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В мае исполняется 100 лет архивной 
службе Смоленщины. Дата важная 

и знаковая для культуры нашего края. 
Народ, не имеющий архивов, не имеет 
прошлого, точнее говоря, его прош-
лое есть миф, а не реальный истори-
ческий опыт, который можно изучать, 
осмысливать слой за слоем, находя 
сопряжения с днем сегодняшним и бу-
дущим. С помощью исторической па-
мяти, которую аккумулируют архивы, 
нация становится зрелой, вот почему 
архив – это важнейшая институция ци-
вилизации.

Архивы как таковые возникли вмес-
те с появлением государств. Они су-
ществовали при различных государ-
ственных учреждениях, прежде всего 
при дворах государей. Собирались и 
частные архивы. Век назад в Смолен-
ской губернии появилась самостоя-
тельная государственная служба, ко-
торая стала ведать сбором, сохран-
ностью и изучением архивов госу-
дарственных организаций, ведомств, 
а также родовых и личных архивных 
собраний.

Нужно сказать, что история смо-
ленских архивов – это драматичес-
кая хронология утрат: в огне пожа-
ров Смоленска во время захвата го-
рода литовскими князьями на рубе-
же XIV–XV веков погибли архивы Ве-
ликого княжества Смоленского; архи-
вы Смоленской земли эпохи влады-

чества Великого княжества Литовско-
го пострадали во время походов мос-
ковских князей в начале XVI века; в 
начале XVII века во время осады Смо-
ленска войском польского короля Си-
гизмунда III погибли архивы воевод-
ских канцелярий смоленских горо-
дов, лишь небольшая часть воевод-
ской канцелярии смоленского вое-
воды была вывезена в Речь Поспо-
литую, а оттуда попала в Швецию; в 
1812 году в огне пожара Наполеонов-
ского нашествия сгорел губернский 
архив; тяжелые потери понесли ар-
хивы Смоленщины и во время Вели-
кой Отечественной войны. Стоит ска-
зать, что за каждым сгоревшим ар-
хивным документом стоят судьбы лю-
дей, сел и городов. Трудно оценить 
урон, нанесенный нашей культуре ка-
тастрофической гибелью архивохра-
нилищ в годы войн и разорений.

Эти огромные утраты делают осо-
бо значимым и в профессиональном, 
и в этическом плане труд архивных 
работников Смоленщины. О том, как 
создавалась архивная служба Смо-
ленщины, с какими результатами она 
завершает первый век своей деятель-
ности подробно рассказано в хрони-
ке, которой открывается этот темати-
ческий номер журнала. Важнейшим 
достижением послевоенной истории 
архивов Смоленщины стало то, что 
два крупнейших государственных ар-
хива – Государственный архив Смо-
ленской области и Государственный 
архив новейшей истории Смолен-
ской области – получили большие со-
временные здания, которые в пол-
ной мере обеспечивают сохранность 
документов и доступность их для ис-
следователей. В этом отношении наш 
край отличается в лучшую сторону от 
многих других регионов России.

Помимо государственных архивов 
в систему архивной службы Смолен-
щины входят и муниципальные ар-
хивы. О работе одного из них расска-
зывает в своей статье начальник ар-
хивного отдела Администрации МО 
«Ярцевский район» Татьяна Казачен-
кова. Из этой публикации можно уви-
деть, что муниципальные и государ-

ственные архивы выполняют огром-
ную работу, имеющую самое прямое 
отношение к социальной, правовой, 
экономической сферам жизни обще-
ства.

Трудно переоценить культурное и 
даже нравственное значение деятель-
ности архивной службы. Сотни и сот-
ни граждан в наше время пытаются 
выяснить свою родословную, ищут 
исторические сведения об истории 
родных городов и деревень. В этой 
большой поисковой работе архивы 
являются главной опорой и источни-
ком знаний.

Государственные архивы – это 
не просто хранилища документов, 
а крупные научно-исследовательские 
учреждения Смоленской области. 
Многие архивные сотрудники – высо-
коквалифицированные специалисты 
по различным темам региональной 
истории, источниковедению. Свиде-
тельство тому – этот номер «Края Смо-
ленского», в котором публикуются 
исторические исследования только 
одних наших архивистов. А ведь по-
мимо научной деятельности они за-
нимаются большой просветительской 
работой, книгоизданием.

Архив – это не только документы, 
прежде всего это люди, с которыми 
встречается каждый, переступающий 
порог этого учреждения. И нужно 
обязательно отметить, что в наших 
архивах работают замечательные со-
трудники, доброжелательные и высо-
копрофессиональные. Об этих тихих 
тружениках рассказывает в своих вос-
поминаниях ветеран архивной служ-
бы Галина Мозгунова.

Редакция журнала «Край Смолен-
ский» сердечно поздравляет всех ар-
хивных работников Смоленщины, на-
ших товарищей и соратников, с ве-
ковым юбилеем! Здоровья вам и бла-
гополучия на долгие годы. Вы – соль 
земли, наша опора и в обыденной 
жизни, и в духовном росте. Вы – хра-
нители Времени! Есть такая малоза-
метная стороннему глазу, но крайне 
важная работа.

Юрий Шорин

Колонка редактора

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
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1918 год

6 декабря – решением коллегии 
Главного управления архивным де-
лом (ГУАД) В.П. Лапчинский назначен 
уполномоченным ГУАД по Смоленской 
губернии, а также временно по Витеб-
ской, Минской и Могилевской.

1919 год

26 марта – в Смоленский губиспол-
ком передан проект постановления о 
создании в губернии органа управле-
ния архивным делом.

Март – в Смоленск дважды приез-
жает инспектор ГУАД А.В. Сомов для 
инструктирования уполномоченного 
и разрешения противоречий, возник-
ших между ним и Смоленской губерн-
ской архивной комиссией.

19 мая – в соответствии с обяза-
тельным постановлением Смоленско-
го губисполкома №25 создано Смо-
ленское губернское архивное управ-
ление (Губархив). В постановлении 
определялись основные направления 

развития архив ного дела на террито-
рии губернии. В одном из его первых 
пунктов указывалось, что все дела, за-
конченные к 25 декабря 1917 г., долж-
ны поступать в Государственный ар-
хивный фонд и передаваться Губар-
хиву. Большое вни мание в докумен-
те уделялось обеспечению сохраннос-
ти документов.

1920 год

1920 г. – в губернском центре на-
считывалось 8 че ловек архивных 
работников (без технических сотруд-
ников, из них 6 – с высшим образовани-
ем, 2 – со средним), по уездам – 9 че-
ловек. Кроме специалистов в штате 
управления были две ставки сторожей 
и одна – машинистки.

1920 г. – все выявленные в уездных 
городах Белый, Вязьма, Гжатск, Деми-
дов, Духовщина, Красный, Мстиславль, 
Сычевка и Юхнов помещения архивов 

ведомств опечатаны и переданы в ве-
дение и под охрану местных уездных 
исполкомов. В городах Ельне, Дорого-
буже и Рославле это сделано в январе-
марте 1921 г.

1921 год

Октябрь – по 13 уездам было разо-
слано 320 анкет для полу че ния сведе-
ний об архивах волостных правлений. 
В результате анкетирования были со-
браны сведения о 255 архивах волост-
ных правлений, из которых сохрани-
лись полностью – 4%; сохранились 
частично – 6,7%; уничтожены: пожа-
ром – 15,7%, бандитами – 6,7%, вос-
станиями – 20,4%, израсходо ваны на 
канцелярские нужды – 18%, утрачены 
по неизвестным причинам – 25%; не 
заведены – 3,5%. Больше всего волост-
ные архивы пострадали в  Демидов-
ском уезде, менее всего – в Смолен-
ском и Сычевском уездах.

ХРОНИКА АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 

СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА

1 июня 2018 г. исполнилось 100 лет со дня создания ар-
хивной службы России. Началом отсчета служит принятие 
Советом Народных Комиссаров РСФСР декрета «О реорга-
низации и централизации архивного дела». Декрет заложил 
основы организации архивного дела нашей страны, про-
возгласил создание Единого государственного архивного 
фонда на базе архивов правительственных учреждений 
и других ведомств. Заведование Архивным фондом было 
возложено на Главное управление архивным делом. Вско-

ре в губерниях России стали назначаться уполномоченные 
Главного управления, а позднее возникать и органы управ-
ления архивным делом на местах. Смоленское губернское 
архивное управление было организовано в соответствии с 
обязательным постановлением Смоленского губисполкома 
от 19 мая 1919 г. №25. С этого момента архивная служба Смо-
ленской области прошла путь, полный как трудностей, так и 
свершений, длиной в 100 лет. Основные вехи этого пути от-
ражены в представленной хронике.

В.П. Лапчинский – руководитель 
Губархива с 1919 по 1926 г.

Здание Смоленского отделения Московского археологического института, 
в котором первоначально размещался Губархив. Почтовая открытка 1920-х гг.
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1921 г. – обследованы и взяты на учет Губархива ар-
хивные документы, находившиеся в 6 башнях Смоленской 
крепостной стены, архивы 19 учебных заведений, 6 архивов 
«духовного ведомства», 16 архивов казенных учреждений и 
архивы трех полков – Капорского, Нарвского и Софийского.

1922 год

Март – орган управления архивным делом в Смолен-
ской губернии преобразован в Отдел Центрархива РСФСР 
при Смоленском губисполкоме.

4 мая – принято постановление прези диума губиспол-
кома №63, в соответствии с которым на местах организо-
вывались уезд ные архивы во главе с заведующими, они 
же – уполномоченные Губархива. Со держались архивы за 
счет средств уездных исполкомов. Упол номочен ным пред-
писывалось сначала приводить в порядок текущие архивы, 
а уже затем, «по мере возмож ности», дореволюционные.

5 августа – вышло обязательное постановление Смо-
ленского губисполкома «О передаче дел советскими уч-
реждениями и кооперативными объединениями в Смолен-
ское губернское архивное управление».

Август – началось перемещение архивных документов 
на второй этаж здания бывшей духовной консистории на 
Соборном дворе.

1923 год

Январь – Смоленский губернский отдел Центрархива 
РСФСР преобразован в Архивное бюро Смоленской губер-
нии (Губархив).

Конец 1923 г. – в Губархиве составлен и разослан под-
робный опросный лист по обследованию церковных архи-
вов. В результате опроса было собрано более 670 анкет.

1924 год

1924 г. – за Губархивом в г. Смоленске закреплены 9 по-
мещений, общей площадью 3599 кв. аршинов и 8 кв. верш-
ков (более 1 820 кв. м) и 15 помещений в уездах, общей пло-
щадью 1019 кв. аршинов и 6 кв. вершков (более 515 кв. м).

1924 г. – в Губархив поступают на хранение архивы дво-
рян Аршиневских, Барышниковых, Вонлярлярских, Ель ча-
ниновых, Клетновых, Лутковских, Ра чинских, Сухотиных, 
Урусовых, Хомяко вых, Храповицких; князей Волкон ских, 
Друцких-Соколинских, Мещерских, Обо ленских; графов Па-
ниных и Ува ровых.

1925 год

10 апреля – вышло постановление президиума губис-
полкома об упразднении в уездах должностей уполномочен-
ных Губархива.

Июнь – на базе ранее существовавших архивных секций 
в Смоленской губернии созданы Исторический архив (Ист-
арх) и Архив Октябрьской революции (АОР).

10-14 ноября – в Смоленске состоялась первая губерн-
ская архивная конференция, в которой приняли участие 
49 человек. С докладами на ней выступили: Д.Г. Истнюк 
(представитель Центрархива РСФСР) – «Архивное дело в 
РСФСР и итоги 1-го Всероссийского съезда ар хивных дея-
телей», В.П. Лапчинский – «Архивное дело в Смоленской 
губер нии», В.В. Дмитриев – «О ближайших задачах Губар-
хивбюро» и «Местные ар хивы и их значение», Н.Г. Буркин – 
«О работе истпартотдела», В.Р. Тарасенко – «О взаимоот-
ношениях архивных органов с научными учреждениями», 
К.А. Дергачев – «Архивы действующих учреждений и пра-

вила постановки дела в них». Кроме этого были заслушаны 
доклады с мест. Во время проведения конференции была 
устроена выставка архивных материалов и литературы по 
архивному делу.

1925 г. – кроме здания бывшей духовной консистории ар-
хивными документами были заняты семь башен Смоленской 
крепостной стены: Волкова, Громовая, Долгочевская, Донец, 
Костыревская, Молоховская (церковь), Моховая.

1926 год

2 июня – постановлением президиума Смоленского гор-
совета №14 Спасо-Преображенский собор Авраамиевского 
монастыря был передан под размещение архивных доку-
ментов.

12 июля – вышло в свет постановление губисполкома 
«О пере даче Губернскому архивному бюро негативов, фо-
тоснимков и кинофильмов, имеющих историко-революци-
онное значение».

1 октября – ситуация с концентрацией документов вы-
глядела следующим образом: в хра нилищах Губархива на-
ходилось 418 фондов: 217 – дореволюционных и 291 – со-

Здание бывшей Смоленской духовной консистории, 
в котором с 1922 по 2012 г. располагались орган управления 
архивным делом региона и Государственный архив 
Смоленской области

Здание Спасо-Преображенского собора 
Авраамиевского монастыря, использовавшееся 
с 1926 по 1971 г. под хранилище Государственного архива 
Смоленской области



5Край Смоленский / №5 / 2019

100-летие архивной службы Смоленской области

ветских, разобрано 231 961 дело и не 
разобрано – 250 тонн. В политической 
секции было сосредоточено 316 фон-
дов: 19 – дореволюционных и 297 – со-
ветских. В учреждениях было учтено 
1354 фонда: 710 – дореволюционных, 
314 – совет ских и 340 – не сохранив-
шихся.

1927 год

25 января – прошло совещание 
архивных деятелей г. Смоленска, по-
священное итогам 2-й Всероссийской 
конференции архивных деятелей, со-
стоявшейся в г. Москве 11-15 января. 
В совещании принимали участие 8 со-
трудников Архивного бюро и 15 от-
ветственных за архивы учреждений 
лиц.

26 сентября – президиумом губис-
полкома утверждено Временное поло-
жение о работе информатора-архива-
риуса при уездных исполкомах.

Ноябрь – документы губернских ар-
хивных учреждений экспонировались 
на общегородской юбилейной выстав-
ке к 10-летию Октября, проходившей 
в Доме крестьянина, где в одной из 
комнат был организован «архивный 
отдел». За две недели выставку посе-
тило 52 экскурсии, около 10 тысяч че-
ловек. 

1927 г. – штат Губархива состоял из 
15 сотрудников. В губернии числилось 
9 уездных архивов: Бельский, Вязем-
ский, Демидовский, Дорогобужский, 
Духовщинский, Ельнинский, Рославль-
ский, Смоленский, Сычевский.

1928 год

13 марта – на заседании губиспол-
кома заслушан доклад о состоянии 
фондов низового советского аппарата 
губернии. Было признано необходи-
мым в предстоящем бюджетном году 
ввести в штат уездных исполкомов 
уполномоченных по архивному делу; 
определить обязанности информато-
ров в архивном деле; предложить вы-
делить из состава президиумов уезд-
ных исполкомов ответственных за со-
стояние архивного дела.

1-9 ноября – проведена очередная 
проверка работы Губархива инструк-
тором отдела местных учреждений 
Центрархива РСФСР Н.В. Поплаухи-
ным. На момент обследования губерн-
ские архивные учреждения занимали 
12 архивохранилищ, общей площадью 
3 572 м2, оборудованных стеллажами, 
с протяженностью полок 10 991 по-

гонных метров. В число хранилищ 
входили: здание бывшей духовной 
консистории, бывший каретный сарай, 
7 крепостных башен, собор Авраами-
евского монастыря, два одноэтажных 
каменных дома при Губернском фи-
нансовом отделе у сада Блонье. В ар-
хивохранилищах было сосредоточено 
502 фонда, 132 897 кг и 162 437 единиц 
хранения архивных материалов. Разо-
бранными и приведенными в порядок 
числились 85 фондов. На хранении 
находилось 312 фондов советского пе-
риода.

1929 год

15 июня – в связи с образованием 
Западной области с центром в г. Смо-
ленске Архивное бюро Смоленской 
губернии было реорганизовано в Ар-
хивное бюро Западной области (Запар-
хив) с окружными архивными бюро в 
Брянске, Великих Луках, Вязьме, Клин-
цах, Ржеве, Рославле и Сухиничах.

28 июня – секретариатом ЦК ВКП(б) 
утверждены Положение о едином пар-
тийном архиве ВКП(б) и Правила при-
ведения в должный порядок хранения 
и использования архивных материа-
лов организаций ВКП(б) и ВЛКСМ. В 
списке укрупненных истпартов значит-
ся Западный областной истпарт (Смо-
ленск).

16-18 декабря – проведена первая 
конференция архивных работников 
Западной области с участием предста-
вителя ЦАУ РСФСР Н.В. Поплаухина.

1930 год

Август – в связи с ликвидацией ок-
ругов окружные архивные бюро пе-
реименованы в отделения Архивного 
бюро Западной области.

16 декабря – в Смоленске прове-
дено совещание с управделами и се-
кретарями областных учреждений и 
организаций по составлению переч-
ней дел со сроками хранения и пред-
ставлению их на согласование в Зап-
архив.

1931 год

16-19 января – в г. Смоленске про-
шла вторая областная архивная кон-
ференция с участием представителя 
ЦАУ РСФСР Н.А. Павловой. На конфе-
ренции присутствовали 9 сотрудников 
Запархива, 8 – отделений и 11 – ве-
домств.

11 апреля – принято постановле-
ние Западного облисполкома «О пере-
даче областного архива ЗАГС в веде-

ние Западного областного госархива». 
Облархив ЗАГС был передан вместе с 
«обслуживающим персоналом».

1 июля – принято постановление 
Президиума Западного облисполкома 
№810 «Об улучшении архивного дела 
в районах». В нем шла речь о создании 
при каждом райисполкоме районного 
архива и выделении ему помещения.

Декабрь – Архивное бюро Запад-
ной области переименовано в Архив-
ное управление Западной области 
(Запархив) в соответствии с постанов-
лением ВЦИК И СНК РСФСР от 30 нояб-
ря 1931 г. «О структуре архивных ор-
ганов». При Запархиве действовали 
Истарх, АОР, Секретный архив и спра-
вочная библиотека.

1932 год

27 марта – выпущено постановле-
ние Западного облисполкома №2347 
«О состоянии архивного дела в облас-
ти», в котором говорилось о выделе-
нии в районах специальных архивных 
работников, о закреплении за Вели-
колукским, Клинцовским и Рославль-
ским отделениями помещений, соот-
ветствующих условиям сохранности 
документов и необходимости упоря-
дочения организациями и учрежде-
ниями своих документов.

2-4 апреля – состоялась третья 
областная конференция, на которой 
присутствовали 41 человек, в том чис-
ле – заведующий отделом местных уч-
реждений ЦАУ РСФСР – Ф.Н. Лиманов.

Июнь – оборудовано новое по-
мещение для Западного отделения 
единого партархива. Всего в архиве – 
4 тыс. пудов документов, половина – 
в россыпи.

Ноябрь – ликвидировано Сухинич-
ское отделение Запархива. Большин-
ство фондов передано Брянскому от-
делению.

1933 год

25 мая – заведующий Запархивом 
А.К. Дронэ сделал доклад на коллегии 
ЦАУ РСФСР об итогах архивного стро-
ительства в Западной области в 1932 г. 
и общем положении дел в архивной 
отрасли.

