Становление и проблемы развития архивной отрасли Сибири в период
гражданского и международного вооружённого противостояния
с 1917 по 1945 гг.
Становление архивной отрасли Сибири прошло немало трудных
испытаний. Все политико-социальные изменения государства отражались на
деятельности архивных структур. Начиная с 20-х гг. ХХ века архивы Сибири
прошли сложный путь многочисленных проблем и реформирования.
Несмотря на все исторические преобразования, сотрудникам архивного дела
Сибири удалось локализовать и скомпоновать важные архивные документы.
Первым историческим этапом становления архивной отрасли Сибири
послужила Гражданская и Империалистическая война. В 1917-1920 гг. были
заложены организационные основы архивного дела. Вооруженный конфликт
между представителями политических образований вызвал коллапс в
государственных сферах, в том числе и в архивной отрасли: С 1917 года для
функционирования архивы старались прилагать все имеющиеся
возможности. Остро ощущалась нехватка сотрудников архивов, сократилась
справочная работа, не было условий для надлежащего хранения архивных
документов. Создание в стране Временного правительства ознаменовало
новую страницу истории, а вместе с тем, и новый фундамент архивной
отрасли Сибири.
Началом первого преображения архивной сферы можно считать в
1917 году образование Союза российских архивных деятелей. Условия
Гражданской войны объединили архивистов для борьбы с весьма печальным
обращением большевиков с архивными документами: в первые же дни
Февральской революции запылали костры из архивных документов во дворах
зданий органов жандармерии в Москве и Петрограде. Нельзя было допустить
подобного поведения и в других частях страны. Поэтому было созвано
первое собрание Союза российских архивных деятелей, на котором
прозвучало важное предложение о спасении архивных документов, был
поставлен вопрос общенационального плана – «о будущем наших архивов и
централизации управления ими».
1 июня 1918 г. Советом Народных Комиссаров был принят Декрет о
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР, заложившего
принципиально новые принципы его организации. Ленинский декрет
послужил началом созданию государственных архивов в РСФСР. Но на
территории Сибири в условиях военной конфронтации реорганизация
произошла несколько позже, лишь в 1920 году. Для архивистов Сибири до
падения власти «белогвардейцев» работа по сбору документов имела свою
специфику.
Благодаря тому факту, что в 1918 году в Сибири формировалось
правительство из меньшевиков, имелись квалифицированные кадры из числа
эвакуированных деятелей науки и культуры, была активизирована работа по
спасению архивов и организации архивного дела в условиях того времени.

Первая мировая война создавала особый риск потери ценных документов. В
стратегические
планы
стран,
как
военно-политического
блока
«Тройственного союза», так и союзников «Антанты», входил захват ценных
документов Сибири. Например, японские власти проявили повышенное
внимание к материалам об экономическом потенциале и природных ресурсах
Сибири и Дальнего Востока, о деятельности политических партий и органов
власти, а также фото- и картографической документации. К примеру, в
Иркутске японские войска пытались захватить 3 вагона с картами,
литографическими камнями, негативами и алюминиевыми клише,
принадлежащими Иркутскому военно-топографическому отделу.
В 1920 г. фронт «Белой гвардии» рухнул. Вдоль Транссибирской
магистрали до самого Иркутска застыли сотни эшелонов с архивами
гражданских и военных учреждений, эвакуированных из Омска. Большая
часть этих архивов оказалась брошенной. В руки сибирских чекистов попала
значительная часть архивов правительственных, дипломатических, военных
и контрразведывательных органов. Бедственное положение ценной
документации, которая представляла интерес и для государственных
деятелей большевиков, необходимо было спасать в срочном порядке. Так, 3
февраля, 1920 г. особым положением Сибревкома об управлении архивным
делом Сибири учреждается управленческий аппарат для централизации
архивного дела в Сибири. Сибархиву поручалось организовать губернский
архив, поставить архивное дело и руководить им на территории всей Сибири
в ее дореволюционных административных границах, включая часть
территории нынешнего Казахстана и Якутию.
Большая роль в становлении архивного дела в Сибири принадлежит
Вениамину Давидовичу Вегману, возглавлявшему Сибархив в середине 1920
г. В.Д. Вегман заложил систему организации хранения документов. Он
привлек к работе опытных специалистов, полагаясь на их знания. Во многом
благодаря личному участию Вегмана были спасены уцелевшие
документальные материалы, и началось становление марксистской
историографии Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири.
До 15 января 1924 года Сибархив функционировал в г. Омске, затем,
в связи с переносом административного центра Сибирского края, был
переведен в Новониколаевск. Лишь в 1925 году учреждение получило
полуподвальное помещение в здании Сибрайисполкома. В 1930 г. в связи с
разделением Сибирского края на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский
Сибирское краевое архивное бюро было реорганизовано в ЗападноСибирское краевое архивное бюро (Сибархив) с пятью отделениями: в
Барнауле, Минусинске, Омске, Томске и Щегловске.
В мае 1932 г. Западно-Сибирское краевое архивное бюро было
переименовано в Западно-Сибирское краевое архивное управление. В 1934 г.
на базе крайархива как самостоятельные были созданы краевые архивы —
исторический, Октябрьской революции и военный. В 1937 г. организуется
секретный краевой архив. В 1937 г. Западно-Сибирское краевое архивное
управление было переименовано в Новосибирское областное архивное

