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(Ê 90-ëåòèþ Ãîñóäàðñòâåííîé àðõèâíîé ñëóæáû)
1 июня 1918 года СНК РСФСР принял Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике», которым
провозгласил централизацию архивного дела в стране и заложил основы создания Государственной архивной службы. Декретом создавался Единый государственный архивный фонд
(ЕГАФ), руководство которым возлагалось на Главное управление архивным делом, или Главархив, и на местах создавались местные органы управления архивным делом.
В Псковской губернии архивное строительство проходило медленными темпами, что
было вызвано как военными действиями, проходившими на территории губернии, отсутствием средств, острой потребностью в бумаге, так и непониманием значения архивов. Многие
постановления, принимаемые в первые годы советской власти губернским и уездными исполкомами по организации архивных учреждений, оставались не реализованными. Губернское
архивное бюро начало свою практическую работу в середине 1921 года. С 1923 года началось
создание уездных архивных бюро. Перед архивными бюро, в первую очередь, стояла задача
концентрации архивных документов дореволюционного и послереволюционного периодов в
архивохранилищах, их разбор и учет.
Предлагаемая подборка документов первой половины 20-х годов ХХ века характеризует положение архивного дела в Псковской губернии и создание архивных учреждений. Все
документы публикуются впервые с сохранением стиля и в соответствии с современными правилами пунктуации и орфографии.
Публикация подготовлена заместителем начальника Государственного архивного управления Псковской области Герасименок Т. Е.
№1
П Р О Т О К О Л № 1.
Совещания комиссии по делам Архива. 19 марта 1921 года
Присутствовали:

от Губотнаробраза т. ТЕРСКИЙ, от РКИ
т. КОТОВ и от Губстатбюро т. КИСЛЯКОВ,
зав. музеем т. КАЗАКОВ и т. СИНЕЛЬНИКОВ.
Заседание открыто в 11 часов дня под председательством
т. ТЕРСКОГО, при секретаре т. КИСЛЯКОВЕ.

С л у ш а л и:
1/ О Губархиве.
Зав. музеем тов. КАЗАКОВ, осветив положение архивного дела в губернии, указал на
то, что зав. Губархивом т. ТИХВИНСКИЙ за неимением определенного аппарата, стоящего на страже архивного дела, не мог учесть, обследовать и охранить архивы губернии, последствием чего явилось расхищение и варварское отношение к ценным документам, поэтому
для того, чтобы практически приступить к работе по охране и разборке архивов необходимо
сконструировать аппарат определенным составом сотрудников в лице губархива со следующим штатом:
Зав. Губархивом - 1
Архивариус
-1
Пом.архивариуса - 1
Сотрудники по мере надобности
Сторожа
« - « - «
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Постановили:
Ввиду того, что Псковский Губархив существовал только в проекте /хотя бумаги из Главархива получались на имя зав. Губархивом тов. ТИХВИНСКОГО/ - но фактически таковой
не функционировал ввиду частых командировок быв. завед. т. ТИХВИНСКОГО, Комиссия
находит неотложною необходимостью в срочном порядке:
1. Организовать Псковский Губархив с определенным штатом постоян. и временных
сотрудников с отпуском соответств. кредитов на содержание штата.
2. Принять срочные меры к охране архивов, находящихся при учреждениях, временно возложив [ответственность] за сохранность архивов на завед. учреждениями, как меру
скорейшего проведения в жизнь постановления ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА от 9-го
марта с.г. Комиссия предлагает:
а/ Временно организовать архивный совет в составе зав. Губархивом, настоящей комиссии и лиц, персонально приглашенных, знакомых с архивным делом.
б/ Издать обязательное постановление от Губисполкома об учете всех архивов губернии, как военных, так и гражданских, путем регистрации их при п/отделе искусств Губотнаробраза.
в/ Создать в четверг 24-го марта с.г. совещание представителей от всех военных и гражданских учреждений, имеющих архивы.
Заседание закрыто в 2 часа дня.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /подпись/
СЕКРЕТАРЬ /подпись/
С подлинным верно

подпись Терского

(ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 726. Л. 129) Копия.

