединений и частей по родам оружия).
Такая структура облегчает пользование путеводителем и представляется наиболее целесообразной.
Значительным вкладом в изучение истории Гражданской войны, несомненно, станут справки по истории фондообразователей, приведенные
Датировано по заверительной записи.
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Главный библиотекарь Отдела фондов Русского Зарубежья
Государственной публичной исторической библиотеки России
Кручинин А. С.
Подпись Кручинина А. С. заверяю:
инспектор о[тдела] к[адров] Ходакова
07.07.199 г.a
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1017. Л. 37–38. Подлинник.

№5
Отзыв академика РАН Г. Н. Севастьянова на сборник
документов «Реввоенсовет Республики. Протоколы.
1918–1923 гг.», подготовленный РГВА
13 июля 1999 г.

a

Отзыв
На сборник документов «Реввоенсовет Республики. Протоколы.
1918–1923 гг.» в 2-х тт.:

На документе имеется печать отдела кадров ГПИБ.
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т. 1 опубликован издательством М. «Русский мир», 1997, 640 с.;
т. 2 находится в издательстве, ориентировочный срок выхода в свет — 
декабрь 1999 г.
Подготовленные коллективом сотрудников Российского государственного военного архива и Института российской истории РАН два тома сборника документов Революционного военного совета Республики являются
первым полным и впервые публикующимся изданием протоколов заседаний этого важнейшего военного коллегиального органа страны с сентября
1918 г. по декабрь 1923 г. В 1-м томе, вышедшем в свет в 1997 г., опубликованы протоколы заседаний РВСР периода 1918–1919 гг. Во 2-й том, сданный в издательство в 1998 г., включены протоколы за период 1920–1923 гг.
Выход в свет 2-го тома сборника, ввиду экономического кризиса в августе
1998 г., задержан и перенесен на конец 1999 г.
Издание протоколов Реввоенсовета Республики — событие в российской историографии. Более 70 лет этот важнейший комплекс документальных источников был недоступен для исследователей. Основными причинами этого положения являлся идеологический запрет, лежащий все эти
десятилетия на именах Л. Д. Троцкого, руководившего за указанный период
РВСР, и многих незаслуженно репрессированных военачальников. Только
в конце [19]80-х гг., в связи с проводившейся в архивах работой по рассекречиванию документов, в том числе и протоколов заседаний РВСР, стала
возможной подготовка к изданию этих важных и нужных документальных источников. Следует отметить, что опубликование протоколов Реввоенсовета Республики явилось завершением издания важнейшего видового комплекса документов РГВА — распорядительно-директивных
материалов по истории Гражданской войны в СССР. Начало этому направлению работы по публикации документов РГВА было положено в середине
[19]60-х гг. изданием сборника «Директивы Главного командования Красной армии», а затем серии сборников «Директивы командования фронтов Красной армии», которые стали ценной источниковой базой по истории Гражданской войны и снискали положительную оценку со стороны
историков и архивистов.
Публикация всего комплекса протоколов РВСР является логическим
продолжением указанной работы. Необходимо подчеркнуть, что РГВА, хранящий довольно ограниченный тематически и хронологически состав документов, несмотря на трудности современного периода существования
федеральных архивов, нашел возможность продолжить традиции системной, планомерной работы по публикации документов военного ведомства.
Рецензируемый сборник по своим хронологическим границам выходит за пределы Гражданской войны и включает распорядительные документы до 1923 г. — периода перехода на «мирное время». Это обстоятельство важно тем, что период 1921–1923 гг. в строительстве армии еще
недостаточно глубоко обследован исследователями, ввиду ограничен-
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a

ности доступа к документам и отсутствия опубликованных источников.
Следует учесть, что эти годы важны для изучения военного строительства и являются как бы прелюдией к военной реформе 1924–1926 гг. Известно, что в это время интенсивно шла разработка и обсуждение основ
военного строительства и жизнедеятельности армии в мирный период.
Публикация документов Реввоенсовета 1921–1923 гг. позволяет исследователю проследить основные направления и узловые вопросы, находившиеся в центре внимания высшего военного руководства страны. Всего
в двух томах сборника содержится 354 документа. Помимо всех протоколов
‑заседаний Реввоенсовета Республики составители сочли необходимым
включить в сборник и постановления РВСР, объявленные в приказах РВСР,
как относящиеся по своему характеру к распорядительным документам.
Сборник содержит богатейшие фактические материалы по различным
вопросам организации строительства и управления армией на различных
этапах ее существования, а также ведения вооруженной борьбы, событий
Гражданской войны и периода перехода на мирное существование. Издание имеет тщательно подготовленный составителями научно-справочный аппарат, являющийся ценным информационным дополнением к включенным документам: предисловие, примечания (комментарии) по тексту
и содержанию документов, предметно-тематический и именной указатели, список сокращенных слов, перечень использованных архивных фондов, опубликованных сборников, трудов, периодических изданий и т. д.
В приложении к сборнику впервые дается состав Революционного военного совета Республики и Революционного военного совета СССР (действовавшего с августа 1923 г.), начиная с 1918 г. и до конца его существования в ноябре 1937 г.
Составлению научно-справочного аппарата к сборнику способствовал проведенный составителями анализ значительного комплекса архивных, а также опубликованных источников и литературы. Особенно
следует отметить работу составителей по комментированию документов и подготовке развернутого именного указателя (на более 300 персоналийa). В них приводится значительное количество новых фактических
данных, которые расширяют содержание публикуемых текстов протоколов. Эта трудоемкая аналитическая работа, как и составление в целях
облегчения труда исследователей предметно-тематического указателя
к пунктам протоколов и постановлений РВСР, заслуживает особого внимания. Благодаря подготовке полноценного научно-справочного аппарата исследователь получил не только эффективный инструмент помощи, но и самостоятельную информационную базу данных о деятельности
Реввоенсовета Республики.
Публикация протоколов Реввоенсовета Республики за 1918–1923 гг.
вплотную подвела Российский государственный военный архив к следуТак в документе.
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ющему важному и нужному практически периоду — к годам военной реформы 1924–1928 гг.
Хотелось бы надеяться, что РГВА, где так сильны традиции планомерной системной публикации документальных источников, преодолеет и этот рубеж. Таким образом, рецензируемый сборник не только ценное
и нужное, но и обнадеживающее издание, показывающее пути перехода
к дальнейшей работе РГВА в области истории. Сборник заслуживает положительной оценки.
Составители сборника проделали большую и полезную работу по подготовке сборника, который заслуживает самой положительной оценки
и будет способствовать более глубокой и правдивой разработке истории
Вооруженных сил России.
Академик Российской Академии наук

дов французского происхождения в количестве 77 992 дел, 5499 ящиков
картотек и обеспечить таможенное оформление вывоза указанных архивных материалов (приложение № 1a). Акт приема-передачи документов представить в Росархив в недельный срок.
2. Производственно-строительному отделу Росархива (В. В. Середкин)
оказать содействие РГВА в организации таможенного оформления вывоза указанных архивных документов.
3. Отделу международных связей (Л. В. Забавская) получить в Минкультуры России свидетельство на право вывоза указанных документов.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам.
руководителя Росархива В. П. Тарасова2.
Руководитель Росархива

Г. Н. Севостьяновa

В. П. Козлов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1021. Л. 71. Подлинник.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1017. Л. 59–61. Подлинник.

№7
Акт приема-передачи документов французского
происхождения, хранившихся в РГВА, посольству
Французской Республики в России

№6
Приказ Федеральной архивной службы России
«О передаче французской стороне перемещенных
архивных документов французского
происхождения, хранящихся в РГВА»
г. Москва
№3

a

28 января 2000 г.

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о сотрудничестве
в области государственных архивов от 12 ноября 1992 г., Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о выявлении и возвращении архивных документов
от 12 ноября 1992 г. и Постановлением Правительства Российской Федерации № 859 от 11 ноября 1992 г., а также в соответствии с протоколом по итогам переговоров между представителями России и Франции
о порядке и условиях обмена архивными документами, подписанным
28 октября 1999 г., и протоколом совещания у зам. председателя Правительства Российской Федерации В. И. Матвиенко от 18 января 2000 г.
№ ВМ-П8–4пр,
приказываю:
1. РГВА (В. Н. Кузеленков) передать французской стороне (посольство
Французской Республики в Российской Федерации) документы 207 фонПодпись заверена печатью Института российской истории РАН.
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г. Москва
№1

a
b

17 февраля 2000 г.

На основании соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о сотрудничестве
в области государственных архивов от 12 ноября 1992 г., соглашения
между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики о выявлении и возвращении архивных документов от 12 ноября 1992 г. и постановлением Правительства Российской
Федерации № 859 от 11 ноября 1992 г., а также в соответствии с протоколом по итогам переговоров между представителями России и Франции о порядке и условиях обмена архивными документами, подписанным 28 октября 1999 г., а также на основании приказа руководителя
Федеральной архивной службы России В. П. Козлова № 3 от 28 января 2000 г., Российский государственный военный архив передал, а посольство Французской Республики в Российской Федерации приняло
документы французского происхождения в количестве 207 фондов,
77 992 дел, 5499 ящиков картотек согласно списку указанных архивных документов. (Приложение № 1b).

Приложение не публикуется.
Приложение не публикуется.
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Советник по административным
делам Посольства Франции
в России
Ив Бугуан

№8
Приказ начальника вооружения Вооруженных
сил Российской Федерации генерал-полковника
А. П. Ситнова «Об организации работы
по рассекречиванию архивных документов
в Российском государственном военном архиве»

Присутствовали: С
 ахарова Л. Н., Антонова Н. Н., Смирнова Е. К.,
Ломова Л. В., Окунева А. П., Зайцева О. А.

1 июня 2000 г.

полковник Комягин С. И.

Заместители председателя комиссии полковник Креницкий А. В.
Члены комиссии

майор Илларионов А. А.

капитан1-го ранга Иртышский К. Э.
полковник Лялин Ю. Ю.
полковник Приходько Б. Ф.
служащий Ряженов И. Л.
служащий Игнатов А. А.
служащий Кучеров М. Л.
служащий Потемкин О. А.
служащий Свиридов Б. В.
2. На период работы комиссии ее члены освобождаются от исполнения
прямых служебных обязанностей.
3. Для работы в РГВА иметь при себе справку о допуске.
4. Комиссии приступить к работе с 21 августа 2000 г. и акт по завершении работы представить в РГВА до 23 октября 2000 г.
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РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1034. Л. 80. Подлинник.

2 октября 2000 г.

1. Для организации и проведения работы в Российском государственном военном архиве (РГВА) по анализу и рассекречиванию архивных документов, в соответствии с директивой 1-го зам. министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 2507 назначить комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:

А. Ситнов

№9
Протокол № 4 заседания Комиссии РГВА
по рассекречиванию документов

РГВА. Ф. 39041. Оп. 2. Д. 324. Л. 31. Копия.

г. Москва
№ 138

Начальник вооружения
Вооруженных сил Российской Федерации,
генерал-полковник

Повестка дня: о рассекречивании документов Ф. № 29 «Управление ВВС
КА», Ф. № 24708 «НИИ ВВС», Ф. № 37791 «Управление ПВО РККА», Ф. № 24717
«Высшая школа летчиков и летнабов» и Ф. № 31859 «Управление 1-й авиационной армии особого назначения».

Слушали:
Сахарову Л. Н., которая доложила членам комиссии, что в соответствии
с актом ГШ ВВС РФ от 29.01.2000 г. предлагаются к рассекречиванию документы 5 фондов:
Ф. № 29 «Управление ВВС КА», 1921–1940 гг.
оп. 77–18 дел, за исключением д. 2, 3, 7, 15, 18.
Опись также рассекречивается.
Ф. № 24708 «НИИ ВВС».
оп. 2–807 дел, за исключением 76 ед.хр;
оп. 4–226 дел, кроме 45 ед.хр.
Описи рассекречиваются.

Ф. № 24717 «Высшая школа летчиков и летнабов», 1928–1930 гг.
оп. 2–7 дел. Фонд рассекречен полностью.

Ф. № 31859 «Управление 1-й авиационной армии особого назначения»,
1937–1940 гг.
оп. 2–5 дел. Фонд рассекречен полностью.
Ф. № 37791 «Управление ПВО РККА», 1925–1940 гг.
оп. 1–34 д.;
оп. 2–63 Д. Всего 97 дел.
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Всего рассекречено 1160 дел.
Акт ГШ ВВС РФ и заключение Л. Н. Сахаровой прилагаютсяa .

Пос тановили:
Рассекретить 1160 дел в 5 фондах: Ф. № 29 «Управление ВВС КА» — 
18 дел; Ф. № 24708 «НИИ ВВС» — 1033 дела; Ф. № 24717 «Высшая школа
летчиков и летнабов» — 7 дел; Ф. № 31859 «Управление 1-й авиационной
армии особого назначения» — 5
 дел; Ф. № 37791 «Управление ПВО РККА» — 
97 дел. Всего 1160 дел.
Л. Н. Сахарова
Н. Н. Антонова

Председатель
Секретарь

На 1-м листе документа, в верхнем правом углу расположен машинописный текст: «Утверждаю. Директор РГВА В. Н. Кузеленков».
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1034. Л. 82–83. Подлинник.

№ 10
Служебное письмо директора РГВА В. Н. Кузеленкова
зам. руководителя Федеральной архивной
службы России В. П. Тарасову с характеристикой
трофейных документов, хранящихся в архиве
№ 515

a

23 ноября 2000 г.
Для служебного пользования

Уважаемый Владимир Петрович!
В связи с проведением работ по уточнению с отделом обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов Росархива
(Т. Е. Шабанова) представленного РГВА «Перечня хранящихся перемещенных документов», сообщаем, что общее количество трофейных документов составляет 618 фондов, 256 118 дел. Три указанных фонда: Ф. № 1737/к
«Швейцарское благотворительное общество в Москве», Ф. № 1738/к «Объединенный продовольственный комитет иностранных колоний в Москве»,
Ф. № 1740/к «Комитет для благоустройства иноверческого кладбища
в Москве» — РГВА согласен изъять из «Перечня…», как не относящиеся к комплексу перемещенных фондов. Кроме того, сообщаем, что фонды: Ф. № 706/к «Шнеерсон Иоссель Ицка — исследователь древнееврейской философии, главный раввин г. Риги», Ф. № 453/к «Документальные
материалы о деятельности разведки буржуазной Польши против СССР»
Акт и заключение не публикуются.
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(коллекция) и Ф. № 1523/к «Государственный Совет Финляндии, г. Хельсинки» — не вошли в «Перечень перемещенных фондов», т. к. нуждаются
в дополнительном изучении, в частности по вопросам их происхождения.
В РГВА хранятся также печатные материалы (книги, брошюры, журналы, буклеты, рекламные проспекты, газеты н иностранных языках) в количестве 61 560 ед.хр.
В 1990 г. архив получил из ЦГАОР СССР картотеку на узников концлагеря «Освенцим» и иностранных рабочих, работавших на строительстве
его объектов, в количестве 124 899 карточек на немецком языке, которая присоединена к Ф. № 502/к «Центральное строительное управление
войск СС в Освенциме».
В архиве также хранятся 57 фондовых картотек, общим объемом
548 090 карточек на немецком, польском и венгерском языках.
Директор архива

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1033. Л. 29–30. Копия.

В. Н. Кузеленков

№ 11
Докладная записка зам. начальника отдела государственного
учета и комплектования Т. А. Васильевой директору
РГВА В. Н. Кузеленкову о необходимости снятия грифа
«секретно» с описей фондов иностранного происхождения,
документы которых выдаются в читальный зал
24 ноября 2000 г.
В 1992 г. Центр хранения историко-документальных коллекций (бывш.
Особый архив) получил статус архива, открытого для широкой научной
общественности. В том же году в соответствии с «Временным положением
о порядке доступа к архивным документам и правилах их использования»,
разработанным Росархивом (М, 1992 г.), начал функционировать читальный зал архива. Исследователям стали выдавать и до настоящего времени
выдаются архивные описи, с которых не снят гриф «секретно». Эти описи
были составлены сотрудниками бывш. Особого архива в 1940–1970-х гг.
на поступившие трофейные документы, которые не являлись и не являются секретными. Гриф «секретно» ставился на архивные описи в связи
с закрытым в то время статусом архива.
В процессе подготовки «Перечня описей фондов иностранного происхождения» 19 фондов были переданы во Францию, на 15 — в
 архиве остались
микрофильмы, которые могут быть использованы в дальнейшей работе.
В целях улучшения использования документов архива предлагаю снять
гриф «секретно» с описей фондов в соответствии с прилагаемым перечнем.
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Приложение: Перечень описей фондов на 55 листах a .
Зам. начальника отдела
государственного учета и
комплектования документов РГВА

Т. А. Васильева

На 1-м листе документа, в верхнем левом углу имеется резолюция директора РГВА В. Н. Кузеленкова: «Климовой Е. Е. Погасить гриф “секретно” на описях фондов иностр[анного] происх[ождени]я. В.Н Кузеленков. 04.12.2001 г.».

№ 13
Техническое задание на реализацию
мероприятия ФЦП «Культура России
(2006–2010 гг.)» по копированию документов
иностранного происхождения, подлежащих
передаче в страну происхождения
Не позднее 10 апреля 2006 г.a
Утверждаю:
Директор РГВА
В. Н. Кузеленков
« »b апреля 2006 г.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1033. Л. 32–33. Подлинник. Рукопись.

№ 12
Акт приема-передачи документов бельгийского
происхождения, хранившихся в РГВА,
посольству Королевства Бельгия в России
г. Москва
№1

24 мая 2002 г.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации
№ 858 от 7 декабря 2001 г., приказа Министерства культуры Российской
Федерации № 1243 от 13 декабря 2001 г., приказа Федеральной архивной
службы России № 98 от 17 декабря 2001 г., а также в соответствии с договором между Российским государственным военным архивом и уполномоченным представителем Правительства Королевства Бельгия о порядке и условиях передачи архивных документов, подписанным 19 декабря
2001 г., Российский государственный военный архив передал, а уполномоченный представитель Правительства Королевства Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Российской Федерации,
принял документы бельгийского происхождения в количестве 40 фондов,
20 404 дел согласно списку. (Приложение № 1b).
Прием-передачу произвели:

Директор Российского
государственного
военного архива
В. Н. Кузеленков

Чрезвычайный и Полномочный
посол Королевства Бельгия
в Российской Федерации
А. Мернье

РГВА. Ф. 39041. Оп. 2. Д. 324. Л. 271. Копия.
a
b

Перечень не публикуется.
Приложение не публикуется.
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a
b

Согласовано:
Руководитель Росархива
В. П. Козлов
«10» апреля 2006 г.

1. Вид и наименование работ: пункт № 17 «Копирование архивных документов иностранного происхождения, подлежащих передаче в страну
происхождения».
2. Цель работ: сохранение в составе АФ РФ ретроспективной информации, содержащейся в документах, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и подлежащих возвращению в страны их происхождения.
3. Основное назначение планируемых результатов: создание копий документов на пленочных носителях для пополнения архива микрофильмов документов, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и подлежащих возвращению в страны их происхождения.
4. Описание объекта разработки (исследования), технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки
(исследования): поединичное описание, экспертиза, отбор и подготовка
к микрофильмированию дел иностранного происхождения, подлежащих
возвращению в Австрию, микрофильмирование их на рулонную пленку
(негатив и позитив).
Общий объем документов — 550 дел. Объемы микрофильмирования
будут определены после проведения описания и экспертизы документов
и ориентировочно составят 550 дел, с которых планируется отснять копии на пленочных носителях в комплекте: негатив (копия на правах подлинника) в объеме 82 тыс. кадров и позитив (фонд пользования) в объеме 82 тыс. кадров.
5. Порядок выполнения работ: в соответствии с календарным планом.
6. Порядок приемки работ: в соответствии с условиями государственного контракта: оформление акта сдачи-приемки работ с приложением
заказов и копий финансовых документов.

Датировано по дате согласования.
Так в документе. Дата не проставлена.

699

Раздел № 7

Российский государственный военный архив на современном этапе (1999–2020 гг.)

7. Перечень дополнительных требований к объекту разработки (исследования), уровню и способом технических решений: фонд пользования должен быть подготовлен для выдачи в читальный зал.
От государственного заказчика
Руководитель проекта
зам. директора РГВА
В. И. Коротаев

РГВА. Ф. 39041. Оп. 4. Д. 1003. Л. 150–151. Подлинник.

№ 14
Справка начальника отдела государственного учета
и комплектования РГВА Е. Е. Климовой о комплектовании
архива документальными материалами в 2006 г.
Не ранее 27 ноября 2006 г.a

a

Работа по комплектованию РГВА документами проводилась в 2006 г.
в соответствии с планом по двум направлениям — комплектование документами профильных ведомств и комплектование документами личного происхождения.
По состоянию на 27 ноября 2006 г. на постоянное хранение поступило
523 дела — один фонд из ЦАВВ МВД РФ, документы 362-го мотострелкового полка за 1951–1980 гг.
В начале декабря т. г. планируется получить документы из ЦАМО РФ
(600 дел военно-учебных заведений и медицинских учреждений за довоенный период).
Прием документов из ЦПА ФСБ РФ перенесен на 2007 г. в связи с работой по их рассекречиванию (1500 дел Политуправления погранвойск).
Ведомственным архивам была оказана необходимая консультативная
помощь в оформлении описей и учетных документов. В настоящее время
архивохранилище заканчивает прием уже поступивших дел.
Продолжалось комплектование РГВА документами личного происхождения. На постоянное хранение принято 1250 документов, сформировано
115 дел. Это документы из личного архива Черных Михаила Александровича, полковника, участника Гражданской и Великой Отечественной войн,
военного корреспондента газет «Боевая подготовка» и «Красная звезда».
Проведено описание документов, ранее принятых на хранение — д
 окументы ветеранов ОМСБОН НКВД, бывш. комиссара партизанской бригады «Неуловимые» Глезина Бориса Львовича и генерал-майора, бывш. командира
Датировано по содержанию.
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развед[ывательно]-диверсионной группы партизанской бригады «Неуловимые» Телегуева Евгения Алексеевича.
Продолжалась работа по пополнению Ф. № 40872 «Документы ветеранов Великой Отечественной войны — однополчан частей, соединений
и объединений». Сформировано 2 новые описи — документы ветеранов
48-го инженерно-саперной Брестской Краснознаменной ордена Кутузова
бригады резерва Верховного главнокомандования и ветеранов 23-й мотоштурмовой инженерно-саперной Перекопской Краснозаменной орден[ов]
Суворова и Кутузова бригады.
В 2007 г. работа по комплектованию РГВА профильными документами
будет продолжена. Планируется получить:
— от Центрального пограничного архива ФСБ РФ — 1500 дел с истекшим сроком временного хранения (документы Политуправления погранвойск);
— от ЦАМО РФ — 600 дел военно-учебных заведений и медицинских
учреждений за довоенный период.
В области комплектования документами личного происхождения планируется:
— продолжить работу по приему и описанию документов из личного архива участника Гражданской и Великой Отечественной войн бывш.
пом[ощника] начальника штаба 51-й стр[елковой] Перекопской дивизии,
полковника Макарова Алексея Васильевича;
— провести описание ранее принятых документов ветеранов ОМСБОН
НКВД Ступина Владимира Ивановича, бывш. разведчика, политрука группы отряда особого назначения «Победители» и Цессарского Альберта Вениаминовича, бывш. начальника мед[ицинской] службы отряда особого
назначения «Победители»;
— продолжить работу по приему документов из личного архива военного фотокорреспондента газет «Красная Звезда», «Правда», участника
советско-финляндской и Великой Отечественной войн Устинова Александра Васильевича, а также по оформлению приема и описанию документов
ветеранов инженерных войск Московского комитета ветеранов войны — 
всего 1050 документов, 115 условных ед.хр.
Начальник отдела
госучета и комплектования

Е. Е. Климова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1088. Л. 286–287. Подлинник.
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№ 15
Техническое задание на реализацию мероприятия
ФЦП «Культура России (2006–2010 гг.)»
по реставрации особо ценных документов в 2007 г.

Продолжение таблицы

11 апреля 2007 г.
Утверждаю:
Государственное учреждение
Российский государственный
военный архив
Директор РГВА
В. Н. Кузеленков 	
«11» апреля 2007 г.

Согласовано:
Федеральное архивное
агентство
Руководитель Росархива
В. П. Козлов
«23» апреля 2007 г.

1. Вид и наименование работ: пункт № 13 «Реставрация особо ценных
единиц фондового хранения».
2. Цель работ: обеспечение сохранности особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации.
3. Основное назначение планируемых результатов: улучшение физического состояния дел по военной истории России.
4. Описание объекта разработки (исследования), технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки (исследования): реставрация документов на бумажной основе (в том числе
большеформатных и содержащих карты дел) из следующих фондов РГВА:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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№ фонда
19032
24696
24696
24696
24696
24700
39624
39624
39624
39624
35545
35545
35036
35545
35545
35545

№ описи
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

№ дела
213
256
292
294
334
28
149
150
142
143
8
9
46
49
50
51

№ п/п
17
18
19
20

№ фонда
35545
39540
39504
34343

№ описи
1
1
1
1

№ дела
53
142
81
290

Итого: 7000 листов.
Документы указанных фондов, в числе которых Ф. № 35545 «Харьковское бронетанковое училище им. И. В. Сталина», Ф. № 35036 «Управление
139-й стрелковой дивизии», Ф. № 34343 «1-й славянский социалистический батальон при Комиссариате по военным делам Петроградского уезда», Ф. № 24700 «Военно-инженерная и электротехническая академия
РККА», Ф. № 24696 «Краснознаменная ордена В. И. Ленина военная академия РККА им. М. В. Фрунзе», Ф. № 19032 «1-й Московский коммунистический госпиталь», Ф. № 39504 «Управление Омского военного округа»,
Ф. № 39540 «Штаб Главнокомандующего всеми вооруженными силами
на Юге России», Ф. № 39624 «Штаб московской группы армий», охватывают отрезки времени периода Гражданской войны 1918–1920 гг. и накануне Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., содержат информацию
о формировании, организации, структуре, боевой, оперативно-служебной
деятельности и численном составе Красной и Белой армий. Они активно
используются исследователями в читальном зале архива и для исполнения запросов различной направленности.
1. Порядок выполнения работ: в соответствии с календарным планом.
2. Порядок приемки работ: оформление акта сдачи-приемки работ с указанием качества выполненных работ, приложением заказов и копий финансовых документов.
3. Перечень дополнительных требований к объекту разработки (исследования), уровню и способам технических решений: брошюровка и переплет дел после реставрации.
От государственного заказчика
Руководитель проекта
зам. директора РГВА
Л. Н. Сахарова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 4. Д. 1003. Л. 219–220. Подлинник.
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№ 16
Информационное письмо зам. директора РГВА
В. И. Коротаева директорам федеральных
архивов о проведении заседания круглого
стола «Герои Хасана (1938 г.) — герои Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. в архивных
документах и документальных публикациях»
г. Москва
№ 112/к

№ 17
Выписка из протокола № 2 заседания комиссии РГВА
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию
работы архивохранилища федерального архива
25 июня 2008 г.
16 апреля 2008 г.

15–16 мая 2008 г. в конференц-зале РГВА состоятся заседания круглого стола «Герои Хасана (1938 г.) — Герои Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. в архивных документах и документальных публикациях».
Данное мероприятие проходит в рамках реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 гг.»
и одноименной подпрограммы Росархива. В подготовке круглого стола
принимают участие сотрудники РГВА, члены ЦС РОИА, Московское городское отделение (МГО) общественной «Малой Академии Наук “Интеллект будущего”» и студенты Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ,
молодежные общественные организации. Во время проведения круглого стола можно ознакомиться с новыми архивными документами о генерал-полковнике Н. Э. Берзарине, первом медике — Герое Советского Союза Б. П. Бегоулеве, полковнике В. И. Полосухине, уточненными данными
о потерях советских войск в период вооруженного конфликта в районе
озера Хасан (1938 г.) и др.
Вас также ожидает межотраслевая тематическая выставка архивных
документов и сборников документов, посвященных 70-летию хасанских
событий. По материалам круглого стола предполагается подготовка документального сборника материалов. Приглашаем Вас и сотрудников архивных учреждений РФ принять участие в данном мероприятии.
Организационно-методическая поддержка: секция по использованию
архивных документов в патриотическом воспитании ЦС Российского общества историков-архивистов (РОИА).
Информационная поддержка: журналы «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», «Интеллект будущего» (г. Обнинск).
[…]a
Зам. директора РГВА

В. И. Коротаев

РГВА. Ф. 39041. Оп. 4. Д. 1008. Л. 191. Подлинник.

a

Опущены контактные данные.
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a

С л у ш а л и : Сахарову Л. Н., которая ознакомила присутствующих членов комиссии и зам. начальника управления, начальника отдела обеспечения сохранности, государственного учета и автоматизированных архивных технологий Росархива Шабанову Т. Е. с ходом работы и итогами
обследований архивохранилищ, проведенными в ходе смотра на лучшую
организацию работы архивохранилищ РГВА, осуществляемым в соответствии с приказом Росархива № 3 от 11.01.2008 г. Конкурс проводится в два
этапа. На первом этапе был подготовлен приказ о создании комиссии архива по проверке архивохранилищ, в которую были включены все заведующие архивохранилищами; утвержден график проверок каждого конкретного архивохранилища, направленный в Росархив. Целью смотра должно
стать повышение престижа работников хранилищ, обмен опытом, а также выявление узких мест в организации работы.
В процессе проверок были комиссионноa обследованы все хранилища
РГВА. Данные по каждой из них вносились в листы обследования с простановкой оценок в баллах от 1 до 5. Кроме того, ряду хранилищ добавлялись дополнительные баллы (от 1 до 3-х) при наличии особых условий работы, характера хранимых документов и фондов и их количества. В листы
обследования также вносились предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков, а также предложения работников архивохранилищ по улучшению организации хранения документов и условий
труда. Л. Н. Сахарова ознакомила членов комиссии с результатами смотра
в архиве по каждому из архивохранилищ.
На первое место с результатом 61 балл вышло архивохранилище фондов пограничных и внутренних войск НКВД–МВД СССР (зав. архивохранилищем Окунева А. П.).
На второе место с результатом 59 баллов — архивохранилище центральных и главных управлений, управлений фронтов и армий РККА (зав.
архивохранилищем Белоусова Г. М.).
На третье место — архивохранилище войсковых частей и соединений
с результатом 57 баллов (зав. архивохранилищем Пульченко Н. В.).
Комиссия отметила сверхнормативную нагрузку на одного сотрудника по обслуживанию комплексов вверенных им документов, значительные объемы выдачи документов как на бумажной основе, так и микрофильмов, и дисков с оцифрованными документами.
Так в документе. Имеется в виду, что архивохранилища были осмотрены комиссией.
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Также был отмечен недостаток кадров работников архивохранилищ,
ни одно из которых не укомплектовано в соответствии со штатной расстановкой. Средний возраст работников составляет 50,2 года.
В ходе проверок был выявлен ряд недостатков в организации работ
по обеспечению сохранности и хранению документов: зав. архивохранилищем Жулину Д. Б. необходимо составить новый топографический указатель и акты проверки наличия микрофильмов страхового фонда и фонда
пользования; зав. архивохранилищем Бобровой Ю. И. — у казатель фондов
архивохранилища по утвержденной форме, проставить штамп «ОЦ» на описях и коробках с ОЦД; зав. архивохранилищем Пульченко Н. В. — проставить штамп «ОЦ» в описи, на коробках и в фондовой картотеке.
Среди предложений сотрудников архивохранилищ основное место занимала проблема температурно-влажностного режима в архивохранилищах: ниже нормы зимой и очень высокая — д
 о 40 С° — л
 етом, и постоянно
низкая влажность в любое время года — не выше 32–35%. Для решения
этого вопроса требуется привлечение специалистов.
Необходимы также новые приборы для измерения температуры и влажности, а также второй прибор для увлажнения воздуха в архивохранилище МФК, т. к. один не в полной мере обеспечивает необходимый режим
хранения пленочных носителей.
Внимание комиссии было обращено на недостаток средств для транспортировки документов.
Для хранения уникальных документов в архивохранилище трофейных
немецких документов необходим небольшой сейф, т. к. в настоящее время они хранятся в сейфе, размещенном в рабочей комнате, вместе с другими учетными документами, что не в полной мере обеспечивает их сохранность. В 6 архивохранилищах не имеется компьютерной техники, что
затрудняет ведение первичного учета. Об итогах 1-го этапа смотра-конкурса будет доложено на заседании дирекции архива, результаты его будут направлены в Росархив.
П о с т а н о в и л и : Первый этап на лучшую организацию работы архивохранилищ федеральных архивов в РГВА считать завершенным.
Результаты подведения итогов первого смотра-конкурса утвердить:
Первое место с результатом 61 балл присудить архивохранилищу фондов пограничных и внутренних войск НКВД–МВД СССР (зав. архивохранилищем Окунева А. П.).
Председатель
Секретарь

№ 18
Информационное письмо-листовка РГВА
с приглашением к сотрудничеству всех, кто может
оказать помощь в комплектовании архива документами
участников Великой Отечественной войны
Не ранее 2008 г.a

Л. Н. Сахарова
Е. Е. Климова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 4. Д. 1010. Л. 57–58. Подлинник.

a
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Более 20 лет (с 1987 г.) РГВА ведет планомерную и целенаправленную
работу по выявлению и приему на государственное хранение документов личного происхождения участников вооруженной защиты Родины.
За это время на хранение в РГВА поступило 65 личных, объединенных
фондов и коллекций документов участников Великой Отечественной войны (7 тыс. дел, свыше 70 тыс. документов).
Среди них личные фонды генералов армии, Героев Советского Союза Иванова Семена Павловича и Лучинского Александра Александровича, генерал-полковника авиации, Героя Советского Союза Полынина
Федора Петровича, генерал-полковника танковых войск Бирюкова Николая Ивановича, генерал-лейтенантов Анисимова Георгия Ивановича,
Благодатова Алексея Васильевича, Галицкого Ивана Павловича, Софронова Георгия Павловича и др. военачальников, обеспечивших умелое
руководство войсками при подготовке и проведении фронтовых армейских, корпусных и дивизионных операций в годы Великой Отечественной войны.
В 1995 г., в год 50-летия Победы, в РГВА из Президентского архива поступили личные фонды маршалов Жукова Георгия Константиновича и Гречко Андрея Антоновича.
Наряду с документами видных военачальников РГВА ведет поиск и прием на государственное хранение документов бойцов и командиров всех
уровней, партизан и подпольщиков, героев фронта и тыла.
Эта работа осуществляется в контакте с ветеранскими организациями — Российским комитетом ветеранов войны, советами ветеранов войны — однополчан частей, соединений и объединений.
Основу всех личных фондов и коллекций составляют подлинные документы периода Великой Отечественной войны: дневники и записные
книжки, докладные и служебные записки, оперативные карты и схемы,
фронтовые письма и фотографии, листовки и рисунки военных художников, подшивки армейских и дивизионных газет и др., а также послевоенные воспоминания ветеранов, рукописи их статей, военных мемуаров.
Не секрет, что на фронте было строжайше запрещено вести дневники,
однако, они сохранились в личных архивах и командующего артиллерией
2-го Украинского фронта генерал-полковника Фомина Н. С., и начальника
Датировано по сопутствующим документам.
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штаба 128-го стрелкового корпуса полковника Мельникова М. М., и корреспондента армейской газеты 11-й гв[ардейской] армии «Боевая тревога» Доброхвалова В. П. и мн. др.
Журналы боевых действий войск 3-го Украинского фронта сохранились
в личном архиве начальника штаба этого фронта, генерала армии Иванова С. П., а в рабочем журнале начальника тыла 1-го Белорусского фронта,
генерал-лейтенанта Антипенко Н. А. есть записи личных распоряжений
командующего фронтом маршала Жукова Г. К.
Многие военачальники и политработники, писавшие в послевоенные
годы военные мемуары, пользовались помощью фронтовых друзей и однополчан, щедро делившихся с авторами своими воспоминаниями, личными документами и фотографиями. Не все они попали в печать, зато
навечно сохранятся в личных фондах наряду с документами самих фондообразователей.
Сохранить документы участников Великой Отечественной войны для
будущих поколений, расширить их использование в интересах военноисторической науки и всего нашего общества — важнейшая задача архивистов.
РГВА приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, которые могут оказать архиву помощь в поиске и передаче на государственное хранение личных архивов и отдельных документов участников Великой Отечественной войны.
Получить любую дополнительную информацию можно по адресу:
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.
[…]a
РГВА. Справочно-информационный фонд. Подлинник.

№ 19
Справка начальника отдела использования
и публикации документов РГВА А. Р. Ефименко
«Тенденции в использовании архивных документов»
24 декабря 2009 г.

a

Среди довольно большого спектра видов деятельности отдела использования и публикации архивных документов РГВА, раскрывая заявленную тему, позволю себе остановиться на основных. А именно: подготовка
ответов на запросы граждан и учреждений биографического и тематического характера, обслуживание исследователей в читальном зале архива, подготовка выставок, подготовка сборников архивных документов.
Опущены контактные данные.
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1. Подготовка ответов на запросы граждан и учреждений биографического и тематического характера.
Данный вид деятельности отдела хотя бы уже по трудозатратам нужно считать главным. Из 23-х сотрудников отдела 18, так или иначе, заняты на работах по обеспечению этого вида деятельности архива. Важность
именно этой традиционной для архивного дела работы обусловлена ее
публичностью и конкретной адресностью, что придает высокую степень
ответственности при ее исполнении. За последние годы в этом виде деятельности произошел ряд изменений, самым серьезным образом повлиявших на ситуацию. И, прежде всего, это количество запросов. Начиная
с 2000 г. их количество резко возросло: с 900 (2000 г.) до 3700 (2008 г.).
Принципиальный скачок количества запросов произошел в 2006–2007 гг.
Связано это было, в первую очередь, с общей информатизацией общества
и началом приема запросов от граждан по сети Интернет, что сразу прибавило примерно 1000 запросов в год. В целом наблюдается рост числа
запросов, поступающих на электронный адрес архива, причем, примерно треть из них удается отсечь еще до регистрации, т. к. они направлены не по адресу. Последние годы продемонстрировали, что сама по себе
известность архива и информированность общества о его существовании, знакомство с кратким описанием его фондов дает на данном этапе
скорее обратный ожидаемому эффект. Данные Интернет-ресурсов кратки (и другими быть не могут), информация СМИ часто не соответствует
действительности или откровенно ложна. Как результат — рост числа
запросов (до 10% от поступающих за неделю), пришедших не по адресу
(чаще всего направляются рекомендации обращаться в ЦАМО, РГВИА,
ГА РФ, РГАСПИ). На общем фоне роста числа запросов профильных отделу
ясно вырисовывается тенденция к увеличению запросов от граждан, при
стабильно небольшом количестве запросов от учреждений (еще реже запросы от учреждений, связанные с их служебной деятельностью). Подавляющее количество запросов от граждан — б
 иографического характера
(при сравнительно скудном учетном-справочном аппарате архива в этой
области подготовка ответов на такие запросы превращается в мини историческое исследование). Рост числа подобных запросов объясняется,
вероятно, общим повышением общественного интереса к персональной
истории, истории личности, семьи, генеалогии. По естественным причинам в архив все реже обращаются участники боевых действий и все больше их родственники, имеющие о службе своих родных весьма туманное
представление. Нельзя не отметить и роста тематических запросов от граждан, что уже объясняется весьма затруднительной схемой оплаты подготовки ответов на такого рода запросы. Если взглянуть на действующую
сейчас схему платного ответа на тематический или биографический запрос, то выглядит она следующим образом: получение запроса — у ведомление о наличии нужного материала и просьба гарантировать оплату — 
гарантия оплаты — п
 одготовка и высылка счета с просьбой подтвердить
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оплату — получение подтверждения оплаты — высылка ответа на запрос. Ясно, что такая схема вызывает протест и неудовольствие и у заявителя, и у сотрудников РГВА, отнимает массу времени, вызывает неизбежную путаницу в работе и учете, служит причиной разнообразных
недоразумений и жалоб, не говоря уже о почтовых и материальных расходах архива на такого рода переписку, которая, к слову, не всегда приводит к получению реального дохода (как правило речь идет о трех сотнях
рублей, которые заявитель нередко отказывается платить). Еще большие
проблемы с оплатой возникают при работе с заявителями из ближнего
зарубежья, где наши рублевые счета отказываются принимать и проводить. Поэтому даже небольшое увеличение количества запросов вскоре вынудило отказаться от этой схемы и перейти практически целиком
(за редким исключением) на бесплатное обслуживание запросов или рекомендации посетить архив для самостоятельного поиска (как правило, в случае тематического запроса). Понимая всю сложность вопроса
о нормализации схемы оплаты, хотелось бы обратить внимание на положительный опыт при работе с запросами по линии ГУПВИ. При работе с иностранными гражданами сейчас сняты практически все вопросы
оплаты услуг архива, т. к. эту работу взяли на себя общественные и государственные организации соответствующих стран, с которыми РГВА заключил договоры об оказании возмездных услуг. Возможно ли применить
этот опыт в условиях нашей страны? Вопрос пока без ответа, т. к. в нашей
стране таких организаций нет. Существующая ныне генеалогическая
служба РОИА явно не в состоянии взять на себя этот труд. На данный момент остаток запросов весьма велик: параллельно вынуждены отвечать
на запросы конца 2008 г. и требующие срочного ответа запросы 2009 г.
Работа осложняется возросшим за последний год количеством заданий
руководства Росархива и высших органов исполнительной власти по тематическому выявлению, как правило, связанному с борьбой по фальсификации истории, что надолго выключает из планомерной работы над
рядовыми запросами самые лучшие кадры. Несколько снизить остаток
запросов и повысить скорость ответа на них, по нашему мнению, может
внедрение в практику работы отдела ответов в виде штампов и бланков
со стереотипными ответами. Хотя очевидно, что решить проблему можно лишь в комплексе.
2. Обслуживание исследователей в читальном зале архива.
Растущий интерес к персональной истории и возможность каждому
гражданину по личному заявлению прийти в архив, как в библиотеку,
например, чтобы интересно провести время, в последнее время привел
к очередям в читальный зал. Что законно вызывает нарекание у научных работников — главных пользователей архивной информации. Нужно констатировать, что лицо современного исследователя изменилось,
все чаще нам приходится иметь дело со случайными людьми, далекими
от истории и не имеющими представления о характере работы в архиве,
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архивном поиске. Все чаще работа сотрудников отдела при работе с посетителями читального зала превращается в исторический «ликбез». Тенденция эта может быть изменена лишь после изменения правил работы
читальных залов, т. к. функции архива и, например, библиотеки разные,
что проистекает просто из характера хранимых материалов: растиражированный документ — библиотека, уникальный документ — архив. Увеличение посадочных мест читального зала неизбежно повлечет дополнительную пропорциональную нагрузку на хранилища, а это неизбежно
отразится на сохранности документов при их использовании.
3. Подготовка выставок.
За последнее десятилетие в этом направлении было сделано немало. Был приобретен опыт в подготовке самостоятельных выставок в современных условиях. Существенно расширились связи архива с крупными музеями, что выразилось в участии архива на правах соучастника
в целом ряде проектов. Обращает на себя внимание тенденция к сотрудничеству не только с отечественными музеями и выставочными залами, но и с иностранными. РГВА имеет совместный выставочный проект
со словацким музеем Национального народного восстания, наметилась
совместная работа по подготовке выставки с правительством земли Нижний Рейн (Франция) и т. д.
4. Подготовка сборников архивных документов.
В этом направлении деятельности отдела наблюдается общее снижение активности. И хотя сейчас архив готовит к изданию два весьма сложных и, надо надеяться, интересных сборника документов, темп работы
упал. Это произошло естественно в связи с ликвидацией отдела публикации, как самостоятельного структурного подразделения, но, прежде всего, ввиду отсутствия заместителя начальника отдела, способного взять
кураторство над этой областью деятельности. Сказывается и недостаток опытных кадров, способных уделить время для подготовки новых сотрудников, а также привлечение сотрудников с публикаторским опытом
к работе по подготовке ответов на запросы. Тем не менее, архив надеется
полностью подготовить оба собственных проекта к публикации в будущем году и продолжить участие в подготовке, совместных с другими архивами, изданий, например, таких как «Голод в СССР» или «Становление
оборонно-промышленного комплекса СССР». На этом направлении наблюдается тенденция к снижению количества самостоятельных публикационных проектов и незначительной активизации участия в совместных
изданиях, в области вспомогательной деятельности по заданию ведущей
организации (выявление, копирование, комментирование).
РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1109. Л. 184–188. Копия.

