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Âсо от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР 

от 16 ап ре ля 1938 г. ар хив ные уч ре ж де ния СССР бы ли пе ре да ны из ве-

де ния Цен траль но го ис пол ни тель но го ко ми те та (ЦИК) СССР в со став 

цен траль но го ап па ра та На род но го ко мис са риа та внут рен них дел (НКВД) 

СССР, а уже в сен тяб ре Цен траль ное ар хив ное управ ле ние СССР пе ре-

име но ва ли в Глав ное ар хив ное управ ле ние НКВД СССР. Для пе ре да чи ар-

хив ных уч ре ж де ний При мор ско го края и Ус су рий ской об лас ти в ве де ние 

НКВД при ка зом на чаль ни ка Управ ле ния НКВД по При мор ско му краю 

май о ра гос безо пас но сти М. М. Гви шиа ни от 9 фев ра ля 1939 г.1 бы ли соз да ны 

при ём ные ко мис сии. По окон ча нии ра бо ты При мор ской крае вой ко мис-

сии в мае 1939 г. был со став лен акт по приё му ар хив ных ор га нов края в ве де-

ние НКВД. Ка ким ока зал ся объ ём фон дов, их со стоя ние, уком плек то ва ние 

шта та и его ка че ст во — всё это от ра зи лось в ак те, в ча ст но сти, от ме ча лось, 

что в край го сар хи ве на хо дит ся 300 фон дов, из них упо ря до че но и опи са но 

87 фон дов с об щим ве сом до 15 000 кг ар хив ных ма те риа лов, из них в рос-

сы пи до 2000 кг2. Кро ме то го, име ет ся до 1800 книг ар хив но-спра воч ной 

биб лио те ки и до 750 кг га зет за раз ные го ды3. В то же вре мя при ве дён ные 

циф ры о ко ли че ст ве фон дов сле ду ет счи тать весь ма при бли зи тель ны ми, так 

как за пред ше ст вую щий пе ри од ар хив неод но крат но пе ре ме щал ся из од но-

го зда ния в дру гое, боль шое ко ли че ст во до ку мен тов ос та ва лись неопи сан-

ны ми, осо бо ак ту аль ные и цен ные фон ды по ис то рии Даль не во сточ но го 

края, ре во лю ци он но го дви же ния 1905, 1907 г., пе рио да Гра ж дан ской вой-

ны и ин тер вен ции за 1918 — 1922 гг. бы ли от прав ле ны в Цен трар хив, Дальк-

рай ар хив, Том ский об лар хив. В ак те за фик си ро ва но, что ар хи во хра ни ли ще 

(име ет ся в ви ду зда ние быв ше го поль ско го кос тё ла по ул. Во ло дар ско го, 22) 

пол но стью не обо ру до ва но, до 30% всех ар хив ных до ку мен тов, сло жен ных 

в шта бе ля, хра нит ся на по лу, стел ла жи от сут ст ву ют4.

Штат, ут вер ждён ный в ко ли че ст ве 20 чел., на пе ри од пе ре да чи со сто-

ял лишь из 11 чел., долж но сти на чаль ни ков от де лов, на уч ных ра бот ни ков 

ос та лись неуком плек то ван ны ми5. В то же вре мя сре ди ар хив но-тех ни чес-

ких ра бот ни ков, су ще ст во ва ла ог ром ная те ку честь, их штат ме нял ся ка ж-

дый год поч ти пол но стью, так как ус ло вия ра бо ты не со от вет ст во ва ли нор-

мам ох ра ны тру да.
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Пред ла гае мые ме ры для улуч ше ния ра бо ты ар хив но го от де ла и край го-

сар хи ва ка са лись в пер вую оче редь ре кон ст рук ции зда ния (уст рой ст во двух 

ка пи таль ных стен для изо ля ции сек рет ных фон дов), обо ру до ва ния ар хи-

во хра ни лищ 3-ярус ны ми стел ла жа ми с же лез ной ос но вой, чи таль но го за-