№2
ОТЧЕТ
Псковского Губернского Архивного Бюро за 1922/1923 год.
1. Число актохранилищ, находящихся в ведении Губернского Архивного Бюро по городу и уезду:
1/ Здание Присутственных Мест.
2/ Тиунские Палаты.
3/ Поганкины Палаты.
4/ Флигель бывш. Дворянства – под Картинной Галереей.
5/ Здание Псковского Губфинотдела.
6/ Кладовая Яковлева и Сутоцкого.
7/ Псковского Губисполкома.
8/ Псковского Губгоркоммунотдела – бывш. д. Батова.
9/ Здание Губзу, Гоголевская 12.
10/ Здание бывш. Мариинской Гимназии.
11/ Здание Псковского Педтехникума.
12/ Здание бывш. Мужской Гимназии.
13/ Церковь Никольская и Единоверческая.
14/ - « Николы-Устье.
15/ - « Корлы.
16/ - « Пароменская – Звонница.
17/ Монастырь Снятогорский.
18/ - « Мирожский.
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ПРИМЕЧАНИЕ 1.Из кладовой Яковлева, здания Псков. Губисполкома и Псков.
Губгоркоммунотдела архивы вывезены в Центральное
актохранилище – здание Присутственных Мест.
Следовательно, к 1923/24 году осталось 15 актохранилищ при
одном из них Центральном – зд. Присутственных Мест.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Все актохранилища не оборудованы, кроме 4.
2. За 1921-1922 гг. взятия на учет архивных фондов не проводилось.
3. В 15-ти актохранилищах хранится взятых на учет архивных фондов с составлением на них
учетных карточек – 34, с поименным их указанием:
1/ Нотариальный архив.
2/ Всероссийского Союза городов.
3/ Псковской Губернской Тюрьмы.
4/ Псковской Палаты Уголовного Суда.
5/ Великолуцкого Военного Госпиталя № -1.
6/ Псковского Губернатора.
7/ - « Приказа Общественного Призрения.
8/ - « Губернского Правления.
9/ - « Строительной Комиссии.
10/ - « Палаты Гражданского Суда.
11/ - « Окружного Суда.
12/ - « Епархиального Управления.
13/ - « Губернского Управления по топливу.
14/ - « Губернской Земской Управы.
15/ Управления Комендантов Станций: Опочка, Идрица, Себеж.
16/ Псковского Крестьянского Поземельного Банка.
17/ - « Дворянского Поземельного Банка.
18/ - « Отделения Петроодежда.
19/ - « Губернской Чертежни.
20/ - « Отд. Севзапкустпромторг.
21/ - « Епархиального Свечного завода.
22/ - « Типографии Губернского Правления.
23/ - « Казенной Палаты.
24/ - « Ликвидационной Комиссии Губиздат и Губпечать.
25/ - « Архиерейского Домоуправления.
26/ - « Духовной Консистории.
27/ Славковско-Подсевской Заготконторы.
28/ Псковской Заготконторы.
29/ Псковской Дворянской Опеки.
30/ Псковского Сиротского Суда.
31/ Псков. Городской Управы.
32/ Псков. Кадетского Корпуса.
33/ Псков. Государственного Банка.
34/ Псков. Духовной Семинарии.
Выявлено уничтоженных архивов:
1/ Псковского Жандармского Управления.
2/ - « Полицейского Управления.
3/ - « Землеустроительной Комиссии.
4/ - « Мещанской Управы.
5/ - « Съезда Мировых Судей.
4. Поступило архивных фондов – 13
...
с общим числом дел, книг и пачек документов до 12.000.
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5. а/ Утрат и повреждений архивных фондов от пожаров не было.
б/ Из взятых на учет архивов было несколько мелких хищений архивных
дел как оберточной бумаги до 20 – 30 пудов, именно: Всероссийской
переписи 1897 года, Псковского Губернатора и Псковского Губернского