Ефименко А. Р.
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№ 20
Справка начальника отдела исполнения социальноправовых запросов РГВА О. В. Головниковой
об исполнении социально-правовых запросов в 2009 г.

и т. д.). Для сравнения: в 2007 г. было исполнено 2750 запросов по военным документам и научно-справочному аппарату; в 2008 г. — 2284 запроса, в 2009 г. — 1532 запроса.
Что касается запросов от узников нацизма и их родственников,
то в 2009 г. поступление оказалось на уровне 2007 г. (в 2007 г. поступило
588 запросов, в 2008 г. — 1364 запроса, в 2009 г. — 595 запросов).
В последние годы явно шла тенденция к снижению количества поступающих запросов по документам ГУПВИ НКВД–МВД (в 2007 г. — 169 запросов, в 2008 г. — 145). Но в 2009 г. мы вдруг получили 197 запросов, причем
значительную часть из них составляли запросы из Главной военной прокуратуры, Генеральной прокуратуры РФ и повторные запросы из Национального Фонда пенсий и социального обеспечения Румынии, пересланные в наш адрес из ГИАЦ МВД РФ. Так что о снижении количества данной
категории запросов сейчас говорить не приходится.
В отделе работает 11 чел., из них — 2
 пенсионера (75 лет), 1 совместитель, 2 сотрудника работают на 0,5 ставки (студентки).

21 января 2010 г.a
За 2009 г. в РГВА поступило 4722 запроса социально-правового характера (104,9% плана 2009 г.), исполнено 4765 запросов (с учетом остатка неисполненных запросов на 1 января 2009 г. — 292 запроса) (105,9% плана
2009 г.), из них консульских запросов (на иностранных граждан) — 248.
Каждый месяц в среднем поступало по 393 запроса. (В 2008 г. ежемесячное поступление составляло в среднем 442 запроса). Запросы исполняются в установленный законодательством срок.
Остаток неисполненных запросов по состоянию на 1 января 2010 г. составлял — 249. Из числа исполненных запросов положительных ответов — 1491 (31,3%).
По сравнению с 2007 г. ситуация с поступлением и исполнением запросов выглядела следующим образом:
Год
Поступило
2007 г. 6810 запросов (остаток неисполненных запросов на 1 января 2007 г.
составлял 4342)
2008 г. 5072 запросов (остаток неисполненных запросов на 1 января 2008 г.
составлял — 4142)
2009 г. 4722 запросов
(остаток неисполненных запросов
на 1 января 2009 г. составлял — 292)

a

Исполнено
7010 запросов (из них переоформлено 1095 справок ведомственных
архивов)
8922 запросов (из них переоформлено 1979 справок ведомственных
архивов)
4765 запросов

Ситуация с поступлением запросов социально-правового характера
достаточно непредсказуема и трудно прогнозируема. Следует отметить
снижение количества запросов по военным документам за предвоенный
период и период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Самих ветеранов в живых уже осталось мало, справки в основном они уже все получили. В настоящее время в архив пишут их родственники: им в основном
нужны справки для получения компенсации на установку надгробных памятников. Причем родственники, к сожалению, зачастую не знают толком,
где служили их близкие в период войны, что осложняет работу с подобного рода запросами. В тоже время больше приходит запросов по документам войск МВД за современный период (подтверждение службы, размера денежного содержания, участие в боевых операциях в горячих точках
Справка была подготовлена для заседания дирекции.
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Начальник отдела исполнения
социально-правовых запросов

О. В. Головникова

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1112. Л. 37–37 об. Подлинник.

№ 21
Доклад директора РГВА В. Н. Кузеленкова
на расширенной дирекции архива об итогах
работы в 2009 г. и задачах на 2010 г.
5 февраля 2010 г.
Уважаемые коллеги!
Российский государственный военный архив при выполнении работ
в 2009 г. руководствовался в своей деятельности решениями и приказами
Федерального архивного агентства, планом работы на год, Уставом РГВА,
приказами директора архива и решениями дирекции.
Стоявшие задачи перед архивом решались на основе принципов, норм
и требований Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г., других законодательных и распорядительных актов РФ.
Не буду, как и обычно, повторять весь наш официальный отчет. Назову
лишь основные цифры. Попробую отчет как-то дополнить и, по возможности, прокомментировать отдельные позиции.
Анализируя 2009 отчетный год, можно сказать, что РГВА, в целом, справился с задачами, стоявшими перед архивом.
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Напомню, что отчетный год был, прежде всего, годом кризиса и опасений за будущее. Он действительно начинался на фоне падения курса рубля, нарастания безработицы в стране, сворачивания многих производств
и программ, мрачных прогнозов. К счастью, все оказалось, во всяком случае, в 2009 г. для архива, не так страшно.
Главной потерей для нас, несомненно, стало не повышение, запланированное на 2009 г., заработной платы. Не планируется повышение зарплат
и в 2010 г. И это очень плохо, т. к. все это происходит на фоне постоянного
повышения тарифов и цен на услуги и товары. Нас выручает пока во многом фонд экономии заработной платы, доплаты из внебюджета, которые
мы производим, а также участие части сотрудников в работах по договорам. Но ситуация непростая. Как долго ее удастся удерживать без провалов, сказать, сложно. Главная, я бы сказал системная трудность в привлечении квалифицированных кадров в архив и удержании имеющихся.
Не скрою, в 2009 г. наши надежды, в том числе и мои личные, на то, что
в связи с сокращениями к нам придут необходимые специалисты, хотя бы
молодые специалисты, в целом, не оправдались. В настоящее время ситуация стала еще более неопределенной в связи с появлением проекта
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Не буду на этом останавливаться подробно. Этот законопроект нам не раз еще предстоит обсудить.
Главное, что в 2010 г. нам, как и всем другим государственным учреждениям (в том числе и архивным), предстоит сделать выбор и перейти к одной
из предложенных форм правового существования учреждений: частное
учреждение, автономное, бюджетное, казенное — с соответствующими
правами и обязанностями, финансированием и пр.
В связи с тем, что начал говорить о проблемах 2009 г., назову еще некоторые, наиболее крупные или неприятные.
Нарастают трудности в исполнении тематических, биографических
и др. запросов, работе читальных залов в отделе использования и публикации документов, и это на фоне, с одной стороны, разбора недавних
завалов по запросам социально-правового характера и приема немалого
числа сотрудников в этот отдел, с другой стороны. Думаю, об этом более
подробно скажет начальник отдела Ефименко А. Р. Но, в целом, можно констатировать, что мы оказались практически не готовы к приему случайных людей (не исследователей, не историков) в читальных залах, а также к приему запросов по сети Интернет (к их многократному увеличению,
некорректным формулировкам, неясностям с оплатой при ответах и пр.).
Читальные залы наши также оказались не в состоянии принимать всех
желающих одновременно. То есть тут появились проблемы, требующие
непростых, а зачастую и затратных решений. Очень трудно справляться
нам и с непомерной активностью госструктур (я имею в виду бесчисленные перечни документов, которые мы вынуждены готовить и пр.). Все эти
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задания даются нам без учета наших реальных возможностей. Как изменить эту ситуацию не знаю.
В постоянную головную боль превратились ежегодные проверки Госпожарнадзора. Вы, наверное, знаете, что некоторые федеральные архивы
уже закрывались, судились. Нам в течение двух последних лет удавалось
отделываться штрафами. Некоторые предписания мы выполнить просто
не в состоянии из-за больших финансовых затрат, например: установка
автоматической системы пожаротушения в здании по ул. Выборгская,
Д. З. Просто нет таких денег. Их нет у нас. Их не выделяет государство.
Но это никого не волнует. Количество предписаний каждый год растет. Пожарные, таким образом, хотят просто, на мой взгляд, во что бы то ни стало снять с себя ответственность, если что-то произойдет в зданиях. И это
становится системной проблемой и постоянной нервотрепкой, хотя мы немало делаем по этому направлению. Попросил бы сказать здесь несколько слов зам. директора Наганова А. П.
Два года и немалых средств потребовались нам на оформление земли по Выборгской ул., Д. З, корп. 1. В конце 2009 г. мы, наконец, получили
кадастровый паспорт и даже зарегистрировали землю в собственность
РФ. Теперь необходимо закрепить ее за РГВА в бессрочное безвозмездное
пользование. К сожалению, в начале 2010 г. по объективным причинам
у нас сменился юрист. Поэтому, как будет здесь и по другим направлениям идти работа, не знаю. Но, думаю, что в связи с тем, что рано или поздно
здание по Выборгской ул. отойдет в ведение РГАЛИ, лучше было бы, чтобы именно они оформляли землю, уже имея на своем балансе это здание.
Этот вопрос, видимо, надо решить уже в 2010 г.
Получение денег от сдачи в аренду помещений также превратилось в 2009 г. в постоянную борьбу с Тер[риториальным] управлением
по управлению федеральным имуществом г. Москвы, которое не переводит вовремя или вообще не переводит нам деньги на счет. То ли они
не могут работать нормально, то ли просто как-то используют наши деньги, то ли дана команда деньги государственным учреждениям от аренды не отдавать — не знаю. Но факт остается фактом. На сегодня мы
до сих пор не получили более 3 млн руб. за 2008 и 2009 гг. По этой причине не сделали часть работ в архиве, которые планировали, в частности — р емонт помещений. И плюс платим налоги за деньги, которые
не получили. Сейчас все вылилось в прямое противостояние. Тер[риториальное] управление, на которое мы написали жалобу, в наглую приняло решение о проверке использования РГВА имущества архива. Скажу об этом еще ниже.
В отчетном году в архиве, к сожалению, произошло два ЧП. Первое было
связано с некачественной работой по монтажу автоматической системы
пожаротушения в нашем основном здании. Второе — в самом конце года
в ходе замены дверей в хранилищах упала дверная металлическая коробка на сотрудника архива. Он получил травму. Вина здесь конечно и того,
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кто монтировал двери, но, наверное, и того, кто пострадал. Наша невнимательность, беспечность иногда просто поражают.
Были, конечно, и другие проблемы, и трудности. Назвал далеко не все.
О чем-то скажу еще ниже по ходу доклада. Что-то добавят, видимо, и сотрудники, которые будут выступать.
Уважаемые коллеги!
В 2009 г. РГВА продолжил выполнять работы по ряду крупных договоров и проектов. Поэтому сначала несколько слов об этих проектах и о выполнении мероприятий по программе «Культура России».
Фактически к июлю 2009 г. мы завершили работы по проекту «Немецкие военнопленные и интернированные», которая продолжалась без малого 6 лет. За эти годы мы отсканировали 2 146 232 дела и выполнили все
свои обязательства перед германским Красным Крестом.
Однако, как я и предполагал и говорил еще на собрании в прошлом году,
немецкая сторона настоятельно попросила продолжить работу. Речь идет
о сканировании карточек из нашей общесправочной картотеки, а далее — 
об осуществлении работ по просмотру и выявлению дел в фондах с целью
поиска сведений (актов, списков и др. документов) на умерших, этапированных и отправленных в с[пец]г[оспитали] немецких военнопленных
и интернированных и их сканировании. Поэтому договор мы пролонгировали. Работы по сканированию картотеки мы уже ведем. К настоящему
времени отсканировано около 2 млн 800 тыс. карточек. Работы же по просмотру дел начаты в предварительном плане. Надо просмотреть более
30 тыс. дел. Многое необходимо рассекретить. По делам необходимо будет еще договариваться об окончательных условиях выполнения этой работы, в том числе и финансовых.
Любопытно, что с такой же просьбой к нам обратилась в 2009 г. и японская сторона, и мы также начали в конце года сканирование карточек
на японских граждан. К настоящему времени отсканировано более 400 тыс.
карточек. Цель германской и японской сторон здесь очевидна — п
 олучить
полную информацию о своих гражданах, находившихся в плену в годы
Второй мировой войны. И это можно только приветствовать.
На этом фоне, очень отрадным стал и факт создания под эгидой
МО РФ ОБД «Мемориал». Честно скажу, лично я сначала отнесся к этому
проекту скептически. Думал, просто введут в ОБД то, что уже есть в «Книгах Памяти». Однако работа продолжается и финансируется государством.
А, главное, в 2009 г. и мы в ней приняли активное участие.
Уже в начале года мы заключили договор и начали работу по передаче
сведений о потерях войск НКВД в период 1941–1956 гг. Работа была трудная. Мы ее проводили вместе с Архивом ВВ МВД РФ. В настоящее время работа завершена. Созданная БД должна быть включена в состав ОБД «Мемориал». Она передана и нам. Надо ее осваивать. Она нам нужна при ответе
на запросы граждан. Хотел бы выразить признательность тем сотрудникам, которые работали над созданием БД, особенно Соколову А. М.
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Для ОБД «Мемориал» в 2009 г. начала выполняться и работа по вводу сведений о советских гражданах, находившихся в немецком плену
и проходивших фильтрацию по Москве и Московской области. Работа
завершена. Отсканировано и введено в БД 233 744 карточки из нашей
фильтрационной картотеки. Знаю, что, то же самое делают и архивы
ФСБ, а возможно и областные архивы. А если это так, то налицо реальный шаг в выяснении судеб советских граждан, бывших в плену или
на работах в Германии в период Второй мировой войны. И это можно
тоже только приветствовать.
В отчетном году успешно выполнялись договора с Финляндией, Чехией, Словакией и др. Многие из этих договоров будем продолжать и в 2010 г.
Никак не можем подписать договор с Румынией по созданию сборника
о румынских военнопленных. То появляются представители Румынии,
то исчезают. Работа идет также.
В отчетном году, наконец, осуществили передачу 51 фонда (10 770 ед.хр.)
Австрии. Приняли участие в урегулировании вопроса о передаче документов Болгарии. В соответствии с нашим ФЗ в передаче документов Болгарии было отказано. Организовали работу австрийских экспертов, которые
должны были дать заключение по фондам еврейского происхождения. Заключения нет. Практически нет заключений и от наших экспертов. Всем
вроде все объяснили. Пока ждем и готовим свой список.
Уважаемые коллеги!
Одной из приоритетных задач в 2009 г. оставалось выполнение работ
по реализации программы «Культура России (2006–2011 гг.)».
В 2009 г. мы, так или иначе, были задействованы в осуществлении работ по 7 государственным контрактам. Из них по одному государственному контракту, имеется в виду микрофильмирование документов Австрии
(второй этап), работы не проводились. По-другому, — п
 риобретение компьютерной техники, закупал ее Росархив. Что-то должны передать нам.
Что, пока не знаем.
Работы, которые мы выполняли в 2009 г., были важные для архива. Это
реставрация и страховое копирование документов, подготовка сборника
«Красная Армия и Гражданская война в Испании», оборудование архивохранилищ повышенной защитой (замена дверей — 15 шт., на металлические противопожарные по ул. Ад[мирала] Макарова, д. 29), создание электронных каталогов и баз данных и др.
Также были РГВА подготовлены заявки на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2006–2011 гг.)» на 2010 г.
Соответствующий приказ Росархива с утвержденной программой
на 2010 г. уже появился. В части заявок нам отказано. Особенно меня беспокоит невыделение средств на противопожарные мероприятия (система пожаротушения в здании по Выборгской ул., д. 3). Выделили нам деньги на ремонт, но тоже не на все, что просили. В этой связи, надо еще раз
подумать, что мы сможем сделать за свой счет — из срочного. Конечно,
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не в ущерб нашим небольшим социальным программам. Я имею в виду,
прежде всего, поликлинику и соцвыплаты на питание и проезд.
Немалые средства были выделены нам в 2009 г. и по ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность федеральных государственных
архивов 2007–2009 гг.». Общий объем освоенных средств в 2009 г. по этой
программе составил 1 млн руб.
По программе «Пожарная безопасность» в отчетном году мы проводили работы по замене электрощитов (20 шт.) в зданиях и замене электрооборудования (109 электросветильников).
Продолжая разговор по теме обеспечения безопасности архива и архивных фондов в отчетном 2009 г. РГВА за свой счет были произведены
также работы по замене ветхих участков трубопровода (81 м — по [ул.]
Ад[мирала] Макарова, 29, и 40 м — по Выборгской ул.); осуществили мы
ремонт и покраску двух внешних пожарной лестниц в здании по Выборгской ул. (предписание Госпожарнадзора), и произвели обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании по Выборгской ул., д. 3 (тоже предписание Госпожарнадзора).
В области обеспечения сохранности и учета фондов в 2009 отчетном
году проводилась реставрация (26 дел) и страховое копирование документов (280 дел), нумерация листов в делах, опечатывание коробок с малоиспользуемыми делами. Продолжалась полистная проверка наличия
Ф. № 33987 «Секретариат НКО СССР» и Ф. № 9 «Политическое управление
РККА», содержащих автографы видных военачальников и руководителей
государства, а также фондов, находящихся на секретном хранении и дел,
выдававшихся из архивохранилищ в 2001–2005 гг. Объемы этой работы
велики. Они есть в отчете. В рамках незатухающего «дела Шнеерсона»
нам пришлось проводить полистную проверку ряда фондов еврейского
происхождения. Таких фондов оказалось 6.
В 2009 г. был подготовлен Паспорт архива и сведения об изменениях в составе и объемах фондов по состоянию на 01.01.2010 г. в соответствии с «Регламентом» и «Инструкцией о порядке заполнения паспорта архива». Паспорт РГВА на 01.01.2010 г. будет представлен в Росархив в ближайшее время.
Передано на открытое хранение в течение 2009 г. было 2662 дела
по фондам главных и центральных управлений РККА. Выявлено 2 уникальных документа.
Архив в соответствии с приказом Росархива от 30.05.2003 г. за № 47
и письма Росархива от 02.11.2006 г. принял участие в мониторинге состояния и использования документов Архивного фонда РФ. Результаты мониторинга также будут представлены в Росархив в ближайшие дни.
В области комплектования документами профильных ведомств в 2009 г.
прием не осуществлялся.
В области комплектования документами личного происхождения было
принято на хранение 1383 документа (117 ед.хр.) из личных архивов участников Гражданской и Великой Отечественной войн.
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a

В области создания информационно-поисковых систем и использования документов архива продолжалось пополнение и ведение БД «Архивный фонд». Осуществлялось заполнение полей «Аннотация» и «Историческая справка» и ввод сведений в раздел «Переименования».
Всего в БД «Архивный фонд» к настоящему времени введено 32 724 фондов, имеющихся в наличии в РГВА, и 9158 фондов, переданных и объединенных.
Проведено было описание 122 дел по фондам польского происхождения. Продолжалась работа по созданию и ведению БД «Германская
неволя» и АБнД «Иностранные военнопленные и интернированные».
Всего в настоящее время в БД «Германская неволя» введено 82 925 сведений a .
В 2009 г. продолжили мы и важную работу по переводу наших картотек в электронный вид. Начали мы, как вы знаете, с картотеки служебных и учетно-послужных карточек на политический, командный,
рядовой и вольнонаемный состав соединений, частей и учреждений
войск НКВД–МВД–МГБ СССР. Введено было в отчетном году в базу данных 50 тыс. персоналий. Всего за два года — 65 тыс. Темпы конечно
не очень [высокие]. Все зависит от количества денег. Продолжим эту
работу и в 2010 г.
В 2009 г. было исполнено 4765 (в прошлом — 6943) запросов социально-правового характера. Переоформлением практически мы не занимались. Остаток на 01.01.[20]10 г. составляет 249 запросов.
Тематических и биографических запросов в 2009 г. было исполнено 3073
(в прошлом году 2045).
В читальных залах РГВА в отчетном году работали 1277 (в прошлом
году — 6
 87) исследователей, количество посещений составило 4932 (в прошлом году — 3737).
Архив в отчетном году архив организовал и провел выставку и круглый стол к 70-летию событий на реке Халхин-Гол.
Продолжалась в отчетном году работа и над сборниками документов. Это: «Развитие оборонно-промышленного комплекса СССР
в 1933–1937 гг.», т. 3, ч. 2; «Развитие оборонно-промышленного комплекса
СССР 1938–1941 гг.» т. 4., «Голод в СССР 1932–1933 гг.»; «Чехословацкий корпус в России(1914–1920 гг.), а также: «Красная армия и Гражданская война
в Испании» в 2-х томах и «Военный совет при наркоме обороны СССР (Стенограммы заседаний за 1936 год)». Сборник был издан в отчетном году.
Его выход завершил все серийное издание.
За отчетный период было рассекречено 675 дел и еще 506 дел было
рассекречено частично по фондам ГУПВИ и внутренних войск НКВД СССР.
Традиционно активно участвовал РГВА в выполнении программы по патриотическому воспитанию молодежи.
Так в документе. Имеется в виду, что БД «Германская неволя» пополнена сведения на 82 925 лиц.
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Участвовали мы и в международном сотрудничестве, выполнении международных договоров. Сказал об этом уже кое-что выше.
Неплохо в отчетном году работали наши комиссии (методическая,
по рассекречиванию документов, ЭПК, по проведению конкурсных торгов).
Функционировала библиотека РГВА и СИФ. Было осуществлено две зарубежные командировки (в Монголию и Финляндию).
К сожалению, в отчетном году нам так и не удалось вернуть лицензию
на работу с секретными документами. Говорил об этом подробно в прошлом году. Ситуация в 2009 г. мало изменилась. Придется решать ее уже
в 2010 г.
Для обсуждения вопросов организации деятельности РГВА в отчетном году было проведено 12 заседаний дирекции в соответствии с планом ее работы на 2009 г.
На заработанные РГВА в отчетном году внебюджетные средства работникам архива ежемесячно производились выплаты на транспортные
расходы и на питание.
Продолжили мы в отчетном году и работу по аттестации рабочих мест
по условиям труда. Было аттестовано 18 рабочих мест (по 9 в отделе НСА
и ААТ и отделе исполнения социально-правовых запросов). В 2010 г. предполагаем работу продолжить.
Закупали мы также необходимую технику, оборудование и инвентарь,
расходные материалы. Так был куплен цветной копировальный аппарат
в комплекте с ПЭВМ для лаборатории (такая целая графическая станция),
8 ПЭВМ, 3 принтера и 3 ИБП. Купили мы кондиционер для читального зала,
а также 16 деревянных и 5 металлических шкафов для отдела использования и публикации документов. Как только сделаем ремонт в их комнатах, так смонтируем и установим. Теперь уже в этом году. Общая сумма
затрат на все эти приобретения составила около 650 тыс. руб.
Сегодня на один компьютер приходится 2 работника архива (в 2007 г.
и в 2008 г. было 2,3). Но надо сказать, что проблема постоянного приобретения, а главное обновления парка ПЭВМ продолжает оставаться для
архива актуальной и требует больших затрат.
Сделали мы в отчетном году, наконец, и ремонт нашей входной лестницы в здание. Отремонтировали, так сказать, свое парадное крыльцо. Заменить входные двери там же и прочее не удалось из-за того, что не поступали деньги от аренды.
Продолжает беспокоить нас строительство коллектора, которое началось вестись на Выборгской ул. в 2008 г. Речь идет не просто о временных неудобствах, а о безопасности сотрудников, целости наших зданий
и пр. Попрошу сегодня дать об этом более подробную информацию Наганова А. П.
Сегодня на одну единицу хранения приходится 11 руб. 47 коп.
(в 2008 г. — 12 руб. 25 коп., в 2009 г. — 13 руб. 04 коп.) основных средств
архива.
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В 2009 г. начала воплощаться в жизнь и казалось бы не проходящая
идея о создании Федерального архива Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Нас здесь очень активно поддержал и многое сделал уже
сегодня Росархив. На сегодня есть согласие на создание архива даже президента РФ. Если дело будет доведено до конца, а архив должен открыться к 70-летию Победы, нас ждут большие перемены. Но прошу напрасно и заранее не волноваться. Всех спокойно работать. Всему свое время.
Уважаемые коллеги!
Несколько слов о кадрах и нашем финансовом положении.
По состоянию на 01.01.2010 г. штатная численность РГВА составляет
205 чел., а реально работает 124 (127) (в прошлом году было 117), из них — 
112 в штате РГВА и 12 сотрудников по совместительству. У нас 46 пенсионеров по возрасту и 5 чел. имеют инвалидность (в прошлом году было
33 пенсионера).
В архиве 78 вакансий, в основном специалистов 1-й и 2-й категорий
и обслуживающего персонала, имеющих минимальные оклады.
Средний возраст сотрудников, занятых на основной деятельности составляет 48 лет. А вообще у нас работает 62 чел. старше 50 лет, 46 чел.
от 30 до 49 лет и всего 16 чел. моложе 29 лет.
В отчетном году из РГВА уволилось 11 чел., 20 чел. мы приняли на работу. Всего в архив обратилось 37 чел. Буквально в январе 2010 г. приняли на работу еще 4 чел.
В 2009 г. архив получил по бюджету 39 401 700 руб. (в 2008 г. — 43 млн
329 тыс. руб.) — это почти на 4 млн руб. меньше, чем в 2008 г.
На 2010 г. пока нам у тверж дены лимиты бюд же тны х обязательств на сумму в 40 323 300 руб. (в прошлом году на 01.01.2009 г. —
36 121 900 руб.). Финансирование по коммунальным платежам, фонду оплаты труда и штатная численность утверждены такие же, как
на 01.01.2009 г. Говорю об этом потому, что с 01.08.2009 г. у нас отбирались 10 ставок вместе с соответствующим фондом оплаты труда, т. е.
[ставки] вернулись назад.
Доход по внебюджетным средствам составил 5 398 400 руб. Фактически
столько же было и в 2008 г. — 5 300 000 руб. То есть наши доходы в целом
остаются стабильными из года в год (для примера в 2006 г. — 6 млн руб.).
От сдачи в аренд у помещений в от четном год у мы полу чили
3 672 300 руб. А должны были получить 7 020 500 руб. с учетом задолженности за 2008 г. Деньги в размере 3 348 200 руб. к нам на счет до сих
пор не поступили. Это задолженность за 2008 г. в сумме 1 493 000 руб.
и 1 855 200 руб. за 2009 г. Как я говорил выше, продолжаем вести тяжелейшие споры по этому поводу с Тер[риториальным] управлением Росимущества по г. Москве.
Вопрос, что будет, если эти деньги (дополнительное бюджетное финансирование) будут поступать также или хуже, что вполне вероятно
особенно после нашей жалобы на действия отдельных должностных лиц
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Теруправления. Приведу лишь один пример. На коммунальные услуги
на 2010 г. нам надо 4 млн 900 тыс. руб., а нам с учетом аренды (или дополнительного бюджетного финансирования) по бюджету Росархив выделил 2 млн 664 тыс. руб. Разница почти 2 млн 300 тыс. руб. Небольшую
часть этой разницы мы компенсируем за счет коммунальных платежей
арендаторов, примерно 500 тыс. руб. Где брать остальные? А где брать
деньги на уплату налога на прибыль в размере 20%, да еще за деньги,
которые мы не получили? Одни вопросы. Безобразная, и это, в лучшем
случае, работа одних, оборачивается большой головной болью для других. Прошу как-то учесть то, что я сказал, Росархив. Все идеально на бумаге — д
 а забыли про овраги. Возможно в 2010 г. нам срочно потребуется
дополнительное финансирование из бюджета. Потому, что так, к сожалению, работают органы федеральной исполнительной власти.
Средняя заработная плата работника архива за год по бюджету составила 18 300 [руб.] (в 2008 г. — 18 260 руб.). А весь доход, включая соцвыплаты, работу по госконтрактам и пр. составил в среднем 20 000 [руб.]
(в прошлом году — 20 120 руб.), но это на 120 чел., которые в среднем
работали в РГВА. В пересчете на 205 работников (т. е. полный штат) получилось бы реально около 11 000 тыс. руб. в месяц. То есть, несмотря
на действительно существенное увеличение в 2008 г. фонда оплаты труда, размер средней зар[аботной] платы продолжает, во многом, зависеть
от средств фонда экономии заработной платы, а сама заработная плата
остается очень низкой.
Уважаемые коллеги!
В 2009 отчетном году, несмотря на все трудности, мы многое сделали
и многим можем гордиться. Подавляющее большинство сотрудников архива работало самоотверженно, зачастую за несколько человек.
Заканчивая свой доклад о работе архива в 2009 г. и задачах на 2010 г.,
мне хотелось бы поблагодарить всех сотрудников архива за работу и выполнение плана, а также госконтрактов и внеплановых заданий. Благодарю за помощь и понимание также Федеральное архивное агентство.
Дорогие коллеги! Впереди у нас много работы, наверняка много тревог и волнений. Надеюсь, что коллектив РГВА, как и всегда, успешно справится с задачами, которые перед ним стоят теперь уже в 2010 г. — юбилейном для архива.
Благодарю за внимание!
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№ 22
Статья главного специалиста отдела
государственного учета и комплектования РГВА
Л. И. Скворцовой «Из истории комплектования
РГВА документами личного происхождения»a
Не ранее октября 2010 г.b

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1112. Л. 49–64. Подлинник.

a
b
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Сбор документов личного происхождения, как направление в деятельности государственных архивов, появился сравнительно недавно и наш
архив в этом плане не является исключением.
Первые личные фонды были сформированы в ЦГАСА в 50-е годы прошлого века. Это были фонды, полученные в порядке профильной принадлежности из других государственных и ведомственных архивов, либо — 
искусственно созданные, путем выделения документов конкретного
военного деятеля из фондов архива.
Именно таким образом в ЦГАСА появились личные фонды создателей
и организаторов Красной армии, полководцев Гражданской войны Антонова-Овсеенко В. А., Подвойского Н. И., Фрунзе М. В.; военных специалистов, перешедших в РККА из старой царской армии, — Вацетиса И. И., Каменева С. С., Шапошникова Б. М. и др.
Так, личные фонды председателя Высшей военной инспекции РККА
Подвойского Н. И. и члена РВСР Механошина К. А. поступили из ЦГАОР
СССР; личные фонды командующего ряда военных округов, командарма
2-го ранга Дыбенко П. Е. и зам. наркома обороны СССР, генерал-полковника Щаденко Е. А. — и з отдела истории КПСС ИМЭЛ. Из Центрального
архива Министерства обороны СССР был получен личный фонд комкора Вострецова С. С., из архива Ленинградского военного округа — документы Маршала Советского Союза Тухачевского М. Н., комкора Примакова В. М. и др.
Небольшие по объему, из 2–3 дел, фонды Тухачевского М. Н. и Примакова В. М., позже удалось пополнить документами из семейных архивов,
собранных оставшимися в живых родными и близкими этих репрессированных военных деятелей.
И только в [19]70-е гг. в архив начали поступать документы от частных лиц — фондообразователей, их родственников — наследников или
доверенных лиц. Причем передача осуществлялась по инициативе самих
архивовладельцев, прекрасно осознающих преимущества государственного хранения документов перед частным — приспособленные для этих
целей хранилища, гарантия сохранности документов для будущих поколений, организация их использования в соответствии с пожеланиями
владельцев и др.

Статья была опубликована в журнале «Вестник архивиста» 2010 г., № 4 (октябрь — декабрь).
Датировано по времени публикации.
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В [19]70-е гг. в ЦГАСА были приняты личные архивы видных теоретиков и военных историков, преподавателей военно-учебных заведений:
Карбышева Д. М. — генерал-лейтенанта инженерных войск, профессора
Военной академии Генштаба, Героя Советского Союза; Меликова В. А. — 
генерал-майора, профессора, начальника кафедры Военной академии Генштаба; Новицкого Ф. Ф. — генерал-лейтенанта авиации, начальника факультета Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского и др.
Тогда же, в 1977 г., в архиве был сформирован личный фонд кандидата
исторических наук, автора многочисленных трудов и публикаций о жизни и деятельности В. К. Блюхера и др. героев Гражданской войны, директора ЦГАСА в 1971–1975 гг. В. В. Душенькина.
Установленные им контакты с участниками Гражданской войны и родственниками видных военных деятелей того периода, впоследствии способствовали созданию личных фондов Маршала Советского Союза Блюхера В. К., начальника Политуправления РККА, армейского комиссара 1-го
ранга Гамарника Я. Б., командующего войсками Белорусского военного
округа, командарма 1-го ранга Уборевича И. П. и др. деятелей Гражданской войны и межвоенного периода.
Однако, говоря об этом периоде, следует отметить, что поступления
тогда носили единичный характер, отсутствовала методика работы с документами личного происхождения, а их описание проводилось по правилам работы с обычной делопроизводственной документацией без учета их особенности.
Переломный момент в организации работы по комплектованию архива документами личного происхождения связан с именем директора
ЦГАСА–РГВА в 1985–1992 гг. М. В. Стеганцева. Благодаря его настойчивости и инициативе в январе 1987 г. в ЦГАСА был создан отдел комплектования документами личного происхождения (в настоящее время — г руппа
комплектования в составе отдела государственного учета и комплектования). Вновь созданному отделу было поручено наряду с профильными
для ЦГАСА документами периода Гражданской войны и межвоенного периода, развернуть целенаправленную, плановую работу по выявлению,
розыску и приему на государственное хранение личных архивов участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
При непосредственном участии М. В. Стеганцева были приняты на хранение личные архивы генерал-полковников Бордзиловского Ю. В., Кузовкова И. А., Мехлиса Л. З. и мн. др. военных деятелей.
Под руководством директора ЦГАСА, в короткие сроки, сотрудниками
отдела был разработан комплекс нормативно-методических документов
по комплектованию и научному описанию документов участников вооруженной защиты Отечества. Подготовлена «Памятка ветеранам Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. о порядке передачи личных архивов
на государственное хранение», проведено выявление лиц (из числа высшего и среднего комсостава Советской армии) — возможных владельцев
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личных архивов, составлены списки военных деятелей, чьи документы
разыскивает архив, а также ветеранских и др. общественных организаций для совместной работы в этом направлении.
Круг этих лиц и организаций уточняется и дополняется, периодически выпускаются листовки с информацией о работе архива и новых поступлениях.
К 65-летию Победы был подготовлен «Аннотированный перечень фондов личного происхождения РГВА, содержащих документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В ближайших планах — работа
над путеводителем по личным фондам.
На учете в РГВА на данный момент около 100 личных, объединенных
фондов и коллекций, в которых насчитывается свыше 10 тыс. дел за период с 1880 г. по настоящее время.
Среди них личные фонды Маршалов Советского Союза Жукова Г. К.,
Захарова М. В., Гречко А. А.; генералов армии Иванова С. П., Лучинского А. А.; генерал-полковников Бирюкова Н. И., Мамсурова Х.-У.Д., Полынина Ф. П., Фомина Н. С. и др. военачальников, обеспечивших умелое руководство войсками при подготовке и проведении фронтовых, армейских,
корпусных и дивизионных операций в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Наряду с документами видных военачальников РГВА ведет поиск и прием на хранение документов бойцов и командиров всех уровней, политработников, осуществлявших партийное руководство в действующей армии,
руководителей и участников партизанского движения, военных историков,
конструкторов вооружений, писателей, журналистов, художников, женщин — у частниц вооруженной защиты Отечества. Эти документы включаются в соответствующие объединенные фонды и коллекции (если из-за
небольших объемов невозможно создать самостоятельный фонд).
Комплектуется архив и документами участников Гражданской войны и межвоенного периода, хотя по понятным причинам, разыскивать их
с каждым годом становится все сложнее, а приобретать — покупать документы у владельцев, архив не имеет возможности.
Большой удачей для РГВА была передача на безвозмездной основе личных архивов — у частника Первой мировой и Гражданской войн, профессора Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, генерал-лейтенанта старой армии Огородникова Ф. Е. (1867–1939 гг.) и участника Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн, одного из первых военных
летчиков, автора трудов по истории авиации и воздухоплавания, полковника Шиукова А. В. (1893–1985 гг.).
Одно из последних крупных поступлений, полученный в дар от гражданина Болгарии (русского происхождения) Заднепровского В. И., личный архив
Федотова А. И. (1890–1946 гг.) — полковника старой армии, участника Первой мировой и Гражданской войн. В составе Русской армии генерала Врангеля в ноябре 1920 г. он эвакуировался из Крыма сначала в Турцию, затем

725

Раздел № 7

Российский государственный военный архив на современном этапе (1999–2020 гг.)

в Болгарию, где преподавал в русских эмигрантских военно-учебных заведениях. В апреле 1945 г. был арестован как активный участник Белого движения и интернирован в СССР. Приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей, умер в марте 1946 г., реабилитирован посмертно в ноябре 2001 г.
В составе его личного архива труды по вопросам общей тактики и военной истории, очерки, обзоры состояния вооруженных сил европейских
государств накануне и в начальный период Второй мировой войны и др.
творческие материалы, которые представят большой интерес для отечественной исторической науки.
Документы личных архивов активно используются при организации
тематических выставок и для документальных киносъемок, для записи
радио и телевизионных передач. Востребованы они и у исследователей
читального зала для подготовки монографий, статей, докладов, кандидатских диссертаций и дипломных работ, причем интерес к документам
личного происхождения с годами только возрастает, и архив надеется
на новые поступления из личных архивов военных деятелей.
Главный специалист

та газет «Красная Звезда», «Правда», участника советско-финляндской
и Великой Отечественной войн Устинова А. В.
Принято и описано 1287 документов, сформировано 113 условных ед.хр.
В 2011 г. из ведомственных архивов планируется принять:
— из ЦАМО МО РФ 1000 личных дел офицеров, проходивших службу
в рядах Красной Армии до 1941 г.;
— из ЦАВВ МВД РФ 1734 дела Управления ВВ МВД СССР по Украинской
ССР и Молдавской ССР.
В области комплектования документами личного происхождения планируется:
— завершить работу по приему и описанию документов личных архивов генерала армии Майорова А. М.; летчика-испытателя, военного дипломата, начальника академий ВВС, генерал-лейтенанта авиации Шарапова А. Р., а также личного архива военного фотокорреспондента газет
«Красная Звезда», «Правда», участника советско-финляндской и Великой
Отечественной войн Устинова А. В.
— начать работу по приему и описанию документов из личного архива участника Гражданской и Великой Отечественной войн, большевика
с 1914 г., полковника Уралова (Кислякова) С.Г.; документов Совета ветеранов 348-й стр[елковой] Бобруйской Краснознаменной дивизии (1000 документов, 90 условных ед.хр.).