1933 г. – архивохранилища Запар-
хива и его отделений занимали 17 по-
мещений: 2 башни Смоленской кре-
постной стены; 6 каменных бывших 
церквей: в Смоленске – 1, в Брянске – 
2, в Великих Луках – 1, в Вязьме – 1, 
в Ржеве – 1; каменных одноэтажных 
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зданий – 4; каменных двухэтажных 
зданий – 2; каменных сараев – 3. Ни 
одно из указанных зданий кроме по-
мещений канцелярии не отаплива-
лось. Из 91 района Западной облас-
ти только в 12 имелись специально 
назначенные архивные работники, в 
11 районах были сотрудники, рабо-
тавшие по совместительству. Только в 
двух районных архивах: Велижском и 
Новозыбковском, хранились дорево-
люционные дела. В 68 районах облас-
ти районные архивы не были органи-
зационно оформлены.

1933 г. – в Западном отделении 
единого партийного архива в соот-
ветствии с установленными Институ-
том Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК 
ВКП(б) штатами работали два сотруд-
ника – заведующий и архивариус.

1934 год

18-20 февраля – проведена чет-
вертая конференция архивных работ-
ников Западной области с участием 
56 представителей от архивных уч-
реждений области, ЦАУ БССР и ведом-
ственных архивов.

29 марта – принято постановление 
президиума Запоблисполкома №1575 
«Об упорядочении хранения архив-
ных материалов», которым вменялось 
всем ведомствам, расположенным на 
территории области (кроме ОГПУ), в 
двухмесячный срок упорядочить до-
кументы, выделить под архив сухое 
помещение, оборудованное полками 
или шкафами; назначить ответствен-
ных за ведомственный архив; не до-
пускать сдачи архивных материалов 
для утилизации без разрешения ар-
хивных органов. 

5 апреля – издано постановление 
президиума Запоблисполкома №1742 
«Об упорядочении архивов колхозов, 
совхозов и МТС», в котором указан-
ным организациям предписывалось в 
трехмесячный срок сдать в областной 
архив материалы с 1917 г. по 1 января 
1931 г. 

1 августа – областной архив ЗАГС 
был передан из Архивного управ-
ления Западной области в ведение 
УНКВД Западной области.

1934 г. – в г. Смоленске от архив-
ных фондов освобождены бывшие 
здания казенной и контрольной палат. 
Документы из них были перевезены 
в помещение бывшей Покровской цер-
кви, предоставленной в распоряже-

ние архивного управления. В этом же 
здании были ранее размещены фонды 
областного архива ЗАГС.

1935 год

1 января – ликвидировано Велико-
лукское отделение Запархива. Его фон-
ды планировалось передать Ржевско-
му отделению.

15-17 февраля – в г. Смоленске со-
стоялось еще одно совещание архив-
ных работников Западной области, на 
котором присутствовали представи-
тели ЦАУ РСФСР, ЦАУ БССР, Архивного 
управления Калининской области, все-
го – 28 человек. 

4 марта – выпущено постановле-
ние президиума Запоблисполкома от 
4 марта 1935 г. №620 «О районных 
архивах», в соответствии с которым 
только в 35 районах области были вве-
дены штатные архивные работники.

Март – при Запархиве организаци-
онно оформлен Военный архив.

Конец 1935 г. – ликвидировано 
Клинцовское отделение Запархива, на 
его базе создан Клинцовский район-
ный архив.

1935 г. – в документах Запархива 
встречается первое упоминание об 
Экспертно-проверочной комиссии 
(ЭПК). На 12 ее заседаниях были ут-
верждены 11 протоколов разбороч-
ных комиссий областного архива и от-
делений и 33 отборочных списка на 
дела учреждений, организаций и пред-
приятий. 

1936 год

5 декабря – было принято поста-
новление президиума Западного об-
лисполкома №2917 «Результаты про-
верки работы областного архивного 
управления», которым Смоленскому 
горсовету было предложено освобо-
дить для архива бывшую Петропав-
ловскую церковь, а председателям 
райисполкомов организовать к 1 фев-
раля 1937 г. архивы во всех районах. 

1936 г. – фонды областных архивов 
располагались в помещениях, общей 
площадью 2 559 м2. Документами Ист-
арха были заняты: первый этаж и по-
луподвал здания бывшей консисто-
рии, в котором находился аппарат 
Запархива, каменный каретный сарай, 
Волкова и Костыревская башни кре-
постной стены и бывшая Покровская 
церковь. Помещение, в котором раз-
мещались документы АОР и Военно-
го архива, находились в двухэтажном 

соборе Авраамиевского монастыря. 
В областных хранилищах на начало 
ноября 1936 г. было сосредоточено 
1 244 714 единиц хранения, из них: 
в АОР – 650 000, в Истархе – 561 552 
и в Военном архиве – 33 162 едини-
цы хранения. Внесенными в описи 
числились 859 715 единиц хранения, 
из них: в АОР – 617 530, в Истархе – 
217 722, в Военном архиве – 24 463 
единицы хранения. Неразобранными 
считались 384 999 единиц хранения, 
из них: в АОР – 32 470, в Истархе – 
343 830, в Военном архиве – 8 699 
единиц хранения. В этот же период в 
трех отделениях Запархива – Брян-
ском, Вяземском и Рославльском – 
хранилось 939 639 дел. В 78 районах 
Западной области насчитывалось 
65 госархивов, из них подходящими 
помещениями были обеспечены толь-
ко 30, у 16 архивов были малопригод-
ные хранилища, и совсем не было по-
мещений у 10 архивов. Из 9 районов 
не поступило никакой информации о 
помещениях архивов.

1937 год

27 февраля – постановлением 
президиума Западного облисполко-
ма №379 было утверждено штатное 
расписание архивных учреждений: в 
Запархиве – 19 сотрудников; в Истар-
хе – 9; в АОР – 12; в Военном архиве – 
8; в Секретном архиве – 2; в Брян-
ском отделении – 14; в Вяземском от-
делении – 7; в Рославльском отделе-
нии – 5.

Октябрь – в связи с разукрупнени-
ем Западной области и созданием на 
ее территории Смоленской области 
Запархив был реорганизован в Архив-
ное управление Смоленской области 
(Смолархив).

1 ноября 1937 г. – 29 марта 

1938 г. – подверглись репрессиям сле-
дующие действующие и бывшие со-
трудники архивных учреждений Смо-
ленской области:

– Кашевич Константин Степанович, 
1882 года рождения, заведующий Смо-
лархивом с 1936 г., арестован 12 дека-
бря 1937 г., расстрелян 29 марта 1938 г.; 

– Акимов Николай Иванович, 
1900 года рождения, бывший науч-
ный сотрудник Военного архива (по 
документам НКВД проходил как «без 
определенных занятий»), арестован 
7 февраля 1938 г., расстрелян 20 фев-
раля 1938 г.; 
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– Величко Виктор Петрович, 1911 го-
да рождения, инспектор Смолархива, 
арестован 1 ноября 1937 г., расстрелян 
22 декабря 1937 г.; 

– Зло(а)тковский Юлиан Фаддеевич, 
1906 года рождения, директор АОР и 
заместитель заведующего Смолархи-
вом, арестован 16 ноября 1937 г., рас-
стрелян 22 ноября 1937 г.; 

– Ирбэ(е) Матильда Тенисовна, 1887 
года рождения, за ведующая Вязем-
ским отделением Смолархива, арес-
тована 27 ноября 1937 г., расстреляна 
26 января 1938 г.; 

– Остров ская Станислава Ивановна, 
1902 года рождения, сотрудница АОР, 
арестована 19 ноября 1937 г., расстре-
ляна 13 декабря 1937 г.; 

– Полис Гарри Янович (Иванович), 
1918 года рождения, сотрудник Истар-
ха, арестован 22 ноября 1937 г., осуж-
ден 10 января 1938 г. на десять лет 
трудовых исправительных лагерей; 

– Дронэ Антон Карлович, 1890 года 
рождения, бывший заведующий Ар-
хивным управлением (1930-1936 гг.), 
арестован 20 ноября 1937 г., расстре-
лян 11 января 1938 г.

1938 год

11 июня – в Архивном управлении 
состоялось совещание, посвященное 
состоянию районных архивов и архи-
вов учреждений. На совещании при-
сутствовало 32 человека.

7-10 октября – в г. Смоленске про-
ведено областное совещание заве-
дующих районными архивами, на ко-
тором был сделан вывод о низкой 
квалификации районных архивистов 
и большой текучести кадров в район-
ных архивах. Одной из главных причин 
сложившегося положения называлась 
низкая заработная плата: 110-140 руб. 

23 декабря – вопрос о состоянии 
архивного дела в области рассмотрен 
на заседании президиума Смолен-
ского облисполкома. По результатам 
обсуждения принято постановление 
№2645 «О состоянии архивного дела 
в области», которым определялись за-
дачи архивных учреждений и органов 
власти на ближайшее время, в част-
ности, Областной отдел здравоохра-
нения обязывался не позднее 15 ян-
варя 1939 г. освободить здание Петро-
павловской церкви. 

1939 год

Январь – штатная численность ар-
хивных учреждений Смоленской об-

ласти составляла 70 человек, из них: 
в административном аппарате было 
13 сотрудников; в областных архивах – 
43 сотрудника (Истарх – 21, АОР – 14, 
Военный архив – 6, Секретный ар-
хив – 2); в Вяземском отделении – 8, 
в Рославльском отделении – 6 сотруд-
ников.

Июль – в связи с передачей архив-
ных органов и организаций Нарко-
мату Внутренних Дел СССР Архивное 
управление Смоленской области бы-
ло преобразовано в Архивный отдел 

Управления НКВД по Смоленской об-
ласти.

Вторая половина 1939 г. – зда-
ние бывшей Петропавловской церкви 
освобождено от больных «скарлатин-
ного отделения». К концу года из баш-
ни Волкова (Стрелка) Смоленской кре-
постной стены туда были перемещены 
архивные документы.

1940 год

14 января – решением облиспол-
кома №4 Архивному отделу было пе-
редано здание бывшего католическо-
го костела, а решением от 11 июля 
1940 г. №2187 утверждена смета на его 
переоборудование под архивохрани-
лище.

1941 год

1 января – приказом начальника 
Архивного отдела ликвидирован Во-
енный архив. Фонды переданы в Цент-
ральный государственный архив Крас-
ной Армии.

1 марта – дирекцией Института 
МЭЛ утверждена инструкция по спра-
вочной работе в областных, краевых и 
республиканских партийных архивах.

6-12 мая – работа Архивного отде-
ла УНКВД по Смоленской области про-
верена инспектором Организационно-
методического отдела ГАУ НКВД СССР 
П. Глуховым. При обследовании кон-
статировалось, что в ГАСО хранились 
документы за 1775-1940 гг. – 2 787 фон-
дов с 1 436 763 делами (по другим 
данным 3367 фондов с 1 545 440 дела-
ми). Его фонды располагались в пяти 

Здание Петропавловской церкви, сгоревшее в годы Великой Отечественной войны 
вместе с фондами Государственного архива Смоленской области 
дореволюционного периода. Почтовая открытка начала XX в.

Здание костела, служившее в 1940, 
1953-2013 гг. основным 
архивохранилищем Государственного 
архива Смоленской области
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приспособленных помещениях – зда-
ниях бывших: духовной консистории, 
Спасо-Преображенского собора Авра-
амиевского монастыря, Покровской и 
Петропавловской церквей и католи-
ческого костела. В Вяземском фили-
але ГАСО находились документы за 
1917-1939 гг. – 472 фонда с 181 935 (по 
другим данным – 181 938) делами. Фи-
лиал располагался в Пятницкой церк-
ви (г. Вязьма, ул. Ленина, д. 41). В Рос-
лавльском филиале ГАСО числились 
материалы за 1772-1936 гг. – 363 фон-
да с 4 065 единицами хранения. Ар-
хив располагался в одноэтажном ка-
менном здании (г. Рославль, ул. Совет-
ская, д. 96). В районных архивах об-
ласти насчитывалось более 298 тысяч 
дел.

Июль – в г. Куйбышев были вы-
везены 4 вагона с делами и картоте-
кой секретного отдела, всего удалось 
эвакуировать более 280 тыс. дел, что 
составляло 18% всех хранившихся в 
облгосархиве документов.

15 августа – заведующий Архив-
ным отделом Н.Г. Быстров выезжает 
в г. Куйбышев, откуда возвращается 
18 сентября в г. Кондрово, где находи-
лись органы власти Смоленской об-
ласти.

Август – из Вяземского филиала 
облгосархива в г. Куйбышев было эва-
куировано два вагона дел, примерно 
3-4 тонны, частично в россыпи. Доку-
менты прибыли на место назначения 
в сентябре без сопровождения и бы-
ли размещены во флигеле во дворе 
здания Государственного архива Куй-
бышевской области.

1941 г. – при бомбардировках сго-
рело здание бывшей Петропавлов-
ской церкви, в котором хранилось бо-
лее 240 дореволюционных фондов с 
документами судебных, полицейских, 
жандармских и других учреждений, 
а также церквей и религиозных орга-
низаций.

1942 год

19 сентября – принято постанов-
ление облисполкома №728 «О восста-
новлении работы районных архивов», 
предписывавшее: возобновить рабо-
ту архивов во всех районах области, 
освобожденных от немецко-фашист-
ских оккупантов. В 13 освобожденных 
и частично освобожденных районах 
начали работать аппараты райиспол-
комов, которыми сразу же было уста-

новлено, что фонды всех районных 
архивов были уничтожены или похи-
щены.

Сентябрь – возобновлена работа 
Архивного отдела УНКВД по Смолен-
ской области в г. Кондрово в количес-
тве 7 сотрудников, штат облгосархива 
состоял из 10 человек.

1943 год

Сентябрь – отступающими вой-
сками вермахта в г. Смоленске было 
сожжено здание бывшей Покровской 
церкви, где хранилась часть дорево-
люционных фондов и документы об-
ластного архива ЗАГС. Уцелела толь-
ко пристройка, которая была занята 
под жилье.

Конец сентября – Архивный отдел 
УНКВД по Смоленской области вместе 
с другими органами исполнительной 
власти переезжает в освобожденный 
от оккупантов г. Смоленск.

29 октября – принято решение 
облисполкома №1883 «О собирании и 
хранении документальных материалов 
Отечественной войны советского на-
рода против немецких захватчиков».

1944 год

Начало 1944 г. – возобновлена 
деятельность ГАСО, его Вяземского и 
Рославльского филиалов, 38 район-
ных и 2 городских архивов. Из 5 зда-
ний, ранее занятых архивными мате-
риалами, у архивного отдела и ГАСО 
остались следующие помещения: зда-
ние бывшей консистории, площадью 
323,26 кв. м, с кирпичным каретным 
сараем на Соборном дворе, площадью 
159,39 кв. м, и бывший Спасо-Преоб-
раженский собор Авраамиевского мо-
настыря, площадью 560 кв. м.

11-13 декабря – на совещании в 
ГАУ НКВД СССР начальник Архивного 
отдела НКВД Литовской ССР В.Н. Нор-
нов в своем докладе сообщил об об-
наружении в Вильнюсе архивных до-
кументов, вывезенных из ГАСО, в объе-
ме 4 вагонов. 

1944 г. – составлены и направле-
ны в ГАУ НКВД СССР акты о нанесении 
ущерба ГАСО, Вяземскому и Рославль-
скому филиалам ГАСО, 34 районным и 
более чем 80 ведомственным архивам. 
В актах указывалось, что после осво-
бождения г. Смоленска от немецко-фа-
шистских захватчиков в хранилищах 
облгосархива осталось 1 819 фондов 
с 569 876 делами. В годы оккупации 
были утрачены все документы Рос-

лавльского и Вяземского филиалов, 
кроме вывезенных в Куйбышев из по-
следнего, всех районных государст-
венных и ведомственных архивов.

1945 г.

5 июля – вышло решение облис-
полкома №1543 «О мероприятиях по 
обеспечению сохранности докумен-
тальных материалов Государственно-
го архива и учреждений и упорядо-
чению архивного хозяйства Смолен-
ской области». В соответствии с этим 
решением здание бывшего костела, 
временно занятое под склад конто-
рой «Заготзерно», подлежало возвра-
ту Архивному отделу к 1 мая 1946 г. В 
решении говорилось также о необ-
ходимости предоставить помещения 
районным государственным архивам 
к 1 августа 1945 г. 

1945 г. – возвращены из г. Вильню-
са документы ГАСО «в количестве 4 ва-
гонов, весом 70 тонн». Из г. Куйбыше-
ва было перемещено в г. Смоленск 
495 фондов с 282 150 делами. Начался 
ремонт зданий облгосархива, почти 
лишенных стеллажного оборудования.

1945 г. – издан подготовленный 
ГАСО сборник «Не забудем, не про-
стим», объемом 4 печатных листа, о 
зверствах немецко-фашистских захват-
чиков на оккупированной территории.

1946 год

1946 г. – штатная численность ар-
хивных учреждений была следую-
щей: Отдел государственных архивов 
УНКВД по Смоленской области – 
12 человек, 7 специалистов и 5 техни-
ческих сотрудников; ГАСО – 22 чело-
века, по 11 специалистов и техничес-
ких работников; Вяземский и Рос-
лавльский филиалы – по 4 человека 
с равным количеством специалистов 
и технических работников.

1947 год

24 мая – в докладной записке на-
чальник УМВД Смоленской области ге-
нерал-майор М.А. Запевалин отмечал, 
что в ГАСО около полумиллиона дел 
до сих пор не приведены в порядок, 
«находятся в крайне хаотичном состо-
янии: они свалены в штабелях на полу 
из-за отсутствия свободных мест».

23 июля – принято решение обл-
исполкома №1278 «О мерах по упо-
рядочению и размещению архивных 
материалов Государственного архива 
Смоленской области», направленное 
на ускорение разборки документов.
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8 сентября – в очередной доклад-
ной записке указывалось, что в ГАСО 
хранилось 1 083 000 дел, из них бы-
ло разобрано и приведено в порядок 
542 248 дел. 

1948 год

18 июня – принято циркулярное 
распоряжение облисполкома о не-
обходимости обращения в архивы за 
сведениями для восстановления объ-
ектов народного хозяйства.

Первая половина 1948 г. – разо-
браны дела 66 фондов и более 7 тыс. 
изданий научно-справочной библио-
теки, составлено 1 206 карточек по сле-
дующим темам: «1905 г. в Смоленске», 
«Октябрьская революция в Смолен-
ске», «Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Льноводство», «Полезные 
ископаемые Смоленской области» и 
т.д. Исполнено 37 запросов, 10 из них 
с положительным результатом. 

1949 год

28 октября – принято решение 
облисполкома №1919, обязывающее 
исполкомы районных и городских 
Советов предоставить городским и 
районным архивам оборудованные 
и соответствующие требованиям со-
хранности документов помещения до 
1 декабря 1949 г.

1949 г. – капитально отремонти-
рованы все рабочие помещения Ар-
хивного отдела и ГАСО и частично 
архивохранилища в здании бывшего 
Спасо-Преображенского собора, обо-
рудована комната под читальный зал. 
Сотрудниками Архивного отдела про-
верена работа 33 районных архивов 
из 38, 2 городских архивов и филиа-
лов. Из 190 архивов организаций – 
источников комплектования ГАСО об-
следовано 178. В читальном зале обл-
госархива занималось 20 исследова-
телей, исполнено 926 справок, 135 из 
них с положительным результатом.

1950 год

1950 г. – отремонтированы фунда-
мент и стены бывшего Спасо-Преоб-
раженского собора, в его архивохра-
нилищах установлены 3 вентилятора 
для улучшения циркуляции воздуха, 
отремонтированы переплеты и застек-
лены окна. Сотрудниками Архивного 
отдела и ГАСО проверена работа всех 
225 архивов организаций – источни-
ков комплектования облгосархива. В 
ГАСО разобрано по фондам 104 165 
дел, проведена экспертиза ценности 

33 685 дел с выделением к уничтоже-
нию 6 678 дел, на хранение принято 
2 085 дел.

1950 г. – из 40 районных и город-
ских государственных архивов поме-
щения имели 14, на хранении в них 
было 13 649 дел за 1937-1950 гг.