ла, де зин фек ци он ной и ра бо чих ком нат, ка би не тов на уч ных ра бот ни ков, 

по ме ще ния для ар хив но-спра воч ной биб лио те ки, уст рой ст ва сис те мы па-

ро во го ото пле ния6, а так же улуч ше ния ма те ри аль но-бы то во го по ло же ния 

со труд ни ков, в том чис ле уве ли че ния ста вок зар пла ты от 15% до 20%, при-

кре п ле ния со труд ни ков ар хив но го от де ла и ар хи ва к ве дом ст вен ной боль-

ни це, сто ло вой, вы де ле ния им жилья, по куп ки ко жа ной обу ви для ин спек-

тор ско го со ста ва ар хив но го от де ла и др.

В но яб ре 1939 г. в док лад ной за пис ке на чаль ни ка УНКВД и на чаль ни ка 

АХО УНКВД по При мор ско му краю в ГАУ НКВД СССР7 бы ло до ло же но 

о реа ли за ции на ме чен ных пла нов: в двух ра бо чих ком на тах сде ла ны пе чи, 

обо ру до ва на ещё од на ра бо чая ком на та, на ла же но снаб же ние ар хи ва уг лём 

и дро ва ми. В це лях обес пе че ния ох ран но го ре жи ма в зда нии был ус та нов-

лен круг ло су точ ный ми ли цей ский пост (в 1941 — 1945 гг. снят, ох ра ну осу-

ще ст в ля ли сто ро жа), про ве де ны ме ро прия тия по по жар ной безо пас но сти 

зда ния (ус та нов ле ны ог не ту ши те ли, кад ки с во дой, ящи ки с пес ком, баг-

ры и пр.). К ра бо там по ре кон ст рук ции зда ния смог ли при сту пить толь ко 

в 1940 г., ко то рые с пе ре мен ным ус пе хом про дол жа лись до 1960 г.

К 1946 г. в зда нии ар хи ва за кон чи лось уст рой ст во ме жэ таж ных пе ре-

кры тий, пол в хра ни ли щах за це мен ти ро ва ли, но очень пло хо, по это му вы-

де ля лось боль шое ко ли че ст во пы ли, стел ла жи бы ли ус та нов ле ны толь ко 

на вто ром эта же8. К кон цу 1949 г. за кон чи лись ра бо ты по обо ру до ва нию 

хра ни лищ, все они бы ли ос на ще ны же лез ны ми стел ла жа ми, на ок нах ус-

та нов ле ны ре шёт ки, уда лось так же уст ра нить недо ра бот ки по сле пло хо го 

це мен ти ро ва ния по лов в хра ни ли щах9; в 1950 — 1953 гг. час тич но от ре мон-

ти ро ва ны кры ши и слу жеб ные по ме ще ния, обо ру до ван чи таль ный зал10, 

впер вые про ве де но обес пы ли ва ние до ку мен тов11. В это же вре мя встал во-

прос о необ хо ди мо сти уст рой ст ва па ро во го ото пле ния, так как в хра ни ли-

щах на блю да лось рез кое ко ле ба ние тем пе ра тур, зи мой в них невоз мож но 

бы ло ра бо тать, а к весне 1953 г. поя вил ся гри бок12. Окон ча тель но ре кон-

ст рук ция зда ния бы ла за вер ше на в 1960 г. вме сте с про ве де ни ем па ро во го 

ото пле ния, во до про во да и ка на ли за ции.