Л. И. Скворцова

РГВА. Справочно-информационный фонд. Подлинник.

№ 23
Справка начальника отдела государственного
учета и комплектования РГВА Е. Е. Климовой
о новых документальных поступлениях
в 2010 г. и перспективах на 2011 г.

Начальник отдела
государственного
учета и комплектования

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1112. Л. 259. Подлинник.

30 декабря 2010 г.a

a

Работа по комплектованию РГВА документами проводилась в 2010 г.
по двум направлениям — к
 омплектование документами профильных ведомств и комплектование документами личного происхождения.
Из ЦАМО МО РФ поступило 1000 личных дел офицеров, проходивших
службу в рядах Красной армии до 1941 г.
Проведена работа по приему документов личного архива генерала
армии Майорова А. М.; личного архива участника Великой Отечественной войны, полковника Савченко П. И.; участника Великой Отечественной войны, гв[ардии] капитана 3-го ранга Солитермана Ю. Л. Продолжалась работа по приему документов летчика-испытателя, военного
дипломата, начальника академий ВВС, генерал-лейтенанта авиации Шарапова А. Р.; документов из личного архива военного фотокорреспонденСправка была подготовлена для заседания дирекции.
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Е. Е. Климова

№ 24
Доклад зам. директора РГВА Л. Н. Сахаровой «Из опыта
работы РГВА по выявлению, учету и хранению
уникальных и особо ценных документов»
Не ранее 1 января 2011 г.a

a

Российский государственный военный архив, созданный на основе объединения двух архивов: РГВА (бывш. ЦГАСА) и ЦХИДК (ранее — Особый
архив), включает в свой состав документы, отражающие историю, становление и развитие Вооруженных Сил России за период 1917 г. — начало 1941 г., в том числе материалы Белой армии за 1918–1923 гг.; пограничных и внутренних войск ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД СССР за 1917–1992 гг.,
Датировано по содержанию.
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личные фонды участников вооруженной защиты Отечества, а также материалы учреждений системы Главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД–МВД СССР за 1939–1953 гг. и комплекс трофейных документов по истории европейских стран, привезенных в СССР
после Второй мировой войны.
По состоянию на 01.01.2011 г. в архиве числится 33 883 фонда общим
объемом 7 329 892 ед.хр. Комплекс особо ценных документов составил
164 фонда, 94 065 ед.хр., из них 3 документа (и соответственно 3 дела)
включены в Государственный реестр уникальных документов Российской Федерации.
Работа по выявлению и отбору документов в качестве особо ценных
или уникальных относится к одному из ведущих направлений деятельности архива. Она сосредоточена в отделе обеспечения сохранности документов, проводят ее фондовые архивохранилища, в составе документов которых имеются (или могут быть) уникальные или особо ценные
документы. Возглавляет данную работу зам. директора архива — главный хранитель фондов. Непосредственными исполнителями являются
начальник отдела ОСД, заведующие архивохранилищами и главные специалисты, то есть высококвалифицированные сотрудники с опытом работы и знанием состава и содержания архивных фондов.
Основная масса ОЦД была выявлена архивом в период до 1992 г., затем
работа практически не проводилась, за исключением отдельных дел, выявленных в процессе подготовки сборников архивных документов. Вновь
к этому направлению деятельности архив вернулся лишь в 2003 г. Одной
из особенностей выявления ОЦД в настоящее время является анализ фондов и дел, ранее находившихся на закрытом хранении, а также полученных
из архивов-источников комплектования. Наилучшие результаты достигаются при организации выявления ОЦД как самостоятельного направления деятельности. При этом соблюдается комплексный подход, начиная с определения круга фондов, содержащих эту категорию документов,
и кончая обеспечением их сохранности и учетом на всех уровнях.
К особо ценным материалам архива отнесены документы, характеризующие историю создания Красной армии, пограничных и внутренних
войск ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД СССР, отражающие деятельность видных деятелей государства, героев войн и военных конфликтов, деятелей
литературы и искусства, освещающие ход наиболее значительных военных операций и, при этом, невосполнимые при утрате. В частности, подлинные директивы и приказы Реввоенсовета Республики, Народного комиссариата обороны СССР, военного министра СССР, циркуляры, постановления
и протоколы заседаний Реввоенсовета Республики, РВС СССР, отчеты, доклады, боевые приказы фронтов, армий, групп войск и т. п., а также документы (рукописи) видных военачальников: М. В. Фрунзе, И. П. Уборевича,
Маршалов Советского Союза М. Н. Тухачевского, В. К. Блюхера, Г. К. Жукова, А. А. Гречко и др.
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В перспективе — р
 абота по выявлению ОЦД в комплексе фондов Белой
армии, а также в рассекреченных фондах.
Методика выявления и отбора ОЦД по комплексам документов Красной армии и пограничных и внутренних войск ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД
СССР была отработана еще в конце 1980-х гг. (Методические рекомендации «Особенности отбора, описания и учета особо ценных документов
в ЦГАСА СССР» (М., 1988)) и до настоящего времени практически не претерпела особых изменений. По комплексам военных документов были
подготовлены рекомендательные перечни видов документов, которые
могут быть отнесены к ОЦД.
Комплекс документов по истории учреждений систему ГУПВИ НКВД–
МВД СССР до последнего времени оставался неразработанным в плане выявления уникальных и особо ценных документов, что обуславливалось
статусом Особого архива и тем, что данный комплекс находился на закрытом хранении. Работа по рассекречиванию способствовала интересу
к данным материалам, и в 2005 г. РГВА впервые обратился к отбору ОЦД
по данному комплексу. Был определен круг фондов, предположительно
содержащих особо ценные документы. В настоящее время проведен анализ документов 3 фондов, выявлено 395 дел, отнесенных к особо ценным.
В качестве особо ценных были отобраны подлинные директивы и директивные указания, приказы НКВД СССР, МВД СССР и Главного управления
по делам военнопленных и интернированных о порядке несения службы по охране лагерей, содержании военнопленных, их медико-санитарном обслуживании, трудовом использовании; формуляры лагерей военнопленных и интернированных и др.
Специальное методическое пособие по выявлению особо ценных
документов в фондах ГУПВИ НКВД–МВД СССР отсутствует, используется «Перечень видов документов, относимых к ОЦД, по комплексу
ф ондов пограничных и внутренних войск ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ–МВД
СССР». Однако выявленные особенности требуют создания перечня
для работы с вышеуказанной документацией, что планируется в перспективе.
Как в каждом архиве в РГВА имеются свои особенности в работе с уникальными и особо ценными документами. Главной особенностью состава документов архива является наличие в нем документов, входящих
в состав Архивного фонда РФ, а также не включенных в него, к которым
относятся трофейные документы, полученные СССР в качестве репараций после Второй мировой войны. Часть трофейных материалов предполагается передать в страны их происхождения, часть — документы
немецких военных учреждений — с огласно Закону о реституции3 возвращению не подлежит, но в состав АФ РФ до настоящего времени не включена. Неопределенность правового статуса не дает возможности глубоко изучить и проанализировать состав данного комплекса, хотя такие
попытки со стороны архива предпринимались, и часть дел, среди них
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имеются документы, начиная с конца XVI в., была отнесена к ОЦД и даже
выдвигалась на рассмотрение ЦЭПК Росархива в качестве уникальных.
Решение вопроса о статусе немецких документов не в компетенции РГВА,
и без помощи Росархива эти документы так и останутся в подвешенном
состоянии.
Работа по отбору наиболее значимых документов в последние годы
проводилась силами привлеченных экспертов при подготовке трофейных
фондов к передаче в страны происхождения с целью их последующего микрофильмирования. Однако при внимательном рассмотрении не все отобранные экспертами дела могут быть отнесены к ОЦД. Кроме того, можно ли считать особо ценными копии документов на правах подлинников.
Данный вопрос требует уточнения.
К выявлению уникальных документов РГВА приступил в 2004 г. Был
определен круг фондов, в которых возможно выявить уникальные документы. В процессе кропотливой работы на сегодняшний день в Государственный реестр уникальных документов АФ РФ включено 3 документа
(соответственно 3 дела): «Приказ НКО СССР № 227 от 26 июля 1942 г.» — 
известный как «Ни шагу назад!»; «Журнал оперативной записи Главного управления войск НКВД по охране тыла действующей Красной армии от 22 июня 1941 г.» и «Приказ РВС РСФСР № 1/1 от 6 сентября 1918 г.
“Об учреждении Революционного военного совета Республики”». Выявлены еще документы, которые будут представлены на рассмотрение ЦЭПК
Росархива.
Особое место в работе с уникальными и особо ценными документами занимает их учет, который осуществляется как централизованно,
так и в архивохранилищах в традиционной форме и автоматизированном режиме.
Централизованный учет ведется в отделе государственного учета
и комплектования по специальным учетным формам: паспорту архива,
описям ОЦД (номерникам), списку фондов ОЦД, реестру описей ОЦД, листам учета уникальных документов, списку уникальных документов.
Главным учетным документом является опись ОЦД. В нее в порядке
выявления вносятся данные на ОЦД с указанием номеров описи и дела
по обычной описи. При этом заголовки дел не пересоставляются, даже
если они не в полном объеме отражают состав документов. Сведения
о страховом копировании вносятся в опись ОЦД по мере микрофильмирования дел. Если опись полностью содержит ОЦД или большинство дел
относится к этой категории, то она копируется в 4 экземплярах и играет
роль описи ОЦД. На всех экземплярах проставляется штамп «ОЦ». В последнее время архив все чаще стал составлять номерники особо ценных дел. Это связано с разработкой фондов или отдельных описей, находящихся на специальном хранении, т. к. в случае создания полноценной
описи ОЦД пришлось бы присваивать ей соответствующий гриф, что неудобно для работы.
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a
b

Список ОЦД содержит данные о номерах и наименовании фонда, количестве особо ценных дел, номерах описей, где они выявлены, данные о наличии страхового фонда и фонда пользования. Список ежегодно уточняется.
Первичный учет ОЦД проводится архивохранилищем.
Наличие программы «Первичный учет», где сосредоточены сведения
о количестве выявленных и прошедших страховое копирование уникальных и особо ценных документов, фондов, описей, позволяет составить паспорт архивохранилища, уточнить данные централизованного учета. Однако отсутствие в ряде хранилищ компьютеров не позволяет оперативно
вносить соответствующие изменения. Хотелось бы, чтобы при формировании Росархивом ФЦП «Культура России» в будущем учитывались особо потребности архивохранилищ в компьютерной технике.
В основной учетной документации ставятся отметки «ОЦ» к номерам
фонда и описи.
Обеспечение сохранности уникальных и особо ценных документов
включает в себя комплекс взаимосвязанных работ по созданию оптимальных условий хранения, обеспечения физической сохранности, созданию
страхового фонда и фонда пользования.
Рассмотрим каждое из этих направлений.
Условия хранения в основном соответствуют нормативным требованиям. В последние годы в архивохранилищах были заменены на современные система газового пожаротушения и охранная сигнализация, все ониa
были оснащены новыми дверями с повышенной защитой. Однако в ряде
хранилищ в здании по ул. Адмирала Макарова, 29 имеются многочисленные треснутые фальконеb в оконных проемах, что может способствовать
проникновению загрязнений из воздуха и насекомых, вредных для сохранности документов. Отсутствие системы охлаждения воздуха создает проблемы по поддержанию требуемого температурно-влажностного режима.
В период летней жары температура доходила до 29 °C, влажность до 22%.
Замена фальконе, установка данной системы или локальных увлажнителей в архивохранилищах требуют больших финансовых вложений, и самим архивом эти вопросы решены быть не могут.
Особо ценные дела хранятся в составе фондов. Их изолированное хранение было признано нецелесообразным в связи с интенсивным использованием и отсутствием свободных площадей. Документы размещены
в коробках. Коробки с особо ценными документами промаркированы
штампом «ОЦ», что в случае необходимости позволяет быстро отыскать
их на стеллажах.
Уникальные документы находятся на сейфовом хранении. Определен особый характер их проверки наличия, о чем составлена специальная памятка.

Так в документе. Имеются в виду архивохранилища.
Фальконе — стеклоблок, стеклянный кирпич.
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Основную массу ОЦД составляют материалы периода Гражданской
войны. Примерно 8% особо ценных документов находится в плохом физическом состоянии с различными повреждениями основы и текста.
На их физическом состоянии неблагоприятно сказались условия создания, хранения в 1920–1930-е гг. в малопригодных помещениях, зараженность плесенью, насекомыми. Еще одна категория ОЦД — это выявленные в последние годы документы из рассекреченных фондов и описей.
Поскольку ввиду их статуса использование было ограниченным, улучшение их физического состояния не производилось. При передаче на открытое хранение выяснилось, что многие из них требуют реставрации
и переплета. Интенсивное использование также не способствует сохранению ОЦД: ухудшение физического состояния составляет около 2% в год,
как свидетельствует проведенное РГВА исследование. Кроме того, большое количество документов, переданных по телеграфу, представляет собой бланки с наклеенными телеграфными лентами, имеется большое количество большеформатных дел и листов. Значительное количество их
не сброшюровано.
Архив предпринимает все меры по улучшению физического состояния
уникальных и особо ценных дел, их первоочередной реставрации и переплету. Однако по разным причинам объемы проводимых ЛМРД РГАНТД
реставрационно-профилактических работ с каждым годом уменьшаются: реставрируется 2000 листов (10 дел), переплетаются 260 дел, причем тех, что прошли микрофильмирование и реставрацию. Это архив
не устраивает, но другой возможности улучшить физическое состояние ОЦД нет.
Смягчить положение с сохранением уникальных и особо ценных документов позволяет создание страхового фонда и фонда пользования.
Однако и объемы микрофильмирования постоянно сокращаются — 
за последнее время объем составляет всего около 64 000 кадров (ранее
100 000–80 000 кадров). Страховой фонд ритмично передается на хранение в ЦХСФ (г. Ялуторовск).
Частично решить вопрос с обеспечением сохранности ОЦД могла бы
их оцифровка. Опыт в этой области у архива есть. Однако это крайне затратный вид работы, и отсутствие у архива необходимых средств не позволяет проводить создание фонда пользования на цифровых носителях.
Может быть включение архивов в федеральную программу компьютеризации России изменило бы ситуацию к лучшему.
В работе по выявлению, обеспечению сохранности и учету уникальных
и особо ценных дел большое значение имеет наличие нормативно-методической базы. Архив планирует привести имеющиеся инструкции и памятки в соответствие с новыми нормативно-методическими документами, а также и разработать ряд необходимых для работы документов.
Одной из серьезных проблем в работе по выявлению ОЦД является
нехватка квалифицированных кадров. Архив вынужден на должности
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заведующих архивохранилищами назначать сотрудников, не имеющих
не только специального, но и непрофильного высшего образования, хотя
и с опытом работы в хранилище. Проводимые внутри архива занятия по повышению квалификации недостаточны, а средства на отправку специалистов во ВНИИДАД часто отсутствуют. Может быт предусмотреть выделение целенаправленно архивам средств по программе «Культура России»
или включить их в бюджет будущего и последующих годов.
Зам. директора

РГВА. Секретариат. Д. 4–32 (2010–2014). Л. 82–87. Копия

Л. Н. Сахарова

№ 25
Справка зам. начальника отдела публикации
и использования архивных документов
РГВА Е. А. Афанасьевой об исполнении
тематических и биографических запросов
и работе читальных залов архива
30 июня 2011 г.a
О ходе работ по исполнению тематических
и биографических запросов
Исполнение тематических и биографических запросов остается одним
из основных направлений деятельности отдела использования и публикации архивных документов, к которому привлечено безусловное большинство сотрудников отдела. В отделе по штатному расписанию 33 сотрудника, в настоящее время работают 22 чел. (некомплект — 11 чел.),
из них на полставки — 6 чел.
Работой по исполнению запросов занимаются 15 чел., из них большинство занято и на других видах работ. Из практики работы с тематическими и биографическими запросами видно, что ежегодное количество исполняемых запросов, как правило, ненамного превышает 3000. При этом
учитывается состав и уровень квалификации сотрудников отдела, а также тот факт, что отдел ведет интенсивную работу и по другим направлениям своей деятельности: обеспечение работы 3 читальных залов архива, организация копирования документов по заказам исследователей,
работающих в читальных залах, выявление и копирование по договорам
с российскими и зарубежными учреждениями и организациями, работа
по подготовке документальных выставок и сборников документов, выa

Справка была подготовлена для заседания дирекции РГВА.
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полнение оперативных заданий по информационному обеспечению учреждений, организаций и граждан.
В 2010 г. поступил 3481 запрос тематического и биографического характера от граждан и организаций. Исполнено 3256 запросов (109% годового
плана). В 2011 г. планируется исполнить 3000 запросов. В январе — 1
 5 мая
2011 г. поступило 1292 запроса, исполнен 1521 запрос (52% годового плана), в том числе 252 запроса, поступивших в этом году. На 15 мая 2011 г.
в отделе находится — н
 е выданными сотрудникам для исполнения 1148 запросов за 2009–2010 гг. На исполнении у сотрудников отдела более 900 запросов. В эту статистику входят и повторные запросы, количество которых возрастает. Такой остаток неисполненных запросов обусловлен рядом
причин, неоднократно упоминавшихся на заседаниях дирекции архива
и рабочих совещаниях руководства архива и отдела. Это увеличение количества запросов, усложнение их исполнения в связи с разноплановостью
запрашиваемой информации и значительным объемом привлекаемых документов, увеличение количества запросов с требованиями уточнить детали по ранее полученной информации. Традиционно сложной остается
подготовка запросов по документам периода Гражданской войны. Также
необходимо отметить, что ряд обращений, регистрируемых как запросы,
на самом деле относятся к другим, более сложным, трудоемким видам
работы и требуют привлечения наиболее опытных сотрудников отдела
и больших затрат рабочего времени. Это составление аннотированных тематических перечней и обзоров, рецензирование, тематическое выявление документов и/или подготовка информаций по большому количеству
персоналий или ряда войсковых частей. Как правило, такие запросы поступают от официальных учреждений и требуют внеочередного исполнения. Например, только в 2011 г. были подготовлены: рецензии на исторические справки о присвоении городам Колпино и Ломоносов (Ораниенбаум)
звания городов воинской славы по запросу Росархива, аннотированный
перечень документов о жизни и деятельности командующего РОА генерала Власова, также по запросу Росархива, информационная справка по запросу Приволжского управления ВОСО, включающая сведения на 18 чел.
В соответствии с решениями дирекций и рабочих совещаний руководства архива отделом выработаны и предпринимаются конкретные меры
по уменьшению остатка неисполненных запросов и уменьшения сроков
исполнения:
1) С 2011 г. введена единая регистрация запросов по мере их поступления в отдел, что дает возможность упорядочивать учет и контроль исполнения. Между тем система регистрации все еще остается достаточно
громоздкой, и вопрос ее усовершенствования требует дальнейшей проработки. Во многом это обусловлено объективными причинами (осуществление регистрации сотрудниками другого отдела и дифференциация
по трем комплексам документов: РККА, ГУПВИ и фондов иностранного
происхождения).
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2) Проводится разборка поступающих запросов по степени их важности и сложности. Запросы от государственных учреждений и организаций исполняются в первую очередь. По мере возможности на первоочередное исполнение передаются также запросы, требующие лишь поиска
информации по НСА и/или рекомендаций по поиску информации в др. архивных учреждениях и информационных центрах.
3) В рамках соблюдения нормативов «Правил работы федеральных архивов», а также в целях уменьшения напряженностиa заявителей по поводу большого срока исполнения запросов в 2010 г. была начата работа
по рассылке уведомлений гражданам о получении и регистрации их запросов. К сожалению, иногда эта мера вызывает прямо противоположную
реакцию (разгневанные заявители пишут повторные запросы с ссылкой
на эти уведомления). Работа была прервана в ноябре прошлого года из-за
увольнения сотрудника и в настоящее время возобновлена. Сейчас готовятся и рассылаются уведомления по запросам, поступившим в декабре
2010 г. — я
 нваре 2011 г.
4) Проводятся консультации для исследователей и заявителей. Так,
в 2010 г. было дано более 600 консультаций, в 2011 г. — более 230 консультаций.
5) Силами наиболее опытных сотрудников отдела при разборке и распределении запросов по возможности проводится роспись необходимых
архивных фондов и картотек, что позволяет сократить время на поиск
информации.
6) Рассматривается возможность привлечения к работе сотрудников
отдела, ранее не исполнявших запросы (Матвеева, Шереметева).
7) Рассматривается возможность дифференциации премирования сотрудников по результатам исполнения запросов.

О работе читальных залов РГВА
Российский государственный военный архив располагает 3 читальными залами: для работы пользователей с документами фондов иностранного происхождения (ул. Выборгская, 3) — на 15 посадочных мест; для
работы с документами фондов Красной армии, войсковых частей и соединений НКВД, ГУПВИ НКВД СССР, а также с микрофильмами (ул. Адмирала Макарова, 29) — на 20 посадочных мест; для работы с документами,
находящимися на секретном хранении (ул. Адмирала Макарова, 29) — 
на 4 посадочных места.
По состоянию на 15 мая 2011 г. с посетителями читальных залов РГВА
работают 7 сотрудников. В читальном зале фондов иностранного происхождения — 2
 сотрудника (зам. начальника отдела, ведущий специалист),
в читальном зале фондов РККА, НКВД и ГУПВИ — 4
 сотрудника (2 главных
a

Так в документе.
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специалиста, 2 ведущих специалиста), в читальном зале для работы с секретными документами — 1 сотрудник (главный специалист).
Читальный зал для работы с секретными документами открыт для посещения исследователей на основании лицензии, выданной УФСБ РФ по г. Москве (ГТ № 0034702, peг[истрационный] номер 18080 от 24.09.2010 г.) и в соответствии с приказом директора РГВА № 13 от 14.02.2011 г. «О режиме
работы читального зала РГВА для работы с секретными документами».
Статистический учет пользователей, количества посещений ими читальных залов, тематики исследований, изготовления копий архивных
документов по заказам посетителей читальных залов осуществляется
с помощью следующих учетных документов: книга учета посещений
читальных залов, картотека тем исследований, алфавитная картотека пользователей (отдельно для отечественных и зарубежных исследователей), личные дела исследователей, книга регистрации заказов
на копирование. Контроль за сроками возврата выданных документов
осуществляется по книгам выдачи дел из архивохранилищ отдела обеспечения сохранности документов РГВА и книгам приема дел в читальный зал архива.
Тематика исследований пользователей соответствует профилю хранимых документов. Наиболее распространенными остаются такие темы, как
история создания Красной армии и отдельных родов войск (авиации, автобронетанковых войск, артиллерии и др.), войсковых частей и подразделений НКВД, биографии военных деятелей, история масонских лож, церковь
на оккупированных территориях, история Польского государства, ведется
активная работа с фондами немецкого происхождения. Активно используются документы ГУПВИ для сбора информации о румынских и японских
военнопленных. Из года в год растет количество исследователей, осуществляющих поиск информации о родственниках с целью составления родословных по документам фондов Красной и Белой армий, немецких концлагерей, лагерей ГУПВИ. Документы РГВА интенсивно используются для
написания статей, диссертаций и монографических исследований.
Одним из направлений работы читальных залов является организация копирования документов по запросам исследователей. Наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению количества заказов и объемов копирования. Оперативность исполнения заказов обусловлена техническими
возможностями лабораторий архива и физическими возможностями сотрудников лабораторий и отдела использования. На 15 мая 2011 г. зарегистрировано 165 заказов на копирование в читальном зале фондов РККА
и 11 заказов в читальном зале фондов иностранного происхождения, исполнено соответственно 10 615 листов в читальном зале фондов РККА
и 4445 листов в читальном зале фондов иностранного происхождения,
т. е. всего 15 060 листов копий за четыре месяца т. г. Для сравнения, за предыдущий 2010 г. по заказам исследователей было изготовлено 22 889 листов копий.
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Динамика работы читальных залов РГВА по основным количественным
показателям за 2009–2011 гг. отражена в таблице:
2009 г.

2010 г.

Количество
посещений

4932, из них:
4428 — ч
 [итальный]
з[ал] фондов РККА;
504 — ч[итальный]
з[ал] фонда иностранного происхождения

Выдача дел

15280, из них:
10835 — [ фондов]
РККА;
4445 — ф
 ондов иностранного происхождения
8155
38
411
10277, из них:
8683 — [ фондов]
РККА;
1594 — ф
 онда иностранного происхождения

4385, из них:
3905 — ч
 [итальный]
з[ал] фондов РККА;
480 — ч[итальный]
з[ал] фондов иностранного происхождения

Выдача МФК
Выдача дисков
Выдача карточек
Подбор и выдача
описей

Количество
исследователей,
работавших
в читальных залах

1277

15930, из них:
10240 — РККА;
5690 — ф
 ондов иностранного происхождения

4777
45
77
11270, из них:
8361 — [ фондов]
РККА;
2909 — ф
 ондов иностранного происхождения
1156

1 янв[аря] — 
15 мая 2011 г.
1613, из них:
1442 — ч
 [итальный]
з[ал] фондов РККА;
12 — ч
 [итальный] з[ал]
секретных фондов;
159 — ч
 [итальный]
з[ал]фондов иностранного происхождения
6035, из них:
5128 — [ фондов] РККА;
24 — секр[етных]
фонда;
883 — фондов иностр[анного] происх[ождения]
3163
1
205
3562, из них:
3043 — [ фондов] РККА;
13 — секр[етных]
фондов;
486 — фондов
иностр[анного] происх[ождения]
514, из них:
443 — ч[итальный]
з[ал] РККА;
4 — ч[итальный] з[ал]
секр[етных] ф[онда];
67 — ч
 [итальный] з[ал]
фондов иностр[анного]
происх[ождения]

Оборудование в читальных залах в целом находится в удовлетворительном состоянии. Имеется потребность в более удобных шкафах для хранения дел, описей и МФК, личных дел исследователей, особенно необходимы в читальных залах папки для хранения личных дел исследователей.
Жалобы (эпизодические) пользователей при просмотре через соответствующие аппараты микрофотокопий скорее связаны с качеством пленки.
С 2010 г. в читальном зале установлено и активно используется оборудование для фотосъемки аппаратурой пользователей, а также оборудование для оперативного сканирования/ксерокопирования и последующей
распечатки документов.
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Жалобы исследователей, работающих в читальных залах РГВА, связаны, как правило, с частыми отказами в выдаче дел (особенно с картографическими документами) из-за их неудовлетворительного физического
состояния, ограниченным количеством выдаваемых дел, сроками их подбора, ограниченным количеством посадочных мест.
Основными проблемами, возникающими в работе читальных залов РГВА,
остается недостаточное компьютерное оснащение рабочих мест сотрудников, нехватка наиболее часто требуемых экземпляров описей, хозяйственно-бытовые проблемы (отсутствие канцелярских товаров, папок и др.).
Зам. начальника отдела
использования и публикации
архивных документов

Е. А. Афанасьева

№ 26
Служебное письмо начальника Центрального
архива ВВ МВД России Я. В. Жолобова директору
РГВА В. Н. Кузеленкову с предложением
принять на хранение учетно-послужные
карты рядового и младшего начальствующего
состава войск МВД СССР за 1939–1966 гг.

a

7 ноября 2013 г.

Уважаемый Владимир Николаевич!
Прошу Вас рассмотреть вопрос о приеме на хранение учетно-послужных карт на рядовой и младший начальствующий состав войск МВД СССР
(далее — У ПК) за 1939–1966 гг.
Коллекция УПК находится на хранении в Центральном архиве внутренних войск МВД России в виде картотеки и архивной коллекции дел (краткое описание прилагаетсяa).
В случае заинтересованности Российского государственного военного архива в дальнейшем хранении указанных документов в составе своих фондов и использования содержащейся в них информации, Центральный архив внутренних войск МВД России в соответствии с «Соглашением
о сроках, условиях хранения и использования Архивного фонда РФ», заключенным между МВД России и Росархивом 7 июня 1994 г., готов осуществить передачу картотеки на государственное хранение.
Не публикуется.
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Начальник Центрального архива
внутренних войск МВД России

Я. В. Жолобов

РГВА. Секретариат. Д. 4–69 (2008–2015 гг.). Л. 171. Подлинник.

№ 27
Докладная записка зам. директора РГВА А. Р. Ефименко
и зам. начальника отдела НСА и ААТ М. В. Базановой
о работе сайта Российского государственного военного
архива и внесении необходимых изменений и дополнений
23 апреля 2014 г.

РГВА. Ф. 39041. Оп. 1. Д. 1120. Л. 88–92. Подлинник.

г. Москва
№ 4/А/577

Приложение: по тексту, на 1 листе.

Сайт РГВА был создан на основе, разработанной РГАНТД по заказу Росархива, платформы в декабре 2013 г. Размещен на сервере РГАНТД. По состоянию на 23.04.2014 г. (за весь период работы ресурса) на сайт РГВА заходили 6331 раз (5192 по данным Openstat) 4749 посетителей, которые сделали
27 974 просмотра. Среднее время нахождения на сайте колеблется между
4–5 минутами. В основном к нам приходят на сайт по ссылкам с других
сайтов (57,1%), переходы из поисковых систем — 2
 0,5%, прямые заходы — 
12%. Основные пользователи сайта на сегодня — ж ители центральных
областей России — 37,3% (из них Москва и область — 29,8%), Северо-Запад — 10,7%, Поволжье — 10,2%, Сибирь — 6,4%, Юг — 5,5%, Урал — 5%,
Дальний Восток — 1
 ,5%, Северный Кавказ — 1
 ,1%, Крым — 0
 ,3%. Посетителей из СНГ — 12,2%, лидирует Украина — 6,7%. Иностранных посетителей: Европа — 5,2% (из них Германия — 1,5%), Азия — 0,8%, Северная
Америка — 1,2%, Австралия и Океания — 0,1%, Южная Америка — 0,1%,
из Африки было лишь одно посещение. Разделы, которые в основном интересовали посетителей (по убывающей) — «контактная информация»,
«характеристика фондов», «прейскурант», «анкеты для запросов», «рассекречивание», «читальный зал».
Основная цель сайта. Информирование граждан и заинтересованных
организаций об учреждении, составе и содержании фондов архива, обеспечение доступа к этой информации, предоставление on-line услуг.
Основные задачи, решаемые сайтом в интересах пользователей архивной информации:
— предоставить пользователям доступ к НСА архива для обеспечения
удаленного доступа граждан к информации о составе и содержании фондов РГВА;
— донести до пользователей информацию об условиях доступа к архивным делам, хранящимся в РГВА, для чего необходимо краткое и до-
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ступное изложение законодательной базы работы архива, чтобы пользователи могли определить какую информацию и в каком объеме могут
или должны получить;
— предоставить возможность заявителям грамотно заполнить запрос
и отследить его исполнение;
— предоставить исследователям, работающим в читальном зале, возможность заказать дела на определенный день без личной явки в архив.
Потенциальный пользователь ресурса.
Категории пользователей сайта:
1. Исследователи-профессионалы, изучающие определенный период
истории, и/или готовящие публикации;
2. Исследователи-любители, интересующиеся историей;
3. Исследователи или их доверенных лица, собирающие материал о членах своей семьи для прояснения фактов их биографии и судьбы;
4. Граждане, которым необходимо подтверждение трудового стажа
или прохождения службы для получения пенсии или других социальных
выплат и льгот;
5. Случайные посетители.
Исследователи-профессионалы. Знают, что им нужно и, в основном, хорошо знакомы с правилами работы архива и работой с архивными документами. Они умеют пользоваться справочной информацией и им, в большинстве случаев, требуется только консультация по фондам.
Исследователи-любители. Слабо представляют себе и как работает архив, и состав, и структуру фондов. Часто требуют к себе много внимания.
Таких исследователей необходимо заранее подготовить к работе с документами и справочной информацией, ознакомить с работой читального зала.
Исследователи-биографы. В целом схожи с исследователями-любителями, однако им, в дополнение ко всему, необходимо разъяснять существующее законодательство о доступе к персональным данным (личной
информации).
Заявители. Основная задача — разъяснить в доступной форме, какие
документы хранятся в архиве и как правильно составить запрос. Кроме
этого, нужно заранее предупредить заявителя о сроках исполнения запросов и форме отправки ответа, подкрепив информацию, при необходимости, ссылкой на законодательные источники.
Случайные посетители. Для них нужно сделать посещение сайта
не скучным и постараться заполнить образовательный пробел в отношении деятельности архива и, по возможности, в военной истории Отечества.
В этой связи уже сейчас назрела необходимость в модернизации сайта.
Раздел «Запросы». Необходимо провести анализ запросов, поступивших
через сайт, для последующей корректировки формулировок и возможного изменения форм, заполняемых просителем, чтобы сделать сам процесс
заполнения легче и доступнее для понимания. Необходимо составить ин-
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терактивную памятку для тех, кто заполняет социально-правовые запросы с подробным разъяснением прав и обязанностей, как заявителя, так
и архива со ссылкой на законодательные акты и регламенты. Такая же интерактивная справка должна быть и для заявителей, заполняющих тематические запросы, но со своей спецификой.
Справочная информация. Должна содержать данные по всем областям
деятельности архива и по всем услугам, предоставляемым архивом. Данная информация должна быть доступна с любой страницы сайта, а также должна быть предусмотрена возможность ее скачивания в виде текстового файла.
Данный раздел необходимо снабдить следующими подразделениями:
— работа с документами;
— работа со справочным аппаратом;
— заполнение запросов;
— правовая документация.
Раздел «Рассекречивание». Так как рассекречивание документов вызывает острый интерес пользователей, как исследователей-любителей, так
и исследователей-профессионалов, данный раздел не должен вызвать нареканий со стороны общественности, фондообразователей и Росархива.
Считаем необходимым добавить к имеющейся на сайте следующую информацию:
— разъяснительную статью о том, что такое рассекречивание архивных документов; как, когда и кем оно проводится; в чем состоит специфика данного вида работ в нашем архиве;
— по мере рассекречивания выкладывать соответствующую информацию со сроками, когда данные материалы станут доступны для заказа.
Раздел «Комплектование». Помимо информации об организациях-источниках [комплектования] и новых поступлениях, необходимо также
добавить статью о комплектовании, учете, контроле и сохранности архивных документов.
Раздел «Публикации архива». Необходимо переработать данный раздел,
сделав его более удобным для просмотра, разместить ставшие уже раритетными издания в электронном формате, подраздел «Путеводители
и справочники» перенести в новый раздел «НСА».
Раздел «НСА». Здесь необходимо разместить максимально возможное
количество справочной информации, имеющейся в архиве. Необходимо
перевести ее в цифровой вид и предоставить пользователям в виде отдельных файлов, которые можно просматривать через специальное приложение, встроенное в систему сайта. Или, если есть такая возможность,
перенести справочную информацию в тематическую БД и предоставить
к ней доступ с возможностью поиска. Также необходимо разместить здесь
информацию о фонде пользования и справочниках.
В этот раздел необходимо добавить подраздел «Электронные описи».
Он должен представлять собой базу данных отсканированных листовых
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описей, работы по созданию которой предлагаем заказать сторонней фирме по программе «Культура России», подав заявку в Росархив на 2015 г.
Раздел «Читальный зал». Для повышения эффективности работы читального зала необходимо предусмотреть функцию формирования on-line
заказа на определенную дату, функцию получения ответа о принятии заказа и подтверждения даты, а также функцию оповещения и готовности
заказа. Это особенно актуально для иногородних и иностранных исследователей. На сегодня мы можем разместить в on-line доступ список фондов с указанием названия фонда и количества описей (из ПК «Архивный
Фонд»), а также цифровые образы фондовых книг (списков фондов) в формате pdf.
Раздел «РОИА РГВА». В феврале 2014 г. в РГВА было направлено письмо
от 1-го зам. председателя Правления Центрального совета РОИА И. А. Анфертьева о создании и регулярном обновлении соответствующего раздела на сайте архива с целью принятия участия в Конкурсе на определение
лучшей организации РОИА в федеральных архивных учреждениях. Раздел
создан, но контентом он не наполнен. Председатель первичной организации РОИА РГВА Нагаев И. М. предоставляет очень «сырую», общую информацию по работе первичной организации. До сих пор нет Устава первичной
организации РОИА РГВА. Кроме «Состава Правления», «Контактов» и «Наград членов общества РОИА РГВА» никакой конкретной информации для
размещения в этом разделе сайта отделу НСА и ААТ не предоставлено.
Оплата услуг поддержки функционирования домена. Ежегодно, в соответствии с договором № -1489650/NIC-D между РГВА и ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», в связи с изменением реквизитов
архива нами составлялись и заключались «Дополнительные соглашения»
с ЗАО РСИЦ на оплату услуг архиву по поддержке функционирования домена. В финансово-экономический отдел нами были предоставлены соответствующие документы (договор, доп[олнительное] соглашение, счет
на оплату услуг), но из Казначейства пришел отказ в выделении средств
по неясным причинам. Нам пришлось искать выход из ситуации, чтобы
сайт продолжал функционировать и в 2014 г.
Просим финансово-экономический отдел взять на себя урегулирование финансовых вопросов с Казначейством на оплату услуг ЗАО СИЦ (единым платежом на весь год) во избежание отказов в выделении средств,
в дальнейшем.
Зам. директора РГВА
Зам. нач. отдела НСА и ААТ
Ведущий специалист отдела НСА и ААТ

№ 28
Выписка из протокола № 8 заседания Экспертнопроверочной комиссии РГВА — о проведенной экспертизе
ценности документов греческого происхожденияa
16 декабря 2014 г.

А. Р. Ефименко
М. В. Базанова
Ю. В. Юшина

РГВА. Секретариат. Д. 7. Т. 1 (2014–2015). Л. 35–38. Подлинник.
a
b
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С л у ш а л и : Васильеву Т. А., представившую членам комиссии справку, в которой она обобщила результаты экспертизы ценности документов греческого происхождения, проведенной представителями МИД РФ,
ФСБ России, РАН и др. с целью определения возможности передачи указанных фондов греческой стороне.
Для проведения экспертизы экспертам из МИД РФ, ФСБ РФ, РАН был
представлен перечень фондов греческого происхождения, из которого экспертами были выделены 8 фондов, 646 дел за 1844–1941 гг., которые не вызывают сомнения. Эксперты из сторонних заинтересованных
учреждений представители свои заключения о значимости документов данных фондов и возможности передачи их греческой стороне. При
этом имеются два взаимоисключающих заключения от ФСБ РФ от 2004 г.
и от 2010 г., в первом из которых [говорится, что] документы не могут
быть переданы в страну происхождения, во втором — п
 репятствий для
передачи не имеется.
Результаты проведенной экспертизы позволяют сделать вывод, что
документы, содержащиеся в фондах греческого происхождения, представляют научно-историческое и общественно-политическое значение
не только в контексте греческих реалий и взаимоотношений России с этой
страной, но затрагивают, в той или иной степени, исторические и политические сюжеты европейских и ближневосточных государств. Экспертами был сделан вывод о микрофильмировании всех 8 греческих фондов в полном объеме, что и было сделано в 2014 г.
Документы греческого происхождения (8 фондов, 646 дел) не были
включены в состав особо ценных дел архива, однако использовались достаточно активно. Представленные документы 7 фондов относятся к документам общественных организаций, 1 фонд — л
 ичного происхождения, на которые должны быть представлены нотариально заверенные
доверенности о правопреемственности организаций, претендующих
на их получение. Архив таких доверенностей не имеет, за исключением «Салоники»b .
П о с т а н о в и л и : Документы греческого происхождения относятся к перемещенным культурным ценностям, представляют научный
интерес для изучения истории Греции, взаимоотношений ее с Россией и с др. европейскими и ближневосточными государствами, не вклю-

Выписка была направлена в Центральную экспертно-проверочную комиссию при Росархиве.
Имеется в виду Ф. № 1428/к «Еврейская община, г. Салоники».
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чены в состав ОЦД РГВА, и могут быть представлены ЦЭПК Росархива
для решения вопроса о передаче их греческой стороне. Представленные документы 7 фондов относятся к документам общественных организаций, 1 фонд — личного происхождения, на которые должны быть
представлены нотариально заверенные доверенности о правопреемственности организаций, претендующих на их получение. Архив таких доверенностей не имеет, за исключением фонда № 1428/к «Еврейская община, г. Салоники».
Л. Н. Сахарова
И. В. Бундалет

Председатель ЭПК РГВА
Секретарь

РГВА. Секретариат. Д. 4–52 (2010–2014). Л. 254–255. Подлинник.