1951 год

Сентябрь – в ГАСО создана группа 
контроля за качеством по разбору и 
систематизации документов в составе 
3 человек: старшего научного сотруд-
ника архивного отдела Л.П. Сафроно-
ва и начальников отделов – старших 
научных сотрудников облгосархива 
В.С. Занегиной и М.Я. Молочной, ко-
торая до конца года трижды провери-
ла этот вид работы.

1951 г. – на учете архивных учреж-
дений области находилось 5 124 орга-
низации – источника комплектования, 
их них непосредственно в архивном 
отделе – 265 ведомств.

1952 год

Январь – в ГАСО хранилось 989 599 
дел, из которых было упорядочено 
767 669 дел и 7 тонн полистной рос-
сыпи. 

1952 г. – капитально отремонти-
ровано архивохранилище в здании 
бывшей консистории, где заново зали-
ты бетонные полы, площадью 60 кв. м, 
пробиты два дополнительных окна 
для улучшения естественной вентиля-
ции, установлены 4 новых стеллажа с 
длиной полок 648 погонных метров. 
В этом же здании покрашена крыша, 
отремонтированы рабочие комнаты и 
читальный зал. В Вяземском филиале 
ГАСО полностью завершена работа по 
разбору и систематизации документов, 
реэвакуированных из г. Куйбышева.

1953 год

19 апреля – начальникам город-
ских и районных аппаратов МВД бы-
ло направлено циркулярное письмо 
начальника Управления МВД по Смо-
ленской области №15, обязывающее: 
«а) лично осуществлять повседневное 
руководство и контроль за деятель-
ностью архивов, оказывать им прак-
тическую помощь в работе по обеспе-
чению сохранности и приведению в 
порядок документальных материалов 
в городских, районных и сельских уч-
реждениях, организациях и предпри-
ятиях; б) укрепить состав заведующих 
архивами проверенными и подготов-
ленными кадрами».

1953 г. – Архивному отделу вновь 
предоставлено в г. Смоленске зда-
ние бывшего католического костела, 
общей площадью 550 кв. м, а в Вязь-
ме – помещение в пристройке к Оди-
гитриевской церкви бывшего Ивано-
Предтеченского монастыря, площадью 
200 кв. м.

1953 г. – в ГАСО приведено в поря-
док 1415 кг россыпи, чем закончена 
основная работа по ее разбору и сис-
тематизации, кроме документов на 
иностранных языках.

1954 год

25 сентября – вышло распоряже-
ние облисполкома №И-5430/10 о при-
ведении в порядок до 1 января 1955 г. 
и передаче до 1 сентября 1955 г. всех 
документов постоянного хранения, 
срок ведомственного хранения кото-
рых истек, в государственные архи-
вы и о предоставлении районным ар-
хивам помещений под архивохрани-
лища.

1954 г. – штатная численность ар-
хивных учреждений была следую-
щей: Архивный отдел УНКВД по Смо-
ленской области – 12 человек, из них 
7 – руководителей и специалистов, 
ГАСО – 23 человека, из них 12 – ру-
ководителей и специалистов, штат в 
каждом филиале составлял 4 челове-
ка, из них 2 специалиста. В государст-
венных архивах с переменным со-
ставом документов работали по одно-
му специалисту. До начала 1960-х гг. 
штатная численность архивных уч-
реждений области не менялась.

1954 г. – на территории области был 
1 городской и 38 районных государст-
венных архивов, из которых помеще-
ния имели 20 архивов. В районных и 
городском государственных архивах 
хранилось 43 054 дела за 1937-1954 гг., 
из них в упорядоченном состоянии – 
25 609 дел.

1954 г. – было проведено простей-
шее картонирование наиболее ценных 
дел отдела секретных фондов в коли-
честве 17 300 дел, что составило 78,8% 
к общему количеству дел отдела. 

1955 год

29 ноября – районным государст-
венным архивам направлено методи-
ческое письмо о перестройке работы 
райгосархивов в соответствии с пос-
тановлением СМ РСФСР от 2 сентября 
1955 г. №1171 «О городских и район-
ных государственных архивах РСФСР».
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1955 г. – в здании бывшего костела 
оборудованы две рабочие комнаты, 
отремонтированы и застеклены окон-
ные переплеты, в хранилище установ-
лены пять семиярусных стеллажей, с 
протяженностью полок 420 погонных 
метров. Составлена и направлена в 
ГАУ МВД СССР справка о составе и со-
держании документальных материа-
лов ГАСО.

1955 г. – из 38 районных государ-
ственных архивов области помещени-
ями был обеспечен 21 архив. На хра-
нении в них находились 65 580 дел за 
1943-1955 гг.

1956 год

17 марта – выпущено решение об-
лисполкома №129 «О мерах по упо-
рядочению режима хранения и луч-
шему использованию архивных мате-
риалов государственных и ведомст-
венных архивов области». Решение, 
в основном, было посвящено состо-
янию районных государственных ар-
хивов. В результате его реализации за 
год помещения были предоставлены 
10 райгосархивам.

1956 г. – в ГАСО завершилась рабо-
та по подведению итогов проверки 
наличия и розыска дел, не обнару-
женных при ее проведении. Всего 
проверке подверглись 1 864 фонда с 
944 299 делами. Необнаруженными бы-
ли объявлены 78 600 дел. В результа-
те поисков было обнаружено 18 952 
дела. На ненайденные 59 648 дел были 
составлены документы, объясняющие 
их отсутствие.

1956 г. – получил организацион-
ное оформление Научный совет при 
Архивном отделе. В его состав вошли 
15 человек, это были руководители 
и научные сотрудники архивных уч-
реждений, представители партийных, 
научных и научно-исследовательских 
организаций. В первый год существо-
вания совет провел 3 заседания.

1957 год

1957 г. – проведена работа по рас-
секречиванию части засекреченных 
документов. В частности, в ГАСО бы-
ло просмотрено 22 209 дел, из них по 
решению комиссии были рассекре-
чены и переданы на общее хранение 
7 631 дело, в том числе: 6 467 дел до-
революционного периода и 1 164 де-
ла советского периода.

Октябрь-ноябрь – в помещении 
Смоленского краеведческого музея к 

40-летию Октябрьской революции бы-
ла организована выставка с экспони-
рованием архивных документов, ко-
торую посетили более 6 тыс. человек. 
В связи с постановкой в Смоленском 
драматическом театре спектакля «Гроз-
ный год», посвященного революцион-
ным событиям в Поречском (Демидов-
ском) уезде Смоленской губернии, в 
фойе театра экспонировалась выстав-
ка архивных документов о борьбе за 
установление Советской власти в этом 
уезде.

1957 г. – издан подготовленный со-
вместно с партийным архивом сбор-
ник документов «Установление и упро-
чение Советской власти в Смоленской 
губернии в 1917-1918 гг.».

1957 г. – издан сборник «Воспоми-
нания участников борьбы за власть Со-
ветов в Смоленской губернии».

1958 год

23 сентября – приказом начальни-
ка УВД по Смоленской области №253 
при Архивном отделе была создана 
специальная комиссия по оптимиза-
ции списка организаций – источников 
комплектования государственных ар-
хивов области. В состав комиссии, кро-
ме работников архивных учреждений, 
вошли представители партийного ар-
хива и Краеведческого научно-иссле-
довательского института.

26 ноября – в соответствии с пос-
тановлением СМ СССР от 13 августа 
1958 г. №914 «Об утверждении Поло-
жения о Государственном архивном 
фонде Союза ССР и сети центральных 
государственных архивов СССР» Смо-
ленский облисполком принял реше-
ние №606, утвердившее сеть государ-
ственных архивов области и обязав-
шее Архивный отдел УВД и Общий 
отдел облисполкома провести в двух-
месячный срок единовременную про-
верку государственных и ведомствен-
ных архивов области. 

1958 г. – в облгосархиве была за-
вершена работа по учету хранивших-
ся документов: ликвидирован обособ-
ленный учет документов отдела се-
кретных фондов, составлены 468 и 
уточнены 331 лист фондов и 1 423 кар-
точки фондов. За год были подготов-
лены описательные статьи на 1 339 из 
1 618 фондов, намеченных для вклю-
чения в путеводитель по фондам ГАСО.

1959 год

16 июня – президиумом обкома 

профсоюза работников государствен-
ных учреждений принято постанов-
ление №31 по результатам проверки 
сотрудниками Архивного отдела со-
вместно с представителями обкома 
профсоюза работы ГАСО по испол-
нению запросов социально-правового 
характера.

25 декабря – в обкоме профсою-
за работников государственных уч-
реждений архивным отделом было 
проведено совещание председателей 
райкомов профсоюза и председате-
лей местных комитетов областных ор-
ганизаций по вопросам их участия в 
деле улучшения работы архивов.

1959 г. – закончена работа над 
путеводителем по фондам облгосар-
хива. Из-за отсутствия финансовых 
средств он был размножен на ротато-
ре в количестве 50 экземпляров. 

1959 г. – издан сборник «Женщины 
рассказывают. Воспоминания. Статьи».

1960 год

Первая половина 1960 г. – подго-
товлен и направлен в научные, плани-
рующие и хозяйственные учреждения 
области тематический перечень доку-
ментов ГАСО «Документальные мате-
риалы на службу народному хозяй-
ству».

1960 г. – штатная численность ар-
хивных учреждений области с 1946 г. 
почти не изменилась: Отдел государ-
ственных архивов УНКВД по Смолен-
ской области – 12 человек, 7 специа-
листов и 5 технических сотрудников; 
ГАСО – 21 человек, 12 специалистов 
и 9 технических работников; Вязем-
ский и Рославльский филиалы – по 
4 человека с равным количеством спе-
циалистов и технических работников.

1961 год

10 июня – решением облисполко-
ма №418 были утверждены списки ис-
точников комплектования государст-
венных архивов Смоленской облас-
ти. На учете в архивных учреждениях 
области осталось 1 720 ведомств, из 
них, 275 – на учете архивного отдела, 
60 – филиалов ГАСО, 1 385 – район-
ных архивов. Всего с учета было снято 
1 086 учреждений.

8 августа – в облисполкоме про-
ведено совещание с председателями 
экспертных комиссий ведомств, ру-
ководители которых имели право ут-
верждать отборочные списки подве-
домственных организаций.
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1961 г. – в связи с выходом нового 
Положения об Экспертно-провероч-
ной комиссии проведена ее реорга-
низация. Ее состав был утвержден в 
количестве 9 человек: 5 работников 
архивного отдела и ГАСО и 4 сотруд-
ника педагогического института, Крае-
ведческого НИИ, партархива и Плано-
вой комиссии.

1962 год

17 февраля – в соответствии с ре-
шением облисполкома №130 «Об ор-
ганизации Архивного отдела в соста-
ве исполкома областного Совета и об 
утверждении структуры и штатов ар-
хивных учреждений области» и при-
казом начальника УВД Смолоблис-
полкома от 19 марта 1962 г. №57 «О 
передаче из системы Министерства 
внутренних дел РСФСР Архивного от-
дела Управления внутренних дел» от-
дел вместе со штатной численностью 
41 человек, финансовыми средствами, 
помещениями и стеллажным обору-
дованием был передан органам испол-
нительной власти области.

 9 июня – решением облисполко-
ма №532 было утверждено Положе-
ние об Архивном отделе, при котором 
действовали два совещательных орга-
на – Научный совет и Экспертно-про-
верочная комиссия.

27 декабря – в связи с разделени-
ем органов исполнительной власти на 
промышленные и сельские Смолен-
ским сельским облисполкомом было 
выпущено решение №7 «О работе 
архивных органов области в связи с 
реорганизацией структур управле-
ния», в котором говорилось: «Считать 
целесообразным областные архивные 
органы (облархив, госархив и архив 
облЗАГС) сохранить в ведении испол-
кома сельского областного Совета».

1962 г. – Рославльский филиал ГАСО 
преобразован в Рославльский город-
ской государственный архив с посто-
янным составом документов.

1962 г. – издан сборник доку-
ментов и материалов «Партизанская 
борьба с немецко-фашистскими окку-
пантами на территории Смоленщины. 
1941-1943 гг.». 

1963 год

4 января – в Архивном отделе со-
стоялась встреча научных сотрудни-
ков отдела и ГАСО с учителями исто-
рии школ г. Смоленска. На встрече 
присутствовали все члены методичес-

кого объединения историков города 
в составе 47 человек. Учителя были 
ознакомлены с историей областного 
государственного архива и составом 
его фондов.

1963 г. – вышли в свет следующие 
издания: сборник «Шагай вперед, ком-
сомольское племя», в который вошли 
воспоминания и очерки 79 авторов о 
жизни молодежи 1920-1960 гг.; сбор-
ник документов и материалов «Воз-
рожденный из руин» о послевоенном 
восстановлении Смоленска и сбор-
ник очерков «Смоляне – Герои Совет-
ского Союза» трех авторов – М.В. Во-
робьева, В.Е. Титова и А.К. Храпчен-
кова. Последнее издание переиздава-
лось в 1966 и 1982 гг.

1963 г. – в передаче «Смоленску – 
1100 лет» на Центральном телевиде-
нии были показаны документы ГАСО 
об Отечественной войне 1812 г. и ре-
волюционном движении на Смолен-
щине.

1963 г. – впервые за послевоенные 
годы осуществлен прием на хранение 
документов личного происхожде-
ния – в облгосархив поступил лич-
ный фонд председателя Смоленского 
совнархоза, депутата Верховного Со-
вета СССР А.К. Прокофьева, а также 
собранная архивным отделом коллек-
ция документов о 236 Героях Совет-
ского Союза.

1963 г. – из хранилища в Спасо-
Преображенском соборе Авраамиев-
ского монастыря перевезены 35 тыс. 
дел в здание бывшего костела. После 
этого дела перемещались ежегодно.

1964 год

21 января – издано решение Смо-
ленского сельского облисполкома 
№27 «Постановление Совета Минист-
ров СССР от 25 июля 1963 г. №829 «О 
мерах по улучшению архивного дела 
в области». Решение обязывало райис-
полкомы: до 1 октября выделить, где 
необходимо, помещения под храни-
лища районным архивам; запретить 
использование заведующих архивами 
на работах, не связанных с архивным 
делом. Руководителям областных уч-
реждений предписывалось до 1 июля 
1964 г. привести в порядок материа-
лы, законченные делопроизводством 
на 1 января 1963 г., и создать, где от-
сутствовали, ведомственные архивы.

11 мая – облисполком обратился в 
ГАУ СССР с просьбой о строительстве 

в Смоленске здания для ГАСО. В от-
ветном письме ГАУ сообщило о пла-
нах начать сооружение типового зда-
ния на 800 тыс. единиц хранения в 
1967 г.

1964 г. – в ГАСО была начата рабо-
та по созданию систематического ка-
талога к архивным документам. Изу-
чены состав и содержание 8 темати-
ческих картотек и составлен класси-
фикатор к документальным материа-
лам.

1965 год

22 июля – вопрос о состоянии ар-
хивов организаций и предприятий 
рассмотрен на заседании президиума 
обкома профсоюза работников госу-
дарственных учреждений.

6 сентября – принято решение 
облисполкома №747 о создании в 
ГАСО хозрасчетной группы в составе 
5 человек. За три месяца работы в 
1965 г. ее сотрудниками было упоря-
дочено 481 дело постоянного хра-
нения и 460 дел по личному составу, 
выделено к уничтожению 8 484 дела, 
заработано 1 599 руб., из которых из-
расходовано 1 442 руб.

1966 год

21 февраля – принято решение 
облисполкома №147 «О состоянии ве-
домственных архивов и мерах по улуч-
шению их работы».

3 мая – решением облисполкома 
№335 утверждены положения об Ар-
хивном отделе, Государственном ар-
хиве Смоленской области, филиале 
ГАСО в г. Вязьме, Рославльском город-
ском государственном архиве.

11 мая – вышло решение облис-
полкома №358 «О передаче хранилищ 
Государственного архива Смоленской 
области и его филиала в г. Вязьме под 
охрану органов милиции».

1967 год

Январь – в архивных учрежде-
ниях области на хранении находилось 
следующее количество единиц хра-
нения на бумажных носителях: ГАСО – 
1 030 136, Вяземский филиал ГАСО – 
30 991, Рославльский городской госу-
дарственный архив – 14 884, район-
ные и городские госархивы – 179 062.

30 октября – организована и про-
ведена в ГАСО научно-теоретическая 
конференция, посвященная 50-летию 
Октябрьской революции. В работе кон-
ференции приняли участие сотрудни-
ки государственных архивов, партий-
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ного архива, преподаватели высших 
учебных заведений г. Смоленска.

1967 г. – облгосархив начал ком-
плектоваться фотодокументами. На 
хранение были приняты 3 тыс. негати-
вов от редакций газет.

1967 г. – издан сборник документов 
«Смоленская губерния в документах 
В.И. Ленина».

1968 год

23 января – принято решение 
облисполкома №68 «Об увеличении 
штатной численности архивных уч-
реждений области», в соответствии с 
которым в ГАСО была создана лабо-
ратория по микрофильмированию и 
реставрации документов.

Июнь-июль – в области проведен 
«Месячник архивов», посвященный 
50-летию архивной службы. В период 
его проведения опубликована статья 
в газете «Рабочий путь» и вышла в 
эфир радиопередача, посвященные 
дате; в ГАСО организована выставка 
уникальных документов, проведено 
юбилейное заседание Научного сове-
та Архивного отдела с участием пред-
ставителей общественности. Более 
50% учреждений и организаций – ис-
точников комплектования госархи-
вов упорядочили свои документы по 
1966-1967 гг. включительно.

1968 г. – в г. Гагарине организовал-
ся городской государственный архив 
с переменным составом документов.

1968 г. – подключено к централи-
зованному отоплению здание бывшей 
консистории.

1968 г. – издан сборник документов 
и материалов «Коллективизация сель-
ского хозяйства в Западном районе 
РСФСР (1927-1937 гг.)», подготовлен-
ный совместно с партийным архивом 
Смоленского обкома КПСС и брянски-
ми Архивным отделом и партархивом.

1969 год

26 августа – принято решение обл-
исполкома №535 «О мерах по даль-
нейшему улучшению архивного дела 
в Смоленской области», которым го-
родские и районные исполнительные 
комитеты, руководители учреждений, 
организаций и предприятий обязы-
вались «разработать и осуществить в 
1969-1972 гг. мероприятия по улучше-
нию делопроизводства и архивного 
дела». Архивному отделу облисполко-
ма предлагалось представить пред-
ложения по созданию объединенных 

хозрасчетных колхозно-совхозных ар-
хивов. Было решено просить ГАУ при 
СМ СССР начать в 1971 г. строительст-
во в Смоленске типового здания об-
ластного архива.

1969 г. – для лаборатории ГАСО 
была приобретена следующая аппа-
ратура: микрофильмирующая установ-
ка «УДМ-2», электрографический ап-
парат «ЭРА-М», множительный аппа-
рат «Рекордак», 2 читальных аппара-
та «5-ПО-1», картонорезальный станок 
«КН-1», винтовой пресс «БВР».

1970 год

Январь – сеть архивных учрежде-
ний области состояла из Архивного от-
дела облисполкома, Государственного 
архива Смоленской области, его фи-
лиала в г. Вязьме, Рославльского го-
родского государственного архива и 
20 государственных архивов с пере-
менным составом документов.

26 февраля – утверждены положе-
ния о структурных подразделениях 
ГАСО: отделе ведомственных архивов, 
комплектования и экспертизы; отделе 
хранения, учета и научно-справочно-
го аппарата; отделе использования и 
публикации документов, научно-спра-
вочной библиотеке, лаборатории по 
микрофильмированию документов, 
хозрасчетной группе.

Декабрь – начало строительства 
здания партархива в г. Смоленске. 
Строительство велось строительным 
управлением треста «Смоленскобл-
строй».

1970 г. – в облгосархиве начата ра-
бота по созданию страхового фонда и 
реставрации документов. Страховому 
копированию подверглись 302 дела, с 
документов которых сделаны 110 тыс. 
кадров негативов.