Ус ло вия во ен но го вре ме ни (1941 — 1945) вне сли свои кор рек ти вы в ра бо-

ту При мор ско го гос ар хи ва. Ле том — осенью 1941 г. бы ла про ве де на эва куа-

ция наи бо лее цен ных фон дов край го сар хи ва в г. Томск (до 30 тыс. ед. хр.), 

в июле 1942 г. со глас но рас по ря же нию зам. нар ко ма НКВД СССР от 

26 фев ра ля 1942 г., № 38505 о до пол ни тель ной эва куа ции до ку мен таль-

ных ма те риа лов в г. Томск бы ло от прав ле но ещё 40 тыс. ед. хр.13, что в об-

щей слож но сти со ста ви ло око ло 79 тыс. ед. хр. цен ных и сек рет ных до ку-

мен тов, эва куа ция их про во ди лась неудов ле тво ри тель но, осо бен но вто рой 

оче ре ди: раз ные фон ды сме ша ны и объ е ди не ны в од ни связ ки, учёт до ку-

мен тов ор га ни зо ван пло хо.

Со труд ни ки край го сар хи ва, от прав лен ные для ра бо ты в г. Томск, смог ли 

при вес ти в по ря док око ло од ной тре ти по сту пив ших из При морья ар хив-

ных до ку мен тов. По ми мо фон ди ро ва ния, про вер ки на ли чия, со став ления 
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опи сей им при шлось за ни мать ся со став ле ни ем спис ков-спра воч ни ков че-

ки ст ско-опе ра тив но го ха рак те ра.

На сле дую щий год ар хив воз вра тил сво их со труд ни ков. Тем не ме нее ра-

бо та по вы яв ле нию осо бо цен ных до ку мен тов ар хи ва и от прав ка их в г. Томск 

про дол жа лась вплоть до ле та 1944 г. По пред ва ри тель ным под счё там на 

01.01.1943 г. в г. Том ске, вклю чая до ку мен ты, пе ре ме щён ные в 1934 — 1935 гг., 

бы ло со сре до то че но око ло 105 тыс. ед. хр., по сту пив ших из При мор ско го 

край го сар хи ва. В са мом же ар хи ве ос та ва лось чуть бо лее 300 ед. хр., по лу чен-

ных от уч ре ж де ний и пред при ятий крае во го зве на, необ хо ди мых в опе ра тив-

ной ра бо те и по это му не под ле жав ших эва куа ции в г. Томск. Так же в ар хи ве 

ос та лись де ла, вы де лен ные для даль ней ше го про смот ра и от бо ра в ма ку ла ту-

ру (око ло 30 тыс. ед. хр.), при ка зы ве домств — 800 свя зок, цен траль ные и ме-

ст ные га зе ты (100 свя зок), рос сыпь («хвост» фон дов до ре во лю ци он но го пе-

рио да и ус та нов ле ния со вет ской вла сти, от прав лен ных в г. Томск).

По сле 1945 г. край го сар хив на чал ак тив но ком плек то вать ся до ку мен-

та ми со вет ско го пе рио да ис то рии При морья, при этом в ар хив по сту па ли 

ма те риа лы круп ных от рас ле вых ор га ни за ций и в боль шом ко ли че ст ве от 

ар те лей, ателье, ком би на тов бы то во го об слу жи ва ния и др., в ос нов ном по 

лич но му со ста ву (при ка зы, лич ные де ла, ве до мо сти на чис ле ния зар пла ты), 

ши ро ко ис поль зуе мые для опе ра тив ной раз ра бот ки. Не луч шим об ра зом 

ска за лась на край го сар хи ве и ха рак тер ная для 40 — 50-х гг. XX в. кам па ния 

по уточ не нию про фи ля го су дар ст вен ных ар хи вов. В 1949 — 1950 гг. из ар хи-

ва бы ли пе ре ме ще ны по след ние фон ды, не от но ся щие ся к его про фи лю, 

в том чис ле в г. Ха ба ровск 6 фон дов Бе лой эмиг ра ции и вся бе ло эмиг рант-

ская пе чат ная ли те ра ту ра (1291 экз.), в ЦГА РСФСР ДВ — 4 фон да, ЦГА 

ВМФ — 9, ЦГВИА — 43 фон да14, все они от но си лись к до ре во лю ци он но му 

пе рио ду. Та ким об ра зом, к на ча лу 1950-х гг. край го сар хив ли шил ся своей 

до ре во лю ци он ной час ти, со сре до то чен ной в ар хи ве в 1920-е гг.