управление. Соответственно и краевые архивы были переименованы в
областные. С 1939 г. все архивные учреждения находились в ведении органов
НКВД СССР. Развитие архивной отрасли оказалось перед новым испытанием
военными действиями.
Начало Великой отечественной войны привело к перестройке работы
всех архивных учреждений страны. Во время войны Сибирь стала основным
пунктом для эвакуации архивных документов из прифронтовых областей.
Совнарком СССР распоряжением от 5 июля 1941г. поручил руководителям
центральных учреждений своевременно эвакуировать всю ценную
документацию вглубь страны и при этом разгрузить архивы от материалов,
не имеющих оперативного и научно-исторического значения, что привело к
массовой гибели документов. Было уничтожено 97% дел ведомственных
архивов.
В спешке небрежно забрасывали архивные документы в вагоны
поездов. Прибывшие в Сибирь материалы находились в плачевном
состоянии,
требовали
незамедлительной
реставрации.
Хранение
эвакуированных документов было сопряжено с проблемой сохранности.
Документы хранились в подвалах и деревянных помещениях, что
способствовало их порче. К тому же весной в эти помещения проникало
большое количество воды, стены помещения могли рухнуть в любой момент.
Ещё одним значимым препятствием в работе архивной отрасли
являлся тот факт, что эвакуированные в Сибирь с оккупированных
территорий СССР архивы снимались с государственного финансирования.
Заместитель наркомата НКВД Иван Александрович Серов потребовал
возбудить ходатайство перед Советом народных комиссаров Украинской
Союзной Республикой о восстановлении кредитов для содержания
эвакуированных в Сибирь архивов. Аналогичная ситуация сложилась в
Белоруссии, Молдавии и других оккупированных районах России.
Существовала проблема бесконтрольного уничтожения огромного
количества архивных документов. Начальники отделов госархивов УНКВД
Сибири осуществляли инспектирование эвакуированных учреждений с
целью взятия на учет документы. Однако часто они наталкивались на
нежелание руководителей учреждений подчиняться контролю архивных
органов. Этот вопрос поднимался в докладах начальников отделов
госархивов на Новосибирском кустовом совещании 1942 г.
В 1943 году в связи с невозможностью хранения огромного
количества архивных документов и отсутствием помещений, пригодных для
хранения эвакуированных документальных материалов, СНК СССР принял
решение о реэвакуации архивных материалов в Москву. Работа по
реэвакуации архивных материалов заняла период с середины 1944 г. до осени
1945 г. Также в 1943 г. на заседании научного совета Управления
государственными архивами НКВД СССР были обсуждены вопросы
комплектования архивных фондов в целом. Была отмечена необходимость
разработки научных принципов комплектования и создания единой системы
организации документов в текущем делопроизводстве и архивах.

Несмотря на все эти проблемы, в годы войны продолжалась
археографическая
деятельность,
методическая
работа
архивов,
публиковались сборники документов, посвященные истории страны, работа
по использованию документов в практических и научных целях,
организовывались выставки, чтение докладов и лекций с использованием
документов.
Условия деятельности архивных учреждений в сложные годы
гражданской и международной военной конфронтации были очень
сложными, затрудняли развитие. Но, не смотря на это, архивы продолжали
существовать, и их сотрудники многое сделали для спасения документов и
собрания материалов гражданской и мировых войн. Самоотверженный труд
многих работников был отмечен государственными наградами.