1970 г. – изданы «Очерки истории 
Смоленской организации КПСС» и 
сборник «Солдаты партии».

1971 год

1971 г. – полностью освобождено 
от архивных документов здание быв-
шего Спасо-Преображенского собора 
Авраамиевского монастыря, и его 
аренда прекращена.

1971 г. – присоединено к централи-
зованному отоплению здание бывшего 
каретного сарая на Соборном дворе.

1971 г. – начала работу экспеди-
ция «Смоленская деревня», созданная 
по инициативе Смоленского педаго-
гического института, в которой актив-

ное участие приняли Архивный отдел 
облисполкома и ГАСО. Задачей экспе-
диции было проведение сплошного 
анкетирования и фотографирования 
сел и деревень области. 

1971 г. – в архивных учреждениях 
области в ходе целевой экспертизы 
документов просмотрено 89,3 тыс. дел. 
К уничтожению выделено 24 521 дело: 
в ГАСО – 20 582, в Вяземском филиале 
ГАСО – 726 дел, в Рославльском город-
ском государственном архиве – 1 013 
дел, в районных госархивах – 2 130 дел.

1972 год

Ноябрь – завершено перемеще-
ние фондов Рославльского городско-
го государственного архива в новое 
помещение, общей площадью 112 м2, 
находившееся на первом этаже здания 
горисполкома и состоявшее из трех 
архивохранилищ, площадью 75 м2, и 
двух рабочих комнат, площадью 27 м2. 
Помещение было отремонтировано и 
оборудовано металлическими стелла-
жами, протяженностью 477 погонных 
метров. 

1972 г. – при подведении итогов 
реализации постановления Совета 
Министров РСФСР от 27 мая 1969 г. 
№329 «О мерах по дальнейшему улуч-
шению архивного дела в РСФСР» в 
части подготовки документов к пере-
даче на государственное хранение от-
мечено, что из 1 593 учреждений ор-
ганизаций и предприятий – источни-
ков комплектования государственных 
архивов области не упорядочили свои 
документы по 1969 г. только 115, что 
составляло 75% от общего количества. 

1972 г. – из помещения каретного 
сарая в хранилище в бывшем костеле 
было перевезено более 200 тыс. дел.

1972 г. – вышел в свет сборник 
документов «История индустриализа-
ции Западного района РСФСР (1926-
1936 гг.)», подготовленный совместно 
со смоленским партархивом и брян-
скими архивистами.

1973 год

29 декабря – решением Смоленс-
кого горисполкома №731 здание парт-
архива Смоленского обкома КПСС по 
ул. Ленина, д. 28 введено в эксплуата-
цию и утвержден акт приемки госу-
дарственной комиссии от 22 декабря 
1973 г.

1973 г. – по сценарию, подготов-
ленному сотрудниками ГАСО, был снят 
короткометражный документальный 
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фильм «Никто не забыт и ничто не 
забыто», который демонстрировал-
ся в кинотеатрах и получил диплом 
2-й степени на Всесоюзном конкурсе 
документальных фильмов о Великой 
Отечественной войне.

1973 г. – завершена работа по при-
способлению помещений в бывшем 
каретном сарае для лаборатории мик-
рофильмирования и реставрации до-
кументов, архивохранилищ страхово-
го фонда и фотодокументов ГАСО.

1974 год

12 марта – решением облиспол-
кома №170 хозрасчетная группа ГАСО 
преобразована в отдел комплектова-
ния и экспертизы ценности, содержав-
шийся за счет спецсредств, с увеличе-
нием числа научных работников.

1974 г. – архивохранилище облгос-
архива в бывшем костеле оборудова-
но пожарно-охранной сигнализацией, 
выведенной на центральный пульт на-
блюдения УВД.

1975 год

1975 г. – архивные учреждения об-
ласти имели следующую штатную чис-
ленность: Архивный отдел облиспол-
кома – 6 человек: 5 руководителей и 

специалистов, 1 технический сотруд-
ник, ГАСО – 34 человека: 28 руководи-
телей и специалистов, 6 технических 
сотрудников, Вяземский филиал обл-
госархива – 5 человек: 3 руководите-
ля и специалиста и 2 технических ра-
ботника, Рославльский городской го-
сударственный архив – руководитель 
и 0,5 ставки уборщицы, районные и 
городские государственные архивы – 
по 1 сотруднику.

1975 г. – в ГАСО обработано 195 по-
левых дневников комплексной экспе-
диции «Смоленская деревня» из мате-
риалов, начавших поступать на хране-
ние вслед за фотодокументами, прием 
которых осуществлялся с 1972 г.

1975 г. – пожарно-охранной сигна-
лизацией оснащены здания бывшей 
духовной консистории и каретного 
сарая в г. Смоленске, а также помеще-
ния Вяземского филиала ГАСО и Рос-
лавльского городского государствен-
ного архива.

1975 г. – для Всесоюзного свода па-
мятников истории и культуры осущест-
влено выявление и составлен список 
памятников и памятных мест Великой 
Отечественной войны, в который во-
шли места массовых злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков на терри-
тории области в 1941-1943 гг.

1976 год

8-9 июня – в г. Смоленске прове-
дено заседание ЗНМС архивных учреж-
дений Центрального района РСФСР, 
посвященное вопросам комплекто-
вания государственных архивов. В за-
седании приняли участие сотрудни-
ки архивных учреждений г. Москвы, 
Брянской, Владимирской, Ивановской, 
Калининской (Тверской), Калужской, 
Костромской, Московской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Тульской и 
Ярославской областей. 

1976 г. – в Смоленской области на-
чалась работа по упорядочению НТД: 
в институте «Смоленскгражданпроект» 
и Смоленском отделении института 
«Гипросельстрой» было описано соот-
ветственно 265 и 261 дело.

1977 год

30 июня – на коллегии ГАУ при 
СМ РСФСР заслушивался вопрос о вы-
полнении архивными учреждениями 
Горьковской и Смоленской областей 
«Перспективного плана дальнейшего 
развития архивного дела в Нечерно-
земной зоне РСФСР на 1975-1990 гг.». 

В решении коллегии отмечалось, «что 
архивные учреждения Горьковской и 
Смоленской областей проводят боль-
шую и полезную работу по выпол-
нению «Перспективного плана даль-
нейшего развития архивного дела в 
Нечерноземной зоне РСФСР на 1975-
1990 гг.».

26 июля – облисполкомом выпуще-
но решение №435 «О мерах по обес-
печению сохранности архивных до-
кументов и дальнейшем развитии ар-
хивного дела в Смоленской области», 
в котором отмечалось, что перед ар-
хивными учреждениями области бы-
ла поставлена задача устранить отме-
ченные недостатки и принять меры по 
реализации постановления СМ СССР от 
31 мая 1977 г. №309. 

16 декабря – принято решение 
облисполкома №673 «Об утверждении 
Положения о районном (городском) 
государственном архиве Смоленской 
области».

1977 г. – в ГАСО приостановле-
но микрофильмирование документов 
из-за плохой работы микрофильми-
рующей установки. По состоянию на 
1 января 1977 г. в ГАСО были сделаны 
672 117 кадров негативов страхового 
фонда с 2 776 дел 8 фондов, в том чис-
ле со 113 особо ценных дел с угасаю-
щим текстом. 

1977 г. – издан подготовленный 
совместно с партархивом сборник до-
кументов «Смоленская область в годы 
Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.)».

1977 г. – издан сборник «За власть 
Советов».

1978 год

1978 г. – для Вяземского филиала 
ГАСО было предоставлено здание быв-
шей Ямской церкви, которое позво-
лило оборудовать в нем архивохрани-
лище вместимостью 350-400 тыс. дел.

1978 г. – во всех государственных 
архивах области была завершена 
сплошная проверка наличия дел, в 
объеме свыше 1,3 млн дел. Общее ко-
личество необнаруженных дел на 1 ян-
варя 1979 г. в государственных архи-
вах с постоянным составом докумен-
тов составило 915 дел, в государствен-
ных архивах с переменным составом 
документов – 633 дела.

1978 г. – подготовлен и издан типо-
графским способом обзор «Архивные 
документы – на службу сельскому 

Сотрудники архивного отдела и ГАСО 
(слева направо) Курицын Викторин 
Дмитриевич – зав. столом справок, 
Лазаренков Павел Матвеевич – 
младший научный сотрудник, 
Храпченков Анатолий Кириллович – 
замдиректора ГАСО по научной 
работе, Воробьев Михаил Васильевич – 
зав. архивным отделом Смоленского 
облисполкома на Всесоюзном 
субботнике 15 апреля 1972 г.
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хозяйству», содержащий сведения по 
этой отрасли за 75 последних лет.

1979 год

15 февраля – в г. Смоленске со-
стоялось совещание работников ар-
хивных учреждений и представите-
лей ведомств по вопросу реализации 
в области постановления СМ РСФСР 
от 31 мая 1977 г. №309 «О мерах по 
обеспечению сохранности архивных 
документов и дальнейшем развитии 
архивного дела в РСФСР». На совеща-
нии, которым руководил председа-
тель облисполкома Д.И. Филатов, где 
присутствовал начальник ГАУ РСФСР 
Н.И. Иванов, отмечалось улучшение 
материально-технической базы госу-
дарственных архивов и пополнение 
их штатов молодыми специалистами. 

Октябрь – произведено переме-
щение в отремонтированное здание 
бывшей Ямской церкви более 60 тыс. 
единиц хранения Вяземского филиа-
ла ГАСО.

1979 г. – издана книга, в которой 
собраны документы, письма, воспо-
минания, очерки о юных пионерах, – 
«Пионеры Смоленщины». Состави-
тель – Г.Д. Иванова. 

1980 год

28 февраля – вышел приказ ГАУ 
РСФСР №43 «Об итогах выполнения 
архивными учреждениями Смолен-
ской области заданий десятой пяти-
летки по развитию архивного дела и 
проекте плана на одиннадцатую пяти-
летку». В приказе среди положитель-
ных моментов развития архивного 
дела региона, таких как завершение 
в государственных архивах области 
сплошной проверки наличия дел, бы-
ли отмечены и недостатки, в их числе: 
не обеспечение приема документов 
с просроченными сроками ведомст-
венного хранения; увеличение с 15% 
до 20% количества не подготовлен-
ных к передаче на государственное 
хранение документов; приостановле-
ние работы по созданию страхового 
фонда микрофильмов из-за отсутствия 
материально-технической базы и т. д.

1980 г. – в ГАСО для возобновления 
микрофильмирования документов бы-
ла приобретена установка «АКМ-22». 

1980 г. – в облгосархиве завершено 
создание каталога на издания научно-
справочной библиотеки.

1981 год

1 апреля – утверждено новое Поло-

жение об ЭПК Архивного отдела обл-
исполкома.

15 июня – утверждены положения 
о созданных в ГАСО Совете научной 
организации труда (НОТ) и творческой 
группе НОТ.

3 июля – облисполкомом принято 
решение №411 «О мерах по улучшению 
состояния делопроизводства и архи-
вов в учреждениях, организациях и 
предприятиях области».

1981 г. – издан справочник «Адми-
нистративно-территориальное устрой-
ство Смоленской области». Решением 
коллегии Главархива РСФСР от 30 июля 
1981 г. справочник был награжден дип-
ломом и премией третьей степени.

1982 год

Январь – сеть архивных учрежде-
ний области состоит из Архивного от-
дела облисполкома и 30 государствен-
ных архивов: 3 – с постоянным соста-
вом документов (ГАСО, Вяземский фи-
лиал ГАСО, Рославльский городской 
государственный архив) и 27 – с пере-
менным составом: 25 – районных и 2 – 
городских.

1 апреля – в государственных ар-
хивных учреждениях области завер-
шен розыск дел, не обнаруженных в 
ходе сплошной проверки их наличия.

15 сентября – принято решение 
облисполкома №559 «Об увеличении 
штатной численности архивных уч-
реждений».

Декабрь – в ГАСО проведена науч-
ная конференция, посвященная 60-ле-
тию образования СССР, в которой при-
няли участие сотрудники партархива и 
научная общественность г. Смоленска. 
Работниками архивных учреждений 
для конференции были подготовлены 
доклад и два сообщения.

1983 год

18 марта – в соответствии с рас-
поряжением облисполкома №195-р 
создана комиссия по обследованию 
зданий ГАСО. По результатам провер-
ки здание бывшего костела признано 
непригодным для хранения докумен-
тов из-за аварийного состояния.

5 апреля – принято решение облис-
полкома №183 «Об усилении пожар-
ной безопасности архивохранилищ об-
ласти». Решение обязывало исполко-
мы районных и городских Советов на-
родных депутатов проверить техни-
ческое состояние хранилищ районных 
и городских государственных архивов, 

а областные управления и отделы – 
ведомственных архивов организаций 
своих систем в 1983 г.

17-19 мая – в г. Смоленске прошло 
очередное заседание ЗНМС архивных 
учреждений Центрального района 
РСФСР. Для заседания смоленскими 
архивистами были подготовлены со-
общения на следующие темы: «Улуч-
шение организации и пути совершен-
ствования учета документов с целью 
устранения недостатков, выявленных 
в ходе сплошной проверки наличия», 
«Опыт рассмотрения ЭПК Архивного 
отдела Смоленского облисполкома 
описей документов личного проис-
хождения». 

13 октября – решением облиспол-
кома №535 был утвержден состав кол-
легии Архивного отдела в количестве 
7 человек, решением №536 – положе-
ние о Государственном архиве Смо-
ленской области.

1984 год

24 февраля – вышел приказ заве-
дующего Архивным отделом №9 об 
утверждении временного положения 
о коллегии. В течение первого года ее 
работы состоялось 6 заседаний.

12 декабря – принято решение 
облисполкома №627 «О проведении 
общественного смотра сохранности 
документов в государственных и ве-
домственных архивах области», кото-
рым руководители областных, город-
ских и районных учреждений, орга-
низаций и предприятий обязывались 
провести смотр в своих ведомствах. 
Итоги смотра планировалось подвес-
ти к 1 июля 1986 г.

1985 год

28 февраля – вышло решение 
коллегии ГАУ при СМ РСФСР «О рабо-
те архивных учреждений Смоленской 
области и государственного архива 
гор. Камышлова Свердловской облас-
ти по подготовке к 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов». Этим 
решением была одобрена работа ар-
хивных учреждений Смоленской об-
ласти (и государственного архива г. Ка-
мышлова) по использованию докумен-
тов при подготовке к юбилею Победы.

1985 г. – в архивохранилище ГАСО 
в здании бывшей духовной консисто-
рии деревянные стеллажи полностью 
заменены металлическими с наращи-
ванием вверх. Полностью оснащено 
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металлическими стеллажами архивох-
ранилище Вяземского филиала облгос-
архива.

1986 год

25-28 ноября – в Смоленске со-
стоялось кустовое совещание-семинар 
заведующих районными и городски-
ми государственными архивами Брян-
ской, Калужской, Орловской и Смо-
ленской областей. На совещании при-
сутствовали более 120 человек, в том 
числе начальник Главархива РСФСР 
Е.В. Сопин. При встрече Е.В. Сопина с 
председателем Смоленского облис-
полкома Д.И. Филатовым руководи-
телем Главархива РСФСР был высоко 
оценен уровень совещания как по об-
суждению проблем архивного дела, 
так и по организации его проведения.

Первая половина 1986 г. – под-
ведены итоги общественного смотра 
сохранности документов в государст-
венных и ведомственных архивах об-
ласти. В ходе смотра Дорогобужскому 
и Смоленскому райархивам выделе-
ны новые помещения, а Ершичскому 
и Ярцевскому – дополнительные. Из 
1 819 организаций, стоявших на учете 
государственных, 1 770 приняли учас-
тие в смотре, 1 341 из них упорядочи-
ли свои документы по 1982 г. (1 156 – 
источники комплектования архивов с 
переменным составом документов).

1986 г. – вышел в свет первый том 
сборника документов «Культурное 
строительство в Смоленской облас-
ти», второй том сборника был издан в 
следующем году.

1987 год

1987 г. – хранилище ГАСО, находив-
шееся в бывшем костеле, подключено 
к городской теплоцентрали.

1987 г. – в ГАСО впервые началось 
полноценное картонирование дел в 
специально приобретенные для этого 
950 коробок. 

1987 г. – Смоленскому городскому 
государственному архиву предостав-
лено кирпичное двухэтажное здание, 
оборудованное металлическими стел-
лажами и оснащенное охранно-пожар-
ной сигнализацией.

1987 г. – в ГАСО составлена долго-
срочная программа развития и совер-
шенствования научно-справочного ап-
парата к архивным документам.

1987 г. – издан первый том спра-
вочника по фондам ГАСО и его филиа-
ла в г. Вязьме. 

1988 год

22 июня – распоряжением облис-
полкома №389-р создана новая комис-
сия по обследованию здания бывше-
го костела, принявшая решение о без-
отлагательном перемещении из него 
архивных фондов.

1988 г. – районные госархивы в го-
родах областного подчинения: Вязьма, 
Рославль, Сафоново и Ярцево, преоб-
разованы в городские госархивы. Га-
гаринский городской госархив объе-
динен с местным районным архивом с 
сохранением штатной численности.

1988 г. – документы ГАСО исполь-
зовались при создании белорусскими 
кинематографистами двух докумен-
тальных фильмов: о провозглашении 
БССР на VI Северо-Западной конфе-
ренции большевиков, проходившей 
в г. Смоленске 30-31 декабря 1918 г., и 
о пребывании на Смоленщине Я. Ку-
палы.

1989 год

Январь-февраль – для ликвидации 
аварийной обстановки со стеллажами 
в архивохранилище в здании бывше-
го костела перемещено около 120 тыс. 
дел.

26 февраля – принято постанов-
ление обкома профсоюза работников 
государственных учреждений, запре-
щавшее работникам ГАСО находиться 
в архивохранилище из-за аварийнос-
ти стеллажей и здания бывшего косте-
ла. Здание признано опасным и закры-
то для посещений.

1989 г. – издан второй том справоч-
ника по фондам ГАСО и его филиала в 
г. Вязьме. 

1990 год

Начало 1990 г. – подписан аренд-
ный договор со Смоленским обкомом 
КПСС, одним из условий которого яв-
лялось перемещение в одно из хра-
нилищ партархива только закартони-
рованных дел. В конце года для доку-
ментов из аварийного здания костела 
было арендовано еще одно хранили-
ще. В течение 1990 г. было перемеще-
но 138 тыс. дел. Заполнение второго 
началось с января 1991 г. 

29 декабря – выпущено решение 
облисполкома №341 «О плане разви-
тия архивного дела в Смоленской об-
ласти на 1991-1995 годы». В соответс-
твии с ним предполагалось начать в 
1991 г. строительство нового здания 
облгосархива в г. Смоленске, улучшить 

обеспечение сохранности документов 
в 11 районах области путем предо-
ставления новых или дополнительных 
помещений государственным архивам; 
в пяти районах ликвидировать отста-
вание в подготовке дел к передаче их 
на постоянное хранение.

1990 г. – создан Десногорский го-
родской государственный архив.

1991 год

15 апреля – решением облиспол-
кома №73 «О реорганизации архивных 
органов» в порядке эксперимента 
ГАСО был ликвидирован, его штатная 
численность передана архивному от-
делу облисполкома.

4 сентября – принято решение Смо-
ленского облисполкома №189 «О пе-
редаче партийного архива Смоленско-
го обкома КПСС в ведение Архивно-
го отдела облисполкома». Архивному 
отделу вместе с типовым зданием на 
875 тыс. единиц хранения (сдано в экс-
плуатацию в 1973 г.) передано 2 684 
фондов и 348 938 единиц хранения.

Октябрь – в г. Смоленске начато 
строительство здания ГАСО на участке 
между улицами Нахимова и Полтав-
ская.