№ 29
Информация зам. директора РГВА Л. Н. Сахаровой
о завершении работ по перемещению архивных
документов из помещения по ул. Выборгская, 3
в здание по ул. Адмирала Макарова, 29
Не ранее 24 июля 2015 г.a
В конце июля были завершены работы по перемещению документов
РГВА в здание по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 29 на 9-й этаж архивного корпуса, высвобождению помещений РГВА в здании по адресу: ул. Выборгская, Д. З, корп. 2 и передаче их РГАЛИ.
За период с апреля по 24 июля 2015 г.:
— были перемещены справочные картотеки в объеме 3040 ящиков
и 1600 связок с книгами для научной библиотеки из архивохранилища
на 9-м этаже архивного корпуса по ул. Адмирала Макарова, д. 29 на места
их дальнейшего хранения на 1-м этаже данного здания с целью высвобождения архивохранилища для приема архивных документов;
— частично заменено напольное покрытие (линолеум), поскольку состояние старого (надрывы, заломы и др.) было травмоопасно и могло нанести вред здоровью работников архивохранилища;
— было осуществлено перемещение 189 353 дел (12 147 архивных коробок, 706 связок с архивными делами, общим объемом 12,8 т) из двух помещений архивохранилищ на 5-м этаже по ул. Выборгская, Д. З, корп. 2 в здание по ул. Адмирала Макарова, д. 29 на 9-м этаж архивного корпуса.
Все работы по перемещению выполнялись работниками архива.
a

Датировано по содержанию.
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Высвобожденные помещения по актам переданы РГАЛИ.

Зам. директора архива

Л. Н. Сахарова

РГВА. Секретариат. Д. 7. Т. 2 (2015). Л. 60. Подлинник.

№ 30
Приказ Федерального архивного агентства
о прекращении обслуживания ФБУ
«Объединение по эксплуатации и техническому
обслуживанию федеральных архивов»
(ОЭТО Росархива) зданий РГВА и РГАЛИ
г. Москва
№ 82

25 сентября 2015 г.

В связи с прекращением с 01.01.2016 г. обслуживания федеральным
бюджетным учреждением «Объединения по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов» (ОЭТО Росархива) зданий, занимаемых федеральным казенным учреждением «Российский государственный военный архив» (РГВА) и федеральным казенным учреждением
«Российский государственный архив литературы и искусства» (РГАЛИ),
приказываю:
1. Возложить на ОЭТО Росархива эксплуатацию зданий и сооружений,
обеспечение устойчивой работы инженерных сетей и оборудования федеральных архивных учреждений, расположенных по адресу: г. Москва,
ул. Большая Пироговская, д. 17.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной архивной службы
от 25.01.1999 г. № 4.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росархива В. П. Тарасова.
Руководитель

А. Н. Артизов

РГВА. Секретариат. Д. 1 (2014, 2015). Л. 171. Подлинник.
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№ 31
Докладная записка зам. директора РГВА
А. Р. Ефименко о перспективах
публикаторской работы архива

ментов «Вооруженный конфликт в районе реки Халхин-Гол. Май–сентябрь 1939 г.».
Зам. директора

28 сентября 2015 г.
По состоянию на сентябрь 2015 г. РГВА готовит три издания.
1. Документальный сборник «Чешско-Словацкий (Чехословацкий)
корпус в России 1914–1920» в 2-х томах. На данный момент у РГВА в планах 2-й том (1-й вышел в 2013 г.). Выявлены и откопированы в нескольких архивах (в том числе в чешских и словацких) документы для сборника. Сделаны переводы документов на иностранных языках, написано
историческое предисловие. Но дальнейшие работы практически остановлены, т. к. в архиве не осталось грамотных археографов и редакторов, что является проблемой не только [для] РГВА, но и для всей отрасли. Сейчас 3 сотрудника архива проходят обучение во ВНИИДАД на курсе
«Практические вопросы подготовки к публикации архивных документов в федеральных государственных архивах». Но это молодые специалисты и им не хватает опыта. Кроме того, все они заняты на справочной работе.
2. Сборник документов под названием «Гражданская война в Испании
и РККА» — издание информационных сборников РУ РККА (НКО СССР).
Это многотомное издание. Как археограф 1-й том сборника готовила
Н. С. Тархова. Поэтому данный том (октябрь 1936 г. — апрель 1937 г.) полностью готов: 650 стр. (450 стр. — д
 окументы), три предисловия (два исторических и археографическое), приложения, НСА (биографии, именной
указатель, список советников, географический указатель, список сокращений). Требуется обсуждение сборника на Научном совете РГВА.
3. В 2012–2013 гг. архив также проводил работы по подготовке фотоальбома по истории Красной Армии 1920–[19]30-х гг. «Если завтра война,
если завтра в поход…». В этом году фотоальбом выдвигался на конкурс
Роспечати, но финансирования на его издание выделено не было. Будем
пробовать вместе с издательством в следующем году.
Фотоальбом «Советско-финляндская война. 1939–1940 гг. Бои на Карельском перешейке» был подготовлен архивом в 2014 г. и получил финансирование на издание от Роспечати в 2015 г. Фотоальбом представляет
собой научную публикацию архивных фотодокументов со справочными
приложениями, НСА и предисловиями (археографическим и историческим). В альбом вошло 200 фотографий. На данный момент издание находится в печати.
С декабря 2015 г. по март 2016 г. Росархив проводит Конкурс работ
в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2012–2014 гг. От РГВА на конкурс был выдвинут сборник доку-
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Ефименко А. Р.

РГВА. Секретариат. Д. 7. Т. 2 (2015). Л. 68–69. Подлинник.

№ 32
Справка зам. начальника отдела НСА и ААТ РГВА
М. В. Базановой «О совершенствовании научносправочного аппарата РГВА. О создании
справочно-информационного центра»
29 октября 2015 г.

a

1. О совершенствовании НСА РГВА.
Работа по совершенствованию научно-справочного аппарата в отделе
НСА и ААТ проводится постоянно. Совершенствуются как традиционный,
так и автоматизированный НСА.
Традиционный НСА.
В составе РГВА на сегодняшний день насчитывается каталогов и картотек в количестве 131 единицы. Постоянно проводится работа по усовершенствованию систематических каталогов по комплексам документов
ГУПВИ и РККА в соответствии с Классификатором документной информации к фондам РГВА, созданным на основе «Единого классификатора документной информации Архивного фонда Российской Федерации» (ЕКДИ
АФ РФ). Попутно совершенствуется и сам классификатор.
Ежегодно проводится работа по переработке и усовершенствованию
карточных описей РГВА и переводу их в листовые с использованием разработанной в архиве БД «Опись».
В связи с переездом из здания архива по ул. Выборгская, Д. З в здание
на ул. Адмирала Макарова, д. 29, были закуплены и размещены в комнатах
№ 101 и 121 новые картотечные шкафы. В них перемещены именной и систематический каталоги комплекса документов иностранного происхождения,
фильтрационная картотека (ком[ната] № 101), а также «Учетно-послужная
картотека на командно-начальствующий состав РККА» (ф. № 40895), «Штатно-должностная картотека Главного управления кадров (ГУК) РККА» и др.
картотеки (ком[ната] № 121 — см. списокa). Для удобства работы пользователей и совершенствования традиционного НСА по двум названным картотекам комнаты № 121 создаются электронные указатели, которые позволят
производить поиск по лицам (для первой картотеки) и по воинским частям
Список не публикуется.

747

Раздел № 7

(для второй картотеки), а также получать информацию о количестве лиц
и количестве карточек. Планируется постепенная оцифровка и самих картотек. Подготовлен к обсуждению на дирекции проект «Концепции перспективного развития системы научно-справочного аппарата к документам
РГВА, его схема и порядок использования», рассчитанная на 2015–2022 гг.
В соответствии со сведениями «Паспорта РГВА на 01.01.2015 г.» и, после уточнения объемов финансирования со стороны Росархива, составлен
и утвержден план-график на проведение работ по переводу карточных,
сдаточных и листовых описей РГВА в электронный вид, рассчитанный
на период 2015–2022 гг. По ФЦП «Культура России» на 2015 и 2016 гг. поданы заявки на создание БД «Электронная опись» методом ретроконверсии4
листовых описей, используемых в РГВА, а именно на оцифровку наиболее
востребованных исследователями в читальном зале листовых описей.
В 2015 г. уже оцифрована первая партия листовых описей, сведения
по единицам хранения которых уже вводятся в структуру БД «Опись»,
разработанную программистом архива Юшиной Ю. В.
По 13 книгам «Реестра несекретных листовых описей РГВА», для дальнейшей их оцифровки, сотрудниками отдела (сверх плана) созданы электронные списки. Уточнение названий фондов, количества единиц хранения и листажа несекретных листовых описей, а также создание системы
учета оцифрованных описей, планируется на 2016 г.
Автоматизированный НСА.
Автоматизированные информационно-поисковые системы, включают в себя 35 тематических баз данных (в т. ч. «Автоматизированный банк
данных военнопленные и интернированные периода Второй мировой войны» в количестве 27 БД), среди них одна ежегодно пополняемая БД «Германская неволя», которая на конец 2015 г. будет насчитывать 167 925 сведений (≈ 125,9 Мб).
В процессе создания находятся электронные указатели к картотекам
комнаты № 121, которые позволят сотрудникам архива и исследователям
получать необходимую информацию на экране монитора ПК по сети, без
посещения картотеки.
С помощью разработанной в архиве БД «Опись» сотрудниками отдела
ежегодно проводится работа по усовершенствованию описей РВТ и внесению информации в базу данных после переработки других описей воинских частей и соединений фондов комплекса РККА с целью перевода их
в листовые и последующего утверждения на ЭПК архива.
В 2015 г. была продолжена работа по выявлению военнослужащих поляков по документам ГУПВИ и фондам иностранного происхождения. Подготовлены списки для передачи описей фондов в ЭЛАР для оцифровки
и ввода сведений в БД «Военнопленные поляки Второй мировой войны».
Работа по выявлению поляков будет продолжена в 2016 г.
Для обеспечения доступа исследователей к автоматизированному НСА
архива в читальном зале организовано рабочее место, оборудованное ПК,

748

Российский государственный военный архив на современном этапе (1999–2020 гг.)

где доступны списки фондов РГВА, отдельные описи фондов РККА, путеводители, справочники, фонд пользования по документам Белой армии
и др. справочная информация.

2. О создании справочно-информационного центра.
Для посетителей в холле 1-го этажа архива оборудовано специальное
место, на стене расположен стенд со справочной информацией и образцами заполнения анкет-запросов в адрес РГВА.
В архиве уже ведется работа по регистрации запросов граждан и организаций, поступающих в РГВА, в «Автоматизированной системе регистрации, учета и контроля исполнения запросов», так называемой АС «Запросы», и передает их в электронном виде в Справочно-информационный
центр федеральных государственных архивов, организованный при Федеральном архивном агентстве, а также осуществляет такие виды работ, как:
— получение запросов в электронном виде по реестру в день регистрации Центром в АС «Запросы»;
— получение в Росархиве подлинных запросов с прилагаемыми материалами, принятыми от заявителей;
— обеспечение сроков получения запросов, поступающих из Центра;
— рассмотрение и исполнение запросов, поступивших из Центра;
— снятие с контроля в АС «Запросы» исполненных в РГВА запросов;
— рассмотрение обращений заявителей, поступивших по МКТН Центра, переведенных в режиме реального времени ответственному должностному лицу в РГВА, по составу и содержанию документов;
— консультации специалистов Центра по вопросам, соответствующим
профилю архива;
— ведение отчетности по исполнению запросов в АС «Запросы»;
— обеспечение защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также соблюдения режима обработки и использования персональных данных;
— постоянную актуализацию контента базы данных по л[ичному]
с[оставу] и направления ее в Центр в установленные Росархивом сроки.
РГВА также взаимодействует с Росархивом, Центром и др. федеральными государственными архивами при предоставлении услуги по организации информационного обеспечения в сроки, установленные Административным регламентом.
В связи с тем, что все вышеперечисленные услуги, оказываемые сотрудниками архива посетителям, по сути дублируют работу СИЦ, организованного на базе Федерального архивного агентства, создание СИЦ
при РГВА считаем нецелесообразным.
Зам. начальника отдела НСА и ААТ РГВА

М. В. Базанова

РГВА. Секретариат. Д. 7. Т. 2 (2015). Л. 88–91. Подлинник.
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№ 33
Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова «О введении
в действие “Положения об отделе инженернотехнического обеспечения эксплуатации зданий РГВА”»

— вентиляции и кондиционирования;
— охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения;
— охранной сигнализации;
— лифтового оборудования;
— видеонаблюдения.
3. Функции.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Готовит предложения к проектам отраслевых целевых комплексных программ и основных направлений развития архива; перспективным
и текущим планам его работы по профильным отделу направлениям, обеспечивает их реализацию, составляет отчеты о выполнении.
3.2. Обеспечивает контроль за соблюдением договорных обязательств
со сторонними организациями.
3.3. Принимает меры по соблюдению нормативных требований по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию зданий и помещений архива,
организует проведение и осуществляет контроль за качеством выполнения ремонтно-строительных работ.
3.4. Участвует в разработке планов текущих и капитальных ремонтов
основных фондов архива (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений).
3.5. Организует техническое обслуживание, ремонт систем жизнеобеспечения в архиве.
3.6. Принимает меры по обеспечению пожарной безопасности и охраны архива, содержанию в исправном состоянии охранно-пожарной сигнализации и средств пожаротушения.
3.7. Содействует решению вопросов улучшения условий и охраны труда
работников архива, осуществляет мероприятия по технике безопасности.
3.8. Готовит совместно с бухгалтерией для представления в соответствующие организации заявки на необходимые для своей деятельности
материалы.
3.9. Участвует в подготовке и проведении мероприятий по повышению
квалификации работников архива.
3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по гражданской обороне архива.
3.11. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области технического обслуживания государственных архивов, внедряет его в практику работы.
3.12. Обеспечивает контроль за исполнением приказов, решений коллегии, указаний Росархива, приказов и планов работы архива, поручений
его руководства по профильным отделу направлениям.
3.13. Вносит на рассмотрение дирекции вопросы развития архивного
дела по профильным отделу направлениям, осуществляет контроль за исполнением принятых решений. Готовит проекты приказов по профильным отделу направлениям.

6 января 2016 г.
В соответствии с введением новой штатной расстановки РГВА
с 01.01 2016 г. и созданием в архиве отдела инженерно-технического обеспечения эксплуатации зданий П о с т а н о в и л и :
1. Ввести в действие «Положение об отделе» согласно приложению.
Приложение: Положение об отделе на 4 лл.
Директор архива

В. Н. Кузеленков

Приложение

Положение
об отделе инженерно-технического обеспечения
эксплуатации зданий (ИТОЭЗ)
11 января 2016 г.

1. Общие положения.
1.1. Отдел инженерно-технического обеспечения эксплуатации зданий
является структурным подразделением федерального казенного учреждения «Российский государственный военный архив» (РГВА).
1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательными
и иными правовыми актами Российской Федерации, не противоречащими им правовыми актами субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен архив, приказами, решениями коллегии и указаниями Федерального архивного агентства (Росархива), Уставом РГВА,
приказами архива и настоящим Положением.
1.3. Отдел имеет следующие группы:
— группа дежурных специалистов станции автоматического газо-пожаротушения;
— монтеров;
— сантехников;
— инженер (по охране труда).
2. Основные задачи.
Основными задачами отдела являются:
2.1. Обеспечение эксплуатации здания и инженерных систем:
— энергоснабжения и освещения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения и канализации;
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4. Права.
Отделу предоставляется право:
4.1. Представлять в установленном порядке архив по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
4.2. Получать от других структурных подразделений архива сведения,
необходимые для выполнения функций отдела.
4.3. Участвовать в работе дирекции.
4.4. Вносить на рассмотрение руководства архива предложения по профильным отделу направлениям.
5. Организация работы отдела.
5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый
от должности директором архива по согласованию с заместителем директора, курирующим отдел.
5.2. Начальник отдела организует деятельность отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач
и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками отдела, вносит предложения об их поощрении, наложении взысканий.
5.3. Отдел осуществляет свою деятельность на основе текущих планов, утверждаемых директором архива.
5.4. Отдел организует выполнение возложенных на него задач как непосредственно, так и во взаимодействии с другими подразделениями архива и организациями.
5.5. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием
архива в соответствии с задачами и объемом выполняемых отделом работ, с учетом фонда оплаты труда, установленного архиву.
Работники отдела назначаются на должность приказами директора
архива по согласованию с начальником отдела.
5.6. Обязанности работников отдела определяются должностными инструкциями.
5.7. Начальник отдела является материально-ответственным лицом
за материалы и оборудование, находящиеся в его отделе.
Директор РГВА

№ 34
Служебное письмо зам. директора РГВА
В. И. Коротаева руководителю Федерального
архивного агентства А. Н. Артизову о выставочной
деятельности РГВА в 2011–2016 гг.
г. Москва
№ 22/Е
На № 9/2389-А от 13 октября 2016 г

Уважаемый Андрей Николаевич!
Высылаем материалы по выставочной деятельности Российского государственного военного архива за 2011–2016 гг.

Приложение № 1: Анкета обследования выставочной деятельности
на 2 л.
Приложение № 2: Таблицы по выставочной деятельности РГВА на 15 л.
Заместитель директора
Заместитель начальника отдела

В. И. Коротаев
Н. А. Мышов

Приложение № 1

Анкета
обследования выставочной деятельности федеральных архивов
в 2011–2016 гг.
[…]a
1. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется выставочная деятельность в архиве?
«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования Архивного фонда Российской Федерации и др. архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (М., 2007), «Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов» (М., 2012).
2. Существует ли необходимость в разработке методических пособий
по подготовке и проведению историко-документальных выставок?
Да.
3. Имеется ли специальное подразделение (отдел) по организации выставочной деятельности в архиве?
Не имеется, к работе по подготовке выставочных экспозиций привлекаются сотрудники отдела использования и публикации документов.
Сколько сотрудников архива непосредственно занимаются подготовкой
и проведением выставок как своей основной работой?

В. Н. Кузеленков

РГВА. Секретариат. Д. 3 (2016). Л. 7–11. Подлинник.

a
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Опущены личные данные сотрудника РГВА, заполнившего анкету.
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—
Сайт
РГВА
—
—
Собственные
средства

—
—

—
50

a

Аннотации не публикуются.

—
—
РГВА, с июня РГВА
2016 г.
2015 г. —
2016 г. 1. 22 июня 1941 г.

2011 г. 1. В. В. Душенькин — военный
историк, архивовед и археограф.
(К 90-летию
со дня рождения
директора ЦГАСА
В. В. Душенькина)
2012 г. —
2013 г. —
2014 г. 1. Советско-финляндская война
1939–1940 гг.

—
—
РГВА

—
—
См. аннотацию
после
таблицы 3a
—
См. аннотацию
после
таблицы 3

—
—
250

—
500 чел.
(общее
количество),
2 экскурсии

—
—
2500 чел.
(общее
кол[ичест]во),
20 экскурсий
—
—
РГВА,
с ноября
2014 г.

—
—
—
—
Федеральный бюджет

Источники Сведения Освефинансиро- о катащение
вания
логе вы- выставки
ставки,
в СМИ
буклете
Собственные
средства
Статистика
посещаемости (чел.),
кол[ичест]во
экскурсий
100 чел.
(общее
количество)
Название
выставки

Место
Организато- Краткая
Общее
проведения ры и участ- аннотация кол[ичест]во
выставки
ники
выставки док[ументов]
выставки
и эксп[онатов] выставки
РГВА, июнь РГВА
24 цифровых
2011 г.
образа

1. Сведения о выставках, в которых архив являлся головной организацией (в том числе внутриархивные)

Выставочная деятельность
Российского государственного военного архива
в 2011–2016 гг.

Подготовкой и обеспечением работы выставок непосредственно занимаются 2 сотрудника; при этом выставочная деятельность не является их основной работой.
Сколько сотрудников привлекается к организации выставочной деятельности (при отсутствии отдела или сотрудников, выделенных для этой работы)?
Проведением выявления документов для выставки обычно занимаются 1–2 сотрудника; для проведения технических работ (оформление выставок, в которых РГВА выступает головной организацией).
4. Назовите наиболее актуальные проблемы, возникающие при организации историко-документальных и Интернет-выставок?
Организация историко-документальных выставок носит кустарный характер. Отсутствие достаточного финансирования РГВА на приобретение музейного оборудования и подручных материалов не позволяет архиву более
широко развернуть выставочную деятельность в здании РГВА, хотя предпосылки для этого имеются. Нет и методического обеспечения этой работы.
Сказывается и нехватка квалифицированных сотрудников. Подготовкой Интернет-выставок архив начал заниматься только в 2016 г. Это направление
представляется весьма перспективным, но архивом мало разработанным.
5. Как организуется работа в архиве по освещению выставочной деятельности в СМИ и сети Интернет? Какие мероприятия проводятся для продвижения выставочных проектов, информирования широкой общественности?
Информации о выставках размещаются на сайте архива, в день открытия выставок, проходящих в помещении РГВА, проводятся круглые столы.
К недостаткам в информационном обеспечении выставочной деятельности
следует отнести менее активное, чем в предшествующий период (2001–
2010 гг.) сотрудничество с печатными средствами массовой информации.
Во многом это объясняется тем, что в подавляющем большинстве выставок РГВА выступал не как головная организация, а как один из участников (см. приложение № 2, таблица 2).
6. Ваши предложения по совершенствованию планирования и организации выставочной деятельности федеральных архивов.
1) Необходимо перейти к долгосрочному планированию деятельности федеральных архивов по подготовке историко-документальных выставок, не ограничиваясь при этом планами работы только Выставочного
зала федеральных архивов. Это позволит более оперативно решать столь
трудные вопросы о финансировании выставочных проектов.
2) С целью улучшения выставочной деятельности архивных учреждений, следует разработать «Методические рекомендации по подготовке
выставочных экспозиций», в которых следует учесть уже имеющийся положительный опыт (имеется в виду пособие, подготовленное сотрудниками Государственной архивной службы Нижегородской области в 2010 г.).
3) Для повышения квалификации сотрудников архивов, занимающихся
подготовкой историко-документальных выставок, следует рассмотреть
вопрос о проведении кратковременных курсов на базе ВНИИДАД.
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3. Преодоление: Русская
Церковь и Советская
Власть.

2. Дальневосточный
исход: 1922 г.

2. Полковник В. Г. Воскресенский — «колонель де Базиль»
3. Польские военнопленные в Козельском,
Юхновском и Старобельском лагерях НКВД
1. Операция «Уран»

1. Война и ее отпечаток
в сознании и судьбе
участников

Центральный музей
Великой Отечественной
войны;
февраль 2013 г.*)
Дом Русского Зарубежья
им. А. Солженицына;
октябрь 2012 г.
Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет; декабрь
2012 г.

Центральный музей
Великой Отечественной
войны Украины, г. Киев,
июнь 2011 г.
Дом Русского Зарубежья
им. А. Солженицына,
июль 2011 г.
Мемориальный комплекс
«Катынь», Смоленская
область

Дата и место
проведения

Центральный
государственный музей
современной истории
России; Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет

Дом Русского Зарубежья
им. А. Солженицына

Министерство Культуры
России,
Мемориальный комплекс
«Катынь»
Центральный музей
Великой Отечественной
войны

Дом Русского Зарубежья
им. А. Солженицына

Росархив,
Федеральное архивное
агентство Украины

Организаторы выставки

12 документов;
26 листов ксерокопий
28 документов;
42 листа копий

92 документа;
155 листов ксерокопий

53 цифровые копии

30 цифровых копий

Количество предоставленных документов (подлинников/копий)
13 документов,
80 цифровых копий

С начала 2014 г.
материалы выставки
демонстрируются
на сайте ПСТГУ

Сведения о каталоге выставки,
буклете

2015 г.

2014 г.

Федеральное архивное
агентство России, Главное архивное управление
при Кабинете министров
Украины

Центральный музей
Великой Отечественной
войны

Центральный музей
Великой Отечественной
войны

Федеральное архивное
агентство России, РГАЭ

Организаторы выставки

20 документов,
42 цифровых копии

3 документа;
5 цифровых копий

54 документа

1. «От братства
Центризбирком, февпо оружию — к братству раль–март 2015 г.
демократий»
(О советско-монгольском
и российско-монгольском
сотрудничестве)

Сведения о каталоге выставки,
буклете
83 документа;
К 70-летию
265 цифровых копий Курской битвы.
Огненная дуга:
стратегия победы.
Каталог (М., 2013)

Количество предоставленных документов (подлинников/копий)

Председатель Центральной 70 документов,
избирательной комиссии РФ 215 цифровых копий
В. Е. Чуров

В 2014 г. Российский государственный военный архив в подготовке совместных выставок
участия не принимал

г. Киев

4. Партизанское движение на Украине в годы
Великой Отечественной
войны

Центральный музей
Великой Отечественной войны; 28 ноября
2013 г. — 15 января
2015 г.

3. Тегеран — 43

Центральный музей
Великой Отечественной
войны

2. Курская битва

Выставочный зал федеральных архивов;
19 июля — 20 сентября
2013 г.

Дата и место
проведения

1. Огненная дуга: стратегия победы

Название выставки

Продолжение таблицы

Выставка, посвященная Сталинградской битве, открылась в Центральном Музее Великой Отечественной войны в феврале 2013 г. РГВА провел все работы в 2012 г. (Примеч.
док.)

2013 г.

*)

2012 г.

2011 г.

Название выставки

2. Сведения о выставках, в которых архив принимал участие
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Федеральное архивное агентство России,
ГА РФ

Департамент культуры
Правительства
Москвы, Центральный
музей Великой
Отечественной войны,
Государственный музей
обороны Москвы

РГВА. Секретариат. Д. 355. Л. 229–240. Подлинник.

Обществ[енная] Организация «Мой
город — 
Москва»

РГВА, РГВИА

future4you.ru ОМАН «Интел- РГВА
лект будущего»
(г. Обнинск,
Калужской
области)
1. Документы
РГВА о Маршале Г. К. Жукове
2. История России
на плацу Покровских казарм

Адрес сайта Организаторы Участ
выставки
н[ики]
выставки

Название
выставки

[…]a

2 документа,
5 цифровых образов

80 документов,
201 цифровая копия

Краткая
аннотация

18

24

Электронный
каталог историкодокументальной выставки
«История России
на плацу Покровских казарм»

www.youblisher.
com/…/1550522-

Освещение
выставки в СМИ
и Интернете

Выставка
открывается
в ноябре 2016 г.

Сведения о выставке см. на сайте:
www.poklonnayagora.
ru/?part=57&
id_single=2806

Сведения о каталоге выставки,
буклете

289 участн[иков]
вебинара
«Г. К. Жуков — 
Маршал Победы»
за время (online)
17.03.2016 г.

Количество Статистика
размещен- посещаемости
ных
архивом
документов

3. Сведения об Интернет-выставках, которые подготовлены с участием архива

Центральный музей
Великой Отечественной
войны;
ноябрь 2016 г.

Выставочный зал федеральных архивов,
ноябрь 2016 г.

2. Битва за Москву.
Первая победа
(К 75-летию
Московской битвы).

3. Жизнь и деятельность
А. Н. Косыгина

45 документов,
121 цифровая копия

Центральный музей Великой Отечественной войны

Центральный музей
Великой Отечественной
войны,
июнь 2016 г.

1. «Враг будет разбит.
Победа будет за нами!»
(К 75-летию с начала
Великой Отечественной
войны)

Приемная министра
обороны России,
11 сентября 2015 г.

4. Становление и развитие системы учета
финансово-экономической службы ВС России

Опущены аннотации выставок «Советско-финляндская война 1939–1940 гг.» и «22 июня 1941».

2016 г

2016 г.

308 цифровых копий
документов

Департамент финансового
обеспечения МО РФ

г. Ташкент,
осень 2015 г.

3. Узбекистан в годы
Великой Отечественной
войны

11 документов,
Федеральное архивное
агентство России,
31 цифровая копия
Главное архивное управление
при Кабинете Министров
Республики Узбекистан

Центральный музей Великой 20 документов,
45 цифровых копий
Отечественной войны,
Пекинский мемориальный
музей антияпонской войны
китайского народа

Центральный музей
Великой Отечественной
войны, сентябрь 2015 г.

Количество предоставленных документов (подлинников/копий)

2. История совместной
борьбы Китая и СССР
против японской
агрессии

Организаторы выставки

Дата и место
проведения

Название выставки
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№ 35
Справка зам. директора РГВА В. Н. Кузеленкова
о работе архива по заключению и реализации
договоров с зарубежными партнерамиa

О сегодняшнем состоянии с заключенными международными договорами и их выполнением.
На начало 2017 г. в архиве было заключено и выполнялось 8 договоров
с зарубежными партнерами. Это:
1. Договор с музеем Словацкого национального восстания в Банской Быстрице «О проведении работ на копирование карточек учета военнопленных чехословаков, находившихся в СССР». Договор был заключен в феврале 2016 г. Выполнен был фактически в марте 2017 г., когда поступили
деньги от музея в размер 3 млн руб. Музею при этом был передан массив
информации на 36 220 неосужденных чехов и словаков. Объем переданной информации составил 13,7 Гб. Передача информации была осуществлена на 3-х DVD-R дисках и флэш-карте.
Надо сказать, что за это время у РГВА с посольством Словакии в Москве
и с музеем сложились деловые и добрые отношения. Есть договоренность
о продолжении консультаций и сотрудничестве.
2. Договор от июля 2016 г. с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Это продолжение работ, которые ведутся
уже более 20 лет по поиску и копированию документов на японских граждан, находившихся в лагерях для военнопленных. Договор был рассчитан на 8 месяцев. Был закончен нами чуть позже. У японской стороны были
проблемы с переводом денег, с которыми им удалось справиться. По договору получены средства в размере 7 124 192 руб. Основной массив документов по этой теме просмотрен, так что перспектив для дальнейшей
работы практически нет.
3. Договора с Институтом изучения последствий войны им. Людвига Больцмана. У нас с ними 2 договора на выявление и копирование дел
австрийских военнопленных неосужденных и реабилитированных осужденных. Договора заключены в апреле 2017 г. Фактически, работаем мы
по одному договору, получая запросы от Института по выяснению судеб
на неосужденных военнопленных. За 2017 г. договор принес архиву доход
в размере 64 058 руб.
4. Договор с представительством общественной организации «Народный союз Германии по уходу за военными могилами» в Российской Федерации. Последний договор действует с ноября 2016 г. Предметом договора
является выявление и копирование учетных дел и кладбищенской документации на неосужденных военнопленных — г раждан Германии, находившихся в плену в СССР, по направленным Народным союзом запросам.
Договор рассчитан на 3 года с правом пролонгации. За 2017 г. по договору архивом заработано 7497 руб.
5. Договор от ноября 2016 г. и два доп[олнительных] соглашения от апреля и июля 2015 г. с Национальным архивом Финляндии. Договор на расшивку и сшивку дел после сканирования. Одно доп[олнительное] соглашение на выявление и копирование документов из фондов РГВА, имеющих
отношение к истории Финляндии. Второе доп[олнительное] соглашение

31 августа 2017 г.

a

Заключение и реализация договоров с зарубежными партнерами
во многом характеризует деятельность архива на международном арене, его восприятие за рубежом, востребовательность на международном
уровне документов, которые хранит архив, и, наконец, кроме авторитета, зачастую средства, которые архив зарабатывает. Тем более что именно эти средства, как правило, составляют большую часть привлекаемых
архивом внебюджетных средств.
Поэтому переговоры с зарубежными партнерами и заключение с ними
договоров для архива весьма важны. Сами же переговоры часто являются непростым делом, имеют затяжной характер, требуют иногда и не одного согласования с Росархивом.
Заключению договоров в настоящее время мешает также и ряд факторов:
— санкции, которые введены против России из-за Крыма и Донбасса
и ответная реакция России на санкции;
— проведение платежей через Казначейство только в российских рублях, а также отсутствие у архива [валютных] счетов в российских банках,
например в Сбербанке.
Приведу несколько примеров.
Так, неблагоприятные международные отношения сказываются на работе по возвращению документов в страны происхождения. Я имею в виду,
прежде всего, документы греческого и австрийского происхождения. Как
известно, при их передаче архив мог заработать для российского бюджета и архива, в том числе, немалые деньги от 200 до 300 тыс. долларов.
В 2014 г. РГВА согласовал договор с Институтом истории им. А. А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджанской Республики. Однако договор так и не был заключен из-за того, что институт не смог перевести деньги в рублях, и предлагал оплату в долларах США. Стоимость
работы составляла более 1000 долларов США.
В мае 2017 г. архив подписал договор с ООО «Музей Фридерицианум»
(г. Кассель Германия) на экспонирование копии нашего документа «Книга посетителей Гитлера 1939–1945 гг.». Копия «Книги» была передана для
экспонирования. Деньги — 25 тыс. российских рублей музей так и не может перевести. Нет и подписанного с их стороны договора. Надо, видимо,
эти вопросы как-то более предметно обсудить с руководством Росархива. Бюджет теряет деньги.
Справка была подготовлена для заседания дирекции РГВА.
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об обмене копиями документов. Доп[олнительные] соглашения являются продолжением работ, обозначенных в договорах от 2010 г. В т. г. работы велись в основном по соглашению об обмене копиями. Одно дело расшито, что составило 1683 руб. К сожалению, за РГВА на сегодня остается
еще долг по обмену копиями в размере 6523 цифровых образа (или листов
формата А4). Доп[олнительное] соглашение на выявление и копирование
документов из фондов РГВА заканчивается в декабре 2017 г. Необходимо
готовить новое соглашение.
В настоящее время архив продолжает работу по заключению договоров с зарубежными партнерами.
Так, готово к подписанию доп[олнительное] соглашение с Посольством
Республики Болгария в РФ. Это завершение работ, которые были обозначены еще в договоре от 5 октября 2011 г. Речь идет о копировании документов болгарского происхождения из фондов РГВА и передаче их на хранение в Государственное агентство «Архивы» (Болгария) для использования
в научно-исследовательских и гуманитарных целях. Работу мы уже выполнили. Изготовлено 10 117 листов ксерокопий. Стоимость работы составляет чуть более 303 тыс. руб. Болгарская сторона обещает осуществить оплату в начале 2018 г.
Ведутся переговоры с Венгерским национальным архивом о сотрудничестве в рамках проекта о венгерских военнопленных и интернированных периода Второй мировой войны. В октябре-ноябре этого года ждем
приезда их сотрудников для более детальной проработки проекта.
Имеются и др. проекты, которые находятся в разной степени проработки, например, участие в проекте «Советские и немецкие военнопленные»
или участие архива в проекте по сканированию и созданию БД на трофейные документы Германии.
Заместитель директора

В. Н. Кузеленков

РГВА. Секретариат. Д. 7 (2017). Л. 151–153. Подлинник.

№ 36
Отчет зам. начальника организационно-методического
отдела И. Г. Курочкиной «О ходе выполнения
плана работы РГВА в 1-м полугодии 2018 г.»
Не ранее 1 июля 2018 г.a

a

По итогам выполнения работ в 1-м полугодии т. г. можно сказать, что
план работы архива на 2018 г. в целом выполняется.
Датировано по содержанию.
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По некоторым «количественным» показателям в 1-м полугодии выполнен годовой план:
— подготовка документов для создания страхового фонда на особо ценные дела фондов РККА — 219 ед.хр. (68 530 кадров) — 102%;
— подготовка и передача дел на реставрацию по договору с ЛМРД
РГАНТД — 11 дел (2635 л.) — 100%;
— проверка технического состояния страхового фонда и фонда пользования трофейных документов, изготовленных в 1950–[19]60-х гг., для
принятия решения о дальнейшем хранении микроформ страхового фонда
и фонда пользования — 2
 5 рулонов (111 244 кадра) отправлены в РГАКФД — 
100%;
— усовершенствование описей архива и ввод данных в БД «Опись» — 
2350 ед.хр. (120% годового объема).
По многим видам работ выполнена половина или более половины запланированных на год объемов:
— подготовка к передаче в ЦХСФ страхового фонда бывш. ЦХИДК, созданного в 1950–1970 гг. — 298 ед.хр. (104 625 кадров) — 50%;
— работа по выявлению уникальных документов — п росмотрено
42 дела — 84% годового плана;
— полистная проверка наличия фондов, содержащих автографы видных военачальников и руководителей государства, наличие и состояние дел, выдававшихся из архивохранилищ в 2001–2005 гг. — 819 дел
(163 800 л.) — 5
 0%;
— проверка наличия фонда пользования (50 500 ед.хр.) — 50,1%;
— полистная проверка дел с описанием их физических особенностей
при выдаче пользователям 6210 дел (1 162 800 л.) — 53,4%;
— выемка и подкладка дел (57 997 ед.хр.) — 50,4%;
— подшивка ручным способом малообъемных дел по документам личного состава РККА и ГУПВИ МВД СССР (1938 ед.хр.) — 50%;
— сверка учетных документов с актами проверки наличия и физического состояния — 910 актов — 50%;
— прием документов из ГВП (2000 ед.хр.) — 50%;
— прием документов личного происхождения (550 док[ументов]) — 
55%.
В рамках работ по совершенствованию научно-справочного аппарата по многим видам работ существенно перевыполнены полугодовые
объемы:
— проверка и наполнение сведениями БД «Польские военнопленные,
интернированные и заключенные периода Второй мировой войны» — 
проверено 16 086 листов (80% годового плана);
— работа по дополнению и сопровождению банка данных «Иностранные военнопленные и интернированные периода Второй мировой войны»: поиск информации по 206 запросам (86,7% годового плана), внесено
930 изменений и уточнений (62% годового плана).
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В 1-м полугодии в архиве исполнено (с учетом остатка на начало года)
1467 запросов социально-правового характера (48,9% от годового плана).
Все запросы были исполнены в установленные сроки.
Исполнено 1255 тематических и биографических запросов — 5
 0,2% годового плана. Сроки исполнения также соблюдались.
Возросло количество исследователей, посетивших читальные залы
архива, — 928 чел. (62% годового плана), это 2345 посещений (47% годового плана).
Сотрудниками архива было подготовлено 24 тематических перечня
документов и информационных справок сверхплана по заданиям Росархива и государственных органов исполнительной власти. Опубликованы
4 статьи сотрудников в журналах профиля архива.
В рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ» сотрудники архива принимали участие в конференциях и форумах по военно-патриотической тематике. Было исполнено 1112 запросов, связанных с проведением военно-мемориальной работы, деятельностью поисковых отрядов (по линии МО РФ, «Бессмертного полка»).
Было проведено 10 уроков мужества и уроков памяти, 5 уроков патриотического воспитания. Проведено 8 экскурсий по выставке архива.
Архив завершил запланированную работу по подготовке сборника
документов «Чехословацкий корпус в России. 1914–1920 гг.», т. 2., текст
частями передается в издательство «Кучково поле» для работы корректора.
В качестве соисполнителя РГВА принимал участие в подготовке сборников документов: «Россия и независимость Финляндии. 1899–1920 гг.»;
«А. В. Колчак. Документы и материалы»; «Жизнь и творчество А. И. Солженицына в архивных документах».
На сайте РГВА в 1-м полугодии 2018 г. проводилась работа по обновлению, корректировке и наполнению новой актуальной информацией. Обновлена информация в разделах: «Новости», «НСА», «Рассекречивание»,
«Выставки».
Прошла презентация открытия историко-документальной выставки
в архиве «В боях рожденная (1918–1940). К 100-летию создания Красной
армии» с приглашением руководителей федеральных архивов.
Кроме того сотрудники архива принимали участие в подготовке ряда
выставок в музеях: сканирование [документов] и передача в музеи.
В 1-м полугодии архив получил 29 благодарностей за качественную
работу на имя руководства и коллектива в целом.
В соответствии с планом продолжались работы по договорам с зарубежными партнерами. В 1-м полугодии архив выполнил годовой план по привлечению внебюджетных средств на 45% (при рекомендованных не менее 35%).
В плановом режиме проводились заседания комиссий: Методической,
ЭПК, Комиссии по рассекречиванию и Единой комиссии РГВА по прове-
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дению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг для нужд
архива.
В части материально-технического обеспечения деятельности архива осуществлялось приобретение необходимых товаров, объемы которых определялись выделенными финансовыми средствами. Произведена замена одной из дверей выхода во внутренний двор, начат ремонт
туалетов 2-го этажа, начались работы по модернизации системы автоматического пожаротушения, проведена дезинфекция систем вентиляции, началась частичная замена электропроводки в здании архивохранилища.
Заключены договора со всеми обслуживающими организациями. Архив принимал участие в конкурсах на заключение договоров на выполнение работ и услуг для нужд архива.
В РГВА была организована работа по подготовке органов управления
и сил гражданской обороны РГВА и объектового звена МГСЧС по направлениям: совершенствование знаний, навыков и умений по гражданской
обороне и защите от ЧС; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности сотрудников архива; совершенствование системы защиты работников в мирное и военное
время; проведение курсового обучения работников архива и должностных лиц ГО и ЧС.
Ежеквартально в Росархив представлялись отчеты о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») и принятых целевых индикаторов.
По всем позициям «дорожной карты» за полугодие архивом были выполнены и перевыполнены запланированные показатели:
— по объему хранимых документов полугодовой план был выполнен
на 100%,
— по количеству пользователей — на 101,1%,
— по количеству посещений web-сайта — на 135,8%.
Архив активно принимал участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию Государственной архивной службы России:
— предоставил материалы для создания документального фильма об истории Государственной архивной службы России; участвовал в проведении
межархивной выставки «100 раритетов российской государственности» в части предоставления информации; подготовил видео-презентацию об РГВА;
предоставлял информацию для проведения пиар-кампании в средствах
массовой информации, на телеканалах и Интернет-пространстве;
— было организовано размещение информации о праздновании 100-летия Государственной архивной службы России на официальном сайте РГВА,
на баннерах в здании архива; проведено торжественное заседание, чествование ветеранов архивного дела, награждение сотрудников архива в связи
с юбилейной датой; организовано проведение в архиве Дня открытых дверей.
В 1-м полугодии в архиве проходили практику 5 студентов профильных учебных заведений.
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Во 2-м полугодии 2018 г., с учетом выполнения плана работ в 1-м полугодии, необходимо продолжить работу, направленную на повышение эффективности деятельности архива.
Заместитель начальника
организационно-методического отдела

И. Г. Курочкина

РГВА. Секретариат. Д. 7 (2018–2019). Т. 2. Л. 77–81. Подлинник.