С пе ре да чей ар хив ных ор га нов в ве де ние НКВД ра бо та го су дар ст вен-

ных ар хи вов по ис поль зо ва нию до ку мен тов в опе ра тив ных це лях при об ре ла 

сис те ма ти чес кий ха рак тер. 21 сен тяб ря 1939 г. ГАУ НКВД СССР из дал цир-

ку ляр № Ж-707, в ко то ром от ме ча лось, что «… в ар хи вах до на стоя ще го вре-

ме ни ос та ёт ся нера зо бран ным, неуч тён ным и нераз ра бо тан ным боль шое 

ко ли че ст во ма те риа лов, пред став ляю щих боль шой опе ра тив ный ин те рес 

для ор га нов НКВД СССР»15. «Из вест но, — кон ста ти ро ва лось да лее, — что 

мно гие ан ти со вет ские эле мен ты, на ко то рых име ют ся в ар хи вах ком про ме-

ти рую щие ма те риа лы, про жи ва ют на тер ри то рии СССР и ве дут вра жес кую 

ра бо ту»16. Цир ку ляр пред пи сы вал от де лам и ар хи вам немед лен но при сту-

пить к кар точ но му учё ту лич но го со ста ва, про хо дя ще го по до ку мен там. Пер-

во оче рёд но му учё ту под ле жа ли так на зы вае мые «кон тин ген ты по ли ти чес-

ких ок ра сок» по 27 ка те го ри ям. Дан ным цир ку ля ром вво ди лась в дей ст вие 

Ин ст рук ция по учё ту лиц, про хо див ших по ком про ме ти рую щим ар хив ным 

ма те риа лам17. В со от вет ст вии с ин ст рук цией ра бот ни ки ар хи вов со став ля ли 

ал фа вит ную кар то те ку, на её ос но ве — спис ки-спра воч ни ки для ор га ни за-

ции как ме ст но го, так и все со юз но го ро зыс ка. Дос та точ ным для ме ст но го 

ро зыс ка и вне се ния в спи сок яв ля лось на ли чие «ус та но воч ных дан ных» — 

фа ми лии, име ни, от че ст ва, го да и мес та ро ж де ния, мес та служ бы, ро да за-

ня тий в про шлом и дан ных, ком про ме ти ро вав ших ли цо. В спи сок-спра воч-
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ник для объ яв ле ния во все со юз ный ро зыск вно си лись пол ные дан ные, т. е. 

ука зы ва лись ещё шиф ры дел, где со дер жа лась ин фор ма ция. В 1940 — 1941 гг. 

в край го сар хи ве был со став лен та кой спи сок на лиц, слу жив ших в жан дарм-

ском управ ле нии, а в 1942 г. на ча лась ра бо та по от де ле нию сек рет ных фон-

дов ар хи ва. За 1942 — 1945 гг. на ос но ве вы яв лен ных ма те риа лов от де лом 

сек рет ных фон дов ар хи ва бы ло ус та нов ле но око ло 29 тыс. чел., рас пре де-

лён ных по сле дую щим ка те го ри ям: шпи он ский и свя зан ный с ним эле мент, 

про во ка то ры и неглас ные слу жа щие ох ран ных от де ле ний, быв шие слу жа-

щие жан дарм ских управ ле ний, слу жив шие в вой сках Бе лой ар мии и фло-

та, при ча ст ные к контр ре во лю ци он ным бе ло гвар дей ским пра ви тель ст вам, 

уча ст ни ки ан ти со вет ских по ли ти чес ких пар тий, быв шие тор гов цы, чи нов-

ни ки цар ско го пра ви тель ст ва, бе жен цы из за пад ных об лас тей Рос сии в пе-

ри од 1914 — 1918 гг. и ли ца, бе жав шие за гра ни цу.