Управления / 13 пудов силами Архивного Бюро при содействии
Милиции и Розыска отобрано обратно/.
в/ Происходило общее гниение дел от сырости в неостекленных
актохранилищах.
6. Разборка архивов:
а/ поднято с пола и уложено на стеллажи и в стопки 89.300 дел.
б/ переведено, перенесено с целью концентрации 79 ящиков, 1 пакет,
дел до 10.000 и разбитых частей до 300 пуд.
7. Описания фондов Архивного Бюро не проводилось.
8. Разобрано силами Губархбюро под руководством периодически возникавших Разборочных Комиссий 79 ящиков, 1 пакет и до 1.200 п. макулатуры.
9. Число дел, признанных Разборочной комиссией подлежащими утилизации, по каждому фонду отдельно:
1/ Контрольной Палаты до 800 пудов.
2/ Страхового Отдела до 200 пудов.
3/ Всероссийского Союза городов до 200 пудов /71 ящик/.
ПРИМЕЧАНИЕ: Разборочная Комиссия постоянно не функционировала, она
собиралась только в исключительных случаях, с целью оценки
архивов, подлежащих утилизации и выделенных на хранение.
Разборочная Комиссия состояла из членов представителей:
1/ Губ.Р.К.И., 2/ Институт Народного Образования,
3/ Археологического Общества и 4/ Губернского Архивного
Бюро.
Таких Комиссий было в отчетном году 3 и с представителями
Губмилиции и Губархбюро – 1.
10. Заседаний Комиссий при Губернском Архивной Бюро по научно-техническим, организационно-инструкторским и другим вопросам деятельности Губархбюро за отчетный год
не было.
Было 3 совещания: в октябре, декабре 1922 г. и в апреле 1923 года.
11. Докладов прочитано – 1 – 12 Съезду Советов Псковской губернии.
12. 1/ Напечатано в местной газете «Псковский Набат» № 189 от 24 августа 1923 года
статья завед. Губархбюро В.В. Богданова под заглавием «Собирайте документы нашей истории».
2/ Обязательное постановление Псковского Губисполкома от 29 августа 1923 г. газета
«Псковский Набат» № 196 от 1 сентября – Опросный лист всех заведений, учреждений, предприятий и частных лиц о нахождении в их ведении архивов, ликвидированных до Октябрьской Революции.
3/ Обязательное постановление Псковского Губисполкома в дополнение к постановлению Презид. Губисполкома от 29 августа с/г., опубликованному в № 196 газеты «Псковский
Набат», Инструкция о порядке организации архивов в Государственных учреждениях и предприятиях Псковской губернии и правила по приему и хранению в них архивных материалов,
опубликованные в газете «Псковский Набат» № 203 от 9 сентября.
...
14. Число поездок сотрудников Псков. Губархбюро за отчетный год по губернии не
было.
Состоялось 2 поездки бывш. Завед. Губархбюро Г. Казакова в Москву в Центрархив с
отчетами и для ознакомления с постановкой архивного дела.
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15. Научная деятельность сотрудников в текущем году не осуществлена.
16 и 17. Специальной архивной библиотеки при Губернском архивном Бюро не
имеется.
18. . . .
на содержание Псковского Губернского Архивного Бюро за 1922/23 г. израсходовано
руб. 143.404 к. 09.
19. Число карточек на фонды, препровожденные при месячных отчетах в Центрархив
за 1922-23 г.:
а/ вновь составленных 45,
б/ пересоставленных, уже включенных в картотеку – 1.
Заведующий Псков. Губархбюро
Секретарь