№ 37
Справка заведующего читальным залом
РГВА Т. С. Коротковой о работе читального
зала за январь–май 2019 г.a
31 июля 2019 г.b

a
b

В РГВА имеется читальный зал, состоящий из двух помещений (на 17
и 16 мест) и помещение для работы с секретными документами (2 места).
В зале работают 5 сотрудников: 4 чел. — в основном зале, 1 — в секретном. При отсутствии посетителей этот сотрудник (О. С. Киселева) занят исполнением запросов. В основном зале работой с трофейными документами занята Л. М. Гурьянова. Кроме этой работы, она занимается
переводами и помощью в подготовке документов к копированию по заказам исследователей. Еще 2 чел. полностью заняты подготовкой к копированию, сканированию и обеспечением фотосъемки исследователями своей техникой.
Руководство читальным залом — з аведующая читальным залом главный специалист Т. С. Короткова.
Количество посещений (эти и все последующие показатели приведены на 23 мая 2019 г.) читального зала за январь–май 2019 г. — 2013 посещений. Для сравнения, в 2018 г. за январь–май было 1861 [посещений].
Выдано:
— дел — 5863 (в 2018 г. — 6624),
— МФК — 3770 (в 2018 г. — 240),
— МФШ — 294 (в 2018 г. — 339),
— описей — 2410 (в 2018 г. — 2495) (много описей просматривается
в электронном виде).
Оказана консультативная помощь — 671 [консультаций] (в 2018 г. —
585 консультаций).
Принято и отвечено на 549 электронных писем.
Поквартально:

Справка подготовлена для заседания дирекции РГВА.
Датировано по содержанию.
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Количество посещений
Выдано дел
Выдано МФК
Выдано МФШ
Выдано описей
Всего исследователей
Исследователей РФ
Иностранных исследователей
Первично пришедших исслед[ователе]й
Консультации
Прием электронных писем

1-й квартал
1205
3413
2727
83
1397
447
419
28
105
375
381

За апрель и май
808
2450
1043
211
1013
311
288
23
72
296
168

Всего исследователей за январь–май 2019 г. — 758 чел., за тот же период 2018 г. — 813 чел.
Исследователей РФ — 707 чел. (724 чел. в 2018 г.)
Иностранных исследователей — 51 чел. (89 чел. в 2018 г.)
Первично пришедших исследователей — 1
 77 чел. (214 чел. в 2018 г.)
Выполнено всего за отчетный период:
Сканирование — 1169 файла (1384 файла в 2018 г.).
Ксерокопирование — 2725 листов (2341 лист в 2018 г.).
Фотографирование — 5557 кадров (5582 кадра в 2018 г.). Падение количества заказов на ксерокопирование практически совпало с ростом фотографирования.
Сканирование
Ксерокопирование
Фотографирование

1-й квартал

696 ф[айлов]
2511 л[истов]
3622 к[адра]

2-й квартал
(апрель, май)
473 ф[айла]
214 л[истов]
1935 к[адров]

Цель работы в читальных залах большинства исследователей — поиск сведений о родственниках. Затем [следует] написание диссертаций
и дипломных работ, служебные задания. На последнем месте — написание книг и статей по самой разной тематике.
Наиболее частые пожелания/претензии исследователей:
— платная фотосъемка своей аппаратурой. Хотят фотографировать
бесплатно;
— во многих из описей отсутствует листаж дел, что затрудняет корректный заказ документов в соответствии с новым порядком выдачи дел
в читальный зал (листаж не более 1500 л.);
— отсутствие автоматизированного поиска;
— отсутствие доступа к картотекам;
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— плохое качество аппаратов для просмотра микрофотокопий;
— желание получать копии документов по почте, в том числе отсканированные файлы по электронной почте;
— жалобы на отсутствие места, где можно перекусить;
— часто недовольны, что нельзя получить подлинники документов
при наличии микропленок и микрофиш. Ссылаются на трудность чтения
при помощи аппаратов.
Зав[едующий] чит[альным] залом

Т. С. Короткова

РГВА. Секретариат. Д. 7 (2019). Т. 2. Л. 13–14. Подлинник.

№ 38
Справка начальника отдела использования и публикации
архивных документов РГВА Н. А. Мышова о состоянии
и перспективах публикаторской работы
31 июля 2019 г.a

a

По состоянию на июнь 2019 г. в РГВА готовятся три печатных издания и два интернет-проекта.
1. Многотомный сборник документов «РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. (Сборники информационных материалов Разведывательного управления РККА)». 1-й том этого сборника уже вышел в свет в издательстве «Политическая энциклопедия», несколько недель назад на 2-й том
был получен очередной грант РФФИ. В настоящее время ведется работа
по подготовке 3-го тома сборника, который планируется вынести на рассмотрение Научного совета РГВА в декабре 2019 г. (может быть и раньше).
2. Юбилейное издание «Российский государственный военный архив.
100 лет». К настоящему моменту завершен отбор основного массива документов по истории ЦГАСА, которые представлены во временном периоде с 1918 г. по 1990 г. Продолжается отбор документов по истории Особого
архива и по истории развития РГВА в постсоветский период. В ближайшее
время необходимо начать набор отобранных документов.
3. Фотоальбом «Если завтра война, если завтра в поход… Красная Армия
и Флот в фотографиях. 1923–1941 гг.» в 2-х томах. Каждый из них включает в себя 400 фотографий из фондов РГВА. 1-й том посвящен Сухопутным войскам РККА, 2-й — В
 оенно-воздушным силам и Военно- морскому
флоту. В настоящее время решается вопрос о финансировании данного
издания, выход в свет которого можно также приурочить к 100-летию
нашего архива.
Справка подготовлена для заседания дирекции РГВА.
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В качестве соисполнителя архив участвует в работе (выявляет документы) над следующими сборниками документов:
— совместным российско-монгольским сборником о событиях на реке
Халхин-Гол в 1939 г.;
— «Советский Союз и польское военно-политическое подполье. Апрель
1943 г. — декабрь 1945 г.» (т. 1. Апрель 1943 — август 1944 г.);
— фотоальбомом по истории г. Севастополя.
4. С ноября 2018 г. РГВА в качестве головной организации проводит
подготовку межархивного Интернет-проекта «1939 год. Начало Второй
мировой войны», который является логическим продолжением интернет-проекта, посвященного 80-летию «Мюнхенского сговора». Всего для
этого интернет-проекта отобрано 555 отсканированных документов,
в том числе свыше 100 фотографий и несколько десятков документов
иностранного происхождения. Среди последних наибольший интерес
представляют донесения французских военных, военно-воздушных и военно-морских атташе, работавших в 1939 г. в Венгрии, Германии, Польше
и СССР. В этих документах отражена международная обстановка накануне Второй мировой войны, излагаются наблюдения и факты подготовки
Германии к военным действиям, делаются прогнозы развития международных событий, даются оценки развития переговорных процессов
западных держав и СССР, проводится анализ хода военных действий
и причин поражения Польши. К настоящему моменту отсканированные
образы всех документов переданы в Росархив и РГАНТД, завершается
работа над сводным перечнем. В следующем месяце в РГАНТД необходимо будет передать все переводы документов иностранного происхождения, прошедшие корректорскую обработку; информацию об интернет-проекте; биографические справки и список сокращений. Публикация
Интернет-проекта «1939 год. Начало Второй мировой войны» намечена на 21 августа 2019 г., одновременно с открытием историко-документальной выставки, посвященной кануну и началу мирового конфликта 1939–1945 гг.
5. Виртуальная Интернет-выставка «Халхин-Гол. 1939 год». Этот проект
является своеобразным продолжением виртуальной выставки «К 80-летию вооруженного конфликта в районе озера Хасан. Июль-август 1938 г.»,
размещенного на сайте РГВА. При подготовке проекта было выявлено около 200 документов, хранящихся в нашем архиве. Из них для выставки отобрано 123 документа. Некоторые из этих документов уже ранее публиковались, вместе с тем значительная их часть вводится в научный оборот
впервые. Кроме этого, в интернет-проект включены 13 фонодокументов
из РГАФД и 21 фотодокумент, выявленный в РГАКФД.
Что касается перспектив публикаторской деятельности РГВА, хотелось бы надеяться, что работа над многотомным сборником документов
по истории Гражданской войны в Испании будет продолжена. Данной теме
также можно посвятить фотоальбом, подготовленный совместно с РГАКФД
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(во всяком случае, наши коллеги из Красногорска уже высказывали желание посотрудничать с РГВА в осуществлении данного проекта).
В настоящее время в рамках внеплановой работы ведется подготовка
к изданию книги героя Гражданской войны комкора И. С. Кутякова «Киевские Канны в 1920 г.». Выход книги станет третьей попыткой ее публикации (1-я — в 1936–1937 гг.; 2-я — в [19]60-е гг.). Книга посвящена Советско-польской войне 1920 г., 100-летие которой состоится в следующем
2020 г. На данный момент осуществлен частичный машинописный набор
текста (около 20–30%), осуществлено его комментирование. Для успешного завершения работы настоятельно необходимо включить ее в план
работы архива.
Кроме того, наш архив хранит такой важный исторический источник,
как журналы боевых действий. Публикация подобных отчетно-информационных документов, введение их в научный оборот имеет большое значение для исторической науки в целом и представляет огромный интерес
для исследователей войн и вооруженных конфликтов 1-й половины XX в.
В качестве еще одного направления развития публикаторской работы
можно назвать подготовку различных справочников и указателей по истории советских Вооруженных Сил. В частности, РГВА хранит обширный
комплекс приказов военного ведомства, который мог бы более эффективно использоваться как исследователями, так и сотрудниками архива,
если бы эти документы были подкреплены теми или иными справочноинформационными изданиями. В качестве примера таких изданий можно упомянуть, прежде всего, аннотированный каталог «Государственный
Комитет Обороны СССР. Постановления и деятельность. 1941–1945 гг.»,
получивший диплом 1-й степени в номинации «Справочно-информационные издания» на последнем Конкурсе работ в области архивоведения,
документоведения и археографии. В РГВА подобный аннотированный каталог можно сделать по приказам Реввоенсовета СССР и Наркомата обороны СССР. Данное направление публикаторской деятельности представляется наиболее перспективным, поскольку именно на такую литературу
существует запрос среди историков.

№ 39
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1249 «О передаче
Правительству Австрийской Республики 22 фондов
архивных документов австрийского происхождения,
перемещенных в результате Второй мировой войны»
г. Москва

В соответствии с Федеральным законом «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Принять предложение Федерального архивного агентства, согласованное с Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации, о передаче Правительству
Австрийской Республики 22 фондов архивных документов австрийского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны
и находящихся в Российском государственном военном архиве, по перечню согласно приложениюa .
2. Федеральному архивному агентству:
— организовать передачу полномочному представителю Правительства Австрийской Республики архивных документов, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
— обеспечить в установленном порядке урегулирование с австрийской стороной вопросов, касающихся возмещения расходов, связанных
с хранением, реставрацией и описанием указанных архивных документов.
З. Федеральному архивному агентству и Министерству культуры Российской Федерации оформить в установленном порядке разрешительные
документы на право вывоза из Российской Федерации архивных документов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
Федеральной таможенной службе в установленном порядке обеспечить
совершение таможенных операций в отношении архивных документов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, без взимания таможенных
сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Н. А. Мышов

РГВА. Секретариат. Д. 7 (2019). Т. 2. Л. 34–36. Подлинник.

Председатель Правительства
Российской Федерации

РГВА. Секретариат. Д. 4–72 (2017–2020). Л. 68. Копия.
a
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25 сентября 2019 г.

Приложение не публикуется.

Д. Медведев
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№ 40
Протокол № 10 заседания дирекции РГВА — о выполнении
плана в 2019 г. и проекте плана работы на 2020 г.

В подразделе 1.2. «Обеспечение сохранности документов» в п. 1.2.2.4.
некорректно написано о проведении работ по биологическому обследованию архивохранилищ, т. к. обследование проводят сотрудники ЛМРД
РГАНТД и ВНИИДАД. Следует написать «обеспечить проведение биологического обследования…». Из исполнителей меня надо исключить.
Е. Е. Климова. В подразделе 2.3. «Работа ЭПК архива» арифметическая
ошибка. Следует исправить общий объем рассмотрения и утверждения
описей и написать 8100 ед.хр.
В. П. Тарасов. В разделе 3. «Работа по определению историко-государственного происхождения перемещенных архивных документов»,
в п. 3.3 необходимо добавить анализ документов греческого происхождения.
В. Н. Кузеленков. Там же слова «на предмет нахождения в них уникальных и особо ценных документов» убрать.
В. П. Тарасов. В подразделе 4.2. «Использование документов архива»,
в п. 4.2.5, межархивные и внутриархивные выставки и Интернет-проекты необходимо перечислить в следующем порядке: сначала межархивные
мероприятия, затем наши внутриархивные.
Виртуальную выставку к 100-летию Советско-польской войны 1920 г.
необходимо исключить.
В. И. Коротаев. В п. 4.2.11. подготовку к изданию книги героя Гражданской войны в России комкора И. С. Кутякова «Киевские Канны в 1920 г.»
также из плана работ на 2020 г. необходимо исключить.
Т. Н. Зверева. В разделе 5. «Научно-исследовательская и организационно-методическая работа. Повышение квалификации» в п. 5.16. надо написать: «Организовать работу по реализации Плана мероприятий РГВА
по противодействию коррупции».
В. П. Тарасов. В этом же разделе п. 5.21. необходимо исключить, т. к. проведение совещания главных хранителей фондов в 2020 г. не планируется.
Т. Н. Зверева. Этот раздел также надо дополнить пунктом об организации и проведении в архиве стажировки молодых специалистов Уральского федерального округа в архиве.
В. П. Тарасов. Проект плана рассмотрен, есть ли замечания и предложения по приложениям 1, 2, 3?
Приложение № 2 о плане научно-издательской деятельности РГВА
на 2020 г. необходимо скорректировать в соответствии с поправками, которые внесены в текст плана.

25 ноября 2019 г.
Присутствовали: В
 . П. Тарасов, В. И. Коротаев, В. Н. Кузеленков,
А. П. Наганов, О. В. Головникова, А. Е. Гоптарь,
Е. К. Смирнова, Н. П. Шишкова, М. Е. Донатьева,
Р. В. Фролов, С. В. Шаронова, В. А. Миронов,
М. Ю. Дудаев, О. Б. Кудрявцева, Е. Е. Климова,
М. В. Базанова, Т. Н. Зверева, И. Г. Курочкина

Повестка дня:
1. О проекте плана работы РГВА на 2020 г.

И. Г. Курочкина
2. О проектах планов работы дирекции, методической комиссии, повышения квалификации на 2020 г.
Т. Н. Зверева
3. О ходе работ по проверке наличия и физического состояния документов архива.
Е. К. Смирнова
4. Информация о выполнении плана РГВА в 4-м квартале 2019 г. и в целом за год.
И. Г. Курочкина
1. С л у ш а л и : И. Г. Курочкину о проекте плана работы РГВА на 2020 г.
Все члены дирекции ознакомлены с проектом плана работы архива
на 2020 г. После рассмотрения его на заседании дирекции будут внесены соответствующие коррективы по замечаниям и предложениям членов дирекции, затем до 5 декабря проект плана должен быть направлен
в Росархив.
В. П. Тарасов. Будем рассматривать проект плана на 2020 г. по пунктам.
А. Е. Гоптарь. В введении на с. 3 в 3-м абзаце снизу вместо «принятия
мер по устранению нарушений» написать «принятие мер по пожарной безопасности и обеспечению антитеррористической защищенности архива»,
т. к. нарушений у нас нет.
Е. Е. Климова. В разделе 1. «Обеспечение сохранности и государственный учет» убрать предложение об отправке в Росархив Паспорта РГВА
по состоянию на 01.01.2021 г. Паспорт мы подготавливаем ежегодно, но отправляем раз в 3 года.
А. П. Наганов. В подразделе 1.1. «Совершенствование материально-технической базы архива» в п. 1.1.1.1. изменить название работ по замене электропроводке. В п. 1.1.1.2. вместо замены бойлеров системы ХВС написать
«системы горячего водоснабжения (ГВС)».
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Пос тановили:
1. Проект плана РГВА на 2020 г. в целом одобрить.
2. С учетом высказанных предложений и замечаний доработанный проект плана направить в Росархив в установленные сроки.
Срок исполнения:
Отв. исполнители:
до 5 декабря 2019 г.
И. Г. Курочкина
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2. С л у ш а л и : Т. Н. Звереву о проектах планов работы дирекции, Методической комиссии, повышения квалификации на 2020 г.
План работы дирекции на следующий год во многом аналогичен плану работ т. г. В январское заседание дирекции добавлен пункт «О ходе работ по подготовке к передаче австрийских документов» в связи с предполагаемой передачей этих документов Австрии.
В марте и мае добавлено рассмотрение «Информации о ходе реализации Плана мероприятий по подготовке празднования 100-летия РГВА».
Что касается плана работы Методической комиссии РГВА на 2020 г.,
то хочу поблагодарить руководителей отдела обеспечения сохранности
документов и отдела исполнения социально-правовых запросов за внесение в план двух важных вопросов. По предложению организационно-методического отдела в план внесено рассмотрение вопроса об обсуждении и утверждении «Памятки по учету публикаций по документам РГВА».
В. П. Тарасов. Может быть лучше назвать не Памятка, а Порядок учета?
Т. Н. Зверева. Еще одно приложение к проекту Плана работ на 2020 г. —
«План повышения квалификации руководящих работников и специалистов РГВА на 2020 г.».
В. П. Тарасов. У кого есть предложения и замечания?
А. П. Наганов. В План повышения квалификации необходимо включить обучение технического персонала архива по вопросам электробезопасности.

ны к снятию с учета 849 дел трофейных документов, переданных в 1994 г.
в СВР РФ.
В. П. Тарасов. Прошу более корректно написать в решении п. 3: «Активизировать работу по подготовке к списанию необнаруженных дел, пути
розыска которых исчерпаны».
Кроме того, прошу обратить особое внимание на обеспылевание в архивохранилищах в связи с проводимым ремонтом в здании архива.
П о с т а н о в и л и : 1. Информацию начальника отдела Е. К. Смирновой
принять к сведению.
2. Продолжить работу по проверке наличия и физического состояния
дел с оформлением ее результатов и своевременным представлением актов в отдел государственного учета и комплектования.
Срок исполнения:
Отв. исполнители:
в течение года
зав. архивохранилищами
3. Активизировать работу по подготовке к списанию необнаруженных
дел, пути розыска которых исчерпаны.
Срок исполнения:
Отв. исполнители:
В течение года
Л. Н. Сахарова, Е. К. Смирнова,
зав. архивохранищами

П о с т а н о в и л и : 1. Проекты планов работы дирекции, Методической
комиссии и повышения квалификации на 2020 г. в целом одобрить.
2. С учетом высказанных предложений и замечаний доработанные проекты планов в качестве приложений направить в Росархив в установленные сроки.
Срок исполнения:
Отв. исполнители:
до 5 декабря 2019 г.
Т. Н. Зверева, И. Г. Курочкина

a

3. С л у ш а л и : Е. К. Смирнову о ходе работ по проверке наличия и физического состояния документов архива (справка прилагаетсяa).
Согласно плану работ в 2019 г. проверку прошли 52 650 ед.хр. и 62 400 секретных ед.хр. В установленном порядке оформлялись результаты проверки и передавались в отдел государственного учета и комплектования
для внесения в учетные документы.
Полистно проверялись документы, содержащие автографы видных
военачальников и руководителей государства.
Обязательно осуществлялась проверка нумерации дел при выдаче в читальный зал и во временное пользование другим организациям.
Продолжались работы по розыску необнаруженных дел — о
 бнаружено 9 ед.хр. из ранее включенных в список необнаруженных. ПодготовлеСправка не публикуется.
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a

4. С л у ш а л и : И. Г. Курочкину с информацией о выполнении плана РГВА
в 4-м квартале 2019 г. и в целом за год (справка прилагаетсяa).
По итогам работы в 4-м квартале 2019 г. можно сказать, что план работы архива на 2019 г. выполняется в установленные сроки и в запланированных объемах.
По многим позициям выполнен и перевыполнен годовой объем работ.
В соответствии с планом осуществлена приемка документов — за год
принято 2192 ед.хр., в том числе 127 дел документов личного происхождения.
Исполнено 3010 социально-правовых запросов (100,3%), 2609 тематических и биографических запросов (104,4%).
Состоялось 6 заседаний ЭПК.
На 127% выполнен годовой план по количеству исследователей, работавших в читальных залах РГВА, и на 105,5% по количеству посещений.
Превышает плановый показатель количество посещений web-сайта
РГВА и страницы архива на портале «Архивы России» — 116,4% годового плана. Кроме того, значительное количество пользователей ознакомились с межархивными интернет-проектами «Мюнхен. 1938» и «1939 год.
Начало Второй мировой войны», подготовленными по документам РГВА.
В архив поступило и было исполнено 54 сверхплановых задания. Продолжались работы по 10 заключенным договорам с иностранными партСправка не публикуется.
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нерами, а также проводились переговоры о возможности сотрудничества
с новыми партнерами в будущем.
План по привлечению внебюджетных средств архив выполнил на 118%.
На имя руководства и коллектива архива в 4-м квартале получено 13 благодарностей, всего с начала года поступили 42 благодарности на имя руководства архива или коллектива в целом. С учетом изложенного, план работы РГВА на 2019 г. и запланированные показатели «дорожной карты»
выполнены в полном объеме.
Эти показатели отражены в «дорожной карте» по итогам работы за год.
По всем планируемым индикаторам план перевыполнен: 100,01% по приемке документов; 104,6% по показателю «количество пользователей»; 116,4%
по количеству посещений web-сайта архива и страницы РГВА на портале Архивы России.
Пос тановили:
1. Сообщение зам. начальника отдела И. Г. Курочкиной принять к сведению.
2. Продолжить работу по выполнению утвержденного плана работы
РГВА на 2019 г.
Срок исполнения:
до конца 2019 г.

Директор архива
Секретарь дирекции

Отв. исполнители:
зам. директора,
рук[оводители] структ[урных] подразд[елений]

В. П. Тарасов
И. Г. Курочкина

РГВА. Секретариат. Д. 7 (2019). Т. 2. Л. 109–115. Подлинник.

№ 41
Доклад директора РГВА В. П. Тарасова на общем собрании
коллектива об итогах работы архива в 2019 г.
19 февраля 2020 г.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы подводим итоги работы нашего коллектива в 2019 г. Позвольте доложить об основных результатах нашей деятельности с учетом директивных документов Президента и Правительства Российской
Федерации, а также указаний Росархива.
В 2019 г. РГВА строил свою работу исходя из положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
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до 2024 г.», а также на основании ранее принятых документов стратегического планирования, касающихся архивного дела.
В своей работе архив руководствовался основополагающими документами, такими как Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг.», проект Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 г.
Работа архива в 2019 г. основывалась также на решениях и приказах
Федерального архивного агентства, рекомендациях, изложенных в письме о планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 2019 г. и их отчетности за 2018 г., Уставе РГВА, приказах директора РГВА, решениях дирекции.
Продолжалась реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности архива в части оказания государственных услуг в соответствии с утвержденной «дорожной картой», а также по достижению
установленных показателей эффективности и уровня оплаты труда.
Работа РГВА в 2019 г. основывалась на принципах, нормах и требованиях Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»
от 22.10.2004 г. с учетом бюджетных проектировок на 2019 г., а также исходя из необходимости обеспечения безопасности архивных фондов.
РГВА в 2019 г. оказывал поддержку проектам по расширению доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации и их популяризации.
Архив выполнил и перевыполнил установленный план по всем показателям. Объемы основных направлений деятельности РГВА в 2019 г. представлены в таблице «Показатели основных направлений и результатов
деятельности РГВА в 2019 г.»a .
От имени руководства архива хочу поблагодарить весь коллектив
за проделанную работу. Каждый на своем направлении внес свою лепту
в решение поставленных задач.
Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности
РГВА в 2019 г. оставалось обеспечение сохранности документов. Работа
в этой области определялась объемом выделяемых материальных средств.
В 2019 г. продолжался контроль за сохранностью документов в процессе их хранения и на всех стадиях использования, в том числе в ходе выполнения плановых работ сотрудниками архива. Обеспечивалась полистная
проверка дел, выдаваемых из архивохранилищ, до и после их использования. Проводились систематические проверки наличия и условий хранения дел в структурных подразделениях архива. Продолжалась практика
полистной проверки дел, прошедших страховое копирование, при приеме дел из ЛМРД РГАНТД.
Таблица не публикуется.
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Был представлен в Росархив Паспорт РГВА по состоянию на 01.01.2019 г.,
а также Анкета мониторинга состояния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019 г.
В области обеспечения пожарной безопасности осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной
безопасности и предписаний МЧС России, а также меры по обеспечению
бесперебойной работы охранно-пожарной сигнализации.
В 2019 году продолжалась работа архива по совершенствованию гражданской обороны, защиты работников от чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом гражданской обороны, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, планом основных мероприятий
по вопросам ГО и ЧС на 2019 г. и др. планирующими документами.
Подготовлен и представлен в Росархив доклад по мобилизационной
подготовке РГВА.
В РГВА проводились мероприятия по эксплуатации здания, коммуникаций, инженерных сетей. Также осуществлялась закупка и внедрение
необходимого оборудования и техники в соответствии с выделенными
средствами.
Благодаря финансовой поддержке Росархива в архиве продолжались
работы по поэтапной замене внутренних сетей электроснабжения и освещения в архивохранилищах и других помещениях. В 2020 г. эти работы будут завершены в полном объеме. Уже сейчас можно сказать, что благодаря проводимой работе мы получаем более безопасные условия хранения
документов, улучшение условий труда сотрудников и экономию по оплате за электроэнергию. Одновременно нужно провести обеспыливание архивохранилищ после замены электрики.
Среди работ по текущему ремонту хочу выделить ремонт трубопровода отопления в центральном тепловом пункте здания архива и ремонтные работы в административном корпусе.
В рамках организации обслуживания, эксплуатации и модернизации
технических средств и оборудования принимались меры, направленные
на обеспечение безопасности объекта, усиления его технической защищенности в соответствии с требованиями органов Министерства внутренних дел России и МЧС России.
В сфере учета продолжалось наполнение системы автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации на основе внедрения ПК «Архивный фонд» для представления
в установленном порядке в РГАНТД информационного массива БД «Архивный фонд».
РГВА в 2019 г. продолжал комплектоваться документами профильных
ведомств. В частности, на хранение приняты 2012 ед.хр. из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации и 89 дел и картотека с послужными картами офицерского состава из Центрального архива войск Национальной гвардии.

778

Российский государственный военный архив на современном этапе (1999–2020 гг.)

В области комплектования документами личного происхождения продолжалась работа по приему и описанию документов из личных архивов
ряда участников Великой Отечественной войны. Всего принято 1546 документов, из которых сформировано 127 условных ед.хр.
Продолжала свою работу ЭПК архива. На ее заседаниях рассмотрены
и утверждены управленческая документация, переданная на постоянное
хранение, переработанные, усовершенствованные описи документов учреждений и личного происхождения. Разработано и утверждено «Положение
об экспертно-проверочной комиссии РГВА» на основе «Примерного положения об экспертно-проверочной комиссии федерального государственного архива», утвержденного приказом Росархива от 13.06.2018 г. № 62.
Архив продолжал работу по изучению трофейных фондов, подлежащих возможной передаче в страны их происхождения. В этой связи мы
принимали участие в рассмотрении претензий представителей Австрии
и Норвегии по вопросам возврата трофейных документов иностранного
происхождения. После принятия Правительством Российской Федерации постановления о возвращении Австрии документов еврейских организаций, осуществлен комплекс работ по их подготовке к передаче, которая состоится в 2020 г.
В 2019 г. в РГВА продолжалась работа по совершенствованию научносправочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации. В этой связи велась переработка карточных и сдаточных описей
фондов РГВА, работа по усовершенствованию описей архива с использованием БД «Опись» и вводу в нее информации, продолжалось создание баз
и банков данных, таких как «Германская неволя» — о советских гражданах, угнанных в период Великой Отечественной войны на работы в Германию и оккупированные ею страны, «Иностранные военнопленные и интернированные периода Второй мировой войны», «Польские военнопленные,
интернированные и заключенные периода Второй мировой войны» и др.
тематических баз данных.
Важное место в работе архива занимает обновление и наполнение информацией его сайта. Размещение на сайте информации о документах архива, о направлениях деятельности, об интерактивных выставках и др. актуальных мероприятиях позволили повысить привлекательность сайта
для пользователей, о чем свидетельствует статистика его посещаемости.
Весьма многогранна работа архива по использованию документов. Традиционно архив исполнял запросы социально-правового характера, тематические и биографические запросы. За последние годы количество поступающих запросов стабилизировалось, что позволяет, на мой взгляд, более
точно планировать работу по их исполнению. Однако, к сожалению, далеко не всегда у нас соблюдаются установленные законодательством сроки исполнения социально-правовых запросов, затягивается исполнение
других категорий запросов, что вызывает справедливые нарекания граждан. Руководителям, отвечающим за это направление, необходимо сде-
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лать соответствующие выводы, поскольку качество работы по исполнению запросов во многом определяет оценку деятельности всего архива.
На основе документов архива проводились работы в рамках заключенных договоров с зарубежными организациями, учреждениями и лицами, заинтересованными в получении комплексной документной информации, таких как:
— Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии;
— Институт изучения последствий войны им. Больцмана (Австрия);
— «Народный союз Германии по уходу за военными могилами»;
— Национальный архив Венгрии;
— Национальный архив Финляндии;
— Исторический архив венгерских спецслужб и др.
Архив выполнил все обязательства перед зарубежными партнерами.
При этом необходимо иметь в виду, что благодаря международному сотрудничеству нам удается успешно выполнять плановые задания по зарабатыванию внебюджетных средств.
В рамках оказания поддержки проектам по расширению доступа к документам Архивного фонда Российской Федерации и их популяризации,
осуществляемых с использованием документов архива, РГВА принял активное участие в выставочной работе. Среди наиболее важных выставок:
— межархивная выставка в Выставочном зале федеральных архивов,
посвященная 80-летию начала Второй мировой войны «1939 год. Начало
Второй мировой войны». Эта выставка вызвала большой общественный
резонанс и отклик в СМИ. Ее посетили более 2000 чел.;
— историко-документальная выставка «Историческая битва на реке
Халхин-Гол. 1939 год» в Государственной Думе Российской Федерации;
— внутриархивная выставка «Из истории Гражданской войны в России»;
— внутриархивная выставка к 80-летию событий на р. Халхин-Гол. Нужно сказать, что выставочные экспозиции, посвященные юбилею этих событий, были организованы не только в Москве, но и в Республике Бурятия и Монголии.
Кроме того, РГВА предоставил документы для выставок, организованных в Китае, Словакии, Чехии и Германии.
Среди интернет-проектов, подготовленных в 2019 г., необходимо выделить межархивный проект, посвященный 80-летию начала Второй мировой войны «1939 год. От “умиротворения» к войне”». Наш архив являлся головной организацией при подготовке этого проекта.
В рамках предоставления информации для проведения пиар-кампании в средствах массовой информации, на телеканалах и интернет-пространстве архив участвовал в подготовке и проведении телевизионных
съемок по запросам АО «Первый канал. Всемирная сеть», Информационных агентств «Красная весна» и «Телецентр», телевизионных компаний
«Звезда», «Останкино», RTVI, «Союз» Маринс Групп, телеканалов «Культура» и «Победа» и т. п., посвященных знаменательным и юбилейным датам.
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В рамках информационного обеспечения проводилась работа по выявлению, составлению перечней и обзоров документов, аналитических
справок и рецензий по заданиям федеральных органов государственной
власти и государственного управления — с делано 54 аналитических обзора и справки.
РГВА принимал участие в реализации программы Федерального архивного агентства по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016–2020 гг. Сотрудниками архива исполнялись запросы, связанные с военно-мемориальной работой, деятельностью поисковых отрядов в России и за рубежом, проводились в средних учебных
заведениях и ВУЗах уроки памяти, уроки мужества и уроки патриотического воспитания, посвященные героическим страницам истории Отечества. Школьники, студенты высших учебных заведений и колледжей
с интересом участвуют в экскурсиях по архиву с демонстрацией документов по военной истории России. Архив оказывал также содействие
учебным заведениям, музеям, библиотекам в создании и обновлении
экспозиций, проведении выставок и других мероприятий патриотической направленности, посвященных Дню Защитника Отечества, Дню Памяти и Скорби и т. п.
Обеспечивалось обслуживание пользователей в читальном зале архива. Продолжалась практика предварительного заказа документов исследователями в электронном виде на сайте РГВА.
В читальном зале архива работали 1908 исследователей, в т. ч. 173 иностранных исследователя, 470 чел. посетили его впервые. Исследователям
было выдано для работы более 16 500 дел, более 10 тыс. микрофотокопий, 1,5 тыс. микрофиш и почти 6 тыс. описей. По их заказам изготовлено
большое количество копий документов.
Продолжалась работа участка самостоятельного копирования пользователями архивных документов собственными или арендуемыми у архива техническими средствами.
Проводилась работа по подготовке документальных изданий в соответствии с планом научно-издательской деятельности РГВА на 2019 г.
Только что мы получили долгожданный фотоальбом «Если завтра война, если завтра в поход…: Красная Армия и Флот в фотографиях. 1923–1941».
В качестве головной организации РГВА продолжил работу по подготовке сборников документов:
— «РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг. (сборник информационных материалов Разведывательного управления РККА)», том 2 — 
находится в издательстве, в ближайшее время ожидается выход из печати;
— «РККА и Гражданская война в Испании», том 3 — п
 одготовлен и в настоящее время решается вопрос о получении гранта на издание.
Архив принимал участие в составлении совместно с монгольской стороной сборника документов о событиях на р. Халхин-Гол (издание вышло
на монгольском языке).
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В качестве соисполнителя РГВА также принимал участие в подготовке ряда других сборников документов.
На сайте РГВА размещены электронные версии сборников документов «Чешско-Словацкий (Чехословацкий) корпус. 1914–1920. Документы
и материалы. Гражданская война в России. 1918–1920 гг.», том 2 и «РККА
и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг.», том 1.
Важное значение для большей доступности документов архива имеет работа по их рассекречиванию в рамках действующего законодательства. К сожалению, в прошлом году были рассекречены всего 47 документов полностью и 7 документов частично по фондам РККА, НКВД–МВД СССР.
Такие темпы рассекречивания нас, естественно, не устраивают. После наших обращений к фондообразователям в этом году эксперты МВД России
и Росгвардии уже приступили к изучению документов архива на предмет
их возможного рассекречивания. Это особенно актуально в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В 2019 г. продолжалась работа по реализации приказа Росархива
от 26.03.2013 г. № 22 «О мерах по реализации плана мероприятий (“дорожной карты”) повышения эффективности архивного дела»; организована работа совещательных органов, Научного совета и дирекции архива.
На заседании Научного совета рассмотрен и рекомендован к изданию
3-й том сборника документов «РККА и Гражданская война в Испании»,
а также одобрена концепция документального сборника, посвященного
100-летию архива.
В течение года регулярно собиралась дирекция архива для рассмотрения наиболее важных вопросов в соответствии с планом ее работы.
На заседаниях методической комиссии архива рассматривались вопросы методического обеспечения основных направлений деятельности
РГВА — проведено 4 заседания.
На основе «Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях» была разработана и утверждена (приказ РГВА
от 01.03.2019 г. № 17) новая редакция «Инструкции по делопроизводству
в РГВА». Для нас это актуально в связи с имевшими место недоразумениями при регистрации поступающих обращений и организации контроля
за их исполнением.
Была организована работа Единой комиссии РГВА по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг для нужд архива.
Продолжалась работа по укреплению кадрового потенциала архива,
оформлению учетно-кадровой документации. Было организовано повышение квалификации работников в соответствии с Планом занятий по повышению квалификации руководящих работников и специалистов РГВА
на 2019 г.
Проводилась работа по реализации мероприятий по противодействию
коррупции в РГВА в соответствии с Планом по противодействию коррупции на 2018–2020 гг.
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В архиве прошли стажировку 14 молодых архивистов Уральского федерального округа, в ходе которой их ознакомили с составом документов
и основными направлениями деятельности РГВА.
Штатная численность в архиве составляет 200 единиц. Мы стараемся
не занимать все вакантные должности, чтобы иметь хотя бы небольшой
резерв фонда оплаты труда, который используется для увеличения премиального фонда.
В 2019 г. на содержание архива из бюджета было выделено 175 млн
532 тыс. руб., в том числе на оплату труда 92 млн 747 тыс. 788 руб. Исполнение бюджета составило 99%.
Плановый объем дохода по привлечению внебюджетных средств составлял 9 млн руб. Архив заработал 14 млн 41 тыс. 666 руб. или 156% плана.
Средняя заработная плата составила 55 210 руб. Это на 2 тыс. руб. меньше, чем в 2018 г. С учетом роста цен реальные доходы сотрудников архива уменьшились, что не может не вызывать беспокойства. Поэтому мы
надеемся на то, что Росархив донесет до руководства страны нашу озабоченность по этому поводу.
Среди других проблем и вопросов, требующих решения, отмечу прежде
всего необходимость дальнейшего укрепления материально-технической
базы архива. В этой связи архив нуждается в модернизации системы дымоудаления в архивохранилищах, замене системы водяного пожаротушения, реконструкции центрального теплового пункта, замене канализации,
работах по вентиляции и кондиционированию в архивохранилищах для
обеспечения нормативных условий хранения документов, замене окон,
в том числе окон «фальконе». Для усиления антитеррористической защищенности архива органы Росгвардии рекомендуют оклеить окна первого этажа бронирующей пленкой.
К сожалению, большое количество документов архива находится в неудовлетворительном физическом состоянии. В связи с этим требуется увеличение объемов работ по реставрации и переплету.
В прошлом году нас обнадежили тем, что будут выделены дополнительные средства на оцифровку описей дел и документов. Мы провели
даже подготовительные работы для оцифровки. Однако, в итоге деньги
так и не были выделены. Надеюсь, что в этом году цифровизация, объявленная одним из приоритетных направлений деятельности правительства, дойдет и до нашего архива. Кстати, оцифровка соответствующих картотек помогла бы нам решить и проблему так называемых «номерников».
Лицом архива является читальный зал. Сегодня это «лицо» нуждается в ремонте. Необходимо также приобрести новые аппараты для чтения
микрофильмов. Думаю, что исследователи были бы благодарны за улучшение условий их работы.
С каждым годом возрастает объем электронных ресурсов, создаваемых
архивом как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими организациями, в том числе в рамках международного сотрудничества. Мно-
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жество баз и банков данных, созданных в разное время, необходимо объединить в единую информационно-поисковую систему. Собственными
силами нам трудно это сделать в связи с дефицитом квалифицированных
специалистов в области информационных технологий.
В целом кадровая проблема с каждым годом ощущается в архиве все
сильнее. Происходит старение коллектива, а достаточного притока молодых, подготовленных специалистов не происходит. Представляется, что
эта проблема касается не только нашего архива.
В этом году РГВА отмечает свой столетний юбилей. В архиве разработан и утвержден План мероприятий по подготовке празднования 100-летия. Архив приступил к его реализации. Необходимо приложить все силы
к успешному выполнению этого плана и плана работы архива на 2020 год.
В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне также возрастает количество обращений к документам архива. Уверен, что несмотря на имеющиеся трудности, коллективными усилиями мы сумеем справиться со всеми поставленными задачами.
РГВА. Секретариат. д. 7 (2020). Л. 19–31. Подлинник.

№ 42
Из Распоряжения Президента Российской
Федерации В. В. Путина от 25 мая 2020 г.
№ 135-рп «О поощрении»
Москва, Кремль
№ 135-рп

25 мая 2020 г.