Вы яв ле ние ком про ме ти рую щих дан ных на лиц про во ди лось не толь ко 

по ар хив ным до ку мен там, но и по ма те риа лам на уч но-спра воч ной биб лио-

те ки: га зе те «Крас ное зна мя», «Вест ни ку Вре мен но го При амур ско го пра-

ви тель ст ва», при ка зам ко ман ди ра Вла ди во сток ско го пор та и Вла ди во сток-

ской кре по сти, Па мят ным книж кам При мор ской об лас ти и др. В 1945 г. 

по сле по сту п ле ния в крае вой ар хив до ку мен тов Бе лой эмиг ра ции (Хар-

бин ско го ко ми те та по мо щи бе жен цам, Глав но го бю ро по де лам рус ских 

эмиг ран тов и др.) вы яв ле ние «ан ти со вет ско го» эле мен та про во ди лось по 

до ку мен там этих фон дов и ма те риа лам Хар бин ской бе ло эмиг рант ской пе-

чат ной ли те ра ту ры18.

От де лом сек рет ных фон дов ар хи ва так же бы ли со став ле ны ал фа вит ные 

кар то те ки на лиц, ли шён ных из би ра тель ных прав (фонд Вла ди во сток ско го 

гор ис пол ко ма), пар ти зан (фон ды Спас ской и Бу дён нов ской пар ти зан ских 

ко мис сий) и др. От дел сек рет ных фон дов ис пол нял и за про сы опе ра тив-

ных ор га нов НКВД по ус та нов ле нию лиц, по доз ре вае мых в ан ти со вет ской 

дея тель но сти. Ко ли че ст во за про сов с ка ж дым го дом уве ли чи ва лось (от 100 

в на ча ле 1940-х гг. до 700 к се ре дине 1950-х), и не ос та ва лось вре ме ни на 

раз ра бот ку ар хив ных до ку мен тов. На при мер, в 1953 г. в ак те про вер ки дея-

тель но сти ар хи ва бы ло от ме че но, что ма те риа лы от де ла сек рет ных фон дов 

не раз ра ба ты ва лись, кар то те ки не по пол ня лись19 (к кон цу 1953 г. по ал фа-

вит ным кар то те кам от де ла сек рет ных фон дов про хо ди ло око ло 60 тыс. чел.). 

Это объ яс ня лось объ ек тив ны ми об стоя тель ст ва ми. Во-пер вых, сле ду ет учи-

ты вать ог ра ни чен ность шта та, ха рак тер ную не толь ко для от де ла сек рет ных 

фон дов, но и для ве ду ще го от де ла край го сар хи ва фон дов Ок тябрь ской ре-

во лю ции, в шта те ко то ро го зна чи лись толь ко долж но сти на чаль ни ка и ар-

хив но-тех ни чес ко го ра бот ни ка. Во-вто рых, в от де лах ра бо та ли со труд ни ки 

со ста жем ра бо ты в ар хив ных уч ре ж де ни ях ме нее трёх лет, прак ти чес ки от-

сут ст во ва ли спе циа ли сты с выс шим и выс шим спе ци аль ным об ра зо ва ни-

ем: из 10 чел. ос нов но го со ста ва край го сар хи ва толь ко один имел выс шее 

спе ци аль ное об ра зо ва ние, 3 — сред нее, ос таль ные — низ шее (4 — 5 клас сов 

шко лы). К то му же из-за пло хих ус ло вий тру да и низ кой оп ла ты в край го-

сар хи ве на блю да лась по сто ян ная те ку честь кад ров.