22 ноября – постановлением Ад-
министрации области №14 утвержден 
сводный список организаций – ис-
точников комплектования архивных 
учреждений области. На учете ГАСО 
значилось 205 организаций; Вяземско-
го филиала ГАСО – 11, Рославльского 
городского государственного архива – 
19 организаций. В списках архивных 
учреждений муниципального звена 
значилось 1356 ведомств. В список 
источников и предполагаемых источ-
ников комплектования ЦДНИСО, со-
ставленный в 1992 г., было включено 
22 организации. 

1991 г. – издан сборник «Письма с 
фронта и на фронт. 1941-1945 гг.».

1992 год

16 января – распоряжением замес-
тителя Главы Администрации №33-р 
«О реорганизации Архивного отдела, 
структуры государственной архивной 
службы области и введении новых ус-
ловий хозяйствования» орган управ-
ления архивным делом области был 
включен в новую систему исполнитель-
ной власти. Был восстановлен ГАСО, 
бывший партархив реорганизован в 
Центр документации новейшей исто-
рии Смоленской области (ЦДНИСО). 
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Районные и городские архивы стали 
архивными отделами, совмещавшими 
функции органов управления и архи-
вохранилищ.

13 октября – вышло постановле-
ние Главы Администрации области 
№224 «О создании архива документов 
по личному составу ликвидированных 
организаций». Архив был организован 
при Архивном отделе на правах ве-
домственного со штатной численнос-
тью 2 человека.

1993 год

25-27 мая – в г. Смоленске состо-
ялось очередное заседание ЗНМС 
архивных учреждений Центрального 
района РФ, посвященное проблемам 
интеграции бывших партийных архи-
вов в систему государственной архив-
ной службы. В работе ЗНМС прини-
мали участие белорусские архивисты.

12 июля – Архивный отдел при Гла-
ве Администрации был переименован 
в Архивное управление Администра-
ции Смоленской области в соответст-
вии с постановлением Главы Админис-
трации области №121. 

8 декабря – вышло постановление 
Главы Администрации области №258 
«О программе совершенствования ар-
хивного дела на 1994-1995 гг.». Впо-
следствии из программы были выпол-
нены только чисто архивные пункты 
из-за проблем с финансированием.

1993 г. – в ГАСО завершено рас-
секречивание материалов, начатое в 
1980-х гг. Всего на общее хранение 
было передано 6 244 дела из 121 фон-
да. В ЦДНИСО было рассекречено 7 126 
дел из 62 фондов. 

1994 год

1-2 марта – в г. Смоленске состоя-
лось совещание сотрудников архивных 
учреждений области по итогам рабо-
ты за 1993 г., в котором принял учас-
тие первый заместитель руководителя 
Росархива В.А. Тюнеев. 

12 мая – постановлением Главы 
Администрации области №146 был со-
здан Государственный архив докумен-
тов по личному составу Смоленской 
области на базе ранее существовав-
шего ведомственного архива при ор-
гане управления архивным делом. 

Май – прекращено строительство 
здания ГАСО из-за отсутствия финан-
сирования.

29 ноября – вышло решение Смо-
ленской областной Думы №72 «Об ут-

верждении Положения об Архивном 
фонде Смоленской области и архивах», 
ставшее основополагающим докумен-
том для развития архивного дела в 
регионе.

1994 г. – выпущен в свет сборник 
документов и материалов «Судьбы на-
циональных меньшинств на Смолен-
щине. 1918-1938 гг.»

1995 год

20 ноября – принято постановле-
ние Главы Администрации Смоленской 
области №309 «О подготовке к пере-
даче на госхранение НТД» с поимен-
ным указанием организаций, обязан-
ных передать государственную часть 
НТД на постоянное хранение.

1995 г. – копии документов обл-
госархива экспонировались на выстав-
ке «Вторая мировая и Великая Отечес-
твенная война в архивных докумен-
тах» в залах Третьяковской галереи.

1996 год

8 апреля – постановлением Главы 
Администрации области №139 «О ли-
цензировании отдельных видов де-
ятельности на территории Смоленской 
области» вопросы лицензирования 
архивной деятельности возложены на 
Архивное управление.

1996 г. – в ГАСО исполнено беспре-
цедентное количество запросов со-
циально-правового характера – 26 653 
в связи с началом выплат Германией 
и Австрией компенсаций за угон в фа-
шистское рабство.

1997 год

31 января – постановлением Главы 
Администрации №61 «Об оплате труда 
работников государственных архивов 
и Центра документации» сотрудники 
архивных учреждений с постоянным 
составом документов были прирав-
нены по оплате труда к работникам 
органов исполнительной власти. Впо-
следствии, из-за перехода последних 
на систему государственной службы, 
образовался новый разрыв в разме-
рах заработной платы.

1997 г. – штатная численность ар-
хивных учреждений области была 
следующей: Архивное управление – 
6 человек, ГАСО – 47 человек, 5 из них 
технический персонал, Вяземский фи-
лиал ГАСО – 7 человек, 4 из них тех-
нические работники, ЦДНИСО – 22 че-
ловека, 10 из них технический персо-
нал, Рославльский городской государ-
ственный архив – 1 человек. Архив-

ный отдел Администрации г. Гагарина – 
2 человека, остальные архивные отде-
лы по 1 сотруднику.

1998 год

9 февраля – вышло постановление 
Администрации области №47 «О ли-
цензировании деятельности по состо-
янию архивных фондов, экспертизе, 
описанию, консервации и реставра-
ции архивных документов», которым 
были утверждены Положение и состав 
комиссии по лицензированию.

15-17 июня – начальник Архивного 
управления выступила с сообщением 
«Состав документов архивных учреж-
дений области по репрессированным и 
их использование» на международной 
конференции «Сталинизм в россий-
ской провинции» (Россия, Республика 
Беларусь, США, Канада) в г. Смоленске.

20 июля – принято постановление 
Администрации №338 «Об утвержде-
нии Положения, структуры и штатов 
Архивного управления Администра-
ции области».

1998 г. – издан Краткий справочник 
по фондам Центра документации но-
вейшей истории Смоленской области.

1999 год

29 января – постановлением Главы 
Администрации области №51 был лик-
видирован Рославльский городской 
государственный архив с передачей 
дел в архивный отдел Администрации 
Рославльского района, где были вве-
дены 2 дополнительные штатные еди-
ницы.

22 марта – в г. Москве подписано 
Соглашение между Федеральной ар-
хивной службой России и Архивным 
управлением Администрации Смолен-
ской области о сотрудничестве и вза-
имодействии в сфере архивного дела.

23 апреля – начальник Архивного 
управления выступила на междуна-
родной конференции «Муниципаль-
ные архивы: правовые, организацион-
ные и научно-методические вопросы 
деятельности» (Россия, Нидерланды, 
Швейцария) в г. Москве с сообщением 
о внедрении Примерного положения 
о муниципальном архиве.

1999 г. – в ГАСО завершено описа-
ние россыпи документов на иностран-
ных языках: описано и присоединено 
к фондам 28 146 листов.

2000 год

6-10 мая – фотодокументальная вы-
ставка «Великая Отечественная война 
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в документах облгосархива» экспони-
ровалась в фойе Смоленского област-
ного драматического театра во время 
проведения Администрацией области 
юбилейных мероприятий к 55-летию 
Победы.

Третий квартал 2000 г. – стра-
ховой фонд ГАСО, созданный на осо-
бо ценные документы на бумажной 
основе, в объеме 1 993 ед. хранения 
(2 080 127 кадров), был передан на 
хранение в Российский Центр хране-
ния страхового фонда в г. Ялуторовск. 
Страховой фонд фотодокументов, на-
считывающий 2 580 ед. хранения, ос-
тался в облгосархиве. Оставшаяся пос-
ле передачи в 1990 г. часть страхового 
фонда ЦДНИСО в объеме 2 971 микро-
фиши также была передана на феде-
ральное хранение в 2000 г. в РГАСПИ. 
В ЦДНИСО остался на хранении фонд 
использования в объеме 8 045 фото-
копий.

2001 год

21 июня – архивными учрежде-
ниями организована и проведена на-
учно-практическая конференция, по-
священная 60-летию начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. В 
конференции приняли участие спе-
циалисты государственных архивов, 
областного музея-заповедника, пре-
подаватели и студенты вузов, краеве-
ды. Сотрудниками архивных учрежде-
ний были сделаны 3 сообщения: два – 
по материалам ГАСО и одно – ЦДНИСО. 
В этом же году материалы конферен-
ции были опубликованы.

1 октября – в соответствии с пос-
тановлением Главы Администрации 
области №669 Архивное управление 
Администрации было преобразовано 
в Архивное управление Смоленской 
области. 

2001 г. – копии документов ГАСО и 
ЦДНИСО экспонировались на выстав-
ках, посвященных 60-летию Москов-
ской битвы, в выставочном Центре у 
станции метро «Беляево» и в Централь-
ном архиве общественных движений 
г. Москвы.

2002 год

21 июня – вышло постановление 
Администрации области №139 «О 
структуре органов исполнительной 
власти Смоленской области», в соот-
ветствии с которым орган управления 
архивным делом региона приобрел 
статус Департамента.

8 июля – Федеральной архивной 
службой России и Архивным управ-
лением Администрации Смоленской 
области заключен Государственный 
контракт №148 об оплате работы по 
оснащению архивных учреждений 
области компьютерной техникой в об-
щей сумме 228 тыс. руб.: 150 тыс. руб. – 
из федерального бюджета, 55 тыс. 
руб. – из областного бюджета и 23 тыс. 
руб. – из внебюджетных средств. По 
контракту было закуплено 8 компью-
теров, 3 лазерных принтера, 3 скане-
ра, 3 модема и 2 сетевых концентра-
тора.

2003 год

25 марта – в г. Смоленске состоя-
лась торжественная церемония пере-
дачи 541 дела «Смоленского архива», 
поступившего из национального архи-
ва США, на хранение в ЦДНИСО. На це-
ремонии присутствовали: от Росархи-
ва – В.П. Козлов – руководитель и 
сотрудники: Т.А. Мещерина, К.Г. Чер-
ненков, С.Д. Мякушев; от МИД – 
В.Л. Кушпель – заместитель директо-
ра Историко-дипломатического де-
партамента; от передающей стороны – 
П. Картер – второй секретарь полит-
отдела посольства США и А.К. Хил-
коа – представитель Библиотеки Кон-
гресса США; от Администрации Смо-
ленской области А.В. Воротников – за-
меститель Главы Администрации, а 

также сотрудники архивных учрежде-
ний, ученые, краеведы, представители 
СМИ и т.д.

23 сентября – постановлением 
Администрации области №241 ут-
верждена краткосрочная программа 
«Информатизация архивного дела в 
Смоленской области на 2004 год».

2003 г. – издан сборник документов 
и материалов «…Все судьбы в единую 
слиты…», посвященный событиям Ве-
ликой Отечественной войны на тер-

Торжественная церемония передачи документов «Смоленского архива» 
из Национального архива США на хранение в ЦДНИСО 25 марта 2003 г. 
Слева направо: П. Картер – второй секретарь политотдела посольства США, 
А.В. Воротников – заместитель Главы Администрации Смоленской области, 
В.П. Козлов – руководитель Росархива, В.Л. Кушпель – заместитель директора 
Историко-дипломатического департамента МИД, 
А.К. Хилкоа – представитель Библиотеки Конгресса США
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ритории Смоленской области. Вскоре 
после выхода сборник стал библио-
графической редкостью.

2003 г. – документы ГАСО и 
ЦДНИСО были использованы теле-
студией «Логос-ТВ» для съемок филь-
мов о М.Н. Тухачевском и М.Ф. Луки-
не в рамках сериала «Генералы ХХ ве-
ка». Подборка материалов облгосар-
хива предоставлялась студии Минобо-
роны РФ для съемки фильма об Оте-
чественной войне 1812 года.

2004 год

16 марта – постановлением Адми-
нистрации области №69 «Об органах 
исполнительной власти Смоленской 
области» Департамент по делам ар-
хивов был преобразован в Архивное 
управление, включенное в состав Де-
партамента Смоленской области по 
культуре. 

15 сентября – распоряжением Ад-
министрации области №856-р/адм 
ГАСО и Государственный архив доку-
ментов по личному составу Смолен-
ской области были объединены в об-
ластное государственное учреждение 
«Государственный архив Смоленской 
области» (ОГУ ГАСО).

24 ноября – Смоленской област-
ной Думой был утвержден областной 
закон №82-з «Об областной целевой 
программе «Укрепление материаль-
но-технической базы государственных 
архивных учреждений Смоленской 
области» на 2005-2007 гг. Мероприя-
тия программы были направлены на 
ремонт зданий областных архивов, 
приобретение техники и коробок для 
картонирования архивных дел. 

30 ноября – в соответствии с рас-
поряжением Администрации области 
№1058-р/адм на базе ЦДНИСО было 
организовано областное государствен-
ное учреждение «Государственный ар-
хив новейшей истории Смоленской об-
ласти» (ОГУ ГАНИСО).

2004 г. – вышел в свет сборник ма-
териалов «Смоленское земство и на-
родное образование. 1865-1918 гг.».

2005 год

15-17 июня – в г. Смоленске состо-
ялось заседание НМС архивных уч-
реждений ЦФО РФ с участием архивис-
тов Витебской и Могилевской облас-
тей Республики Беларусь.

20 декабря – принят областной за-
кон №142-з «О разграничении полно-
мочий органов государственной влас-

ти Смоленской области в сфере архив-
ного дела», проект которого был раз-
работан Архивным управлением.

2006 год

2006 г. – в рамках реализации об-
ластной целевой программы по укреп-
лению материально-технической базы 
архивных учреждений ОГУ ГАСО при-
обретены: 15 компьютеров, 4 лазерных 
принтера, комплект аппаратуры для 
работы с аудиовизуальной документа-
цией, 2 пресса, резак и ламинатор.

2006 г. – издан сборник материалов 
«Смоленское земство и здравоохра-
нение. 1865-1918 годы»; переиздана 
репринтным способом книга В.М. Во-
роновского «Отечественная война в 
пределах Смоленской губернии».

2006 г. – издан сборник документов 
и материалов «Дети и молодежь Смо-
ленщины: 1920-1930-е годы». В сбор-
нике представлены документы и ма-
териалы о жизни, учебе, работе, увле-
чениях, интересах детей и молодежи, 
деятельности детских и молодежных 
организаций на Смоленщине. Боль-
шинство документов опубликовано 
впервые.

2007 год

30 августа – на заседании Прави-
тельства Российской Федерации после 
представленного доклада Губернато-
ра Смоленской области принято реше-
ние о возобновлении строительства 
специального здания ОГУ «Государст-
венный архив Смоленской области». 
Конкурс на корректировку проектно-
сметной документации здания выиграл 
ОГУП «Институт «Смоленск-Граждан-
проект».

2008 год

3 октября – постановлением Адми-
нистрации Смоленской области №258 
утверждена областная долгосрочная 
целевая программа «Областные го-
сударственные архивные учрежде-
ния: безопасность и стабильность» на 
2009-2013 гг., разработанная Архив-
ным управлением.

2008 г. – в марте вышел в свет био-
графический справочник «Руководите-
ли Смоленской области (1917-1991 го-
ды)», подготовленный ОГУ ГАСО. В це-
лях популяризации исторических зна-
ний переизданы труды смоленских 
историков: В.И. Грачева «Смоленск и 
его губерния в 1812 году»; Ф.Н. Глин-
ки «Очерки Бородинского сражения 
(воспоминания о 1812 годе)»; Н.С. Кар-

жанского «Процесс смоленских цер-
ковников (1-24 августа 1922 года)». 
Издания дополнены сведениями об 
авторах, публикациями документов, 
снабжены примечаниями.

2009 год

19 мая – в связи с 90-летием со дня 
создания государственной архивной 
службы Смоленской области прове-
дены торжественные мероприятия; 
26 сотрудников архивных учрежде-
ний, в том числе 13 работников ОГУ 
ГАСО, отмечены ведомственными, об-
ластными и муниципальными награ-
дами. Репортаж о юбилейном заседа-
нии и сюжет об архивной службе был 
показан на канале ГТРК «Смоленск».

28 мая – Смоленской областной 
Думой принято постановление №196 
«Об областном законе «О внесении из-
менений в статью 3 областного закона 
о разграничении полномочий органов 
государственной власти Смоленской 
области в сфере архивного дела».

Май – издана книга начальника Ар-
хивного управления С.Л. Солодовни-
ковой «История архивного дела в Смо-
ленской области (1908-2004 гг.)».

Май – создан сайт ОГУ ГАСО, на ко-
тором в течение года зарегистриро-
вано 1730 посещений; по электронной 
почте получено 212 запросов.

9-11 октября – в г. Смоленске про-
ведена международная конференция 
с участием представителей России, 
Республики Беларусь, Украины, Герма-
нии, Италии, Нидерландов, Швеции по 
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теме «История сталинизма: репресси-
рованная российская провинция». В 
состав оргкомитета входили сотрудни-
ки Архивного управления, ОГУ ГАСО 
и ОГУ ГАНИСО. Начальник Архивного 
управления С.Л. Солодовникова высту-
пила с докладом «Репрессии в отноше-
нии смоленских архивистов».

Декабрь – начато строительство 
специального здания ОГУ ГАСО; заказ-
чик – ОГУ «Управление капитального 
строительства Смоленской области», 
подрядчик – ООО «Смоленская строи-
тельная компания».

2010 год

15 февраля – в ОГУ ГАСО проходи-
ла съемка телепередачи первого ка-
нала ТВ «Моя родословная» о смолен-
ских предках актрисы и телеведущей 
Е. Прокловой.

26-27 мая – в г. Смоленске прове-
дено совместное заседание коллегий 
Федерального архивного агентства и 
Департамента по архивам и делопро-
изводству Министерства юстиции Рес-
публики Беларусь.

23 июля – в ОГУ ГАСО проходила 
съемка телепередачи первого канала 
ТВ «Моя родословная» о смоленских 
предках солиста группы «Дюна» В. Ры-
бина.

Август – издан сборник докумен-
тов «Смоленское разорение 1812 го-
да» под рубрикой «200-летию Отечест-
венной войны посвящается».

20-21 сентября – состоялся визит 
в Смоленскую область руководите-

ля Росархива А.Н. Артизова с целью 
ознакомления с состоянием архив-
ного дела и строительства нового зда-
ния ОГУ ГАСО.

31 декабря – в соответствии с рас-
поряжением Администрации Смо-
ленской области № 2077-р/адм «Об 
утверждении структуры и штатного 
расписания Департамента Смоленской 
области по культуре» Архивное управ-
ление реорганизовано в отдел по ра-
боте с архивами в составе 4-х штатных 
единиц.

2010 г. – в течение года построено 
здание ОГУ ГАСО, состоящее из двух-
этажного административного корпуса 
и девятиэтажного корпуса архивохра-
нилищ (10-й этаж – технический). Пол-
ностью смонтированы системы водо- 
и теплоснабжения, начато сооруже-
ние систем вентиляции, электроснаб-
жения, автоматического пожаротуше-
ния. 

2011 год

30 мая – в соответствии с распоря-
жением Администрации Смоленской 
области №916-р/адм Государственный 
архив Смоленской области приобрел 
статус казенного учреждения – ОГКУ 
ГАСО.

2011 г. – в течение года в новом 
здании ОГКУ ГАСО завершены строи-
тельно-монтажные работы, проведена 
черновая внутренняя отделка. Зда-
ние окружено по периметру 2-метро-
вым металлическим забором, частич-
но проведено благоустройство терри-

тории. Израсходовано 79,7 млн руб-
лей, из них 30,6 млн рублей из средств 
федерального бюджета.

2012 год

7 июня – в соответствии с поста-
новлением Администрации Смолен-
ской области №331 «О реорганизации 
и переименовании отдельных органов 
исполнительной власти Смоленской 
области» Департамент Смоленской об-
ласти по культуре преобразован в Де-
партамент Смоленской области по 
культуре и туризму. В отделе по ра-
боте с архивами, входящем в состав 
Департамента, разработано новое по-
ложение об отделе и должностные рег-
ламенты начальника отдела и специа-
листов.