За заслуги в развитии архивного дела объявить благодарность Президента Российской Федерации коллективу
федерального казенного учреждения «Российский государственный
военный архив», город Москва.
Президент Российской Федерации

В. Путин

Опубл.: Собрание законодательства Российской Федерации от 2020 г., № 22, ст. 3479.
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Примечания

1

Биографию В. Н. Кузеленкова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
2
Биографию В. П. Тарасова
см. в Кратких биографиях руководителей архива.
3
Вероятно, имеются в виду решения, принятые на Ялтинской конференции 1945 г. (где было четко прописано право стран-победительниц
конфисковывать имущество как партии НСДАП, так и отдельных нацистских функционеров), статья
107 Устава ООН (где записано, что

ни одна из сторон не вправе пересматривать итоги Второй мировой войны) и Федеральный закон от 15 апреля
1998 г. № 64-ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в СССР во время
Второй мировой войны и находящихся
на территории РФ».
4
Ретроконверсия или ретроспективная конверсия подразумевает промышленный (т. е. в больших объемах) перевод текстовых данных из графического
вида в цифровой машиночитаемый вид
путем сканирования и автоматического
распознавания либо вручную.





АКА — ЦАКА — ЦГАКА — ЦГАСА — РГВА

Краткие биографии
руководителей архива

ИЮЛЬ 1920 — МАЙ 1923
Бендер Михаил Оттович
(7.11.1869, Санкт-Петербург — 1 940, Москва)
Образование: окончил 2-й кадетский корпус (1889), Константиновское военное училище (1891), Санкт-Петербургский археологический институт (1898).
Участник Первой мировой войны.
В 1890–1898 гг. служил в Юрьевском полку, с 1898 г. — п
 ри Главном штабе,
с 3 марта 1899 г. — и. д. помощника управляющего Военно-ученым архивом
(в 1902 г. утвержден в должности), с 1 мая 1903 г. — столоначальник Главного штаба, с 1 июля 1905 г. — столоначальник ГУГШ, с 1909 г. — член Комиссии
для пересмотра действующих постановлений относительно охраны древних памятников и зданий, с 1910 г. — п
 омощник начальника Военно-ученого архива
ГУГШ. 20 августа 1914 г. командирован в Ставку Верховного главнокомандующего, с октября 1914 г. — начальник полевого отделения ВУА при штабе главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта.
После Октябрьской революции служил в штабе Беломорского военного округа и в штабе 6-й армии. В 1918 г. переведен в Москву для занятия должности
во Всероглавштабе. С 1919 г. по 1924 г. — у правляющий 2-м отделом (Военно-
ученый архив, с 1925 г. — Военно-исторический архив) 1-го Московского отделения ЕГАФ. Член Военно-исторической комиссии.
Еще до формального образования Архива Красной армии (19 июля 1920) и по
май 1923 г. фактически исполнял обязанности управляющего архивом.
С 15 июня 1924 г. — старший архивист ВУА, 28 апреля 1925 г. уволен с занимаемой должности. В 1930 г. ему была назначена пенсия. С 9 февраля 1933 г.
по 20 марта 1933 г. находился под арестом по обвинению в принадлежности
к контрреволюционной офицерской организации. 16 апреля 1933 г. приговорен
к ссылке (приговор признан условным). В 1935–1938 гг. работал в ЦВИА по договору в качестве научного сотрудника.
Полковник (1913).
Награжден орденами Св. Станислава III ст. (1903), Св. Анны III ст. (1907),
Св. Станислава II ст. (1915), Св. Владимира IV ст. (1915), Св. Анны II ст. (1916).
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МАЙ 1923 — СЕНТЯБРЬ 1924

ИЮЛЬ 1925 — АПРЕЛЬ 1928

Хотимский Александр Васильевич
(6.05.1882, Иркутск — ? )
Образование: окончил гимназию, учился в университете.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
В 1911–1916 гг. работал на Кузнецком каменноугольном бассейне секретарем
правления. С 1916 г. в РИА, служил на Северном фронте, затем принял активное
участие в Октябрьской революции.
После революции служил в Сибири, воевал в партизанском отряде на Дальнем
Востоке (начальник штаба), затем в Красной армии (политработник в 5-й армии).
18 мая 1923 г. демобилизован.
С 22 мая 1923 г. по 26 февраля 1925 г. — комиссар Военно-морской секции
Центрархива РСФСР.
С мая 1923 г. по сентябрь 1924 г. — управляющий Архивом Красной армии.
22 февраля 1925 г. освобожден от работы Центрархиве.

Парамонов Иван Алексеевич
(2.01.1898, д. Жохово Тургиновской вол. Тверского у. и губ. — ?)
Образование: окончил четырехклассное городское училище и двухгодичные
общеобразовательные вечерние курсы.
Участник Гражданской войны.
С 1912 г. работал рисовальщиком в артели. В январе 1917 г. призван в РИА, до марта 1918 г. служил в 59-м запасном и 203-м Сухумском полках. После демобилизации
в марте — мае 1918 г. был чернорабочим. С августа 1918 г. — в Красной армии: рядовой, старшина, командир взвода 3-го Московского советского полка, помощник начальника пулеметной команды 128-го Краснознаменского полка, делопроизводитель отдела снабжения 15-й дивизии, военком 3-й Московской команды выздоравливающих,
помощник командира 1-й рабочей дружины, командир роты 9-го трудового батальона, ответственный организатор партработы учебного телеграфного полка, секретарь
отдела связи штаба МВО. В мае 1924 г. демобилизован.
В июне 1924 г. принят на службу секретарем Военно-морской секции. 11 июня
1924 г. поступил в АКА, с 1 апреля 1925 г. — с тарший архивист АКА. 13 июля 1925 г.
назначен врид заведующего АКА. С 1 ноября 1926 г. по 7 апреля 1928 г. — з аведующий АКА. 7 апреля 1928 г. уволен с работы в связи с нарушением правил ведения секретного делопроизводства.

СЕНТЯБРЬ 1924 — МАРТ 1925

МАЙ 1928 — АПРЕЛЬ 1929

Андреев Андриан Захарович
(19.08.1896, Смоленск — ? )
Образование: окончил четыре класса реального училища (1915), 4-ю Московскую школу прапорщиков (1917).
Участник Гражданской войны.
В 1915 г. работал в мастерской, затем был призван в РИА. После Октябрьской революции — в Красной армии (4-я армия, штаб Туркестанского фронта, штаб Южного фронта).
С 1 января 1924 г. по 7 мая 1924 г. — п
 омощник комиссара командного отдела
Штаба РККА. 3 марта 1924 г. принят на должность комиссара Военно-морской секции и Архива Красной армии, затем на должность военного помощника (по административно-хозяйственной части) управляющего военно-морской секцией, позднее переведен в распоряжение Центрархива РСФСР.
6 сентября 1924 г. назначен заведующим Архивом Красной армии. С 10 февраля 1925 г. — в отпуске по болезни. 5 марта 1925 г. уволился с должности заведующего АКА. Откомандирован в Госторг.
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Бузовский Иван Иванович
(31.01.1897, с. Саражинка Балтского у. Подольской губ. — после 1970, Ростовна-Дону)
Образование: окончил школу садоводства (1912), вечерний рабфак (1928), филиал двухгодичного Университета марксизма–ленинизма в Ростове-на-Дону (1952).
Участник Гражданской, советско-польской и Великой Отечественной войн.
В 1912 г. работал практикантом-садовником на с/х опытной станции Министерства земледелия. 20 мая 1916 г. был призван в РИА, рядовой лейб-гвардии Московского пехотного полка. После Февральской революции — в полковом Совете как
выбранный депутат. После Октябрьской революции в 1917–1918 гг. участвовал в революционном движении на Украине. С апреля 1918 г. — в Красной армии: рядовой,
командир отделения, командир взвода, помощник командира батареи 43-го Украинского добровольческого полка 12-й стрелковой дивизии. В 1918 г. отправлен на
Южный фронт, в 1920 г. — на Польском фронте, с 15 сентября 1920 г. — на Кав-
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казском фронте. В октябре 1921 г. переведен в Москву начальником связи артполка 14-й стрелковой дивизии. 17 мая 1924 г. демобилизован.
19 мая 1924 г. направлен Хамовническим райкомом РКП(б) на работу в АОР при
ВЦИК на должность секретаря, с 11 июля 1925 г. — з аведующий отделом АОР, с 1 марта 1926 г. — старший архивист АОР, с 15 июня 1926 г. — и
 нспектор АОР. 19 января
1928 г. назначен и. о. заведующего, а с 1 марта 1928 г. — врио заведующего АКА.
С 1 мая 1928 г. по апрель 1929 г. — заведующий АКА. В июне 1929 г. по мобилизации ЦК ВКП(б) направлен в распоряжение Кавказского крайкома на «усиление
потребкооперации».
С лета 1941 г. на военной службе —: начальник связи зенитно-артиллерийского
полка Одесской военно-морской базы Черноморского флота (июнь 1941 — ф
 евраль
1943), затем начальник связи 213-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Дунайской флотилии, потом помощник командира 10-й отдельной батареи ВНОС
Новороссийской военно-морской базы (октябрь 1944 — февраль 1945). С февраля 1945 г. — п
 омощник командира по МТО 62-го полка ПВО (Черноморский флот).
В марте 1946 г. демобилизован в звании майора.
После войны вернулся в потребкооперацию. Жил в г. Ростове-на-Дону. С октября 1965 г. — пенсионер.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II ст. (1943), медалями «За оборону Одессы» (1942), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1945).

начальник Государственного научно-технического издательства литературы по
черной и цветной металлургии «Металлургиздат».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалями «За оборону Москвы» (1945), «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» (1945).
ЯНВАРЬ 1930 — АВГУСТ 1930
Живкович Милан Иванович
(1891, Австро-Венгрия — ?)
Образование: окончил гимназию, затем кадетский корпус в Австро-Венгрии.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
С 1912 г. по 1915 г. — на военной службе в австро-венгерской армии, поручик.
С 1915 г., вероятно, после пленения, — в России. До 1917 г. работал помощником бухгалтера и заведующим по хозяйственной части на крупном заводе. С 1918 г. — товарищ председателя уездной ЧК, с 1919 г. — н
 ачальник уездной милиции г. Коломны.
С августа 1919 г. по 1920 г. — в Красной армии: командир полка на Южном фронте.
В 1925–1927 гг. работал в полпредстве СССР в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев.
На 21 ноября 1929 г. — с тарший архивист ЦАУ. В январе 1930 г. назначен заведующим АКА. 24 августа 1930 г. уволен по собственному желанию.
АВГУСТ 1930 — АПРЕЛЬ 1931

АПРЕЛЬ 1929 — ЯНВАРЬ 1930

Ольшевский Александр Ильич
(06.1898, г. Николаев Херсонской губ. — 1951)
Образование: окончил Николаевское городское начальное училище им. Жуковского (1910), рабфак им. Артема (1929), институт «Стали» (1933).
В 1911–1918 гг. работал в г. Николаеве Херсонской губ. подручным монтера Электромеханического завода, затем подручным слесаря на Трубочном заводе, потом
слесарем на Балтийском судостроительном заводе. С марта 1918 г. — б езработный.
С марта 1919 г. — в Красной армии, с марта 1920 г. — политработник.
С мая 1924 г. — секретарь ячейки РКП(б) 18-го отделения милиции г. Москвы.
В августе 1924 г. переведен на работу в ЦАУ. С апреля 1929 г. по январь 1930 г. —
заведующий АКА.
С февраля 1933 г. — инженер, ст. инженер, зам. начальника ОТК завода «Электросталь». С ноября 1937 г. — в Главспецстале: начальник сбыта, зам. начальника,
затем начальник производственно-распорядительного отдела. В 1941–1949 гг. —
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Боряков Георгий Андрианович
(23.11.1893, с. Покровское Лихвенского у. Калужской губ. — после 1942)
Образование: окончил начальное училище.
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
С 1907 г. по 1915 г. работал литейщиком на заводе. В 1915 г. призван РИА, старший унтер-офицер 176-го пехотного полка. В 1917 г. осужден на 14 лет за большевистскую агитацию. С октября 1917 г. служил в Красной гвардии, затем в Красной
армии: командир роты, командир полка, командир бригады, военный комиссар.
22 июля 1930 г. демобилизован по болезни и перешел на работу в архивную отрасль.
С августа 1930 г. по 21 апреля 1931 г. — заведующий АКА, уволился из-за разногласий со служащими архива и по состоянию здоровья. Рекомендовал на свое
место Вальдбаха Г. К.
С началом ВОВ вернулся на военную службу. 22 мая 1942 г. попал в плен, дальнейшая судьба неизвестна.
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АПРЕЛЬ 1931 — ИЮНЬ 1933

С октября 1925 г. — резидент советской разведки в Париже.
С июня 1933 г. по февраль 1935 г. — директор ЦАКА. Снят с работы за отсутствие политической бдительности.
20 марта 1935 г. зачислен в запас РККА. Арестован 29 августа 1936 г., расстрелян
(по другим сведениям, умер в тюрьме 10 марта 1943 г.). Реабилитирован 23 июня
1956 г.

Вальдбах (Валдбакс) Герман Кришьянович
(16.02.1891, хутор Горведер Бауского у. Курляндской губ. — 2 7.04.1938, Бутовский полигон)
Образование: окончил трехклассную уездную торговую школу.
Участник Первой мировой и Гражданской войн.
Работал каменщиком. С 14 сентября 1915 г. по 1917 г. служил в РИА. После Октябрьской революции вступил в Красную гвардию, был командиром отряда г. Вендене (ныне — г. Цесис). С 4 марта 1918 г. по 20 февраля 1921 г. — в Красной армии: инструктор политотдела в 53-й и 52-й Латышских дивизиях. 5 марта 1921 г.
направлен в распоряжение ЦК РКП(б) для направления в латвийскую секцию Коминтерна. Работал в малой кооперации в Кисловодске.
23 июля 1925 г. поступил на работу в АКА: комендант (с 4 мая 1926 г.), с 21 апреля 1931 г. по 23 июня 1933 г. — директор АКА (с апреля 1933 г. — ЦАКА).
До 1937 г. — к онсультант отдела архивов Наркомпищепрома СССР.
Арестован 10 декабря 1937 г., расстрелян. Реабилитирован 4 августа 1956 г.

ФЕВРАЛЬ 1935 — АПРЕЛЬ 1936

ИЮНЬ 1933 — ФЕВРАЛЬ 1935

Ширинский (Шеринский) Здислав Янович
(1.05.1888, Варшава, Царство Польское — 8.02.1938, пос. Коммунарка Московской обл.)
Образование: окончил Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1925).
Участник Гражданской и советско-польской войн.
В 1915 г. призван в РИА, в 1917 г. — п
 исарь в штабе запасных войск в Пскове, депутат (с февраля), секретарь и начальник военного отдела (с октября) Псковского
губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 1918 г. — комиссар 4-й Петроградской стрелковой дивизии. В январе 1919 г. отозван в Минск,
в 52-ю стрелковую дивизию. Комиссар военных курсов красных коммунаров. Начальник и комиссар военно-учебных заведений Западного фронта. В 1920 г. участвовал в боях с белополяками, затем переведен в Смоленск — н
 ачальник и комиссар
штаба запасных войск. В 1921–1922 гг. — начальник и комиссар военно-учебных
заведений Туркестанского фронта.
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Буберг Ян Янович
(6.08.1894, хутор Грюнхольф Добленского у. Курляндской губ. — 10.08.1938,
Бутовский полигон)
Образование: окончил двухклассное городское училище в Риге, четыре класса
торговой школы в Митаве, архивные курсы Центрархива (1926), курсы ответственных дипломатических работников НКИД СССР (1931).
Работал в швейных мастерских Риги и Митавы. В 1915 г. призван в РИА, служил
в гвардейском Преображенском полку. В 1917 г. переведен в Латышский стрелковый полк. С 1918 г. по 1921 г. служил в Красной армии: военком 2-го и 3-го легкого артдивизионов Латышской дивизии.
В 1921–1922 гг. — р
 евизор и уполномоченный МЧК, в 1922–1923 гг. — и
 нспектор МРКИ. С 1923 г. по июнь 1924 г. — д ля поручений при начальнике части по
охране государственных сооружений при ОГПУ СССР.
С 1 июля 1924 г. — врид помощника заведующего Военно-морской секцией Центрархива. С 10 апреля 1925 г. по 3 июня 1930 г. — з аведующий Военно-
историческим архивом.
В 1931–1933 гг. — п
 редставитель «Интуриста» в Берлине и Вене.
С 15 июня 1933 г. по 9 июня 1937 г. — начальник военного отдела ЦАУ, с 4 февраля 1935 г. по 8 апреля 1936 г. — заведующий ЦАКА.
Арестован 3 февраля 1938 г., расстрелян. Реабилитирован в ноябре 1957 г.
АПРЕЛЬ–ОКТЯБРЬ 1936
Жуков Иван Матвеевич
(4.06.1894, д. Погорелово Болховского у. Орловской губ. — 6.08.1965, Москва)
Образование: окончил Корочанскую учительскую семинарию (1914), 5-ю Московскую школу прапорщиков (1915), курсы инструкторов и экспертов по начальному образованию при Московской педагогической академии (1918).
Участник Первой мировой войны.
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В 1914–1915 гг. — з аведующий двухклассным училищем в г. Орле. В 1915 г. призван в РИА, служил в 210-м запасном пехотном батальоне в Ярославле. С 15 августа 1915 г. — врид командира роты 28-го пехотного полка на Западном фронте.
После Октябрьской революции — в Красной гвардии, затем в Красной армии.
Служил при уездном, затем губернском военкомате г. Орла, в 1919–1921 гг. — в агитпросвете, в 1921–1925 гг. — при исполкоме г. Орла. С 1925 г. — в Москве, в Наркомпросе. С мая 1933 г. — в Сталинабадском государственном педагогическом институте.
В августе 1934 г. вернулся в Москву, назначен начальником РИО ЦАУ СССР. С марта 1935 г. — секретарь парткома ЦАУ СССР.
С 8 апреля по 7 октября 1936 г. — врид директора ЦАКА.

Награжден орденами Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени (1944,
1945), Кутузова II ст. (1944), Отечественной войны I ст. (1943), Красной Звезды
(1942), орденом «Знак Почета» (1938), медалями «XX лет РККА» (1938), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945) и др.

ОКТЯБРЬ 1936 — АВГУСТ 1940

Юдин Федор Сергеевич
(4.06.1898, c. Липовка Проказнинской вол. Мокшанского у. Пензенской губ. —
1995, Москва)
Образование: окончил сельскую церковно-приходскую школу (1909), Высшие
стрелково-тактических курсы «Выстрел» (1927), особый факультет Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1936), сдал экстерном экзамены в Одесском городском училище (1912).
Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 1909–1911 гг. батрачил, с 1911 г. работал в кузнице, в типографии, клепальщиком, поваром, плотником.
В ноябре 1916 г. призван в РИА, служил в 40-м и 137-м запасных полках, 419-й
маршевой роте и 43-м Сибирском полку.
В июле — сентябре 1917 г. находился в Крестовой тюрьме Петрограда за отказ
от перевода на фронт. В сентябре — декабре 1917 г. был членом ротного комитета 137-го полка. Вступил в отряд Красной гвардии по охране госсобственности, затем — в партизанском отряде и продотряде Пензенского губернского военкомата: рядовой, помощник командира отряда. С 1918 г. — в Красной армии. С апреля
1920 г. — постоянный член кКомиссии по формированиям ЗВО и политинспектор
ЗВО. С августа 1920 г. по июль 1921 г. — комиссар штаба и зам. военкома дивизии,
военком дивизии. В августе 1921 г. направлен в ПриВО: член комиссии по борьбе
с последствиями голода в Поволжье. В 1922 г. назначен начальником и комиссаром курсов младшего начсостава 80-й бригады 27-й стрелковой дивизии. В 1922–
1924 гг. — в оенком штаба, затем зам. военкома 3-й отдельной кавалерийской бригады ПриВО, военком оперативного управления штаба ПриВО. С февраля по декабрь
1924 г. — в распоряжении ПУ РККА, затем начальника Артиллерийского управления
РККА, инспектор Артиллерийского управления РККА. В 1924–1926 гг. — комиссар
штаба и военком полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. В 1927–1930 гг. —
помощник командира 153-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии. С апреля 1930 г. по май 1933 г. — военком Молдавской АССР.
В ноябре 1936 г. назначен инспектором группы контроля при НКО СССР. С 17 декабря 1938 г. — и. д. начальника Административно-мобилизационно управления
РККА (начальник с 17 мая 1939).

Соколов Михаил
(21.01.1894, д. Антропцево Клеванцовской вол.
Кинешемского у. Костромской губ. — 1956)
Образование: окончил военно-агитационные партийные курсы (1927), КУВНАС
при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (1927).
Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 1907–1914 гг. работал маляром-сезонником. В 1914 г. был призван в РИА, служил рядовым, затем унтер-офицером 122-го Тамбовского полка. В феврале 1918 г.
демобилизован.
С марта 1918 г. — в Красной армии: военный инструктор всевобуч Клеванцовского волисполкома Ивановской Промышленной обл., начальник агитационно-
вербовочного отдела Архангельского губернского военкомата (январь — м
 ай 1919),
военком 2-х Вологодских командирских курсов (июнь 1919 — февраль 1920), военком Краснодарских командирских курсов (1920–1921), военком артиллерийской
школы — артиллерийских КУКС в Москве (март 1921 — ноябрь 1928), начальник
и военком Сумской артиллерийской школы (ноябрь 1928 — м
 ай 1932). В мае 1932 г.
назначен начальником и комиссаром Тамбовской объединенной школы артиллерийских и оружейных техников, в январе — августе 1936 г. — помощник начальника Высших стрелковых курсов в г. Бронницы.
С августа 1936 г. по август 1940 г. — начальник ЦАКА. Отозван в распоряжение военного ведомства.
В годы ВОВ служил заместителем по снабжению начальника Главного артиллерийского управления Красной армии. В январе 1946 г. уволен в запас.
Генерал-лейтенант артиллерии (5 июля 1943).
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ОКТЯБРЬ 1940 — ЯНВАРЬ 1943
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5 сентября 1940 г. откомандирован в распоряжение начальника ГАУ НКВД СССР
с оставлением в кадрах Красной армии «в счет 1000».
20 октября 1940 г. назначен на должность начальника ЦАКА. 25 января 1943 г.
сдал дела по ЦГАКА П. В. Чернелевскому.
В 1943 г. назначен зам. начальника штаба тыла Красной армии. С 1958 г. —
в отставке.
Генерал-майор (25 сентября 1943).
Награжден орденами Красного Знамени (не позднее начала 1938, 1944), Красной Звезды (1943), Ленина (1945), Отечественной войны I ст. (1945), медалями «ХХ
лет РККА» (1938), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» (1945) и др.

бря 1947 г. снова назначен зам. начальника ЦГАКА. 19 марта 1953 г. освобожден
от должности в связи с откомандированием в распоряжение ГУК МО СССР.
С февраля 1956 г. по октябрь 1962 г. — зам. начальника хозяйственного управления, затем старший инспектор секретной части Министерства культуры РСФСР.
С мая 1965 г. — н
 а пенсии.
Полковник (31 мая 1944).
Награжден орденами «Знак Почета» (1943), Красного Знамени (1944, 1953), Ленина (1949), медалями «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» (1945).
СЕНТЯБРЬ 1947 — СЕНТЯБРЬ 1960

ЯНВАРЬ 1943 — СЕНТЯБРЬ 1947

Чернелевский Порфирий Васильевич
(22.11.1901 с. Гришки Литинского у. Подольской губ. — после 1979)
Образование: окончил высшее начальное училище в г. Хмельницком (1918),
одногодичные вечерние общеобразовательные курсы (1919), трехмесячные политкурсы при управлении Юго-Западной ж. д. (1920), общевойсковой факультет
заочной Военно-политической академии РККА (1932).
С августа 1918 г. — рабочий ремонтной службы путей станции Проскуров Подольской ж. д. В сентябре — декабре 1920 г. — секретарь комиссара службы путей управления Юго-Западной ж. д. (Киев), затем переведен на станцию Гречаны
Юго-Западной ж. д., где работал комиссаром службы путей Гречанского участка,
затем ответственным секретарем Учпрофсожа.
С 1922 г. — в Красной армии: политрук, комиссар, инструктор различных подразделений 24-й стрелковой дивизии, начальник оргчасти политотдела той же дивизии (1929–1930). С 1930 г. старший инструктор политуправления УВО, в июле
1931 г. переведен в Москву на должность инструктора политуправления РККА.
28 октября 1937 г. уволен в запас.
С октября 1937 г. по август 1938 г. работал начальником отдела редакции газеты «На страже».
3 сентября 1938 г. зачислен в кадры РККА «в счет 1000».
С сентября 1938 г. — комиссар управления боевой подготовки Центрального совета Осоавиахима.
В феврале 1940 г. перешел на работу в ЦГАКА: научный сотрудник, начальник
отдела. В 1940–1941 гг. — и
 . о. зам начальника ЦГАКА (с 29 апреля 1941 г. — з ам.
начальника). В 1942–1943 гг. — у полномоченный УГА НКВД в Барнауле. С января
1943 г. — и
 . о. начальника ЦГАКА, 17 апреля 1945 г. — н
 ачальник ЦГАКА. 29 ноя-
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Горленко Антон Федорович
(15.08.1901, с. Новый Ропск Новгород-Северского
у. Черниговской губ. — 08.1988, Москва)
Образование: окончил учительскую семинарию (1919), педагогические курсы
в г. Сураже (1920), Новозыбковский педагогический техникум (1923), команду одногодичников (1929), Московский государственный институт истории, философии
и литературы (1937).
В 1920–1921 гг. — в Красной армии: красноармеец 44-го стрелкового полка.
С 1923 г. по 1928 г. работал в школе, затем преподавал историю партии в вузах Москвы.
С сентября 1939 г. — п
 олитрук 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии. С марта 1940 г. — зам. начальника политотдела, начальник социально-
экономического цикла в Могилевском пехотном училище. В феврале 1941 г. демобилизован.
С 1 марта 1941 г. — н
 ачальник организационно-инспекторского отдела ГАУ НКВД
(МВД) СССР.
С 13 сентября 1947 по сентябрь 1960 г. — начальник ЦГАКА.
С сентября 1960 г. по ноябрь 1964 г. — зам. начальника ЦГВИА СССР, затем работал на других должностях в ЦГВИА СССР до выхода на пенсию в марте 1971 г.
Заслуженный работник МВД СССР.
Награжден орденами «Знак Почета», Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»,
«В память 800-летия Москвы», «ХХХ лет Советской Армии и Флота» (1948) и др.
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СЕНТЯБРЬ 1960 — АПРЕЛЬ 1971

Куртов Дмитрий Иванович
(3.10.1908, пос. Татарск Томской губ. — после 1971, Москва)
Образование: окончил профтехшколу, Новокузнецкий металлургический техникум (1933), военно-морской факультет Военно-политической академии им. В. И. Ленина (1943), Финансовую академию в Ленинграде (1954).
Участник Великой Отечественной войны.
В 1923–1925 гг. работал в Барнауле курьером ГПУ, рассыльным в Алтгубсоюзе.
С 1927 г. — столяр в горкомхозе. В 1933 г. призван в РККФ, служил в 1-й морской
бригаде (г. Владивосток). После демобилизации — н
 а хозяйственной и партийной
работе. С 1943 г. и до конца ВОВ служил в органах контрразведки «Смерш» НКВМФ
СССР (оперуполномоченный, майор).
В июле 1957 г. пришел в ЦГАСА: начальник отдела, зам. начальника ЦГАСА (с 24 октября 1957 г.), и. о. начальника ЦГАСА (1960). 20 мая 1961 г. утвержден в должности
начальника (с 16 апреля 1965 г. — директор). С 30 апреля 1971 г. — на пенсии. 5 мая
1971 г. назначен начальником лаборатории микрофотокопирования и реставрации документальных материалов ЦГА СССР, вскоре покинул должность по состоянию здоровья.
Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944).
АПРЕЛЬ 1971 — ИЮНЬ 1975

Душенькин Василий Васильевич
(22.06.1921, с. Ивановское Плавского р-на Тульской обл. — 1 2.06.1975, Москва)
Образование: окончил неполную среднюю школу (1936), фельдшерское отделение Московского медико-фармацевтического комбината (1939), заочный факультет
МГИАИ (1954), затем аспирантуру по кафедре истории СССР (1962).
Участник Великой Отечественной войны.
В 1939 г. работал фельдшером в Институте скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.
С декабря 1939 г. по ноябрь 1946 г. служил военным фельдшером. С марта 1947 г.
по сентябрь 1952 г. — в органах МГБ СССР: фельдшер Управления коменданта Московского Кремля.
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В сентябре 1952 г. пришел на работу в ЦГАСА: м. н. с. (с 15 апреля 1960 г.), заведующий архивохранилищем 1-й группы (с 30 июня 1961 г.), начальник отдела фондов войсковых соединений, учебных заведений и частей Советской армии
(с 14 августа 1962 г.). 22 февраля 1964 г. назначен зам. начальника (с 16 апреля
1965 г. — з ам. директора) ЦГАСА. С апреля 1971 г. — и
 . о. директора, с 30 декабря
1971 г. по 12 июня 1975 г. — директор ЦГАСА.
Награжден орденом Красной Звезды (1945) и медалью «За боевые заслуги»
(1943).
ИЮЛЬ 1975 — СЕНТЯБРЬ 1981

Кевдин Петр Михайлович
(1.09.1914, д. Полибенка, Чембарского у.
Пензенской губ. — после 1981)
Образование: окончил профтехшколу (1932), курсы при Ленинградском
политикопросветительском институте им. Н. К. Крупской (1936), исторический
факультет Минского государственного педагогического института им. А. М. Горького (1954), Университет марксизма-ленинизма (1962).
Участник Великой Отечественной войны.
В 1932–1937 гг. работал на различных должностях в г. Чембаре.
С октября 1937 г. в РККА. В 1937–1938 гг. — к урсант, зам. политрука полковой школы в/ч 4555 ЛВО, в 1938–1940 гг. — с екретарь бюро ВЛКСМ полка, политрук батареи,
в 1940–1941 гг. — п
 олитработник в 47-й стрелковой дивизии ЗакВО, в 1941–1942 г. —
старший инструктор политотдела 47-й стрелковой дивизии ЮЗФ, в январе — августе
1942 г. — старший инструктор политотдела 38-й армии, в 1942–1945 гг. — з ам. начальника отдела кадров политуправлений Юго-Восточного, Сталинградского, Южного
и 4-го Украинского фронтов. В 1945–1951 гг. — н
 ачальник отдела кадров политуправлений САВО, ТуркВО, БВО, в 1951–1959 гг. — начальник отдела кадров УК ГлавПУ СА
и ВМФ. С 1959 г. по декабрь 1974 г. — член и зам. ответственного секретаря партийной комиссии при ГлавПУ СА и ВМФ. С 9 декабря 1974 г. — в отставке.
Со 2 июля 1975 г. по 10 сентября 1981 г. — директор ЦГАСА.
Награжден орденами Красной Звезды (1943, 1953), Отечественной войны II ст.
(1944), медалями «За оборону Сталинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1947).
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СЕНТЯБРЬ 1981 — СЕНТЯБРЬ 1985

Волков Лев Петрович
(2.02.1928, д. Зиброво Серпуховского р-на Московской обл. — 1986, Москва)
Образование: окончил МГИАИ (1953), Университет марксизма-ленинизма (1958).
В 1953–1955 гг. — начальник архивного отдела УМВД по Сахалинской области. С 1955 г. — в Архивном управлении МВД РСФСР: м. н. с. (инспектор), ст. н. с.
(старший инспектор). С 1 мая 1962 г. по 25 июля 1963 г. — зам. начальника отдела ведомственных архивов, комплектования и экспертизы ГАУ при СМ РСФСР.
С 25 июля 1963 г. — с тарший археограф оргметодотдела ГАУ при СМ СССР. 16 января 1967 г. назначен зам. начальника канцелярии. С 12 января 1972 г. — н
 ачальник (с 1 марта 1979 г. — з аведующий) отдела ЦГА СССР по изданию и реализации
архивоведческой литературы.
В сентябре 1981 г. назначен директором ЦГАСА. 2 сентября 1985 г. переведен
на должность директора ЦГАЗ СССР.
СЕНТЯБРЬ 1985 — АВГУСТ 1992

Стеганцев Михаил Васильевич
(16.11.1922, с. Житкур Житкурской вол. Астраханской губ. — 2007, Москва)
Образование: учился на историческом факультете Астраханского педагогического института (1939–1940), окончил объединенную школу Черноморского флота (1941), Военный институт иностранных языков (1948).
Участник Великой Отечественной войны.
С ноября 1940 г. — на военной службе: рулевой монитора «Жемчужина» Дунайской военной флотилии (май — август 1941), затем до ноября 1944 г. служил
на Черноморском флоте: командир группы рулевых военно-гидрографического корабля «Горизонт», командир военно-гидрографического корабля «Черноморец».
В 1948–1952 гг. — помощник начальника политотдела Военного института иностранных языков по комсомолу. В 1952–1958 гг. — с тарший референт политуправления Северной группы советских войск. В 1958–1978 гг. — н
 ачальник отдела пропаганды, начальник управления организационно-массовой работы и пропаганды
ЦК ДОСААФ СССР.
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В 1978 г. поступил на работу во ВНИИДАД: ст. н. с., затем руководитель группы, заведующий сектором, зам. заведующего ОЦНТИ. В 1984 г. утвержден директором постоянно действующей выставки Главархива СССР.
2 сентября 1985 г. назначен директором ЦГАСА (с 24 июня 1992 г. — РГВА).
25 августа 1992 г. переведен в Росархив на должность главного специалиста.
10 июня 1996 г. вышел на пенсию.
Внес большой вклад в создание Российского общества историков-архивистов
(в 1992 г. был избран первым зам. председателя Правления ЦС РОИА).
Полковник.
Награжден орденами Красного Знамени (1944), Отечественной войны I ст.
(1985), Красной Звезды, медалями «За отвагу» (1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За оборону Кавказа»
(1945) и др., нагрудным знаком «Отличник архивного дела» (1990).
НОЯБРЬ 1992 — АВГУСТ 1996

Запорожченко Виктор Федорович
(2.07.1936, хутор Богдановка поселка Красногвардейска Фрунзенского р-на Ворошиловградской обл. — 02.03.2012)
Образование: окончил Киевское военное училище (1956).
С 1956 г. — командир взвода, секретарь комитета ВЛКСМ 1-го батальона 251-го
мотострелкового полка 54-й мотострелковой дивизии. С 1958 г. по 1987 г. служил
на различных должностях в пограничных войсках СССР. В 1987–1992 гг. возглавлял Центральный архив пограничных войск СССР. С 16 ноября 1992 г. по 29 августа 1996 г. — д иректор РГВА.
Генерал-майор.
Награжден орденами Красной Звезды, «За службу родине» III ст., Красного
Знамени ДРА и 18 медалями.
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АВГУСТ 1996 — АПРЕЛЬ 1999

ОКТЯБРЬ 2016 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Двойных Людмила Васильевна
(род. 16.07.1946, Москва)
Образование: окончила медицинское училище (1963), МГИАИ (1970).
Работала медсестрой во Всесоюзном институте клинической и экспериментальной хирургии. В августе 1970 г. поступила на работу в ЦГАСА: м. н. с., ст. н. с.,
с 1977 г. — з аведующая отделом организационной, научно-исследовательской и методической работы. С 1984 г. — з ам. директора ЦГАСА (РГВА). С 30 августа 1996 г. до
апреля 1999 г. — и. о. директора, директор РГВА. С июля 1999 г. по июль 2001 г. —
вновь зам. директора РГВА.
Заслуженный работник культуры РСФСР (1991).
Награждена орденом Почета (1999), знаком «Отличник архивного дела», почетными грамотами Главархива СССР.

Тарасов Владимир Петрович
(род. 6.01.1956, п. Прямицыно Октябрьского р-на Курской обл.)
Образование: окончил Берлинский университет им. Гумбольдта (1979).
С 1979 г. по 1980 г. — и
 нспектор Главного архивного управления при СМ СССР.
В 1980–1981 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР. После демобилизации — инспектор, старший инспектор, начальник отдела Главного архивного
управления при СМ СССР. В 1991–1992 гг. — начальник отдела, член коллегии Комитета по делам архивов при СМ РСФСР. В 1992–1993 гг. — н
 ачальник отдела Комитета по делам архивов при Правительстве РФ. С 1993 г. по 1997 г. — н
 ачальник
отдела, начальник управления, член коллегии Государственной архивной службы России. С 1997 г. — з ам. руководителя Федеральной архивной службы России
(с 2004 г. — Ф
 едеральное архивное агентство).
19 октября 2016 г. назначен на должность директора РГВА. Член коллегии Росархива.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2016).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2006), медалью «В память 850-летия Москвы» (1999), нагрудным знаком Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «За высокие достижения»
(2006), нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» (1998), нагрудным знаком Федерации независимых профсоюзов России «За содружество» (2004), имеет
Благодарность Президента Российской Федерации (2007).