Толь ко ко вто рой по ло вине 1950-х гг. впер вые при шло осоз на ние необ-

хо ди мо сти ко рен ных из ме не ний прак ти чес кой ра бо ты ар хив ных уч ре ж-

де ний: глав ной за да чей экс пер ти зы цен но сти до ку мен тов ста но вит ся 
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вы де ле ние их не к унич то же нию, а от бор для веч но го хра не ния; для ком-

плек то ва ния вы де ля ют ся груп пы уч ре ж де ний, от ко то рых до ку мен ты при-

ни ма ют ся/не при ни ма ют ся, а ра бо та с ис точ ни ка ми ком плек то ва ния по-

ру ча ет ся ар хи ву (ра нее этим за ни ма лись ин спек то ры ар хив но го от де ла) и, 

на ко нец, функ цией (экс перт но-по ве роч ной ко мис сии (ЭПК) ста но вит ся 

ут вер жде ние опи сей дел по сто ян но го хра не ния, а не от бо роч ных спис ков 

на их унич то же ние.

В эти го ды на блю да ет ся бо лее эф фек тив ное на уч ное, на род но хо зяй-

ст вен ное и со ци аль ное ис поль зо ва ние ар хив ных до ку мен тов, в том чис ле 

и в При мор ском край го сар хи ве, ко то рый уча ст ву ет в ор га ни за ции со вме-

ст ных с му зе ем вы ста вок (две вы став ки бы ли по свя ще ны ре во лю ци он но-

му дви же нию на Даль нем Вос то ке), го то вит сбор ник до ку мен таль ных ма-

те риа лов по пар ти зан ско му дви же нию, со став ля ет об зо ры фон дов, в том 

чис ле фон дов край пла на, зе мель но го от де ла, гор ис пол ко ма и др., по со бия 

по ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но му де ле нию При мор ско го края, сбор-

ник по ис то рии г. Вла ди во сто ка. В 1956 г. из да ёт ся под го тов лен ный ар хи-

вом сбор ник «Борь ба за власть Со ве тов в При морье». То гда же кол лек тив 

со труд ни ков ар хи ва при сту пил к со став ле нию пер во го про стей ше го спра-

воч но го ап па ра та к наи бо лее час то ис поль зуе мым для на ве де ния спра вок 

фон дам (ука за те ли к опи сям, ал фа ви ты к при ка зам и т. д.).

Та ким об ра зом, ве дом ст вен ная за ин те ре со ван ность в ар хи вах со сто ро-

ны НКВД — МВД не при нес ла ожи дае мо го ре зуль та та в ра бо те ар хив ных 

уч ре ж де ний. Од на ко оп ре де лён ные по зи тив ные сдви ги бы ли. И спо соб-

ст во ва ло это му в боль шей сте пе ни из ме не ние об щей по ли ти чес кой об ста-

нов ки в стране в 1950-е гг., а не на хо ж де ние ар хив ной служ бы в сис те ме 

МВД. В 1962 г. ар хи вы пе ре да ли в непо сред ст вен ное под чи не ние Со ве ту 

Ми ни ст ров СССР.

 1 ГАПК. Ф. Р-54, оп. 1, д. 12, л. 2 — 3.
 2 Там же. Л. 11.
 3 Там же.
 4 Там же. Д. 12, л. 11 — 12.
 5 Там же. Л. 15 — 16.
 6 Там же. Л. 17 — 18, 20.
 7 Там же. Л. 29 — 30.
 8 Там же. Д. 30, л. 3 — 3 об.
 9 Там же. Д. 37, л. 14.
10 Там же. Оп. 30, д. 88, л. 5.
11 Там же. Л. 5.
12 Там же. Л. 6.
13 Там же. Оп. 1, д. 25, л. 5.
14 Там же. Оп. 30, д. 99, л. 40 об.
15 Там же. Оп. 1, д. 13, л. 4.
16 Там же. Л. 4.
17 Там же. Л. 6 — 8.
18 Там же. Д. 30, л. 4 — 4 об.
19 Там же. Оп. 30, д. 88, л. 10.

SUMMARY: In her article O. A. Kolesnik reviews Archive issues such as resources, personnel 
and technical support, and also its peculiarities attributed to the archive being subordinated to 
NKVD—MVD (Ministry of Internal Affairs of the USSR).