Август – закончено строительство 
и оборудование построенного по ти-
повому проекту здания ОГКУ ГАСО на 
1,5 млн единиц хранения, оснащенное 
современными системами охранной и 
пожарной сигнализации, видеонаблю-
дения. Установлены: сервер; сетевое 
хранилище данных; персональные 
компьютеры – 49, из них 45 объеди-
нены в локальную сеть и имеют выход 
в Интернет; сканеры – 3. Общая пло-
щадь здания – 7 570 кв. м; протяжен-
ность архивных полок – около 40 000 
погонных метров.

15 августа – к этой дате сотрудни-
ки архива в полном составе переехали 
в новое здание. До конца года в соот-
ветствии с планом перевезены и раз-
мещены в архивохранилищах 77% до-
кументов. 

Ноябрь – издан справочник по 
фондам «Государственный архив Смо-
ленской области и его филиал в горо-
де Вязьма. Путеводитель», в который 
включена информация о 4 480 фондах 
архива и его филиала по состоянию на 
01.01.2011 г.

2012 г. – к 200-летнему юбилею 
Отечественной войны 1812 года ОГКУ 
ГАСО издан сборник документов «Го-
род Смоленск. Возвращение к жизни. 
1813-1828 годы», включающий более 
200 документов из фондов Канцеля-
рии Смоленского губернатора, Смо-
ленского губернского правления, Смо-
ленской городской думы. 

2013 год

11 марта – состоялось торжест-
венное открытие нового здания ОГКУ 
ГАСО. На церемонии открытия при-
сутствовал руководитель Федерально-

Визит А.Н. Артизова (справа) – руководителя Росархива – на строительство 
здания ГАСО 21 сентября 2010 г.
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го архивного агентства А.Н. Артизов, 
заместитель Губернатора Смоленской 
области Н.М. Кузнецов, начальник Де-
партамента Смоленской области по 
культуре и туризму В.А. Кононов. В 
этот же день первых посетителей при-
нял читальный зал архива.

29 мая – на основании приказа Де-
партамента Смоленской области по 
культуре и туризму №128 ликвиди-
рован филиал ОГКУ ГАСО в г. Вязьма, 
документы которого переданы на хра-
нение в ОГКУ ГАСО. 

1 октября – полностью заверше-
но перемещение дел в новое здание 
ОГКУ ГАСО, в том числе из ликвиди-
рованного Вяземского филиала. 

Октябрь – к 1150-летию со дня пер-
вого упоминания в летописи нашего 
древнего города издан сборник «Буд-
ни старого Смоленска (1829-1837 го-
ды)», в котором опубликовано свыше 
1 тысячи документов.

2013 г. – впервые подготовлены 
2 выставки документов в электрон-
ном формате: к 1150-летию города 
Смоленска и к 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации. 
Выставка «Конституционный путь Рос-
сии» демонстрировалась на межре-
гиональной научно-практической кон-
ференции «Конституционные основы 
российской государственности: исто-

рия и опыт государственного строи-
тельства», проходившей 21 ноября в 
Администрации Смоленской области.

2013 г. – ОГКУ ГАСО возобновило 
прием дел управленческой докумен-
тации организаций – источников ком-
плектования и по личному составу от 
ликвидированных организаций, при-
остановленный в 1990-е гг. За год при-
нято 25 709 дел постоянного хранения 
и 21 624 дела по личному составу.

2013 г. – начато в плановом поряд-
ке сканирование самых востребован-
ных пользователями источников – мет-
рических книг фонда Смоленской ду-
ховной консистории и других конфес-
сий. Пробное сканирование 24-х дел 
произведено в 2012 г.

2013 г. – проведена презентация 
документов ОГКУ ГАНИСО по истории 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. на Смоленщине в рамках ак-
ции «Самая культурная ночь».

2013 г. – опубликован сборник 
«„Проверкой заявления установле-
но…”: Повседневная жизнь людей 
в письмах и обращениях к власти. 
1930-е годы». В сборнике представ-
лены письма и обращения граждан 
Западной и Смоленской областей, ад-
ресованные партийным и советским 
руководителям, направленные в госу-
дарственные учреждения и редакции 

периодических изданий. Документы 
публикуются впервые.

2014 год

7 февраля – в рамках мероприя-
тий «Года культуры» в архиве прове-
ден День открытых дверей с чтением 
лекций и демонстрацией архивных до-
кументов. Контингент посетителей – 
школьники, студенты, преподаватели, 
музейные и библиотечные работники, 
представители СМИ. 

11 марта – в читальном зале ОГКУ 
ГАСО состоялось заседание «круглого 
стола», посвященное Дню архивов, с 
участием общественности и предста-
вителей СМИ. Прозвучали доклады 
по истории архивного дела. С сооб-
щениями об основных направлениях 
деятельности выступили начальники 
отделов.

30 мая – в культурно-выставочном 
центре имени Тенишевых проведена 
конференция «95 лет архивной служ-
бе Смоленской области». В ее работе 
приняли участие 60 человек – работ-
ники культуры, архивисты, краеведы. 
Материалы конференции опубликова-
ны в июльском номере журнала «Край 
Смоленский».

22 августа – в культурно-выставоч-
ном центре имени Тенишевых состоя-
лось открытие выставки «Солдатам 
Первой мировой войны». В экспози-
ции представлено свыше 150 докумен-
тов, выявленных в фондах ОГКУ ГАСО.

10 сентября – сотрудники ОГКУ 
ГАСО приняли участие в заседании, 
посвященном открытию отделения 
Российского исторического общества 
в г. Смоленске. С докладом «Докумен-
ты Государственного архива Смолен-
ской области и перспективы их ис-
пользования» выступила начальник от-
дела использования и публикации до-
кументов А.В. Баркова.

26 декабря – в культурно-досуго-
вом центре «Губернский» состоялась 
презентация выставки «Архив в Год 
культуры», отразившей деятельность 
ОГКУ ГАСО и продемонстрировавшей 
наиболее значимые и яркие докумен-
ты, автографы известных деятелей на-
уки, культуры.

2014 г. – в течение года с участием 
ОГКУ ГАСО подготовлено рекордное 
количество телепередач – 10: «Хра-
нилище времени» (о проведении Дня 
открытых дверей в ОГКУ ГАСО), теле-
сюжеты «Улица Пушкинская», «Торго-

Здание Государственного архива Смоленской области в августе 2012 г.
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вая площадь», «Улица Б. Благовещен-
ская», «Улица Малая Дворянская» (в 
рамках кинопроекта «Смоленские ули-
цы»); «В Смоленском госархиве рес-
таврируют и оцифровывают фонды»; 
«О Смоленской иконе Божией Матери 
Одигитрии» и другие.

2015 год

9-10 мая – во время массовых 
праздничных мероприятий в г. Смо-
ленске, посвященных 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в выставочном павильо-
не демонстрируется выставка доку-
ментов «Мы воевали ради жизни», на 
которой представлены фронтовые 
письма, воспоминания фронтовиков, 
партизан, биографии участников боёв 
на Смоленском направлении. На сай-
те ОГКУ ГАСО размещен электронный 
вариант выставки.

2015 г. – в связи с юбилеем в тече-
ние года: подготовлен и размещен 
на сайте электронный вариант книги 
«Все судьбы в единую слиты…», из-
данной ранее по документам военных 
лет; проведены лекции-экскурсии на 
тему «Великая Отечественная война 
в документах ОГКУ ГАСО» для студен-
тов и учащихся смоленских высших 
и средних учебных заведений; в мест-
ных СМИ опубликовано 6 статей по во-
енной тематике. 

2016 год

1-2 апреля – сотрудники архива 
принимали участие в работе Между-
народного научного семинара «Россия 
и Беларусь: общность судеб и новей-
шая история союзного государства» 
(г. Смоленск); зачитан доклад «История 
Беларуси в документах ОГКУ ГАСО».

2016 г. – в течение года специалис-
ты отдела использования и публика-
ции документов ОГКУ ГАСО участво-
вали в подготовке 3-х телепередач и 
3-х документальных фильмов с де-
монстрацией архивных документов: 
«Спасение еврейского мальчика в го-
ды Великой Отечественной войны» – 
фильм израильского продюсера Ро-
мана Ковгана; «Гервасий Псальмов» – 
об учителе и крестьянском поэте; «К 
295-летию Смоленской прокуратуры».

2016 г. – завершены работы по 
усовершенствованию и переработке 
наиболее востребованного пользова-
телями фонда Смоленской духовной 
консистории в объеме 7 372 дел, нача-
тые в 2014 г.

2017 год

26 января – на юбилейных XXV Рож-
дественских образовательных чтениях 
«1917-2017: уроки столетия» (г. Мос-
ква) ОГКУ ГАСО представлен доклад о 
жизни и деятельности архиепископа 
Николая Японского (в миру И.Д. Касат-
кина).

27 января – в читальном зале ОГКУ 
ГАСО состоялась презентация сбор-
ника «Смоленская губерния в Первой 
мировой войне» из серии «Библиоте-
ка журнала «Край Смоленский», часть 
которого составили документы, под-
готовленные к печати смоленскими ар-
хивистами.

5 апреля – на сайте ОГКУ ГАСО раз-
мещена электронная выставка доку-
ментов, подготовленная к 100-летию 
Февральской буржуазно-демократи-
ческой революции и Октябрьской со-
циалистической революции: «На ру-
беже эпох: Смоленская губерния в 
2017 году». 

Август – издан рекламный буклет 
ОГКУ ГАСО, содержащий краткую ин-
формацию о составе документов ар-
хива, о предоставлении услуг физичес-
ким и юридическим лицам.

14 сентября – на Международном 
конгрессе под патронатом ЮНЕСКО 
«500 лет белорусского книгопечата-
ния» (Минск, Республика Беларусь) 
представлено сообщение «Белорус-
ские смоляне, смоленские белорусы», 
подготовленное работниками ОГКУ 
ГАСО.

31 декабря – подведены итоги 
внедрения информационных техно-
логий в ОГКУ ГАСО: с 1993 г. разрабо-
тано 45 баз данных; с 2012 г. переве-
дено в электронный формат (отска-
нировано) 1791 дело; с 2013 г. пере-
ведено в электронный формат 9160 
единиц хранения фотодокументов; с 
2014 г. оцифрована 751 опись.

2018 год

24-25 мая – В Смоленске состоялись 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные 100-летию государственной 
архивной службы России. 24 мая была 
проведена научно-практическая кон-
ференция «Архивы. Новые знания о 
прошлом», организованная архивными 
учреждениями области. 25 мая про-
шло торжественное собрание с вруче-
нием сотрудникам государственных и 
муниципальных архивов ведомствен-
ных и региональных наград.

2018 г. – архивными учреждениями 
области подготовлены и проведены 
следующие мероприятия: дни откры-
тых дверей в государственных архи-
вах с участием 143 посетителей, 29 ви-
део-презентаций, 17 лекций-экскурсий, 
3 фотодокументальных и 1 электрон-
ная выставки, опубликовано 25 статей; 
вышли 8 новостных сюжетов и телепе-
редач, 6 радиопередач. ОГКУ ГАНИСО 
к 100-летию ВЛКСМ выпустил книгу 
«История смоленского комсомола». Из-
дан юбилейный альбом, посвященный 
100-летию архивной службы Россий-
ской Федерации. Сотрудники архивов 
выступили с докладами и сообщения-
ми на 18 конференциях, семинарах и 
чтениях.

Архивный фонд Смоленской об-

ласти на 1 января 2019 г. составляет: 

13 470 фондов, 21 674 описи, 2 872 

185 единиц хранения, 71 054 погон-

ных метра стеллажных полок. В ар-

хивной службе Смоленской области 

работают 169 сотрудников.

Хроника подготовлена главными 
специалистами отдела использова-
ния и публикации документов ОГКУ 
«Государственный архив Смоленской 
области» Г.Н. Мозгуновой и С.Л. Со-
лодовниковой, а также начальником 
отдела информатизации и исполь-
зования документов ОГКУ «Государст-
венный архив новейшей истории Смо-
ленской области» Н.Ф. Пикаловой.
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В Смоленск я приехала на работу 
после окончания Московского госу-

дарственного историко-архивного ин-
ститута (МГИАИ) в далеком 1975 году. 
В тот год распределение было не очень 
удачным. Заявок на молодых специа-
листов из архивов центральной Рос-
сии почти не было. Уезжать на окраи-
ны нашей необъятной страны не хоте-
лось. Оставался только один вариант – 
устроить себе вызов самостоятельно. 
Родом из Вязьмы, я остановила выбор 
на своем областном центре. Так нача-
лась моя «битва за Смоленск». 

По совету людей бывалых написала 
письмо в Государственный архив Смо-
ленской области (ГАСО) с просьбой о 
трудоустройстве как молодого специа-
листа. Вскоре пришел обнадеживаю-
щий ответ: в начале мая предпола-
гается вакансия. Для оперативности 
предлагалось позвонить по указанным 
в письме телефонам. В радости помча-
лась на Главпочтамт.

Сразу же дозвонилась до заведую-
щего архивным отделом Смоленско-
го облисполкома, подписавшего пись-
мо, – М.В. Воробьева. С ходу стала бла-
годарить и заявила, что согласна на 
любую должность. Ответ охладил мой 
пыл: «А вы не заметили, что вакансия 
только предполагается, человек, мо-
жет быть, не уволится». Потом после-
довал вполне логичный вопрос, поче-
му я раньше не дала о себе знать. При-
зналась честно, что о Смоленске как-то 
заранее не думала, надеялась, что при 
распределении будет более широкий 
выбор. На мои растерянные слова, 
можно ли все-таки рассчитывать на 
положительное решение, мне предло-
жили перезвонить в начале мая. Было 
ощущение, как будто на голову вылили 
ушат холодной воды. Дело в том, что 
окончательное распределение наме-
чалось в середине мая, и я боялась, 
что в оставшийся короткий срок не 
успею ничего сделать. 

Первомайские праздники проводи-
ла дома в Вязьме. На семейном совете 

решили, что надо ехать в Смоленск – 
пусть посмотрят на претендентку. По-
ехала без звонка, пришлось ждать 
начальника часа полтора, в течение 
которых я осматривала город. Впечат-
лили виды, смоленские просторы, пре-
красная композиция Соборного хол-
ма и само здание духовной консисто-
рии, где в то время находилась адми-
нистрация и архив. До этого я видела 
Смоленск только пару раз из окна по-
езда.

Михаил Васильевич Воробьев встре-
тил меня доброжелательно, хотя пона-
чалу слегка пожурил, что поздно спо-
хватилась. Он мне сразу понравился и 
расположил к себе. На вид был пред-
ставительным и строгим, как говорит-
ся – типичный руководитель, а в об-
щении простым и доброжелательным. 
Попросил рассказать о себе, о семье. 
Постепенно наша беседа перешла на 
деловую почву: мне предложили долж-
ность младшего научного сотрудника 
(ныне – ведущий специалист) с ок-
ладом 85 рублей, без жилья. Но дали 
понять, что положенную по закону о 
молодых специалистах жилплощадь 

получить вполне реально. Тут же по-
знакомилась со своим земляком Ген-
надием Ивановичем Ивановым, окон-
чившим заочное отделение МГИАИ. 
Сначала он работал в Вяземском фи-
лиале архива, а затем был переведен 
в Смоленск на должность заведующе-
го лабораторией. Было приятно, что 
«наши люди» здесь уже освоились. 

Моя трудовая деятельность нача-
лась 1 августа 1975 года. Пока подыс-
кивали квартиру в Смоленске, в тече-
ние двух недель я ходила на работу в 
Вяземский филиал облгосархива. Фи-
лиал и архив Вяземского района нахо-
дились тогда в здании Одигитриевской 
церкви (памятник культуры XVII века). 
Райархив возглавляла Татьяна Нико-
лаевна Щепинская, моя ровесница 
23-х лет. Меня поразило, что в таком 
возрасте можно занимать руководя-
щий пост. Впоследствии она окончила 
без отрыва от производства МГИАИ. 
За долгие годы работы проявила се-
бя как прекрасный организатор, до-
билась выделения под архив здания 
бывшего железнодорожного клуба по 
ул. Плотникова, увеличения штатной 

ВСПОМИНАЯ МИНУВШИЕ ГОДЫ

Галина МОЗГУНОВА,
заместитель директора по научной и методической работе 

ОГКУ «Государственный архив Смоленской области» 

в 1983-2016 годах, заслуженный работник культуры РФ

Здание Одигитриевской церкви г. Вязьмы, 
в котором до 1978 г.  размещался Вяземский филиал ГАСО
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численности до 5 человек. Т.Н. Ще-
пинская и по сей день успешно руко-
водит архивным отделом Вяземского 
района.

В филиале меня сразу взяла под 
свою опеку Тамара Васильевна Васи-
лева (До лгачева), выпускница МГИАИ. 
На посту директора она проработала 
с июля 1974 по сентябрь 2001 года. 
Благодаря ей я заочно познакомилась 
почти со всеми будущими коллегами и 
получила полезные советы: присмат-
риваться, больше спрашивать, старать-
ся не перечить, не бояться костела, 
который из-за тяжелых условий труда 
называли «местом ссылки».

И так получилось, что по прибытии 
в Смоленск мне предложили работу 
именно в здании костела, где тогда 
размещался почти в полном составе 
отдел хранения, учета и научно-спра-
вочного аппарата и архивохранилище 
№2. А «в награду за смелость» дали 
должность старшего научного сотруд-
ника (ныне – главный специалист) с 
окладом 100 рублей в месяц, вместо 
заявленных ранее 85 рублей. В те вре-
мена разница в 15 рублей считалась 
существенной. 

Костел изнутри просто поражал сво-
им величием и невероятным объемом 
хранившихся в связках документов. 
Стеллажи уходили куда-то в беско-
нечность. В архивохранилище №2 на 
тот момент насчитывалось около 700 
тысяч дел (примерно 70% от общего 
количества). Из всего громадного зда-
ния отапливалась только одна рабо-
чая комната, поэтому почти круглый 
год носили телогрейки и валенки. Печ-
ка открытого типа, в которую надо бы-
ло периодически подбрасывать уголь, 
стояла в так называемом «предбанни-
ке» – первой комнате сразу при вхо-
де. Электроосвещение было только на 
первом этаже и охватывало одно кры-
ло, примыкающее к рабочей комнате. 
За водой ходили на колонку, все ос-
тальные удобства также были на ули-
це. Вот в такой обстановке начина-
лась моя трудовая биография. Правда, 
выросла я в бараке и неудобства пере-
носила спокойно.

В здании костела меня встретил 
дружный коллектив во главе с заве-
дующей отделом Марией Яковлев-
ной Беляевой, окончившей МГИАИ 
в 1947 году. Отдел тогда был «три 
в одном» – и сохранность, и учет, и 

справочный аппарат. К тому же по ука-
занию Главархива в те годы проводи-
лась сплошная проверка наличия до-
кументов, очень трудоемкая работа, 
предусматривающая учет каждого ар-
хивного дела. А их в двух хранилищах 
было больше 1 млн. И со всеми зада-
чами надо было справляться. М.Я. Бе-
ляева была не только квалифициро-
ванным специалистом и умелым ру-
ководителем, но и мудрой женщиной, 
которая своими советами помогала 
мне в трудных ситуациях. На пенсии 
она занималась внуками, дождалась 
правнучку. Мы жили в одном микро-

районе, иногда встречались, делились 
новостями. Последний раз виделись 
в мае 2004 года – за полгода до её 
ухода. 