ИЮЛЬ 1999 — ОКТЯБРЬ 2016

Кузеленков Владимир Николаевич
(род. 3.11.1949, Москва)
Образование: окончил МГИАИ (1973).
В 1973 г. поступил на работу во ВНИИДАД. С 1991 г. — в ЦГОА (с 1992 г. —
ЦХИДК): научный сотрудник, а затем заведующий сектором, главный инженер, зам.
директора, с октября 1997 г. — директор архива. После объединения в июле 1999 г.
ЦХИДК и РГВА стал директором Российского государственного военного архива.
С октября 2016 г. — зам. директора РГВА.
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), нагрудным знаком
Росархива «Почетный архивист» (1999), почетным нагрудным знаком внутренних
войск МВД России «За отличие в службе» I ст. (2005), Почетной грамотой Федеральной архивной службы России (1998), Почетным знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» (2008), Почетной грамотой Министерства культуры РФ (2009), Почетной грамотой Президента
Российской Федерации (2019).
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ЦГОА — ЦХИДК
АВГУСТ 1946 — МАЙ 1953

Мусатов Борис Иванович
(05.1909, Москва — 1 1.1978, Москва)
Образование: учился в Московском радиотехникуме (1930–1931), окончил ИАИ
(1941).
Участник Великой Отечественной войны.
С октября 1928 г. по декабрь 1929 г. работал радиотехником радиоузла Наркомата почт и телеграфа в г. Переяславе-Залесском, затем до 1931 г. — старший радиотехник Центральной радиостанции НКВМ СССР. В 1931–1932 гг. служил в РККА.
После демобилизации — заведующий лабораторией Центральной радиостанции
НКВМ (НКО) СССР (декабрь 1932 — сентябрь 1937). В июне — июле 1941 г. — научный сотрудник ГАУ НКВД СССР. Во время ВОВ служил на Северо-Западном и Волховском фронтах. В мае 1944 г. был отозван в Москву и назначен зам. начальника
отдела комплектования ГАУ НКВД СССР. С декабря 1944 г. по февраль 1946 г. находился в загранкомандировке в Румынии: инспектор, помощник начальника отделения по розыску имущества реэвакуационного отдела Союзной контрольной
комиссии в Румынии (занимался возвращением вывезенных немцами советских
архивных материалов).
В феврале — июле 1946 г. находился в резерве ГАУ МВД СССР.
В августе 1946 г. назначен начальником созданного Центрального государственного особого архива. В мае — июне 1953 г. — зам. начальника ГАУ МВД СССР,
с июня 1953 г. по апрель 1955 г. — н
 ачальник ГАУ МВД СССР, с апреля 1955 г. по март
1960 г. — зам. начальника Архивного управления МВД СССР.
С марта 1960 г. — на пенсии.
Награжден орденами Красной Звезды (1945), медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За боевые заслуги» (1947), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «В память 800-летия Москвы», «ХХХ лет
Советской Армии и Флота» (1948) и др., Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
НОЯБРЬ 1953 — СЕНТЯБРЬ 1955
Калядин Анатолий Степанович
(19.08.1922, с. Горки Городокского у. Витебского губ. БССР — ?)
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Образование: окончил Могилевское педагогическое училище (1939), шестимесячные курсы при Краснознаменной школе усовершенствования политсостава войск НКВД им. К. Е. Ворошилова (1943).
Участник Великой Отечественной войны.
10 ноября 1940 г. призван на военной службу: красноармеец 238-го полка
конвойных войск НКВД, с 5 марта 1942 г. — зам. политрука 240-го полка конвой
ных войск НКВД, с 17 апреля 1943 г. — зам. командира по политчасти штабного
взвода 35-й дивизии конвойных войск НКВД СССР, с 14 июля 1943 г. — к омсорг 1-го
батальона 227-го полка той же дивизии, с 4 апреля 1944 г. — и
 нструктор политработы в батальоне 228-го полка 49-й бригады конвойных войск НКВД СССР. 5 июня
1944 г. откомандирован в органы советской военной контрразведки.
С ноября 1953 г. по сентябрь 1955 г. — и. о. начальника ЦГОА.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
СЕНТЯБРЬ 1955 — ИЮЛЬ 1956
Каверин Иван Никитович
(? — ?)
С сентября 1955 г. по июль 1956 г. — начальник ЦГОА СССР.
ИЮЛЬ 1956 — ИЮНЬ 1960
Назин Иван Сергеевич
(17.01.1907, Феофановская слобода Феофановской вол. Ряжского у. Рязанской
губ. — п
 осле 1974)
Образование: окончил среднюю школу (1924), ИАИ (1936).
С 1924 г. работал практикантом в библиотеке Замоскворецкого дома комсомола г. Москвы. В 1929–1930 гг. служил в РККА, после демобилизации вернулся на
работу в библиотеку. С 1931 г. по 1936 г. работал в ИАИ. 7 октября 1936 г. назначен начальником научно-публикаторского отдела ЦГВИА, с 15 февраля 1944 г. —
начальник отделения экспертизы отдела комплектования ГАУ МВД СССР, с 3 марта
1947 г. — н
 ачальник отдела ЦГВИА, с 15 апреля 1950 г. — н
 ачальник оргметодотдела, с 18 мая 1953 г. — зам. начальника ГАУ МВД СССР.
С 14 июля 1956 г. — начальник ЦГОА.
14 июня 1960 г. переведен на должность начальника ЦГВИА, 17 июля 1963 г.
уволен в запас.
С 24 сентября 1963 г. — н
 ачальник отдела центральных государственных архивов СССР и научно-справочного аппарата ГАУ при СМ СССР. В 1966–1970 гг. — н
 ачальник оргметодотдела, с 1970 г. по 1974 г. — ученый секретарь Научного совета ГАУ при СМ СССР.
Полковник внутренней службы (1959).
Награжден орденом Красной Звезды (1954).
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ИЮНЬ 1960 — МАРТ 1969

Бутенко Андрей Федорович
(15.10.1918, с. Марковка, Ульяновская вол. Сумского у. Харьковской губ. — ?)
Образование: окончил Украинский коммунистический институт журналистики (1940), ВПШ при ЦК КПСС (1945), аспирантуру Академии общественных наук
при ЦК КПСС (1952).
С июля 1940 г. по июль 1941 г. — о тв. секретарь районной газеты Ситковецкого
р-на Винницкой обл., в 1941–1943 гг. — отв. секретарь районной газеты Голицынского р-на Пензенской обл. В 1945–1949 гг. и в 1952–1957 гг. работал в аппарате
ЦК ВКП(б)/КПСС инструктором отдела пропаганды и агитации.
С 15 января 1957 г. — начальник ЦГАОР.
С июня 1960 г. по март 1969 г. — начальник (с 16 апреля 1965 г. — директор)
ЦГОА.
С 4 апреля 1969 по 22 июля 1972 г. — зам. директора ЦГАСА.
Кандидат философских наук (1952).
АПРЕЛЬ 1969 — НОЯБРЬ 1988

Прибытков Вадим Николаевич
(16.10.1923, Москва — 1 6.12.2008, Москва)
Образование: окончил Армавирское военное авиационное училище летчиков
(1946), немецкое отделение переводческого факультета 1-го Московского педагогического института иностранных языков (1953).
В декабре 1946 г. направлен в Румынию, в 17-ю воздушную армию. В апреле
1948 г. демобилизован.
После окончания института был направлен на работу в ГДР в АО «Висмут»: переводчик, референт отдела информации. С 1957 г. работал переводчиком в Всесоюзном НИИ швейной промышленности, а затем три месяца в КГБ при СМ СССР
(попал под сокращение штатов). С сентября 1957 г. по декабрь 1963 г. — цензор
в иностранном отделе Главного управления по охране военных и государственных
тайн в печати (Главлита СССР).
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С 15 января 1964 г. — у ченый археограф отдела внешних сношений ГАУ при СМ
СССР. 19 августа 1964 г. назначен и. о. зам. начальника (с 18 января 1965 г. — з ам.
начальника) отдела внешних сношений ГАУ при СМ СССР.
С 7 января 1966 г. — зам. директора, с апреля 1969 г. по ноябрь 1988 г. — директор ЦГОА.
Кандидат исторических наук (1981).
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
НОЯБРЬ 1988 — МАРТ 1991

Прокопенко Анатолий Стефанович
(17.01.1934, г. Зимовники Ростовской обл. — 28.09.2013, Москва)
Образование: окончил МГИАИ (1957).
С 1958 г. по 1964 г. работал в народном хозяйстве.
С 19 августа 1964 г. — экономист отдела новой техники и технической документации ГАУ при СМ СССР, с 5 октября 1964 г. — с т. инструктор (ст. н. с.), с 4 октября 1966 г. — а рхеограф. В 1966–1967 гг. — и
 нженер ЦНИИМАШ. С 24 августа
1967 г. — ученый археограф отдела новой техники и технической документации
ГАУ при СМ СССР. 28 августа 1968 г. вступил в должность ученого археографа отдела ведомственных архивов и делопроизводства ГАУ при СМ СССР.
В 1974 г. был назначен директором ЦГАНТД и направлен г. Куйбышев (ныне —
Самара) для завершения строительства нового здания архива.
С 22 февраля 1979 г. — начальник отдела инспектирования государственных
и ведомственных архивов Главархива СССР, с 13 июля 1979 г. — н
 ачальник Инспекции государственных и ведомственных архивов Главархива СССР (с 27 мая 1980 г. —
Государственная инспекция архивов ГАУ при СМ СССР).
С 10 ноября 1988 г. по 1 марта 1991 — директор ЦГОА.
С 1991 г. — з ам. председателя Комитета по делам архивов при СМ РСФСР (Правительстве РФ). В 1993 г. одновременно исполнял обязанности директора Центра хранения современной документации. Затем переведен на работу в Администрацию Президента Российской Федерации, работал в Комиссии по делам
репрессированных народов и Международной комиссии по правам человека.
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МАРТ 1991 — АВГУСТ 1993

Бондарев Виктор Николаевич
(10.12.1945, Москва — 2 8.04.2000, Москва)
Образование: окончил МГИАИ (1972).
С 1972 г. работал в ЦГОА: м. н. с., ст. н. с. В 1976 г. был назначен зам. директора
архива, с 1 марта 1991 г. — д иректор ЦГОА (с 1992 г. — Ц
 ХИДК), с 1 сентября 1993 г.
по 26 сентября 1997 г. — снова зам. директора архива.
СЕНТЯБРЬ 1993 — АВГУСТ 1997

Мухамеджанов Мансур Михайлович
(род. 9.09.1936, д. Ключищи Кзыл-Октябрьского р-на Горьковской обл.)
Образование: окончил МГИАИ (1964).
В 1964–1979 гг. — сотрудник Центрального партийного архива, работал в секции документов Коминтерна, затем возглавил секцию историко-партийных документов. В 1979 г. перешел в ИМЛ, с 1985 г. — в Высшей комсомольской школе, в 1988 г.
вернулся в ИМЛ. В 1992 г. перешел на работу в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории.
Со 2 сентября 1993 г. по 29 августа 1997 г. — директор ЦХИДК.
С сентября 1997 г. — профессор кафедры истории Московского гуманитарного
университета, также был зам. заведующего кафедрой по научной работе.
Доктор исторических наук (1979), автор множества научных работ.
ОКТЯБРЬ 1997 — ИЮЛЬ 1999
Кузеленков Владимир Николаевич
См. список директоров РГВА.
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Перечень публикуемых документов

Раздел № 1
Начало сбора и систематизации документальных материалов
по истории Красной армии. Создание Архива Красной армии.
Деятельность АКА в первые годы его существования

№ 1. Из инструкции Всероглавштаба — о порядке сдачи войс ковыми
частями, штабами, управлениями, учреждениями и заведениями военно-
исторических документов. — 4 октября 1918 г.
№ 2. Постановление Всероссийского центрального исполнительного
комитета об архивах расформированной царской армии. — 27 марта 1919 г.
№ 3. Доклад начальника Военно-исторического отдела Всероссийского главного штаба (Всероглавштаб) С. Н. Каменского в Совет Всероглавштаба о необходимости организовать отделение по сбору исторических
материалов о боевой деятельности Красной армии в составе Военно-
исторического отдела. — 15 апреля 1919 г.
№ 4. Рапорт и. д. управляющего Военно-у ченым архивом М. О. Бендера управляющему 1-м Московским отделением III секции ЕГАФ о принципах передачи дел РККА в отделение по сбору исторических материалов по
боевой деятельности Красной армии. — 24 декабря 1919 г.
№ 5. Докладная записка начальника отделения по сбору исторических материалов о боевой деятельности РККА и и. д. управляющего Военно-у ченого архива М. О. Бендера председателю Комиссии по исследованию
и использованию опыта войны 1914–1918 гг. А. А. Свечину о мероприятиях
по созданию Архива Красной армии. — 30 декабря 1919 г.
№ 6. Приказ № 27А Совета Всероглавштаба с объявлением «Положения
о Военно-исторической комиссии». — 29 января 1920 г.
№ 7. Приказ № 73 по Всероглавштабу о прикомандировании Военно-
исторической комиссии к Академии Генерального штаба РККА. — 22 марта 1920 г.
№ 8. Приказ № 1347 Реввоенсовета Республики о сдаче делопроизводственной документации военного ведомства в Архив Красной армии. —
19 июля 1920 г.
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№ 9. Из отчета Военно-исторической комиссии Всероглавштаба о деятельности за период с 10 декабря 1918 г. по 1 сентября 1920 г. — о методах
комплектования Архива Красной армии и научно-исследовательской работе. — Не ранее 1 сентября 1920 г.
№ 10. Из доклада Совета Всероглавштаба зам. председателя Реввоенсовета Республики Э. М. Склянскому — о предоставлении помещений
Архиву Красной армии. — 28 октября 1920 г.
№ 11. Докладная записка председателя Военно-исторической комиссии А. А. Свечина помощнику начальника Всероглавштаба М. А. Соковнину
о хранении документальных материалов Архива Красной армии в ненадлежащих условиях. — 31 октября 1920 г.
№ 12. Из журнала № 3 заседания Коллегии Главархива Наркомпроса РСФСР — об усилении Архива Красной армии партийными кадрами и передаче архивов политотделов и особых отделов в Государственный архив
РСФСР. — 7 января 1921 г.
№ 13. Приказ № 82 Реввоенсовета Республики и Наркомпроса РСФСР
о передаче военных архивов и всего документального материала Красной
армии и флота в ведение военной секции Единого государственного архивного фонда. — 10 января 1921 г.
№ 14. Из журнала № 17 заседания Коллегии Главархива Наркомпроса РСФСР — об отмене постановления о переводе Архива Красной армии
в Петроград, передаче Главархиву кредитов Реввоенсовета Республики на
содержание архивов Красной армии и др. — 6 апреля 1921 г.
№ 15. Из журнала № 28 заседания Коллегии Главархива Наркомпроса РСФСР — о включении Архива Красной армии в состав Государственного архива РСФСР в качестве отдела Архива Октябрьской революции. —
15 июля 1921 г.
№ 16. Из журнала № 53 заседания Коллегии Центрархива — о признании нецелесообразным создания Центрального архива Красной армии
и флота и необходимости увеличения штатов Архива Красной армии. —
27 января 1922 г.
№ 17. Из журнала № 72 заседания Коллегии Центрархива — о передаче Архива Красной армии в ведение Наркомата по военным делам РСФСР на
особых условиях. — 21 августа 1922 г.
№ 18. Акт обследования хранилищ Архива Красной армии в здании по
ул. Арбат, 37 и признании условий хранения документальных материалов
неудовлетворительными. — Сентябрь 1922 г.
№ 19. Акт осмотра архивохранилищ АКА, произведенного Межведомственной комиссией по выяснению состояния дел и материалов Архива
Красной армии. — Не ранее 17 октября 1922 г.
№ 20–28. Журналы работ по перевозке Архива Красной армии из
д. № 14 по Кропоткинской ул. в новое помещение в Средних торговых рядах (Красная площадь). — 10 января — 5 февраля 1923 г.
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№ 20. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии в новое помещение. — 10 января 1923 г.
№ 21. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии в новое помещение. — 11 января 1923 г.
№ 22. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии в новое помещение. — 15 января 1923 г.
№ 23. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии в Средние
ряды. — 23 января 1923 г.
№ 24. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии из д. № 14 по
ул. Кропоткина в Средние ряды. — 23 января 1923 г.
№ 25. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии из д. № 14 по
ул. Кропоткина в Средние ряды. — 26 января 1923 г.
№ 26. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии из д. № 14 по
ул. Кропоткина в Средние ряды. — 29 января 1923 г.
№ 27. Журнал работ по перевозке Архива Красной армии из д. № 14 по
ул. Кропоткина в Средние ряды. — 5 февраля 1923 г.
№ 28. Доклад заведующего Архивом Красной армии М. О. Бендера
в Военно-историческую комиссию Всероглавштаба об ужасном состоянии,
в котором находится архив после многочисленных переездов. — 19 марта 1923 г.
№ 29. Доклад заведующего военно-морской секцией ЕГАФ М. О. Бендера члену Коллегии Центрархива В. В. Максакову о сборе документов по истории РККА, организации Архива Красной армии и отсутствии у архива
здания для постоянного размещения. — 11 мая 1923 г.
№ 30. Телефонограмма № 33115 начальника штаба МВО М. И. Алафузо коменданту г. Москвы Н. А. Яковлеву о направлении штрафников из
штрафбата МВО на работы в Архиве Красной армии. — 31 мая 1923 г.
№ 31. Приказ управляющего Архивом Красной армии М. О. Бендера об
оставлении должности управляющего согласно решению Коллегии Центрархива и назначении управляющим А. В. Хотимского. — 31 мая 1923 г.
№ 32. Письмо председателя Военно-исторической комиссии В. А. Антонова-Овсеенко в Комиссию по разгрузке г. Москвы о необходимости перемещения Архива Красной армии в здание, более подходящее для хранения документальных материалов. — 2 июня 1923 г.
№ 33. Из журнала № 100 заседания Коллегии Центрархива — о централизации фондов Архива Красной армии. — 22 июня 1923 г.
№ 34. Рапорт комиссара военно-морской секции Центрархива
и управляющего Архивом Красной армии А. В. Хотимского председателю Военно-исторической комиссии В. А. А
 нтонову-Овсеенко о централизации фондов Архива Красной армии в здании Лефортовского дворца. —
6 июля 1923 г.
№ 35. Докладная записка ученого секретаря Военно-исторической комиссии С. И. Венцова о переводе Архива Красной армии в здание Лефортовского дворца. — Не позднее 10 июля 1923 г.
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№ 36. Протокол совещания Военно-исторической комиссии о централизации Архива Красной армии в здании Лефортовского дворца — 10 июля
1923 г.
№ 37. Письмо председателя Военно-исторической комиссии В. А. Антонова-Овсеенко командующему МВО Н. И. Муралову с просьбой предоставить команду штрафников для работ в Архиве Красной армии. —
14 июля 1923 г.
№ 38. Рапорт председателя Военно-исторической комиссии В. А. Антонова-Овсеенко в Реввоенсовет Республики о мероприятиях по приведению в порядок Архива Красной армии. — 14 июля 1923 г.
№ 39. Протокол № 4 заседания Комиссии по централизации Архива
Красной армии — о плане работ по разбору архивных материалов РККА,
их классификации и сроках хранения. — 17 июля 1923 г.
№ 40. Распоряжение военно-морской секции Центрархива о назначении научного сотрудника Архива Красной армии В. Г. Есипова заведующим отделением АКА во 2-м Доме Советов. — 24 июля 1923 г.
№ 41. Проект инструкции по описанию архивных материалов РККА
в 1-м Московском отделении Архива Красной армии. — 29 октября 1923 г.
№ 42. Приказ № 1071 Реввоенсовета Республики о введении в действие «Правил хранения законченных производством дел, книг и иных
отработанных печатных и рукописных материалов в войсковых частях,
штабах, управлениях, учреждениях и заведениях Наркомата по военным
и морским делам». — 25 августа 1924 г.
№ 43. Из протокола № 27 заседания Коллегии Центрархива — о концентрации документальных материалов Архива Красной армии в помещении на Большой Андроньевской ул., 22. — 17 ноября 1924 г.
№ 44. Из протокола № 30 заседания Коллегии Центрархива — об
установлении дополнительных часов для работы исследователей в Архиве
Красной армии — 9 декабря 1924 г.
№ 45. Из протокола № 9 заседания Коллегии Центрархива — о согласовании с Реввоенсоветом СССР назначения заведующего Архивом Красной
армии и о продолжении работы по перемещению документальных материалов АКА в помещение на Большой Андроньевской, 22. — 20 февраля 1925 г.
№ 46. Первая схема классификации документов Архива Красной армии. — 5 марта 1925 г.
№ 47. Инструкция по перевозке Архива Красной армии в помещение
на Большой А
 ндроньевской ул. и Военно-у ченого архива в здание Лефортовского дворца. — 7 марта 1925 г.
№ 48. Из протокола № 16 заседания Коллегии Центрархива — о ходе
работ по перевозке Архива Красной армии в новое здание на Большой Андроньевской ул., 22. — 7 апреля 1925 г.
№ 49. Докладная записка архивиста Л. С. Васильева заведующему Архивом Красной армии И. А. Парамонову с предложениями по организации
работы справочной части. — 29 апреля 1925 г.
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№ 50. Из протокола № 30 заседания Коллегии Центрархива — о временном закрытии Архива Красной армии для проведения работ по разборке и систематизации документальных материалов. — 20 июля 1925 г.
№ 51. Из протокола № 10 заседания Коллегии Центрархива — о мерах для улучшения работы по исполнению запросов в Архиве Красной армии. — 2–4 марта 1926 г.
№ 52. Из протокола № 15 заседания Коллегии Центрархива — о мероприятиях по завершению организации Архива Красной армии. — 8 апреля 1926 г.
№ 53. Распоряжение заведующего Архивом Красной армии И. А. Парамонова о распределении обязанностей между сотрудниками архива. —
7 июня 1926 г.
№ 54. Распоряжение заведующего Архивом Красной армии И. А. Парамонова о приведении в порядок справочных картотек, необходимых для
работы читального зала. — Не позднее 26 августа 1926 г.
№ 55. Протокол заседания комиссии Архива Красной армии с предложениями по рационализации справочной работы архива. — 13 ноября 1926 г.
№ 56. Из протокола № 59 заседания Президиума Коллегии Центрархива — о ходатайстве Архива Красной армии разрешить работу читального
зала в вечернее время. — 11 ноября 1927 г.
№ 57. Из доклада отдела центральных учреждений Управления
Центрархива в Коллегию Центрархива — о состоянии Архива Красной армии в 1927/28 отчетном году. — Ноябрь 1927 г.
№ 58. Доклад члена Коллегии Центрархива А. Л. Шифреса в Реввоенсовет СССР о состоянии военно-архивного дела. — 4 февраля 1928 г.
№ 59. Проект постановления Реввоенсовета СССР о состоянии военно-
архивного дела. — Не ранее 4 февраля 1928 г.
№ 60. Служебная записка зам. начальника штаба РККА С. А. Пугачева управляющему делами Реввоенсовета СССР П. М. Ошлей о необходимости создания военного кадрового резерва для работы в АКА и выделении
средств для постройки специального здания архива. — 13 февраля 1928 г.
№ 61. Из протокола № 29 заседания Президиума Коллегии Центрархива — о мероприятиях по улучшению справочной работы в Архиве Красной
армии. — 12 апреля 1928 г.
№ 62. Выписка из приложения к протоколу № 38 заседания Совнаркома РСФСР при участии членов Экономического совета от 12 июля 1928 г. —
о строительстве здания для Архивов Октябрьской революции и Красной
армии. — 28 июля 1928 г.
№ 63. Докладная записка зам. заведующего Центрархивом РСФСР
В. В. Максакова начальнику отдела печати ПУР РККА А. Б. Кадишеву о невыполнении постановления Реввоенсовета СССР о выделении помещения
для Архива Красной армии. — 6 ноября 1928 г.
№ 64. Из обзора создания и деятельности Архива Красной армии, направленного Центрархивом РСФСР в отдел печати ПУ РККА. — 6 ноября 1928 г.
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№ 65. Выписка из протокола № 3/с закрытого заседания Коллегии
Центрархива РСФСР от 15 ноября 1928 г. — о состоянии Архива Красной
армии. — 15 ноября 1928 г.

Раздел № 2
Годы первых пятилеток. Центральный архив Красной армии
в конце 1920-х — 1930-е гг.

№ 1. Доклад М. Д. Бонч-Бруевича начальнику Штаба РККА Б. М. Шапошникову об организации хранения архивных материалов Красной армии и мероприятиях по их разборке. — 4 декабря 1928 г.
№ 2. Краткая справка зам. начальника отдела печати ПУ РККА
А. Б. Кадишева о состоянии Военно-исторического архива и Архива Красной армии. — 11 января 1929 г.
№ 3. Отчет о работе справочной части Архива Красной армии за декабрь 1929 г. — Не ранее декабря 1929 г.
№ 4. Список личного состава Архива Красной армии по состоянию на
1 октября 1930 г. — 9 октября 1930 г.
№ 5. Статистические сведения о штатном личном составе Архива
Красной армии на 1 октября 1930 г. — 10 октября 1930 г.
№ 6. Акт бригады по проверке качества работы справочной части Архива Красной армии. — 23 октября 1931 г.
№ 7. Акт комиссии по обследованию качества работы 2-го отделения
Архива Красной армии по краткому описанию архивных материалов. —
27 октября 1931 г.
№ 8. Выписка из протокола № 4 заседания Реввоенсовета СССР — о состоянии военных архивов. — 4 марта 1933 г.
№ 9. Журнал главнейших событий из жизни Центрального архива
Красной армии. — 5 января 1933 г. — 15 сентября 1937 г.
№ 10. Постановление Реввоенсовета СССР «О состоянии военных архивов, находящихся в системе Центрального архивного управления СССР
и РСФСР» от 7 марта 1933 г. — 8 марта 1933 г.
11. Постановление ЦИК СССР № 63 и Совнаркома СССР № 607 «О военных архивах Союза ССР». — 7 апреля 1933 г.
№ 12. Положение Центрального архивного управления СССР «О Центральном архиве Красной армии (ЦАКА)». — 31 мая 1933 г.
№ 13. Дополнительные сведения к отчету Центрального архива Красной армии за 1934 г. — данные о кадрах, организации научно-
исследовательской и методической работы и др. — 7 февраля 1935 г.
№ 14. Из приказа директора ЦАКА Я. Я. Буберга — инструкция для ревизии инвентаризированных архивных материалов ЦАКА. — 13 июня
1935 г.
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№ 15. Постановление Президиума ЦИК СССР о неудовлетворительном состоянии Центрального военно-исторического архива и Центрального архива Красной армии и мерах по улучшению сложившегося положения. — 7 февраля 1937 г.
№ 16. Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова управляющему Центрархива СССР Н. В. Мальцеву о необходимости рассекречивания
документальных материалов а рхива. — 8 марта 1937 г.
№ 17. Акт комиссии Центрархива СССР и ПУ РККА по результатам
проверки штатного состава ЦАКА и работы кадровой службы архива. —
31 марта 1937 г.
№ 18. Письмо 1-го зам. наркома обороны СССР М. Н. Тухачевского секретарю ЦИК СССР И. А. Акулову о жалобах на «бюрократическое отношение работников Центрального архива Красной армии к запросам граждан». — Апрель 1937 г.
№ 19. Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова начальнику Научного военно-исторического отдела Генерального штаба РККА
И. Г. Клочко о результатах рассмотрения жалобы заявителя И. И. Смаль. —
15 апреля 1937 г.
№ 20. Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова 1-му зам.
наркома о бороны СССР А. И. Егорову и начальнику ПУ РККА П. А. Смирнову «О состоянии Центрального архива Красной армии (ЦАКА) и мерах по
приведению его в порядок». — 22 июня 1937 г.
№ 21. Докладная записка начальника ЦАКА М. И. Соколова управляющему Центрархива СССР и РСФСР Н. В. Мальцеву о плане работ по каталогизации
документов Центрального архива Красной армии. — 27 декабря 1937 г.
№ 22. Докладная записка председателя Научной комиссии ЦАКА
И. А. Лисицина «Соображения по составлению архивно-исторических
справок для фондов Центрального архива Красной армии», направленная начальнику ЦАКА М. И. Соколову. — 2 апреля 1938 г.
№ 23. Протокол совещания Научной комиссии ЦАКА — обсуждение
«Обзора фонда Юго-Западного фронта». — 27 сентября 1938 г.
№ 24. Список сотрудников ЦАКА, состоящих в кадрах и запасе РККА,
служивших ранее в Русской императорской армии в офицерских чинах. —
9 октября 1938 г.
№ 25. Постановление Военно-научного совещания при военном отделе Главного архивного управления НКВД СССР о научно-исследовательской работе и публикаторской деятельности ЦАКА
и ЦВИА. — 1 ноября 1938 г.
№ 26. Доклад начальника ЦАКА М. И. Соколова начальнику ГАУ НКВД
СССР И. И. Никитинскому «О ходе работы по переводу хранения и учета архивных материалов с валовой системы на фондовую». — Не позднее
21 июня 1939 г.
№ 27. Письмо начальника 10-го отдела Генерального штаба РККА
М. М. Иванова начальнику ЦАКА М. И. Соколову о перспективном пяти-

816

летнем плане научно-исследовательской и публикаторской работы архива. — 19 июля 1939 г.
№ 28. Список лиц командного состава РККА — сотрудников Центрального архива Красной армии, арестованных в 1938–1939 гг. — 25 июля
1939 г.
№ 29. Служебная записка врио начальника 1-го отдела ЦАКА Спицына
начальнику ЦАКА М. И. Соколову о затруднениях, возникших при выполнении директивы ГАУ НКВД СССР по выявлению документов, подлежащих
уничтожению. — 11 августа 1939 г.
№ 30. Докладная записка начальника читального зала, бригадира
3-го отдела ЦАКА А. В. Панова начальнику 3-го отдела П. Н. Александрову
о работе по подготовке сборника архивных документов «Разгром Колчака». — Начало декабря 1940 г.
№ 31. Доклад начальника 3-го отдела Центрального государственного архива Красной армии П. Н. Александрова о работе по подготовке документальных сборников и публикации военно-исторических документов
в средствах массовой информации во 2-м полугодии 1940 г. — 16 декабря
1940 г.
№ 32. Из доклада начальника 1-го отдела ЦГАКА П. В. Чернелевского о работе отдела в 1940 г. — научно-техническая обработка фондов, составление исторических и биографических справок, работа читального
зала и др. — 31 декабря 1940 г.
№ 33. Из стенограммы выступления начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина
на совещании при начальнике ГАУ НКВД СССР — о плане работы архива на
1941 г. — 18 февраля 1941 г.
№ 34. Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина начальнику ГАУ
НКВД СССР И. И. Никитинскому о справочной работе в архиве и мерах по ее
улучшению. — Февраль 1941 г.
№ 35. Статистические сведения о штатном личном составе ЦГАКА на
1 марта 1941 г. — 12 марта 1941 г.
№ 36. Из Положения о Государственном архивном фонде СССР — центральные государственные архивы Союза ССР. — 20 марта 1941 г.
№ 37. Постановление № 723 Совнаркома СССР «Об утверждении Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных
архивов СССР». — 29 марта 1941 г.
№ 38. Протокол производственного совещания сотрудников 2-го (научно-исследовательского) отдела ЦГАКА о выполнении плана работы
в апреле — мае 1941 г. и о применении комплексного метода по обработке
архивных фондов. — 12 мая 1941 г.
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Раздел № 3
Суровые военные будни. Центральный государственный архив
Красной а рмии в годы Великой Отечественной войны

№ 1. Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина о нападении фашистской
Германии на СССР и переходе архива на военное положение. — 23 июня
1941 г.
№ 2. Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина об организации дежурств
по архиву и действиях дежурных во время воздушных налетов. — 24 июля
1941 г.
№ 3. Приказ начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина с объявлением приказа по
ГАУ НКВД СССР об итогах эвакуации ГАУ и центральных государственных
архивов в г. Саратов. — 9 августа 1941 г.
№ 4. Распоряжение начальника Управления государственными архивами НКВД СССР И. И. Никитинского начальнику ЦГАКА Ф. С. Юдину представить предложения об организации дополнительной эвакуации архивных фондов в г. Саратов. — 24 января 1942 г.
№ 5. Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина начальнику
УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому с предложениями о дополнительной
эвакуации и об охране остающихся в г. Москве документальных
материалов ЦГАКА. — Не позднее 4 марта 1942 г.
№ 6. Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина начальнику УГА
НКВД СССР И. И. Никитинскому о формировании в архиве отдела Отечественной войны, а также об использовании архивных документов. — 31 марта
1942 г.
№ 7. Докладная записка начальника ЦГАКА Ф. С. Юдина начальнику
УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому о работе архива по эвакуации документальных материалов в апреле — мае 1942 г. — 27 мая 1942 г.
№ 8. Рапорт уполномоченного ЦГАКА в г. Чкалове И. Г. Григорьева секретарю партбюро при УГА НКВД СССР в г. Чкалове Фомину о катастрофической ситуации с топливом и обогревом рабочих помещений архива. —
25 ноября 1942 г.
№ 9. Письмо уполномоченного УГА НКВД СССР
в г. Барнауле П. В. Чернелевского начальнику ЦГАКА Ф. С. Юдину об
условиях размещения архивных документов. — 24 ноября 1942 г.
№ 10. Доклад уполномоченного ЦГАКА в г. Саратове Е. Ф. Буренко
начальнику ЦГАКА Ф. С. Юдину о размещении документальных материалов в г. Молотове и материально-бытовом обслуживании сотрудников
архива. — Ноябрь 1942 г.
№ 11. Доклад уполномоченного УГА НКВД СССР в г. Барнауле П. В. Чернелевского начальнику УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому о работе филиалов госархивов во 2-м полугодии 1942 г. — 28 декабря 1942 г.
№ 12. Из отчета уполномоченного ЦГАКА в г. Молотове Е. Ф. Буренко — о работе филиала ЦГАКА в 1942 г. — Январь 1943 г.
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№ 13. План работы ЦГАКА на 1943 г. — 30 января 1943 г.
№ 14. Сопроводительная записка уполномоченного ЦГАКА в г. Чкалове И. Г. Григорьева и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевскому при
копиях документов по темам «Крах немецкой оккупации в 1918 г.»
и «Псковские партизанские отряды», отобранных для включения в документальные сборники. — 24 февраля 1943 г.
№ 15. Распоряжение и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
уполномоченным ЦГАКА: в г. Молотове — Е. Ф. Буренко, в г. Чкалове —
В. А. Шмелевой и в г. Барнауле — А. Н. Колобашкину — по ведению отчетности. — 29 апреля 1943 г.
№ 16. Список кандидатур, рекомендуемых в состав Научного совета
ЦГАКА. — 24 июля 1943 г.
№ 17. Доклад и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского «Архив
Красной армии в О
 течественной войне». — 10 августа 1943 г.
№ 18. Протокол № 1 заседания Научного совета ЦГАКА об основных
принципах составления путеводителя по архиву и комплектовании библиотеки литературой по истории войн. — 1 декабря 1943 г.
№ 19. Докладная записка уполномоченного ЦГАКА в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевскому о работе
архива и подготовке документальных материалов к реэвакуации. — 3 декабря 1943 г.
№ 20. Докладная записка уполномоченного ЦГАКА в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевскому о подготовке
документальных материалов а рхива к реэвакуации. — 28 декабря 1943 г.
№ 21. Объяснительная записка уполномоченного ЦГАКА в г. Чкалове Н. В. Громова к отчету о работе филиала за 1943 г. — Январь 1944 г.
№ 22. Служебное письмо и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского
начальнику М
 олотовского военно-пересыльного пункта о выделении людей для погрузки документальных материалов, реэвакуируемых в г. Москву. — 12 января 1944 г.
№ 23. Из протокола № 2 объединенного заседания Научных советов
ЦГАКА, ЦГВИА и Военно-исторической секции АН СССР — о перспективах
военно-исторической работы в 1944 г. и использовании документальных
материалов по истории Красной армии. — 10 февраля 1944 г.
№ 24. Докладная записка уполномоченного ЦГАКА в г. Молотове Н. И. Афанасьева и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевскому о ходе работ по реэвакуации архива. — 10 марта 1944 г.
№ 25. Докладная записка и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского начальнику УГА НКВД СССР И. И. Никитинскому о представлении и награждении сотрудников ЦГАКА, ЦГАОР и ЦГВИА медалью «За оборону Москвы». — 15 августа 1944 г.
№ 26. Докладная записка и. д. начальника ЦГАКА
П. В. Чернелевского зам. начальника УГА НКВД СССР И. А. Арапову
о работе архива в период реэвакуации. — 22 августа 1944 г.
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№ 27. Сведения о работах над диссертациями по документальным материалам ЦГАКА в 1944 г. — 7 декабря 1944 г.
№ 28. Приказ и. д. начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского об организации производственной практики студентов Историко-архивного института. — 20 марта 1945 г.
№ 29. Докладная записка начальника ЦГАКА П. В. Чернелевского начальнику Главного управления формирования и укомплектования Красной армии И. В. Смородинову о необходимости доукомплектовать штаты
архива генеральским и офицерским составом. — 18 июля 1945 г.
№ 30. Статья «Центральный государственный архив Красной армии»,
опубликованная в газете «Красная Звезда». — 21 октября 1945 г.
№ 31. Список сотрудников ЦГАКА, представляемых к награждению медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». — 19 июля 1946 г.

Раздел № 4
В годы мирного труда. Архив в 1945–1991 гг.

№ 1. Приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 381 с объявлением распоряжения Совнаркома СССР о включении государственных архивов
СССР в число научно-исследовательских учреждений. — 12 сентября 1945 г.
№ 2. Доклад члена Научного совета ЦГАКА полковника Ф. Е. Кузнецова «О перспективном плане научно-издательской работы ЦГАКА». —
31 октября 1946 г.
№ 3. План научно-методических совещаний ЦГАКА на 1948 г. —
2 марта 1948 г.
№ 4. Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД СССР В. Д. Стырову о мерах по улучшению качества научно-
технической обработки архивных фондов. — 17 ноября 1948 г.
№ 5. Обзор опыта работы 1-го отдела ЦГАКА по переводу карточных
описей на листовые в 1949 г. — Январь 1950 г.
№ 6. Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко начальнику
Организационно-инспекторского отдела ГАУ МВД СССР Каспину о планировании работы учетно-справочной группы архива. — 2 февраля 1950 г.
№ 7. Рабочая инструкция ЦГАКА по выявлению послужных списков
и личных дел на командный и начальствующий состав РККА. — 8 марта
1950 г.
№ 8. Рапорт старшего научного сотрудника 4-го отдела ЦГАКА
В. А. Пасмуровой начальнику ЦГАКА А. Ф. Горленко о результатах проверки работы учетно-справочной группы. — 13 июля 1950 г.
№ 9. Распоряжение начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко о подготовке
планов работы на 1951 г. — 7 октября 1950 г.
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№ 10. План методических совещаний в ЦГАКА на июнь — декабрь
1951 г. — 2 июля 1951 г.
№ 11. Протокол № 1 заседания Комиссии по проверке научно-
публикаторской работы ЦГАКА. — 10 марта 1952 г.
№ 12. Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД СССР В.Д Стырову «О проведенной работе по передаче документальных материалов политорганов в архив Военного министерства
СССР». — 29 июля 1952 г.
№ 13. Доклад начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко на совместном совещании сотрудников ЦГАКА с исследователями «Задачи Центрального государственного архива Красной армии СССР по обслуживанию исследователей, работающих над документальными материалами
архива». — 19 апреля 1955 г.
№ 14. Рецензия кандидата исторических наук Ю. П. Петрова на сборник документов «Доклады Высшей военной инспекции Совету Рабоче-
Крестьянской Обороны и Революционному Военному Совету Республики
о состоянии военных округов в 1918 г.», подготовленный Институтом истории СССР АН СССР и ЦГАКА. — 26 июля 1957 г.
№ 15. Ходатайство начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко в ГАУ МВД СССР
о поощрении лучших сотрудников архива в связи с 40-летием Советских Вооруженных Сил. — 13 февраля 1958 г.
№ 16. Докладная записка начальника ЦГАКА А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД СССР Г. А. Белову о проведении студенческой практики в архиве. — 23 июля 1958 г.
№ 17. Докладная записка начальника отдела комплектования и учета
ЦГАСА А. М. Иванова начальнику ГАУ МВД СССР Г. А. Белову о результатах
командировки в гг. Ростов-на-Дону, Харьков и Киев для отбора документальных материалов, подлежащих передаче в архив на постоянное хранение. — 20 августа 1958 г.
№ 18. Сопроводительное письмо начальника ЦГАСА А. Ф. Горленко
начальнику ГАУ МВД СССР Г. А. Белову при проектах «Положения о Центральном государственном архиве Советской армии», структуры и штатного расписания архива. — 26 сентября 1958 г.
№ 19. Доклад начальника ЦГАСА А. Ф. Горленко начальнику ГАУ МВД
СССР Г. А. Белову о работе архива в 1958 г. — 1 февраля 1959 г.
№ 20. Докладная записка начальника ЦГАСА Д. И. Куртова начальнику ГАУ при Совмине СССР Г. А. Белову о целесообразности объединения отделов научного использования и публикации документальных материалов в целях улучшения работы. — Не позднее 8 января 1962 г.
№ 21. Проект «Положения о Центральном государственном архиве Советской армии». — 4 сентября 1962 г.
№ 22. Справка о состоянии фондов белогвардейских военных учреждений, подлежащих передаче в архив, составленная начальником отдела

821




учета и комплектования ЦГАСА А. А. Шиловым и начальником 4-го отдела
ЦГАСА В. А. Червяковым. — 1 апреля 1965 г.
№ 23. Письмо зам. директора ЦГАОР В. Р. Копылова директору ЦГАСА
Д. И. Куртову о передаче документов белогвардейских военных частей
и общевойсковых соединений. — 19 июня 1965 г.
№ 24. Из сообщения старшего научного сотрудника ЦГАСА О. В. Мешковой «Опыт работы ЦГАСА по микрофотокопированию» на методическом
совещании научных сотрудников архива. — 15 апреля 1965 г.
№ 25. Из доклада начальника отдела ЦГАСА Т. Ф. Каряевой «О перспективном плане ЦГАСА по публикации и использованию документальных материалов на 1966–1970 гг.», заслушанном на Научном совете архива. — 23 апреля 1965 г.
№ 26. Статья зам. начальника ЦГАСА В. В. Душенькина «Летопись боевой славы (Центральному государственному архиву Советской армии
50 лет)», опубликованная в бюллетене № 48 для окружных и флотских газет пресс-бюро «Красной звезды». — 30 июня 1970 г.
№ 27. Доклад зав. архивохранилищем ЦГАСА Б. Г. Дробот о методике
проведения экспертизы ценности документов фондов центральных и главных управлений НКО СССР, управлений фронтов и армий и комплектования
полных сборников приказов. — 7 сентября 1970 г.
№ 28. Письмо заведующего отделом очерков и информации редакции
журнала «История СССР» М. П. Польского директору ЦГАСА В. В. Душенькину с просьбой предоставить информацию о научно-исследовательской работе архива. — 15 марта 1972 г.
№ 29. Справка о работе ЦГАСА в 1971–1972 гг., направленная заведующему отделом очерков и информаций редакции журнала «История СССР»
М. П. Польскому. — 23 марта 1972 г.
№ 30. Приказ директора ЦГАСА В. В. Душенькина с поздравлением
в связи с двадцатипятилетием работы в архиве Н. И. Деевой, З. Ф. Павловой
и Е. В. Сахаровой. — 16 августа 1972 г.
№ 31. Акт Комиссии по проверке качества научно-технической обработки фондов Отдела пограничных и внутренних войск ЦГАСА. — 7 декабря
1972 г.
№ 32. Приказ директора ЦГАСА В. В. Душенькина по результатам проверки Комиссией по качеству работы отдела пограничных и внутренних
войск ЦГАСА. — 13 декабря 1972 г.
№ 33. Справка о результатах проверки качества исполнения тематических запросов Отделом использования и публикации документальных материалов ЦГАСА, составленная Комиссией ЦГАСА по проверке качества. — 3 декабря 1973 г.
№ 34. Акт комиссии ЦГАСА по проверке работы по подшивке дел ручным способом и учету подшитых дел в архивохранилищах № 1 и 2. —
4 апреля 1974 г.
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№ 35. Протокол № 2 заседания Научного совета ЦГАСА о выдвижении на Конкурс Главархива СССР на лучшую научную работу обзора фонда «История создания и деятельность отдела внешних заказов НКО
СССР» и Методического пособия по составлению Путеводителя по фондам
ЦГАСА. — 3 декабря 1975 г.
№ 36. Протокол № 1 заседания Научного совета ЦГАСА — обсуждение рукописи 4-го тома сборника документов «Директивы командования
фронтов Красной армии» и выдвижение научных работ ЦГАСА на Конкурс
лучших научных работ Главархива СССР. — 28 января 1976 г.
№ 37. Приказ директора ЦГАСА П. М. Кевдина о награждении сотрудников в связи с 60-летием архива. — 23 июня 1980 г.
№ 38. Справка главного хранителя фондов ЦГАСА М. Н. Ильиной «Анализ работы Центрального государственного архива Советской армии по
проверке наличия и состояния дел за 1978–1980 гг.». — Май 1981 г.
№ 39. Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова о мероприятиях по обеспечению приема и ввода в эксплуатацию нового здания архива. — 8 января 1982 г.
№ 40. Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова об организации перемещения архивных материалов в новое здание архива. — 15 июня 1983 г.
№ 41. Приказ директора ЦГАСА Л. П. Волкова об организации второго этапа перемещения архивных материалов в новое здание архива. —
27 июля 1983 г.
№ 42. Заключение главного хранителя фондов ЦГАСА М. Н. Ильиной
и зав. архивохранилищем Т. В. Смирновой о комплексе документов, предлагаемых ЦАМО СССР для передачи на постоянное хранение в ЦГАСА. —
2 августа 1984 г.
№ 43. Доклад зам. директора ЦГАСА Л. В. Двойных начальнику отдела
обеспечения сохранности документов Главархива СССР К. В. Крестовской
«О ходе и итогах общественного смотра сохранности документов ГАФ СССР
в ЦГАСА». — 19 июля 1985 г.
№ 44. Реферативное сообщение начальника отдела комплектования
ЦГАСА Е. Г. Лихаревой «Комплектование ЦГАСА СССР документами личного происхождения участников вооруженной защиты Советского государства», опубликованное в Экспресс-и нформации ГАУ при СМ СССР. — 1988 г.
№ 45. Докладная записка директора ЦГАСА М. В. Стеганцева начальнику ГАУ при Совмине СССР Ф. М. Ваганову о возможности издания путеводителя по фондам ЦГАСА фирмой «East View Publications» (США). — 5 сентября 1990 г.
№ 46. Пояснительная записка к статистическому отчету о работе архива в ХII пятилетке и 1990 г. директора ЦГАСА М. В. Стеганцева начальнику ГАУ при СМ СССР Ф. М. Ваганову. — 28 января 1991 г.
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Раздел № 5
Время бурных перемен. Архив в 1990-е гг.