подпись
подпись

/Богданов/
/Тульпман/

(ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1351. Л. 55-56 об.) Подлинник.

№3
Из протокола № 20 заседания Президиума Великолукского
уездного исполнительного комитета от 24 января 1924 года
Повестка дня:
...
13. Об организации архивного дела.
Слушали:
Докладная записка архивариуса с проектом разбивки дел по годам хранения и формы
архивных книг.
Постановили:
1. Предложить Общему отделу в недельный срок отвести соответствующее помещение
под архив в здании исполкома и озаботиться изготовлением полок.
2. Проект разбивки дел по годам хранения и формы архивных дел утвердить, предложив
общему отделу срочно изготовить последние.
3. Предложить всем отделам под руководством архивариуса подготовить для сдачи в
архив дела прошлых лет.
(ГАПО. Ф.Р- 590. Оп. 1. Д. 1532. Л. 25-26) Копия.

№4
В Президиум Порховского Уисполкома
сотрудника Псковского Губернского Архивного
Бюро ОБОДНЕВА Ивана
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА.
Архивные фонды дореволюционного времени в гор. Порхове подверглись в период
1914-1920 г. разгрому. Мер по охране их, своевременно принято не было, или принимались
отдельными лицами, но весьма недостаточные и энергичные. Сохранившиеся части архивов
дореволюционного времени хранятся или на чердаках, или в кладовых и находятся без при-
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зора. При беглом обследовании их найдено ужасное обращение с ними: раздавались в период
бумажного кризиса учреждениям г. Порхова и ВИКАМ, а по оставшимся частям и сейчас
продолжают ходить, топтать, и покрыты нечистотами.
Из архивов дореволюционного времени найдено 6:
1/ Порховской Земской Управы, 2/ Порховского Городничества и Городской Думы,
3/ Порховского Предводителя Дворянства /Дворянских Собраний/, 4/ Земских Начальников,
5/Казначейства и 6/ Сберегательной кассы и Советского периода ликвидированных учреждений: 1/ Порховского Упродкома, 2/ Порховской Заготконторы, 3/ Записи актов гражданского
состояния, 4/ Отдела Управления и 5/ Ликвидированных ВИКОВ, и т.д. Количество их несомненно на территории города Порхова имеется больше, потому что не найдены архивы РКИ,
1-х революционных организаций, Архивные фонды в уезде по ВИКАМ, по поселкам городского типа не выявлены, сколько их там и в каком они состоянии находятся, неизвестно.
Текущие архивы советского периода действующих учреждений находятся в не
лучшем положении, ни в одном учреждении города Порхова не найдено описи по форме,
предусмотренной инструкцией Псковского ГИК, и почти во всех без исключения уездных
учреждениях города Порхова не имеется описей совсем на архивные материалы за время с
Октября 1917 года по 23-й год, а также отсутствует подсчет листов в деле и соответствующих
надписей и шифров на папках и обложках, вследствие чего возможны из них хищения отдельных документов, поправки, вычеркивания и подделки; например в столе Уездно-Городского и Порховского Волостного ЗАГС на вопрос, все ли книги актов гражданского состояния
целы, ответить не могли. Вообще на архивы как дореволюционного времени, так и Советского периода смотрят как на балласт и место отводят им на задворках. Все и везде архивы
свалены где и как попало. Мер об отводе отдельного помещения под архивы не принималось,
и к организации архивов при каждом учреждении и предприятии не приступалось, несмотря
на то, что еще в 1923 году 9-го сентября Президиумом Псковского губисполкома это предусматривалось. Признавая колоссальную историческую ценность архивов Советского периода,
революционных организаций и учреждений и культурное сохранение архивов дореволюционного времени, а также практическую и теоретическую разработку их в уездном масштабе,
идя навстречу Президиуму Порховского Уисполкома, Псковское Губернское Архивное Бюро
на основании: 1-е, декрета С.Н.К. от 1-го июня 1918 года, опубликованного в газете Изв.
ВЦИК от 8-го июня, 2-е, Обязательного постановления – инструкции об организации архивов, распубликованного в газете «Псковский набат» в № 203 от 9-го сентября 1923 года, п. 11
и 3-е, постановления заседания Президиума Псковского ГИК от 22 мая 1924 года за № 40 п.
4, ставит вопрос на обсуждение Президиума Порховского Уисполкома об организации в гор.
Порхове Уездного Архивного Бюро и, одновременно вносит проект временного положения
Бюро, первоочередных и основных задач для него на основе положения о Губархбюро ВЦИК
от 20-го ноября 1922 года № 76 /п.1/.
1/ Непосредственное заведование Уездным Архивным фондом за изъятием отдельных
архивов по указанию Губернского Архивного Бюро возлагается на Уездное Архивное Бюро.
2/ Уездное Архивное Бюро состоит при Секретариате Президиума Уисполкома, подчиняясь директивам Губархбюро по вопросам архивного дела.
3/ Штат Бюро состоит из одного заведующего и 2-х технических сотрудников.
ПРИМЕЧАНИЕ: число сотрудников может быть изменено в зависимости от средств.
4/ Содержание Бюро относится наравне со всеми прочими учреждениями на местные
средства, и сметы Бюро проводятся в установленном порядке по общим сметам Уисполкома.
5/ Уездное Архивное Бюро выполняет все задания Уисполкома по использованию Уездного Архивного фонда для нужд местного Управления, выдачу справок и копий, подготовку и
разработку архивных материалов, потребных для нужд местного Советского строительства.
6/ На Уездное Архивное Бюро возлагается общее руководство постановкой архивной
части и текущего делопроизводства в правительственных учреждениях уезда по планам и
указаниям Губернского Архивного Бюро.