Заведовала архивохранилищем №2 
Нина Дмитриевна Баранова, рабо-
тавшая в архиве с 1943 по 1983 год. В 
1946 году она принимала участие в 
операции по возвращению архивных 
документов, вывезенных во время 
оккупации в г. Вильнюс. Нина Дмит-
риевна была настоящей хозяйкой хра-
нилища, где, несмотря на необъятные 
просторы, всегда поддерживались чис-
тота и порядок. Она хорошо знала со-
став фондов, исполняла запросы со-
циально-правового характера, зани-
малась проверкой наличия докумен-
тов и другими работами. Как настав-
ник молодежи, учила нас разным пре-
мудростям, в том числе перевязке 
связок с завязыванием особого «ар-
хивного узла», что оказалось не так уж 
и просто. 

В отделе я подружилась с двумя 
близкими мне по возрасту женщина-
ми, у которых уже были семьи и дети. 
К ним часто обращалась за помо-
щью –  ведь у молодого специалис-
та всегда возникает много вопросов. 
Елена Алексеевна Стерлягова (1968-
1977), по образованию филолог, в ос-
новном редактировала описи, писа-
ла исторические справки и предисло-
вия. В декабре 1977 года перешла на 
работу в партархив Смоленского об-
кома КПСС (далее – партархив). 

Татьяна Митрофановна Кравцова, 
родом с Урала, на момент нашего зна-
комства училась на V курсе МГИАИ. 
Некоторое время она работала в ар-
хивном отделе города Ош (Киргизия). 
В Смоленск переехала после замужес-
тва, в ГАСО устроилась в 1972 году. 
Видно было сразу, что она настоящая 
труженица и большой души человек. 

Единственного мужчину в нашем 
«бабьем царстве» звали Павел Мат-
веевич Лазаренко (1950-1991). Самый 
старший по возрасту, ему тогда было 
около 70 лет, он занимался справка-
ми, проверкой наличия и экспертизой 
ценности документов. Когда-то в мо-
лодости находился на службе в МВД. 
В архиве возглавлял пост народного 
контроля и очень любил проверять 
справочную работу. На партийных со-
браниях с удовольствием изобличал 
обнаруженные ошибки. В те годы на от-

Здание смоленского костела, 
где размещалось 
архивохранилище ГАСО

Мария Яковлевна Беляева
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крытых партсобраниях постоянно об-
суждали производственные вопросы. 

На Соборном дворе хранителем 
фондов, а затем заведующей архиво-
хранилищем №1 была Надежда Пет-
ровна Осипова (1949-1998). Как со-
трудники архива, так и исследователи 
постоянно обращались к фондам Кан-
целярии Смоленского губернатора, 
органов земского самоуправления, 
Смоленского облисполкома и горис-
полкома. Надежда Петровна успешно 
справлялась с этим кругооборотом 
дел. Для нас, молодых, у нее всегда 
находилось доброе слово.

Меня сразу поставили на проверку 
наличия документов. Ежедневно по 
нормам полагалось просмотреть не 
менее 300 дел, то есть снять с полок и 
вернуть на место примерно 30 связок 
(весом от 5 до 10 кг). Особенно тяж-
ко и неудобно было работать на верх-
них полках нестандартных стеллажей, 
так как не хватало высоких лестниц.

Чаще всего взбирались наверх по 
полкам соседних стеллажей, исполь-
зуя их как ступени. Приходилось так-
же брать помощника, который стоял 
внизу и принимал спускаемые связки, 
сбрасывать их с полок категорически 
запрещалось. После этих «акробати-
ческих упражнений» связки перено-
сили в рабочую комнату, где проводи-
лась сверка дел с описями. Однооб-
разная рутинная работа, требующая 
не только физических усилий, но и 
усидчивости, концентрации внимания. 
И этим я занималась непрерывно на 
протяжении двух лет.

Теперь о том, как проходило мое 
обустройство в Смоленске. Вскоре я 
убедилась, что слова М.В. Воробьева 
о возможности получения жилья не 
пустой звук. При его содействии мне 
и Олегу Львовичу Москалеву родом 
из г. Рославля, одновременно со мной 
принятому в архив на правах молодо-
го специалиста, сделали временную 
прописку в поселке Колодня и обеща-
ли предоставить жилплощадь в тече-
ние трех-пяти лет. 

Правда, со съемным жильем как-то 
не повезло, что было результатом моей 
неопытности. Хозяйка однокомнатной 
квартиры, у которой я снимала угол, 
оказалась неадекватной женщиной с 
жесткими требованиями: свет вклю-
чать по её команде, утюгом не поль-
зоваться, гостей не приводить, сосе-

дей избегать, а на выходные дни уез-
жать домой к маме. Самое интересное, 
что эти правила поведения она озву-
чила не сразу, а после получения аван-
сом месячной платы за проживание. 
Пришлось какое-то время терпеть. А 
вскоре, в конце сентября, ко мне в гос-
ти приехала из Москвы подруга Вера 
Савосина, и нам сообща удалось ре-
шить проблему.

Большую помощь в проведении 
«секретной операции» оказал земляк 
Геннадий Иванович, с которым у нас 
сразу сложились хорошие отноше-
ния. Они вдвоем с Олегом Львовичем 
жили в одной из комнат служебного 
помещения, находившегося в бывшем 
каретном сарае у Собора (сейчас там 
церковный магазин, а тогда разме-
щались лаборатория и хозрасчетный 
отдел). Объяснив ситуацию с «нехо-
рошей квартирой», я с ним договори-
лась о предоставлении ночлега для 
своей гостьи. Вере была выделена не-
большая отдельная комната. Кроме не-
скольких листов картона и кирпичей, 
употреблявшихся в качестве пресса, в 
ней ничего не было. Я сразу положи-
ла на нее глаз и стала прокручивать 
идею: если есть мужское общежитие, 
то почему бы не сделать женское в 
этой пустующей комнате. 

Идея была озвучена, Геннадий Ива-
нович ее поддержал и заверил, что 
лаборатория и без этого помещения 
вполне может обойтись. В день отъез-
да Веры (это было воскресенье) под 
негодующие крики хозяйки мы забра-
ли вещи и перевезли на Соборный 
двор. Дело оставалось, как говорится, 
за малым – получить согласие началь-
ства. 

Ночевала я на новом месте. Наутро 
в понедельник вышла пораньше, что-
бы на пути в костел избежать ненуж-
ных встреч с коллегами, работавшими 
на Соборном дворе. И как по заказу 
сразу же встретила Михаила Василье-
вича. Он полушутливо заметил, что иду 
я на работу «почему-то рано и не с той 
стороны». Призналась сразу, что от хо-
зяйки сбежала, ночевала в лаборато-
рии и хочу там остаться. Мне было по-
зволено остаться, если есть свобод-
ное помещение и согласен Геннадий 
Иванович. Так неожиданно и просто 
был решен жизненно важный вопрос. 

Пора рассказать более подробно о 
М.В. Воробьеве (20.11.1928-25.10.2008), 

сыгравшем главную роль не только в 
моей судьбе. Он был профессионалом 
высокого уровня и опытным руково-
дителем. Родом из Гжатского (ныне Га-
гаринского) района, окончил МГИАИ 
в 1953 году. Сразу же прибыл в Смо-
ленск, где был назначен на должность 
заместителя начальника архивного от-
дела УНКВД по Смоленской области. 
В феврале 1966 года возглавил архив-
ный отдел Смоленского облисполко-
ма. Находился на должности заведу-
ющего отделом до ухода на пенсию 
в июле 1989 года. Главной сферой 
его интересов была подготовка доку-
ментальных публикаций и книг, по-
священных Великой Отечественной 
войне. Из них самой значащей стала 
книга «Смоляне – Герои Советского 
Союза» (в соавторстве с В.Е. Титовым 
и А.К. Храпченковым), выдержавшая 
три издания. Подготовленный под его 
руководством справочник «Админист-
ративно-территориальное устройство 
Смоленской области» (1978) на дол-
гие годы стал незаменимым пособием 
не только для архивистов. В 1978 го-
ду М.В. Воробьев был удостоен зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
РСФСР». 

С середины 1970-х годов Михаил 
Васильевич планомерно занимался 
укреплением кадрового состава, еже-
годно приглашая выпускников МГИАИ 
и историко-архивного отделения ис-
торического факультета Уральского 
государственного университета (УрГУ, 
г. Свердловск, ныне г. Екатеринбург). 

Михаил Васильевич Воробьев



25Край Смоленский / №5 / 2019

100-летие архивной службы Смоленской области

В этом назрела необходимость, по-
скольку поколение архивистов, чья 
деятельность началась в послевоен-
ные годы, приближалось к пенсион-
ному возрасту, а работников, способ-
ных прийти им на смену, особенно на 
руководящие должности, фактически 
не было.

В 1976 году была сделана очеред-
ная заявка, но никто не приехал, ви-
димо, из-за отсутствия жилья. Дело в 
том, что наше общежитие было неле-
гальным, и жили мы там без пропис-
ки – на птичьих правах. Несколько раз 
приходилось попадать в неприятные 
ситуации. По большим церковным 
праздникам возле арки дежурила ми-
лиция, которая преграждала дорогу 
к Успенскому собору. Спасало только 
то, что нас выручали соседи, жившие 
рядом в двухэтажном бараке, которые 
кричали: «Пропустите наших!».

В 1977 году М.В. Воробьев добился 
официального решения о создании 
общежития. Мы получили прописку 
по адресу: Соборный двор, 5. Нас тро-
их, «бывших нелегалов», переселили 
в другой корпус, в здание бывшей ду-
ховной консистории, где находились 
администрация, стол справок, библио-
тека, читальный зал, методический ка-
бинет, отделы использования и пуб-
ликации документов, ведомственных 
архивов. Новые апартаменты в виде 
двух смежных комнат располагались 
на втором этаже – слева от входа в 
архив. Недостаток «смежного прожи-
вания» компенсировался существен-
ными плюсами – наличием водопро-
вода и теплого туалета. А спустя вре-
мя была установлена газовая плита. 
Вскоре мужчин переселили на старое 
место в лабораторию, а новое обще-
житие, которое периодически попол-
нялось, стало чисто женским. 

В 1977 году первой приехала Ва-
лентина Павлова, моя одноклассница 
и близкая подруга. Она заочно окон-
чила МГИАИ, работала в Вяземском 
краеведческом музее. Сразу была на-
правлена в хозрасчетный отдел, со-
трудники которого занимались науч-
но-технической обработкой дел ве-
домственных архивов. Она быстро 
влилась в коллектив, вскоре стала 
начальником отдела, считалась пер-
спективным специалистом. Во время 
поездки в колхоз на полях Ельнин-
ского района познакомилась с буду-

щим мужем, студентом-стройотрядов-
цем из московского вуза. В то время 
с мая по октябрь сотрудники архива, 
по 5-10 человек, регулярно ездили на 
сельхозработы. В 1981 году Валентина 
переехала в Комсомольск-на-Амуре. В 
1990-х годах вернулась в Вязьму к ро-
дителям, работала в районном архи-
ве. Последние годы занималась тор-
говлей. Валентина Ивановна Семенова 
(Павлова) умерла 4 февраля 2014 года. 

Дополню рассказ о «мужчинах из 
общежития». Г.И. Иванов (1973-2007) 
последние двадцать лет работал в ор-
гане управления архивным делом. В 
его ведении были вопросы обеспече-
ния сохранности документов в госу-
дарственных и муниципальных архи-
вах области. Он безотказно выполнял 
любую мужскую работу, что всегда 
очень ценится в женских коллективах. 
Получив жилье, людьми семейными, 
мы десять лет жили в одной комму-
налке. Всегда сохраняли теплые дру-
жеские отношения. Геннадий Ивано-
вич Иванов ушел из жизни 15 февраля 
2013 года.

О.Л. Москалев поступил в институт 
в возрасте 33 лет, ребята-однокур-
сники звали его «ветеран». Он всег-
да держался обособленно, семьи не 
было. В архиве также не искал друзей 
и общения, но иногда раскрывался. 
Несколько раз на 8 Марта появлялась 
стенгазета с его красивыми стихами, 
посвященными женщинам. Было по-

нятно, что «дружит с пером». Все годы 
работы (1975-2005) занимался состав-
лением научно-справочного аппара-
та – исторических справок к фондам, 
предисловий и др. 

Будущий директор ГАСО Нина Гри-
горьевна Емельянова, а тогда прос-
то Нина Подкорытова, выпускница 
УрГУ, прибыла в Смоленск в августе 
1978 года. Вид общежития, в котором 
стояли раскладушки и допотопный 
диван, обтянутый дерматином, с вы-
сокой спинкой и валиками, поверг её 
в шок. Она даже отпрянула назад и 
воскликнула: «Что это?» Затем заяви-
ла, что останется только в случае, ес-
ли в общежитии будут кровати, пос-
тельное белье и всё, что положено. 
Находившийся тут же М.В. Воробьев 
заверил, что за день-два всё органи-
зуют. Мне же поручил показать город 
и развлечь «девушку с характером». 
Мы с Ниной гуляли по центру, ели 
мороженое, катались на колесе обо-
зрения и, конечно, общались. Узнала, 
что она родилась в Челябинске, роди-
тели работали на металлургическом 
комбинате. 

В то время у меня был сложный пе-
риод жизни. Наступил последний ме-
сяц моей работы в архивном отделе 
облисполкома, где в течение года, на-
ходясь на должности исполняющего 
обязанности заместителя заведующе-
го, помогала делать проверку нали-
чия документов в районных архивах. 

Г.Н. Мозгунова в архивохранилище, расположенном в здании 
смоленского костела. 1976 г.
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По сути, за три года других работ я не 
освоила. Правда, какой-то полезный 
опыт, безусловно, приобрела. Посмот-
рела, как живется в смоленской глу-
бинке. Мне довелось познакомиться 
с заведующими архивами в районных 
центрах – в Гагарине, Демидове, Ель-
не, Ершичах, Красном, Монастырщи-
не, Рославле, Сычевке, Темкине.

В архивном отделе моим настав-
ником была инспектор Елизавета Ва-
сильевна Васильева (1951-2005), кото-
рая щедро делилась знаниями и опы-
том, а её шутки-прибаутки помогали 
преодолеть любые печали. Мы с ней 
сидели в отдельном кабинете напро-
тив друг друга. Случалось так, что Ми-
хаил Васильевич проявлял недоволь-
ство и приходил с разборками, глав-
ным образом, «по мою душу». После 
его ухода некоторое время стояла ти-
шина. И вдруг Елизавета Васильевна 
своим большим красивым голосом 
начинала выводить, а я ей подпевала: 
«Ой, мороз, мороз, не морозь меня…» 
Один-два куплета – и стресса как не 
бывало. 6 октября 2018 года ветеран 
архивной службы Е.В. Васильева от-
метила юбилей – 90-летие со дня рож-
дения.

После перевода в архив мне дове-
лось некоторое время поработать с 
Ниной Емельяновой (Подкорытовой) 
в хозрасчетном отделе ГАСО. Хотя мы 
и были старшими научными сотруд-
никами, но специфику работы еще не 
знали. Нам предстояло на практике 
изучить основы отбора на государст-
венное хранение современной доку-
ментации. Учитель у нас был прекрас-
ный – заведующая отделом Р.С. Тихо-
ненко (1965-1990), филолог по обра-
зованию, специалист по комплектова-
нию архивов. С 1985 по 1990 год она 
занимала должность заместителя за-
ведующего архивным отделом облис-
полкома. 

Запомнился один случай. Пришли 
в какую-то строительную организацию 
на улице Коммунистической. Ознако-
мились с номенклатурой дел учреж-
дения, проштудировали предыдущие 
описи. Римма Степановна преподала 
нам основы экспертизы, показала, как 
формируются дела. На этом обучение 
было свернуто. А нам дано задание: со-
бирать по отделам дела. 

И вот начались наши хождения. За-
ходим в один кабинет, в другой и всю-

ду отговорки – мы заняты, нам неког-
да. А в планово-экономическом отде-
ле нас и вовсе назвали «девочками-
макулатурщицами» и попросили не 
мешать работе. И тут Нину прорвало: 
«Я пять лет училась в Уральском уни-
верситете и за тысячу километров еха-
ла в Смоленск не для того, чтобы ме-
ня называли „макулатурщицей”. Имей-
те уважение к специалистам, которые 
приводят в порядок ваши докумен-
ты». Народ уже смотрел на нас с ин-
тересом. Тут и я вспомнила, что окон-
чила историко-архивный институт. А 
одна из женщин сообщила, что у нее 
племянница дважды поступала в этот 
институт, но не прошла по конкурсу. 
Контакт был налажен, перед нами из-
винились и стали сдавать на обработ-
ку дела. Так впервые я увидела Нину 
Григорьевну в экстремальной ситуа-
ции и запомнила этот случай надолго. 
Только благодаря ей мы сумели до-
стойно выйти из трудного положения.

Скоро Н.Г. Емельянова возглавила 
хозрасчетный отдел со штатной чис-
ленностью 10 человек, действовав-
ший за счет специальных (внебюджет-
ных средств). Отдел успешно выпол-
нял производственный и финансовый 
планы. Наблюдая растущий профес-
сионализм Нины Григорьевны, уме-
ние брать на себя ответственность и 
оперативно принимать решения, ру-
ководство очень быстро разглядело в 
ней будущего директора.

У меня на тот момент постоянства 
и определенности в карьере не было. 

Только за 1979 год успела сменить два 
отдела: в январе – начальник отдела 
ведомственных архивов и комплекто-
вания; в сентябре – начальник орга-
низационно-методического отдела.

Но зато в личной жизни до некото-
рых пор все шло по восходящей ли-
нии. В октябре 1979 года архивному 
отделу была выделена 3-комнатная 
квартира в новом доме на Киселевке, 
в которой я заняла комнату размером 
13 кв. м, а семья Г.И. Иванова две ком-
наты – 28 кв. м. В 1980 году произо-
шли значимые события – замужест-
во и рождение дочери. А потом вдруг 
обвал. В конце ноября пришла горес-
тная весть из Вязьмы – скоропостиж-
но от инфаркта скончалась мама в 
возрасте 55 лет. У меня не стало роди-
телей, отец умер раньше – в марте 
1978 года. Благодарна друзьям и кол-
легам, которые всегда меня поддер-
живали в трудные минуты жизни.

В сентябре 1981 года закончился 
отпуск по уходу за ребенком, и я вы-
шла на работу в свой оргметодотдел, 
но первое время постоянно нахо-
дилась на больничном. Руководство 
архива относилось к этому с понима-
нием. О директоре архива Т.П. Иделе-
виче всегда вспоминаю с теплыми 
чувствами.

Иделевич Тева Пинтусевич, которо-
го в коллективе звали просто – Анато-
лий Павлович, ветеран Великой Оте-
чественной войны, возглавлял архив 
27 лет – с января 1956 по май 1983 
года. Как директор он не имел боль-

Нина Григорьевна Емельянова
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шой власти, но при этом «корабль 
плыл в нужном направлении». Всеми 
крупными делами ведал М.В. Воробь-
ев: приемом кадров научных работни-
ков, в том числе молодых специалис-
тов; финансами архива (бухгалтерия 
была при архивном отделе); постанов-
кой в очередь на получение жилья 
(местком профорганизации числился 
при архивном отделе). 

Анатолий Павлович участвовал в 
подготовке публикаций и был хоро-
шим методистом. Мне часто приходи-
лось обращаться к нему за помощью 
при составлении служебных бумаг и 
методических пособий. Никогда не 
слышала отказа, помогал с удоволь-
ствием. Он значится в числе состави-
телей сборников документов «Коллек-
тивизация в Западном районе РСФСР 
(1927-1937 гг.)» (1968), «Культурное 
строительство Смоленской области» 
(в 2-х частях: 1986, 1987) и многих 
других. Т.П. Иделевич (28.02.1923-
29.07.2003) умер и похоронен в г. Аш-
дод (Израиль).