№ 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня
1992 г. № 430 «Об утверждении “Положения о Комитете по делам архивов
при Правительстве Российской Федерации и сети федеральных государственных архивов и центров хранения документации”». — 24 июня 1992 г.
№ 2. Протокол № 1 заседания Комиссии по преобразованию ЦГАСА
СССР в РГВА. — 28 июля 1992 г.
№ 3. Предложения и. о. заведующего отделом публикации документов РГВА Н. С. Тарховой по упорядочению издательской деятельности архива. — 6 августа 1992 г.
№ 4. Справка зав. отделом научного использования документов РГВА
Н. Е. Елисеевой о работе по установлению имен и судеб интернированных
американских военнопленных. — Не ранее 12 октября 1992 г.
№ 5. Протокол № 12 заседания дирекции РГВА по подведению итогов
работы архива за 1993 г. — 28 декабря 1993 г.
№ 6. Протокол № 13 заседания дирекции РГВА о неисполнении фирмой «Фанари» своих договорных обязательств. — 30 декабря 1993 г.
№ 7. Информационная листовка «Документы Маршала Советского Союза Г. Жукова в Российском государственном военном архиве». —
1996 г.
№ 8. Письмо директора РГВА Л. В. Двойных с просьбой о спонсорской
помощи для организации и проведения историко-документальной выставки, посвященной 80-летию Красной армии. — 1997 г.
№ 9. Приказ директора РГВА Л. В. Двойных «О проведении работ по
приему–передаче рассекреченных дел на открытое хранение». — 19 мая
1998 г.
№ 10. Протокол № 1 расширенного заседания Научного совета РГВА,
посвященного 80-й годовщине Красной армии. — 23 февраля 1999 г.
№ 11. Справка начальника РЭО‑2 Производственного объединения Росархива Н. Н. Н
 ечаевой о рациональном использовании помещений РГВА. —
Не позднее 30 марта 1999 г.
№ 12. Справка начальника отдела информационного обеспечения
РГВА Н. Е. Елисеевой о работе по установлению имен и судеб военнослужащих вермахта, умерших в советском плену. — 18 мая 1999 г.
№ 13. Справка зам. начальника отдела обеспечения сохранности документов, учета и комплектования РГВА Е. Е. Климовой о комплектовании
архива документами личного происхождения. — Май 1999 г.
№ 14. Справка зам. начальника отдела обеспечения сохранности документов, учета и комплектования РГВА Е. Е. Климовой «Анализ состояния государственного учета документов в РГВА». — 1999 г.
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Раздел № 6
«Трофейный архив». Центральный государственный особый
архив — Центр хранения историко-документальных коллекций

№ 1. Протокол совещания при зам. начальника ГАУ НКВД СССР по обсуждению вопроса о целесообразности создания Центрального государственного особого архива. — 21 августа 1945 г.
№ 2. Докладная записка зам. начальника отдела использования
и врио начальника ЦГОА А. Гурьянова председателю комиссии НКВД СССР
А. Н. Бровченко о приеме на хранение в архив документов, музейных ценностей и картин, вывезенных из Германии. — 14 января 1946 г.
№ 3. Постановление Совнаркома СССР № 544/220с от 9 марта 1946 г.
«О создании Центрального государственного особого архива СССР». —
9 марта 1946 г.
№ 4. Акт приема-передачи Центрального государственного особого
архива СССР и. о. зам. директора ЦГОА Ф. И. Милюшиным и. о. директора
Б. И. Мусатову. — 10 августа 1946 г.
№ 5. Сведения о выполнении плана работ Центральным государственным особым архивом СССР за 1950 г. — 20 января 1951 г.
№ 6. Справка-ориентировка и. о. начальника ЦГОА СССР Червякова
о наличии в а рхиве документальных материалов оперативного характера. — Не позднее 12 ноября 1953 г.
№ 7. Докладная записка начальника ЦГОА СССР И. Н. Каверина секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву о составе фондов Особого архива. — 11 октября 1955 г.
№ 8. Постановление Совета министров СССР № 2089/1128с от 19 декабря 1955 г. «О передаче трофейных архивных фондов правительствам
Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Чехословацкой Республики». — 19 декабря 1955 г.
№ 9. Справка начальника ЦГОА СССР И. С. Назина об использовании
документальных материалов архива в 1955–1958 гг. — 6 октября 1958 г.
№ 10. Справка о результатах комплексной проверки Главархивом СССР
работы ЦГОА СССР в 1964–1966 гг. — 15 апреля 1967 г.
№ 11. Протокол № 2 производственного совещания сотрудников ЦГОА
СССР о работе архива в 1971 г. и перспективных планах на 1972 г. — 2 февраля 1972 г.
№ 12. Справка директора ЦГОА СССР В. Н. Прибыткова «О выполнении
Особым архивом решения Коллегии Главархива СССР от 29 августа 1973 г.
“Об улучшении научно-исследовательской работы в центральных государственных архивах СССР”». — 3 декабря 1974 г.
№ 13. Из отчета директора ЦГОА СССР В.Н Прибыткова о работе архива
в 1976–1980 гг. — Не ранее 10 марта 1981 г.
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№ 14. Объяснительная записка директора ЦГОА СССР А. С. Прокопенко к отчету архива за 1989 г., направленная в Главархив СССР. — Не позднее января 1990 г.
№ 15. Объяснительная записка директора ЦГОА СССР А. С. Прокопенко к плану работы архива на 1990 г., направленная в Главархив СССР. —
Не позднее января 1990 г.
№ 16. «Особая судьба особого архива» — интервью директора Центра
хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) В. Н. Бондарева
корреспонденту газеты «Сегодня» М. Дементьевой. — 4 мая 1993 г.
№ 17. Акт приема-с дачи дел директором ЦХИДК В. Н. Бондаревым М. М. Мухамеджанову, назначенному на должность директора Центра. — 22 сентября 1993 г.
№ 18. Текст выступления зав. отделом хранения документов ЦХИДК
Т. А. Васильевой «Документы трофейных архивов об архивной россике»
на научно-практической конференции «Проблемы зарубежной архивной
россики». — 21–22 декабря 1993 г.
№ 19. «Москва возвращает Парижу шесть с половиной километров секретных архивов» — интервью председателя Росархива Р. Г. Пихоя газете
«Известия». — 5 февраля 1994 г.
№ 20. Отчет о проведении научной конференции «Проблемы войны
и мира в политике стран Европы (1914–1945 гг.). По материалам ЦХИДК»,
приуроченной к 50-летию образования Центра. — Не ранее 22 марта
1996 г.

Раздел № 7
Российский государственный военный архив на современном
этапе (1999–2020 гг.)

№ 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 1999 г. № 283 «О федеральных государственных архивах». — 15 марта
1999 г.
№ 2. Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова «О введении в действие
“Положения о Российском государственном военном архиве (РГВА)”». —
1 июля 1999 г.
№ 3. Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова «О введении в действие
структуры и штатного расписания РГВА». — 1 июля 1999 г.
№ 4. Отзыв главного библиотекаря отдела фондов Русского Зарубежья
Государственной публичной исторической библиотеки России А. С. Кручинина на «Путеводитель по фондам Белой армии», подготовленный
РГВА. — 7 июля 1999 г.
№ 5. Отзыв академика РАН Г. Н. Севастьянова на сборник документов
«Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1918–1923 гг.», подготовленный
РГВА. — 13 июля 1999 г.
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№ 6. Приказ Федеральной архивной службы России «О передаче французской стороне перемещенных архивных документов французского происхождения, хранящихся в РГВА». — 28 января 2000 г.
№ 7. Акт приема-передачи документов французского происхождения,
хранившихся в РГВА, посольству Французской Республики в России. —
17 февраля 2000 г.
№ 8. Приказ начальника вооружения Вооруженных сил Российской
Федерации генерал-полковника А. П. Ситнова «Об организации работы по
рассекречиванию архивных документов в Российском государственном
военном архиве». — 1 июня 2000 г.
№ 9. Протокол № 4 заседания Комиссии РГВА по рассекречиванию документов. — 2 октября 2000 г.
№ 10. Служебное письмо директора РГВА В. Н. Кузеленкова зам. руководителя Федеральной архивной службы России В. П. Тарасову с характеристикой трофейных документов, хранящихся в архиве. — 23 ноября
2000 г.
№ 11. Докладная записка зам. начальника отдела государственного
учета и комплектования Т. А. Васильевой директору РГВА В. Н. Кузеленкову о необходимости снятия грифа «секретно» с описей фондов иностранного происхождения, документы которых выдаются в читальный зал. —
24 ноября 2000 г.
№ 12. Акт приема-передачи документов бельгийского происхождения, хранившихся в РГВА, посольству Королевства Бельгия в России. —
24 мая 2002 г.
№ 13. Техническое задание на реализацию мероприятия ФЦП «Культура России (2006–2010 гг.)» по копированию документов иностранного происхождения, подлежащих передаче в страну происхождения. —
Не позднее 10 апреля 2006 г.
№ 14. Справка начальника отдела государственного учета и комплектования РГВА Е. Е. Климовой о комплектовании архива документальными
материалами в 2006 г. — Не р
 анее 27 ноября 2006 г.
№ 15. Техническое задание на реализацию мероприятия ФЦП «Культура России (2006–2010 гг.)» по реставрации особо ценных документов
в 2007 г. — 11 апреля 2007 г.
№ 16. Информационное письмо зам. директора РГВА В. И. Коротаева директорам федеральных архивов о проведении заседания круглого стола
«Герои Хасана (1938 г.) — герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
в архивных документах и документальных публикациях». —
16 апреля 2008 г.
№ 17. Выписка из протокола № 2 заседания Комиссии РГВА по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию работы архивохранилища федерального архива. — 25 июня 2008 г.
№ 18. Информационное письмо-листовка РГВА с приглашением к сотрудничеству всех, кто может оказать помощь в комплектовании архи-
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ва документами участников Великой Отечественной войны. — Не ранее
2008 г.
№ 19. Справка начальника отдела использования и публикации документов РГВА А. Р. Ефименко «Тенденции в использовании архивных документов». — 24 декабря 2009 г.
№ 20. Справка начальника отдела исполнения социально-правовых запросов РГВА О. В. Головниковой об исполнении социально-правовых запросов в 2009 г. — 21 января 2010 г.
№ 21. Доклад директора РГВА В. Н. Кузеленкова на расширенной дирекции архива об итогах работы в 2009 г. и задачах на 2010 г. — 5 февраля 2010 г.
№ 22. Статья главного специалиста отдела государственного учета и комплектования РГВА Л. И. Скворцовой «Из истории комплектования
РГВА документами личного происхождения». — Не ранее октября 2010 г.
№ 23. Справка начальника отдела государственного учета и комплектования РГВА Е. Е. Климовой о новых документальных поступлениях
в 2010 г. и перспективах на 2011 г. — 30 декабря 2010 г.
№ 24. Доклад зам. директора РГВА Л. Н. Сахаровой «Из опыта работы
РГВА по выявлению, учету и хранению уникальных и особо ценных документов». — Не ранее 1 января 2011 г.
№ 25. Справка зам. начальника отдела публикации и использования архивных документов РГВА Е. А. Афанасьевой об исполнении тематических
и биографических запросов и работе читальных залов архива. — 30 июня
2011 г.
№ 26. Служебное письмо начальника Центрального архива ВВ МВД
России Я. В. Жолобова директору РГВА В. Н. Кузеленкову с предложением
принять на хранение учетно-послужные карты рядового и младшего начальствующего состава войск МВД СССР за 1939–1966 гг. — 7 ноября 2013 г.
№ 27. Докладная записка зам. директора РГВА А. Р. Ефименко и зам.
начальника отдела НСА и ААТ М. В. Базановой о работе сайта Российского государственного военного архива и внесении необходимых изменений
и дополнений. — 23 апреля 2014 г.
№ 28. Выписка из протокола № 8 заседания Экспертно-проверочной
комиссии РГВА — о проведенной экспертизе ценности документов греческого происхождения. — 16 декабря 2014 г.
№ 29. Информация зам. директора РГВА Л. Н. Сахаровой о завершении работ по перемещению архивных документов из помещения по ул.
Выборгской, 3 в здание по ул. Адмирала Макарова, 29. — Не ранее 24 июля
2015 г.
№ 30. Приказ Федерального архивного агентства о прекращении обслуживания ФБУ «Объединение по эксплуатации и техническому обслуживанию федеральных архивов» (ОЭТО Росархива) зданий РГВА
и РГАЛИ. — 25 сентября 2015 г.
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№ 31. Докладная записка зам. директора РГВА А. Р. Ефименко о перспективах публикаторской работы архива. — 28 сентября 2015 г.
№ 32. Справка зам. начальника отдела НСА и ААТ РГВА М. В. Базановой «О совершенствовании научно-справочного аппарата РГВА. О создании справочно-и нформационного центра». — 29 октября 2015 г.
№ 33. Приказ директора РГВА В. Н. Кузеленкова «О введении в действие “Положения об отделе инженерно-технического обеспечения эксплуатации зданий РГВА”». — 6 января 2016 г.
№ 34. Служебное письмо зам. директора РГВА В. И. Коротаева руководителю Федерального архивного агентства А. Н. Артизову о выставочной
деятельности РГВА в 2011–2016 гг. — 24 октября 2016 г.
№ 35. Справка зам. директора РГВА В. Н. Кузеленкова о работе архива по заключению и реализации договоров с зарубежными партнерами. —
31 августа 2017 г.
№ 36. Отчет зам. начальника организационно-методического отдела
И. Г. Курочкиной «О ходе выполнения плана работы РГВА в 1-м полугодии
2018 г.». — Не ранее 1 июля 2018 г.
№ 37. Справка заведующего читальным залом РГВА Т. С. Коротковой
о работе читального зала за январь — май 2019 г. — 31 июля 2019 г.
№ 38. Справка начальника отдела использования и публикации архивных документов РГВА Н. А. Мышова о состоянии и перспективах публикаторской работы. — 31 июля 2019 г.
№ 39. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2019 г. № 1249 «О передаче Правительству Австрийской Республики 22 фондов архивных документов австрийского происхождения, перемещенных в результате Второй мировой войны». — 25 сентября 2019 г.
№ 40. Протокол № 10 заседания дирекции РГВА — о выполнении плана в 2019 г. и проекте плана работы на 2020 г. — 25 ноября 2019 г.
№ 41. Доклад директора РГВА В. П. Тарасова на общем собрании коллектива об итогах работы архива в 2019 г. — 19 февраля 2020 г.
№ 42. Из Распоряжения Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 25 мая 2020 г. № 135-рп «О поощрении». — 25 мая 2020 г.





Список сокращений

ААТ — автоматизированные архивные технологии
АБнД — Автоматизированный банк данных
авиа — авиационный (ое, ая, ые)
агитпросвет — агитационно-просветительский отдел
адм. — административная
адм. — хоз. — административно-хозяйственный
АзССР — Азербайджанская Советская Социалистическая Республика
АИС — автоматическая идентификационная система
АКА — А
 рхив Красной армии
Алтгубсоюз — Алтайский губернский союз
АМО — а дминистративно-материальный отдел
АН — Академия наук
АНХК и Б — Архив народного хозяйства, культуры и быта
АОР — А
 рхив Октябрьской революции
АрмССР — Армянская Советская Социалистическая Республика
арт. — артиллерия, артиллеристский (ое, ая, ые)
арх. — архивный (ое, ая, ые)
арш. — аршин
АС — автоматизированная система
АССР — А
 втономная Советская Социалистическая Республика
АФ РФ — Архивный фонд Российской Федерации
АХО — административно-хозяйственный отдел
б., быв. — бывший
БА — бронеавтомобиль
бат. — батальон, батальонный (ая, ое, ые)
ББ — ближний бомбардировщик
БВО — Белорусский военный округ
БД — база данных
БЗ — бензозаправщик
б/п — беспартийный
БССР– Белорусская Советская Социалистическая Республика
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БТ — б
 ыстроходный танк
в., вв. — в ек, века
ВВ — Внутренние войска
ВВС — В
 оенно-воздушные силы
ВДНХ — В
 ыставка достижений народного хозяйства
вер. — вершки
вет. — ветеринарный
ВЗ — в ыставочный зал
ВИА — Военно-исторический архив
ВИЖ — Военно-исторический журнал
ВИК — В
 оенно-историческая комиссия
ВКП(б) — В
 сесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВКТ — Всеобщая конференция труда
(фр. Confédération générale du travail, CGT)
ВЛКСМ — В
 сесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМ — В
 оенное министерство
ВМФ — В
 оенно-морской флот
BM3 — водо-маслозаправщик
ВНИИДАД — Всесоюзный

(Всероссийский) научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела
ВНО — Военно-научное общество
ВНОС — воздушное наблюдение, оповещение и связь
ВНУС — в ойска внутренней службы
внудел — в нутренних дел
ВО — в оенный округ
ВОВ — Великая Отечественная война
Военвед — В
 оенное ведомство
Воензаг — о тдел военных заготовок
Воениздат — В
 оенное издательство
военком — военный комиссар
военкомат — военный комиссариат
военкомдив — военный комиссар дивизии
военокруг — военный округ
воентранспорт — военный транспорт
воентрибунал — военный трибунал
военхоз — военно-хозяйственный
военхозупр — военно-хозяйственное управление
Воздухофлот — воздушный флот
Воздухреп, воздухрепубл — Воздушные силы Республики
вол. — волость
волисполком — волостной исполнительный комитет
ВОСО — военные сообщения
ВОХР — военизированная охрана
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ВПШ — Высшая партийная школа
вр. — временный
врид — временно исполняющий должность
врио — в ременно исполняющий обязанности
ВС — Вооруженные силы
Всебюрвоенком — В
 сероссийское бюро военных комиссаров
Всероглавштаб — Всероссийский главный штаб
Всевобуч –всеобщее военное обучение
в/служащий — военнослужащий
ВСР — Всероссийский совет Республики
ВСЮР — Вооруженные силы Юга России
ВУА — Военно-ученый архив
вуз — высшее учебное заведение
вх., вход. — входящий
ВЦИК — В
 сероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
в/ч — войсковая часть
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией
и саботажем
г., гг. — год, годы
г., гор. — город
ГАЗ — Горьковский автомобильный завод
ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации
ГАУ — Главное архивное управление
ГАФ — Государственный архивный фонд
г/б — государственная безопасность
Гб — гигабайт
ГВИУ — Главное военно-инженерное управление
ГДР — Германская Демократическая Республика
Генштаб, ГШ — Г енеральный штаб
ГИАЦ — Главный информационно-аналитический центр
ГИМ — Государственный исторический музей
Главархив, ГУАД — Главное управление архивным делом
Главвоздухофлот — Главное управление рабоче-крестьянского
Красного воздушного флота
Главк — Главное управление
Главком — Главнокомандующий
Главлеском — Главный лесной комитет
Главлит — Главное управление по делам литературы и издательств
главначснаб — г лавный начальник снабжения
Главнефть — Главное управление нефтяной промышленности
ГлавПУ — Главное политическое управление
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Главснабпродарм — Главное управление по снабжению Красной армии и флота
продовольствием и предметами первой необходимости
Главспецсталь —Г лавное управление заводов качественной металлургии
и ферросплавов
Главхозупр — Г лавное хозяйственное управление
ГО — гражданская оборона
горвоенкомат — г ородской военный комиссариат
горкомхоз — г ородской отдел коммунального хозяйства
гороно — г ородской отдел народного образования
горпарткабинет — г ородской партийный кабинет
горпартком — г ородской партийный комитет
горсовет — г ородской совет
гортоп — топливный отдел городского исполнительного комитета
гос. — г осударственный (ое, ая, ые)
Госархив — Г осударственный архив
Госбанк — Г осударственный банк
госбезопасность — г осударственная безопасность
Госплан — Г осударственная плановая комиссия
Госпожарнадзор — Государственный пожарный надзор
Госполитиздат — Государственное издательство политической литературы
гостехэкзамен — г осударственный технический экзамен
Госюриздат — Г осударственное издательство юридической литературы
Гохран — Г осударственное хранилище ценностей
ГПТ — г енератор постоянного тока
ГПУ — Г осударственное политическое управление
гр. — гражданин
гр. — градус
ГРУ — Г лавное разведывательное управление
ГрузССР — Г рузинская Советская Социалистическая Республика
ГСО — «Готов к санитарной обороне»
ГТО — « Готов к труду и обороне»
ГТРК — Г осударственная телерадиокомпания
ГУ — Г лавное управление
губ. — г уберния, губернский
губвоенкомат — губернский военный комиссариат
губком — г убернский комитет
губпарт — г убернская партийная организация
ГУВУЗ — Г лавное управление военно-учебных заведений
ГУГБ — Г лавное управление государственной безопасности
ГУГШ — Г лавное управление Генерального штаба
ГУК — Г лавное управление кадров
ГУПВИ — Г лавное управление по делам военнопленных и интернированных
ГЦМСИР — Государственный

центральный музей современной истории России
ГЭС — гидроэлектростанция
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Д. — дело
д. — дом
д. — деревня
Далькрайархбюро — Дальневосточное краевое архивное бюро
д. б. — должно быть
ДБ — дальний бомбардировщик
дензнак — денежный знак
д. и. н. — доктор исторических наук
ДИС — д альний истребитель сопровождения
д/м — документальные материалы
док. — документ
ДРА — Демократическая Республика Афганистан
ЕГАФ, Е.Г.А.Фонд — Единый государственный архивный фонд
ед., един. — единица
ед.хр., ед. хран. — единица хранения
ЕКДИ — Единый классификатор документальной информации
ж.д., ж-д, жел. дор. — железнодорожный, железная дорога
жен. — женский (ое, ая, ые)
зав., завед. — заведующий
завхоз — заведующий хозяйством
ЗакВО — Закавказский военный округ
закотдел — законодательный отдел
зам. — заместитель
замначштаба — з аместитель начальника штаба
зампредреввоенсовета — заместитель председателя Революционного
военного совета
ЗАО — з акрытое акционерное общество
ЗВО — Западный военный округ
ЗИС — Завод имени И. В. Сталина
ЗОВО — Западный особый военный округ
ИАИ — Историко-архивный институт
ИВИ — И
 нститут военной истории
ИГВ — история Гражданской войны
и. д. — исполняющий должность
ИДУ — Историко-документальное управление
ИКПЦ — Историко-культурный поисковый центр
им. — имени
ИМЛ — Институт марксизма-ленинизма
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького
ИМЭЛ — Институт Маркса-Энгельса-Ленина
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ИМЭЛС — И
 нститут Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина
инв., инвент. — инвентарный
и. о. — и
 сполняющий обязанности
ИПС — информационно-поисковая система
и/с — и
 нтендантская служба
ИСБ — И
 нститут славяноведения и балканистики
исп. — исполнитель
исполком — и
 сполнительный комитет
ист. — и
 сторический (ое, ая, ые)
Истпарт — Комиссия

по собиранию и изучению материалов по истории
Октябрьской революции и истории Коммунистической партии
исх. — исходный
к., коп. — копейка
КА — К
 расная армия
кав. — к авалерийский (ое, ая, ые)
канд. — кандидат
карт. — карточка
кбм — к убический метр
кв. — квадратный
кв. — квартал
квартком — квартирный комитет, квартирная комиссия
КВЖД — К
 итайско-Восточная железная дорога
КГБ — К
 омитет государственный безопасности
к. и. н. — к андидат исторических наук
ККА — К
 авказская Краснознаменная армия
КК и КП — К
 расный Крест и Красный Полумесяц
кл. — класс
КЛАД — « Клуб любителей архивного дела»
кн. — книга
колич. — количество
ком. — командирский
комвзвода — к омандир взвода
Коминтерн — Коммунистический интернационал
комначсостав — командно-начальствующий состав
коморси — к омандующий военно-морскими силами
комсостав — командный состав
комфронта — командующий фронтом
комштаба — комиссар штаба
концлагерь — к онцентрационный лагерь
кор. — коробка
корп. — корпус
КПД — к оэффициент полезного действия
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
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КПУ — Коммунистическая партия Украины
Кр. — Красный
крайархбюро — к раевое архивное бюро
крайвоенкомат — краевой военный комиссариат края
крайисполком — краевой исполнительный комитет совета депутатов
трудящихся
крайком — краевой комитет
КСМ — комсомольский
куб. — кубический
КУВНАС — К
 урсы усовершенствования высшего начальствующего состава
КЭЧ — к вартирно-эксплуатационная часть
Л., л. — лист
латсекция — латвийская секция
ЛВО — Ленинградский военный округ
летнаб — летчик-наблюдатель
ликбез — л
 иквидация безграмотности
Ликвидком — Ликвидационная комиссия
лит. — литера
ЛМРД — лаборатория микрофильмирования и реставрации документов
ЛМРДМ — лаборатория микрофильмирования и реставрации документальных
материалов
л/с — личный состав
МБ — Министерство безопасности
м.б. — может быть
МВД — Министерство внутренних дел
МВО — Московский военный округ
МВС — Министерство Вооруженных сил
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГДД(Ю)Т — Московский

городской дворец детского (юношеского)
творчества
МГИАИ — Московский государственный историко-архивный институт
МГК — Московский городской комитет
МГО — московское городское отделение
МГСЧС — Московская городская система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
МГУ — Московский государственный университет
мес. — месяц
местком, МК — м
 естный комитет профсоюзной организации
МИД — Министерство иностранных дел
мин. — м
 инута, минуты
Минкультуры, Минкульт — Министерство культуры
Минчермет — М
 инистерство черной металлургии
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млн — миллион
мм — миллиметр
мнс, м. н. с. — м
 ладший научный сотрудник
МО — М
 инистерство обороны
МОНО — м
 осковский отдел народного образования
МОП — м
 ладший обслуживающий персонал
Моссовет — Московский городской совет
МПВО — местная противовоздушная оборона
МРКИ — М
 осковская рабоче-крестьянская инспекция
МСА — М
 еждународный совет архивов
МСНК, М. СНК — М
 алый Совет народных комиссаров
мсд — м
 отострелковая дивизия
мсп — м
 отострелковый полк
МСПР — Московский совет профсоюзных работников
МТО — м
 атериально-техническое обеспечение
МФК — микрофотокопия
МФШ — микрофиш
Наркомат, НК — Н
 ародный комиссариат
Наркомвнудел, НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
Наркомвоен, Наркомвоендел — Народный комиссариат по военным делам
Наркомвоенмор, НКВМ — Народный комиссариат по военным
и морским делам
Наркоминдел, НКИД — Н
 ародный комиссариат иностранных дел
Наркомобороны, НКО — Народный комиссариат обороны
Наркомпищепром — Наркомат пищевой промышленности
Наркомпрос — Н
 ародный комиссариат по просвещению
Наркомсвязь — Н
 ародный комиссариат связи
Наркомсобес — Н
 ародный комиссариат социального обеспечения
Наркомфин, НКФ — Н
 ародный комиссариат финансов
нач. — начальник
начвсероглавштаб — начальник Всероссийского главного штаба
начпур — н
 ачальник политического управления
начснаб — н
 ачальник снабжения
начсостав — начальствующий состав
наштаокр — н
 ачальник штаба округа
НИИ — н
 аучно исследовательский институт
НИЛ — н
 аучно-исследовательская лаборатория
НИР — н
 аучно-исследовательская работа
НИЦТД — Н
 аучно-исследовательский центр технической документации
НКВМФ — Н
 ародный комиссариат Военно-морского флота
НКГБ — Н
 ародный комиссариат государственной безопасности
НОТ — н
 аучная организация труда
НСА — научно-справочный аппарат
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HCБ — Научно-справочная библиотека
НСЗ — Национальные вооруженные силы
(пол. NSZ — N
 arodowych Sił Zbrojnych)
НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия
(нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP)
НТИ — научно-техническая информация
НЭП — новая экономическая политика
ОА — Особый архив
ОАО — О
 ткрытое акционерное общество
об. — оборот
ОБД — объединенная база данных
обком — областной комитет
облвоенком — областной военный комиссар
облвоенкомат — областной военный комиссариат
облгосархив — областной государственный архив
ОВЗ — о тдел внешних заказов
обжелдор — оборона железной дороги
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
оз. — озеро
ОКПТБ — опытно-конструкторское и проектно-технологическое бюро
окр. — округ, окружной
ОМАН — Общероссийская малая академия наук
ОМСБОН — отдельная мотострелковая бригада особого назначения
ОМУ — отдел местных учреждений
ОНСА — отдел научно-справочного аппарата
ООН — О
 рганизация Объединенных Наций
ОООН — отдельный отряд особого назначения
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
Оп. — опись
ОПВИ — отдел по военнопленным и интернированным
опродком — особая продовольственная комиссия
ОРБ — отдельный рабочий батальон
орг. — организационный (ая, ое, ые)
Оргбюро — О
 рганизационное бюро
орготдел — о рганизационный отдел
оргметодический, оргметод — организационно-методический
ОРГО — организационный отдел
ОСД — отдел обеспечения сохранности документов
ОСK — общесправочная картотека на военнопленных и интернированных
европейских армий
Осоавиахим — Общество

содействия обороне, авиационному и химическому
строительству
отв. — ответственный
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отд. — отдельный
ОТК — о тдел технического контроля
отр. — отрицательно
ОУН — О
 рганизации украинских националистов
ОУС — о тдел учета и справок
ОЦНТИ — О
 траслевой центр научно-технической информации
ОЦ — о собо ценное
ОЦД — о собо ценное дело
ОЦУ — о тдел центральных учреждений
ОЭиР — о тдел эксплуатации и ремонта
парт. — партийный (ое, ая, ые)
партполитработа — партийно-политическая работа
партспец — п
 артийный специалист
ПВО — противовоздушная оборона
ПВХО — противовоздушная и противохимическая оборона
п/г — п
 лановый год
пд. — пуд
пер. — переулок
пех. — п
 ехотный (ое, ая, ые)
ПК — п
 рограммный комплекс
ПК — п
 ерсональный компьютер
пл. — площадь
п. л. — п
 ечатный лист
ПО — пожарная охрана
ПОВ — Польская организация войскова
пог. — погонный
погранвойска — пограничные войска
погранохрана — пограничная охрана
ПОДОР — политический отдел дороги
полит. — п
 олитический (ая, ое, ые)
пом. — помощник
полпредство — п
 олномочное представительство
помглавком — помощник главнокомандующего
пос. — поселок
пор. — порядковый
п/отдел — подотдел
потребкооперация — потребительская кооперация
пп — пехотный полк
п/п — п
 одлинник подписал
пред. — председатель
предместкома — председатель местного комитета
ПриВО — Приволжский военный округ
продкомиссия — продовольственная комиссия
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продотряд — продовольственный отряд
промартель — п
 ромышленная артель
профком — профсоюзный комитет
профтехшкола — профессионально-техническая школа
профсоюз — профессиональный союз
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
ПТР — противотанковое ружье
ПТУ — п
 рофессионально-техническое училище
ПУР — Политическое управление Республики
ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина
р. — река
р., руб. — рубль, рубли
раб. — рабочих
рабсила — рабочая сила
рабфак — рабочий факультет
Разведуправление — Разведывательное управление
РАЕН — Российская академия естественных наук
райисполком — р
 айонный исполнительный комитет
райком — р
 айонный комитет
РАН — Р
 оссийская академия наук
РВС, Реввоенсовет — Революционный военный совет
РВСР — Революционный военный совет Республики
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота
РГАКФД — Российский государственный архив кинофотодокументов
РГАНТД — Российский государственный архив научно-технической
документации
РГАСПИ —Российский государственный архив социально-политической
истории
РГАФ — Российский государственный архивный фонд
РГАФД — Российский государственный архив фонодокументов
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив
РГГУ — Российский государственный гуманитарный университет
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд
р. д. — рабочий день
реввоентрибунал, РВТ — революционный военный трибунал
ревтрибунал — революционный трибунал
рег. — регистрационный
РИА — Русская императорская армия
РИО — р
 едакционно-издательский отдел
РИС — редакционно-издательский сектор
РКИ — Р
 абоче-крестьянская инспекция
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РККА, Р. К. К. Армия — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Р
 оссийская коммунистическая партия (большевиков)
р-н — район
РОА — Р
 усская освободительная армия
РОИА — Российское общество историков-архивистов
Росимущество — Федеральное

агентство по управлению государственным
имуществом
РСДРП — Р
 оссийская социал-демократическая рабочая партия
РСИЦ — Р
 егиональный сетевой информационный центр
РСФСР —Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
(с 1918 г. по 1922 г. — Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика)
РУ — Р
 азведывательное управление
РФ — Р
 оссийская Федерация
РФФИ — Р
 оссийский фонд фундаментальных исследований
РЦХИДК — Р
 оссийский центр хранения историко-документальных коллекций
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения документов новейшей
истории
РЭО — р
 емонтно-эксплуатационный отдел
РЭУ — Р
 емонтно-эксплуатационное управление
с — секретно
с. — с ело
С., стр. — с траница
СА — Советская армия
САВО — Среднеазиатский военный округ
саж. — сажень
сан. — с анитарный (ое, ая, ые)
Св. — Святой
СВР — Служба внешней разведки
сд — с трелковая дивизия
СЕК — Система единой классификации
СЕПГ — С оциалистическая единая партия Германии
СЗ — Собрание законов
СИФ — С правочно-информационный фонд
СИЦ — с етевой информационный центр
СКВО — С еверо-Кавказский военный округ
см. — смотри
СМ, Совмин — Совет министров
Смерш — С мерть шпионам
СМИ — с редства массовой информации
СНГ — С одружество Независимых Государств
СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров
снс, ст. н. с. — старший научный сотрудник
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СО — Совет обороны
сов. — советский (ое, ая, ые)
Совнархоз — Совет народного хозяйства
СОКК и КП — С оюз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
сост. — составитель
соц. — социалистический (ое, ая, ые), социальный (ое, ая, ые)
СП — совместное предприятие
сп — стрелковый полк
СПБ, СПб — Санкт-Петербург
спец — специалист
спец. — специальный (ое, ая, ые)
СПЗ — социально-правовой запрос
спр. — справка
ср. — средний
СРКО — Совет рабочей и крестьянской обороны
сс — совершенно секретно
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст., ст. ст. — статья, статьи
ст. — старший, станица, степень
СТО — Совет труда и обороны
СТПБИ — Свято-Тихоновский Православный богословский институт
стр., ст. — стрелковый
СУ — самоходная установка
СУГУФ — Союз украинских граждан во Франции
с/х — сельское хозяйство, сельскохозяйственный (ая, ое, ые)
США — Соединенные Штаты Америки
т., тов. — т оварищ
ТАСС — Т елеграфное агентство Советского Союза
т. г. — того года
терокруг — территориальный округ
теруправление — территориальное управление
тех. — технический, техник
техминимум — т ехнический минимум
ТЗ — техническое задание
труддисциплина — т рудовая дисциплина
трудчасть — т рудовая часть
тт. — товарищи
ТуркВО — Туркестанский военный округ
Туркфронт — Т уркестанский фронт
у. — уезд
УВО — Украинский военный округ
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УГА — У
 правление государственными архивами
УД, Упрдел — Управление делами
УзССР — Узбекская Советская Социалистическая Республика
УКГБ — у правление Комитета государственной безопасности
укр. — украинский
ул. — улица
УМВД — У
 правление Министерства внутренних дел
УНКВД — У
 правление Народного комиссариата внутренних дел
УПВИ — У
 правление по делам военнопленных и интернированных
УПВОСО — Управление военных сообщений
УПК — у четно-послужная карточка
упр., управ. — управление
УССР — Украинская Советская Социалистическая Республика
УТО — управление территориального округа
УФСБ — У
 правление Федеральной службы безопасности
уч. — училище
УЧК — у ездная чрезвычайная комиссия
Учпрофсож — участок профсоюза железнодорожников
Ф., ф. — ф
 онд
ФАА — Ф
 едеральное архивное агентство
ФЗ — Ф
 едеральный закон
ФПК — ф
 акультет повышения квалификации
ФРГ — Ф
 едеративная Республика Германия
ФСБ — Ф
 едеральная служба безопасности
ФЦП — ф
 едеральная целевая программа
хоз. — х озяйственный (ое, ая, ые)
хозчасть — х озяйственная часть
ХОЗО — хозяйственный отдел
ЦА — Ц
 ентральный архив
ЦАВВ — Ц
 ентральный архив внутренних войск
ЦАКА — Центральный архив Красной армии
ЦАМО — Ц
 ентральный архив Министерства обороны
ЦАОР — Центральный архив Октябрьской революции
ЦАУ — Ц
 ентральное архивное управление
ЦВИА — Ц
 ентральный военно-исторический архив
ЦГА — Ц
 ентральный государственный архив
ЦГАВМФ — Ц
 ентральный государственный архив Военно-морского флота
ЦГАДА — Ц
 ентральный государственный архив древних актов
ЦГАЗ –Центральный государственный архив звукозаписей
ЦГАКА — Ц
 ентральный государственный архив Красной армии
ЦГАЛИ — Ц
 ентральный государственный архив литературы и искусства
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ЦГАНХ — Центральный государственный архив народного хозяйства
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции
ЦГАСА — Ц
 ентральный государственный архив Советской армии
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив
ЦГОА — Центральный государственный особый архив
ЦДКА — Ц
 ентральный дом Красной армии
ЦДРА — Центральный дом Российской армии
ЦДСА — Центральный дом Советской армии
Цекопродарм — Ц
 ентральная комиссия по снабжению армии
Центрархив — Управление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР
Центризбирком — Ц
 ентральная избирательная комиссия
Центропленбеж — Центральная коллегия по делам пленных и беженцев
ЦИК — Ц
 ентральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЦМ ВВ — Центральный музей внутренних войск
ЦМВС — Центральный музей Вооруженных сил
ЦПА — Центральный партийный архив, Центральный пограничный архив
ЦРМ — центральные реставрационные мастерские
ЦС — Центральный совет
ЦУПВОСО — Центральное управление военных сообщений
ЦУС — Центральное управление по снабжению армии
ЦФК — Центральный фондовый каталог
ЦХИДК — Ц
 ентр хранения историко-документальных коллекций
ЦХДМО — Центр хранения документов молодежных организаций
ЦХСФ — Центр хранения страхового фонда
ЦЭПК — Центральная экспертно-проверочная комиссия
ч. д., ч/дн, ч/день — человекодень
Чеквалап — Чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей
ЧК — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
чл. — член
ЧОН — части особого назначения
ЧП — чрезвычайное происшествие
ЧС — чрезвычайная ситуация
ЧУСО, Чусоснабарм — Управление чрезвычайного уполномоченного
Совета труда и обороны (бывшего Совета рабочей и крестьянской обороны)
по снабжению Красной армии и флота
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ШТАРЕСП — Штаб РВСР
эвакопункт — эвакуационный пункт
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЭК — э кспертная комиссия
экз. — экземпляр
ЭЛАР — Э лектронный архив
ЭПК — э кспертно-проверочная комиссия
ЮЗФ — Юго-Западный фронт
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования,
науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO)
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