210

Псков № 28 2008
7/ Основною задачею Уездного Архивного Бюро является охрана дел и документов Уездного Архивного фонда и пополнение его путем принятия на учет материалов, подлежащих
включению в означенный фонд.
8/ Впредь до полного развертывания Уездного Архивного Бюро забота о физической
охране всех актохранилищ и архивных фондов, находящихся в пределах уезда, возлагается
на обязанность и ответственность Президиума Уисполкома при непосредственном и ответственном участии Уездного Архивного Бюро.
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ПОРХОВСКОГО УЕЗДНОГО АРХИВНОГО ФОНДА.
1/ Произвести концентрацию архивных материалов дореволюционного времени и архивов Советского периода, ликвидированных учреждений.
2/ Распределить эти материалы посекционно, применительно к существующему делению: на политическую, экономическую, юридическую, историко-культурную и военно-морскую, особо выделив архивные материалы Советского периода, которые образуют «Архивный
Фонд Октябрьской Революции».
3/ Отвести особое помещение, безопасное в пожарном отношении и хищений, и оборудовать его.
Кроме того, Президиуму Порховского Уисполкома необходимо сделать срочное распоряжение по всем учреждениям, организациям и заведениям по городу Порхову и его уезду
об организации архивов в учреждениях и составлению описей по форме, предусмотренной
обязательным постановлением Президиума Псковского Губисполкома и опубликованного в
газете «Псковский Набат» в № 203 от 9 сентября 1923 года.
...
Сотрудник Псковского Губернского
Архивного Бюро
г. Порхов Июля 7 дня 1924 г.

подпись

/Ободнев/

Помета: «на Президиум. Подпись. 9/VII -24г.»
Помета: «В дело. Прот.Зас.През.УИК № 21. 15/VII-24г. Подпись»
(ГАПО. Ф. Р- 608. Оп. 1. Д. 898. Л. 71-71 об.) Подлинник.

№5
Из протокола № 51 заседания Президиума Невельского
уездного исполнительного комитета от 18 октября 1924 года
Повестка дня:
...
2. Об организации уездного архивного бюро.
Слушали:
Доклад инструктора Губернского архивного бюро т. Ободнева о результатах обследования состояния архивов в учреждениях города. . .
Постановили:
1. Утвердить при секретариате уисполкома уездное архивное бюро с утверждением
штата бюро в 3 лица – 1 ответственного работника и 2 технических, из них 2 платных и 1 по
совместительству.
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2. Подбор работников в Архивное бюро поручить секретариату уика, до подбора работников заведование возложить на управделами уика т. Лившина.
3. Поручить Отместхозу подыскать и оборудовать помещение под уездный архив.
4. Дела в архивах учреждений хранить за последние три года, а за большие сроки предложить сдавать в Уездный архив приведенными в порядок согласно инструкции Губархива.
5. Ввиду того, что расходы по содержанию личного состава архивного бюро не предусмотрены сметой на 24/25 бюджетный год – содержание по установленным ставкам отнести на
учреждения, участвующие в хранении материалов в Уездном архиве.
(ГАПО. Ф. Р-590. Оп. 1. Д. 1533. Л. 140-140 об.) Копия.

№6
Письмо Псковского губернского архивного бюро Псковскому
уездному исполнительному комитету от 26 марта 1925 года № 160/170
Губ. Архивбюро предлагает немедленно приступить к регистрации всех имеющихся на
территории уезда архивных фондов, как дореволюционного, так и революционного периода,
заполняя требуемыми сведениями учетные, на каждый фонд отдельно, карточки по приложенному образцу. Подлинники учетных карточек, подписанные ответственными по архивному делу лицами, должны быть представлены никак не позднее 25 апреля т.г. в Архив.Бюро
– Псков, Советская площадь, д. № 5 – а дубликаты храниться при Президиуме УИКа. Фонд,
занесенный в учетную карточку, считается принятым на учет Губ.Архивбюро, и состоящим
на хранении УИКа /Архивным фондом называется все делопроизводство учреждения или
организации, например: УИКа, УФО, УЗДРАВОТДЕЛА, ВОЛИСПОЛКОМА, артели безработных и т.п./.
Учетная карточка /в ¼ листа/
/Заполняется Губ. Архивом/.
Наименование архив.фонда
Где помещается фонд
Точный адрес хранилища
Дела каких лет составляют фонд
Объем фонда /дел, вязок/
Состояние /в порядке, разбит …/
Имеются ли описи фонда
Дата составления карточки
Зав.Бюро
Секретарь

подпись
подпись

/Тепляков/
/Скобелев/

Штамп: «Вх. № 1223 26/III-1925 г. Президиум Псковского Уездисполкома»
(ГАПО. Ф. Р-1130. Оп. 1. Д. 2. Л. 19) Подлинник.
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№7
Список
сотрудников Псковского Губернского Архивного Бюро
Фамилия
Имя
Отчество

Занимаемая должность

заведующий
Тепляков
Алексей
Михайлович

ПолучаеВозраст
мый оклад

Партийность

Социальное происхождение

Домашний
адрес

88руб.20к.

1862 г.

чл.ВКП(б)

из крестьян

ул.Карла
Либкнехта
дом 10,кв.3

Романов
Александр
Васильевич

зав. политсекцией

55 руб.

1900 г.

чл.ВКП(б)

из крестьян

Старая
Березка
д.Романовой

Скобелев
Александр
Афанасьевич

инструктор

50 руб.

1864 г.

б/партийный

из крестьян

Первомайская ул.
д.№ 4

Протопопов
Петр
Петрович

научный
сотрудник

50 руб.

1888 г.

б/партийный

из духовно- ул.Карла
го звания
Либкнехта
дом 10,кв.2

Балашев
Николай
Васильевич

и. о. секретаря

29 руб.

1876 г.

б/партийный

из мещан

Косырев
Архивариус
Евгений
Митрофанович

35 руб.

1902 г.

б/партийный

из разночин- Плеха[но]вцев
ский пос.
д.85

Климов
Иван
Семенович

Архивариус

29 руб.

1902 г.

б/партийный

из крестьян

Протопопов
Николай
Иванович

Архивариус

28 руб.

1871 г.

б/партийный

из духовно- Запсковье,
го звания
Речной
переулок,
д.4

Лунева
Мария
Васильевна

Сторожиха

21 руб.

1888 г.

б/партийная

из мещан

Заведующий губархбюро
20/I-26 г.

подпись

Зав. учетом

подпись

(ГАПО. Ф.Р-590. Оп. 2. Д. 173. Л. 68) Подлинник.
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Первомайская ул.
д.44

ул.Воровско[го]
д.12,кв.2

Советская
площадь
д.5