Возвращаясь вновь к продуманной 
кадровой политике М.В. Воробьева, 
хочу отметить, что она способствовала 
формированию профессионально под-
готовленного коллектива, способного 
решать сложные задачи. В 1979 году 
на Соборный двор высадился самый 
большой «десант молодых специалис-
тов». Татьяна Николаевна Найденова 
(Бахтина), выпускница УрГУ, была на-
правлена в отдел ведомственных ар-
хивов (1979-1988). В тот же отдел была 
определена Лидия Ивановна Мар-
тыненко, выпускница МГИАИ (1979-
1986). Галина Николаевна Тимашкова 
(Симарева), выпускница МГИАИ, про-

должительное время работала в хоз-
расчетном отделе (1979-1992). Ирина 
Григорьевна Хорева (Сеногноева), вы-
пускница УрГУ, была назначена инспек-
тором архивного отдела облисполко-
ма, затем продолжила работу в архиве 
(1979- по настоящее время). 

В январе 1980 года из г. Воронежа 
приехала Светлана Леонидовна Соло-
довникова, выпускница УрГУ 1978 го-
да – однокурсница Н.Г. Емельяновой 
(Подкорытовой). Начинала она работу 
в качестве инспектора архивного отде-
ла облисполкома, затем была старшим 
научным сотрудником в организаци-
онно-методическом отделе ГАСО. С 
марта 1981 по январь 1982 года ис-
полняла обязанности заместителя за-
ведующего архивным отделом облис-
полкома. М.В. Воробьев своим про-
ницательным взглядом сразу увидел 
в ней потенциального руководите-
ля. Обе перспективные «уралочки» в 
1982 году были приняты в ряды КПСС, 
что было необходимо для дальнейшей 
карьеры. Забегая вперед, скажу, что 
вскоре они перешли на работу в парт-
архив: Н.Г. Емельянова (Подкорыто-
ва) – главным хранителем фондов в 
мае 1984 года, С.Л. Солодовникова – 
старшим научным сотрудником в мар-
те 1986 года. 

Все специалисты, как и положе-
но, вскоре были обеспечены жилой 
площадью. Это были «коммуналки» в 
новостройках. В Ситниках в 3-комнат-
ную квартиру въехали Н.Г. Емельяно-
ва (Подкорытова), С.Л. Солодовнико-

ва и Л.И. Мартыненко. На Киселевке в 
4-комнатной квартире получили жилье 
Т.Н. Найденова (Бахтина), Г.Н. Тимаш-
кова (Симарева), И.Г. Хорева (Сеногно-
ева), О.Л. Москалев. В начале 1986 го-
да общежитие на Соборном дворе бы-
ло ликвидировано.

Картина жизни ГАСО 1970-1980-х го-
дов будет неполной, если не упомя-
нуть других тружеников, вносивших 
свою лепту в развитие архивного дела. 
Среди старшего поколения это ветера-
ны труда: Анна Ивановна Михайлова 
(1945-1982), специалист по работе с 
ведомственными архивами; Екатерина 
Андреевна Жаворонкова (1951-1977), 
заведующая читальным залом и биб-
лиотекой; Викторин Дмитриевич Кури-
цын (1962-1988), инспектор по кадрам 
и заведующий столом справок.

Поколение работников военных и 
послевоенных лет тогда представляли: 
Виталина Владимировна Могилевкина 
(1963-1978), Галина Ивановна Степчен-
кова (1967-1987), Галина Михайлов-
на Степанова (Голубева), переплетчик 
(1967-1986); Владимир Иванович Сус-
ловский (1968-1984), Валентина Ива-
новна Гринева (Труханенкова), рестав-
ратор (1972-1984); Людмила Егоровна 
Кремнева (1978-1989). 

Долгие годы посвятила архивной 
работе Галина Михайловна Стеценко 
(1958-1977), выпускница Ленинград-
ского университета, по образованию 
историк. На момент моего прибытия 
она занимала должность заместителя 
заведующего архивным отделом обл-

Анатолий Павлович Иделевич

Сотрудники архивных учреждений области на экскурсии в с. Новоспасское. 
19 мая 1983 г.
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исполкома. После ухода Галины Ми-
хайловны в Обком профсоюза работ-
ников госучреждений мне довелось 
временно находиться на этом посту – 
с июня 1977 по август 1978 года.

В сентябре 1978 года заместителем 
заведующего архивным отделом была 
назначена Раиса Анатольевна Котова 
(1978-1981), ранее работавшая стар-
шим научным сотрудником хозрасчет-
ного отдела. С 1975 по 1977 год Раиса 
Анатольевна возглавляла местком 
профсоюзной организации. Она была 
душой коллектива, с пониманием и 
вниманием относилась к проблемам 
каждого, кто обращался за помощью. 

Заместителем директора по науч-
ной работе ГАСО в 1969-1977 годах 
был Анатолий Кириллович Храпчен-
ков (18.11.1926-01.01.1979). Бывший 
военный летчик, в архив он пришел в 
январе 1962 года. Активно занимался 
использованием и публикацией доку-
ментов, подготовкой сборников. Его 
имя как автора, соавтора и состави-
теля встречается практически на каж-
дой книге, изданной в период работы 
с 1962 по 1978 год. 

Весной 1983 года в архиве произо-
шла смена руководства. В связи с 
достижением пенсионного возраста 
пост директора покинул Т.П. Иделе-
вич. 26 мая на должность директора 
ГАСО была назначена И.С. Герасимо-
ва, работавшая с 1980 года замести-
телем директора. Меня перевели на 
освободившееся место заместителя 
директора. Ирина Степановна была 
не новым человеком в архиве. В 1956-
1967 годах она уже здесь работала, 
заочно окончила исторический фа-
культет СГПИ и МГИАИ – два высших 
образования по тем временам было 
редким явлением.

И.С. Герасимова взяла бразды прав-
ления в очень сложный период. В нача-
ле 1980-х годов в ряде архивов вскры-
лись факты хищения документов. В 
1982 году произошел пожар в госар-
хиве Костромской области, находив-
шемся в церковном здании. Погибло 
в огне, обгорело, было залито водой 
множество старинных документов. 
Самое печальное, что несчастье слу-
чилось после того, как уже было пост-
роено новое типовое здание – просто 
переехать не успели. 

Оба наших ведомства, Главархивы 
СССР и РСФСР, обрушились на госу-

дарственные архивы с проверками. В 
ГАСО, начиная с конца 1982 года по 
1990 год, было проведено 7 прове-
рок (почти ежегодно!). За этот период 
была проверена работа, касающаяся 
не только обеспечения сохранности 
и учета документов, но и другие на-
правления деятельности. У директора 
И.С. Герасимовой накопилась гора па-
пок с предписаниями и материалами 
по их выполнению. 

Согласно предписаниям, в храни-
лищах ГАСО была проведена пропитка 
деревянных стеллажей огнезащитным 
раствором. Правда, в костеле только 
частичная – дела с полок не снимали. 
В 1990 году в хранилище на Соборном 
дворе установили металлические стел-
лажи. Когда на них поставили связки, 
полки стали прогибаться под тяжес-
тью, а их плохо обработанные края 
ранили руки. Для себя мы признали, 
что замена стеллажей оказалась не-
удачной, хотя в отчете это прозвучало 
выигрышно.

Другим важным мероприятием по 
выполнению предписаний стало под-
ключение к теплотрассе здания кос-
тела, что случилось в ноябре 1987 го-
да. Но это, казалось бы, доброе дело, 
обернулось новыми хлопотами. Не 
прошло и года, как в несущих стой-
ках деревянных стеллажей появились 
продольные трещины, которые при-
шлось укреплять хомутами. Чтобы не 
произошло беды, разобрали стеллажи 
на третьем этаже, а дела пристраива-
ли на свободные места или просто 
складировали.

В таком состоянии оказался в то 
время фонд Смоленского губернского 
статбюро, большой по объему – бо-
лее 17 тысяч дел и один из наиболее 
востребованных. Чтобы исполнять ге-
неалогические запросы, материалы 
подворной переписи 1917 года разло-
жили в соответствии с описями пря-
мо на полу. Было безумно жаль доку-
менты. Впоследствии их перевезли в 
арендованное у партархива хранили-
ще. Всего в 1990 году в партархиве для 
ГАСО было выделено два хранилища, 
в которых до переезда в новое здание 
размещалось около 226 тысяч дел.

Одной из комиссий в 1985 году бы-
ла обнаружена россыпь документов. 
При осмотре хранилища №1 проверя-
ющие обратили внимание на стоящие 
особняком коробки. В них еще с по-

слевоенных лет лежали груды разроз-
ненных листов, до которых не дохо-
дили руки. 

Нас обязали поставить на учет бук-
вально каждый листок и внести в от-
дельную опись. При разборе докумен-
тов нашли старинные свитки. Их опи-
сание проводили студенты МГИАИ. В 
результате было сформировано 7 еди-
ниц хранения по истории землевла-
дения за 1626 г. – первую половину 
XVIII века. В ГАСО на данный момент 
это самые древние документы. Полно-
стью работа с россыпью была завер-
шена в 1999 году.

Хочется отметить, что в 1980-е годы 
руководство архивного отдела и ГАСО 
в лице М.В. Воробьева и И.С. Гераси-
мовой, учитывая трагедию в Костро-
ме, мобилизовало все силы, чтобы на-
чать строительство типового здания 
архива. В 1983 и 1988 годах специаль-
но созданные комиссии проводили 
обследования и признавали аварий-
ным здание костела. 

И раньше были попытки решить на-
болевший вопрос. Дважды выделялись 
под строительство участки: по про-
спекту Гагарина за областной больни-
цей в 1966 году, по улице Ленина ря-
дом с партархивом в 1975 году. Когда 
я приехала в Смоленск, еще ходили 
разговоры, что скоро построят новый 
архив, а в костеле будет концертный 
зал с органом. Тогда тоже всё закон-
чилось безрезультатно. Но перемены 
все-таки назревали.

Что еще интересного запомнилось 
из той далекой поры? Как настоя-
щий историк-архивист, И.С. Герасимо-
ва среди множества хозяйственных 
забот находила время для изучения 
документов. Она провела научно-ис-
следовательскую работу по фонду 
Смоленской казенной палаты, выде-
лив в нем наиболее значимые доку-
ментальные комплексы, в том числе 
любимые всеми ревизские сказки. В 
результате самые ценные источники 
остались на месте, и только неболь-
шая часть фонда из-за нехватки пло-
щадей была перевезена на временное 
хранение в филиал. 

По инициативе И.С. Герасимовой и 
под её руководством был подготовлен 
сборник документов «Письма с фрон-
та и на фронт (1941-1945 гг.)» (1991). 
Она провела большую организатор-
скую работу с родными фронтовиков 
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и владельцами военных реликвий. 
Часть писем затем была включена в 
фонд – Коллекция документов участ-
ников Великой Отечественной войны. 

Работа с И.С. Герасимовой стала для 
меня хорошей школой, хотя в ней не 
хватало творчества, не было публика-
ций. Но, думаю, я сама еще к этому не 
была готова. В моём ведении было со-
ставление планово-отчетной докумен-
тации, разработка методических посо-
бий, нормирование работ. Появление 
в середине 1980-х годов новых колле-
гиальных и совещательных органов 
(коллегии и научного совета при ар-
хивном отделе; дирекции, методичес-
кой комиссии и совета НОТ в архиве) 
внесло заметное оживление в нашу 
жизнь. Приходилось часто готовить 
выступления и сообщения, касающие-
ся разных сторон деятельности архи-
ва, учиться отвечать на неудобные во-
просы, отстаивать свои позиции. Мно-
го полезных знаний давало участие 
в заседаниях Экспертно-проверочной 
комиссии (ЭПК) архивного отдела обл-
исполкома. 

Как заместитель я курировала на-
правление по созданию научно-спра-
вочного аппарата к документам архи-
ва и фондам. Моей первой самостоя-
тельной работой на этой стезе была 
подготовка каталога архивных фон-
дов дореволюционного и советского 
периодов, изданного в двух томах в 
1987 и 1989 годах. Первоначально за-
думали сделать путеводитель, но из-за 
недостатка средств остановились на 

кратком справочнике по фондам. А в 
результате получили «каталог». Фокус 
оказался прост: фотопечать с этим на-
званием удешевила издание вдвое. 
Борьба за экономию обернулась тем, 
что и смотреть на него было жалко, и 
читать неудобно.

Запомнился этот отрезок жизни так-
же бесконечной чередой перемеще-
ний связок с делами, которыми сопро-
вождались все работы в хранилищах. 
Помню короткую, но продуктивную 
работу нашего кооператива «Центр по 
обработке документов», организован-
ного Г.Н. Тимашковой. Заработанные 
в кооперативе деньги очень пригоди-
лись для обустройства однокомнат-
ной квартиры, которую я получила в 
1989 году. После меня раздача бес-
платного жилья прекратилась. В июле 
1989 года ушел на заслуженный отдых 
М.В. Воробьев, давший мне «путевку в 
жизнь». Наступали другие времена. 

В октябре 1990 года из партархива 
на Соборный двор вернулась С.Л. Со-
лодовникова, возглавившая архивный 
отдел Смоленского облисполкома. Ко-
локольчиком надежды для всех про-
звучало решение Смолоблисполкома 
от 29 декабря 1990 года №341, утвер-
дившего «Перспективный план раз-
вития архивного дела в Смоленской 
области на 1991-1995 годы», в кото-
рый был включен пункт о строитель-
стве нового здания архива. И работы 
на строительном объекте по улице 
Нахимова действительно в 1991 году 
начались. 

В том же году, 17 июня 1991 года, 
И.С. Герасимова завершила работу в 
ГАСО. Как человек с активной жизнен-
ной позицией, историк по призванию, 
Ирина Степановна долгие годы успеш-
но занимается краеведением, воспи-
танием молодежи в духе патриотичес-
ких традиций. Отношу и себя к её уче-
никам. И как ученица благодарна за 
все уроки.

16 января 1992 года на должность 
директора ГАСО была назначена 
Н.Г. Емельянова. В это время уже не 
было СССР, да и Россия стала другой. 
Но мы продолжали работать в преж-
нем режиме. Преобразования каса-
лись архивов упраздненных КГБ и 
обкома КПСС, а также районных архи-
вов. Этими вопросами занималась как 
руководитель архивной службы об-
ласти С.Л. Солодовникова, о чем под-

робно написано в её книге «История 
архивного дела в Смоленской области 
(1908-2004)», изданной в 2009 году.

Нина Григорьевна сразу сумела 
войти в коллектив, нашла взаимопо-
нимание с руководителями отделов. 
Мы все тогда были молоды, пример-
но одного возраста, но уже успели 
стать профессионалами, и нам пред-
стояло играть в одной команде. Для 
меня закончился период, когда мож-
но было отсиживаться за спинами «ар-
хивных титанов». Хотя должность бы-
ла та же, но уровень ответственности 
поднимался выше. 

Приступили мы к работе с радуж-
ными надеждами, но жизнь вносила 
свои коррективы. К сожалению, строи-
тельство архива было прекращено из-
за недостатка финансирования на ста-
дии нулевого цикла в 1994 году. Кро-
ме здания костела с протекающей 
кровлей, выпадающими из стен кир-
пичами, отключенным электроснабже-
нием (осталось только в рабочей ком-
нате), в 1995 году были признаны ава-
рийными на Соборном дворе: при-
стройка к консистории (впоследствии 
разобрана) и читальный зал на втором 
этаже. 

С.Л. Солодовникова и Н.Г. Емелья-
нова стали «звонить во все колоко-
ла». О нас писали СМИ, областная ад-
министрация и губернаторы знали о 
бедственном положении архива, но 
ничего не обещали – в стране была 
нестабильность. В начале 2000-х го-
дов последовал вердикт: нового зда-
ния не будет, надо подбирать что-ли-
бо из освободившихся объектов. Пред-
лагали цеха на «Искре», ДСК, поме-
щения в жилых домах и даже в баш-
нях крепостной стены. Осмотры толь-
ко убеждали, что в одно здание со 
всеми делами архив все равно не вой-
дет, а разбрасывать документы по 
всему городу – это возвращение в до-
революционный период. Руководство 
приняло решение, что надо добивать-
ся строительства нового архива. В не-
малой степени обнадеживало прибли-
жение юбилейной даты – 1150-летия 
города Смоленска. Обычно к датам со-
ставлялся план проведения меропри-
ятий. Была надежда, что строительство 
архива станет одним из его пунктов. 

Вспоминая «период аварийности», 
думаю, как мы могли это выдержать? 
Сплотила, наверное, всех борьба с 

Ирина Степановна Герасимова
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преодолением трудностей. На боль-
шинстве авральных работ стояли ряд-
ком сотрудники всех отделов. Пере-
давая коробки и связки, загружали и 
выгружали машины с документами, 
освобождали стеллажи и расставля-
ли дела на полках. Перемещение дел 
было почти непрерывным. Но боль-
ше всех, конечно, доставалось отде-
лу обеспечения сохранности и учета 
документов.

Отдел с 1979 года возглавляла 
Татьяна Митрофановна Кравцова. В 
сложных условиях она не только мог-
ла грамотно организовать работы по 
перемещению дел, но и сама всегда 
вставала в цепочку на самый труд-
ный участок. Специалист широкого 
профиля, она координировала спра-
вочную работу, исполняла социально-
правовые и генеалогические запро-
сы. Одной из первых освоила базу 
данных по учету документов – БД «Ар-
хивный фонд». За многолетний добро-
совестный труд в 1997 году Т.М. Крав-
цова награждена государственной на-
градой – медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Много 
сил она отдала переезду и ныне оста-
ется на своем посту.

Долгие годы в отделе трудились: 
Светлана Павловна Забелина (1987-
2018), Валентина Павловна Дядикова 
(1985-1997), Лидия Николаевна Васи-
левич (1987-2000), Константин Нико-
лаевич Евстафьев (1988-1999), Лариса 
Николаевна Симонова (1994-2013). До 
сегодняшнего дня остаются в строю 
специалисты своего дела: Татьяна 
Дмитриевна Антонова (с 1990 г.), Еле-
на Евгеньевна Холобес (с 1993 г.), Свет-
лана Викторовна Кириллова (с 1994 г.). 

Помимо работы в хранилище все 
они исполняли большое количество 
социально-правовых запросов. С.П. За-
белина, С.В. Кириллова и Е.Е. Холо-
бес длительный период занимались 
генеалогическими запросами. После 
переезда в новое здание сотрудни-
ки отдела почти полностью освободи-
лись от справок, а когда-то архивный 
поиск был отдушиной в их нелегком 
монотонном труде.

В справочной работе с 1992 года, 
как следствие происходивших в стра-
не общественно-политических пере-
мен, появилось новое направление – 
исполнение генеалогических запро-
сов. Мне было доверено организаци-

онно-методическое руководство этой 
работой, определение границ поис-
ка и базовых фондов. Первое вре-
мя поступали запросы преимущест-
венно о дворянских родах. К нам час-
то приезжали из Москвы представи-
тели Смоленского дворянского зем-
лячества С.В. Думин, Н.В. Покровский, 
Л.В. Верховская и другие. Они пере-
дали материалы по истории смолен-
ского дворянства, из которых позднее 
была сформирована коллекция доку-
ментов. 

Очень скоро стало поступать много 
крестьянских запросов. Запомнился 
один из них. Гагаринский музей-запо-
ведник интересовала информация о 
предках Ю.А. Гагарина. В ходе изуче-
ния метрических книг С.В. Кирилло-
ва обнаружила уникальную метричес-
кую запись, указывающую на точное 
место происхождения деда космонав-
та – дер. Конышево Просековской 
волости Чухломского уезда Костром-
ской губернии. Это была сенсаци-
онная находка, которую подхватили 
костромские архивисты для продол-
жения поиска. А ГАСО включил ро-
дословную в небольшое издание к 
70-летию Ю.А. Гагарина «Сын земли 
Смоленской» (2004).

Общее число обращений по генеа-
логии с каждым годом возрастало – 
от 20-40 до 200-300 в наши дни. И это 
несмотря на то, что услуга платная. 
Интерес к семейной истории настоль-
ко велик, что архив вынужден огра-
ничивать прием запросов. Как недав-
ний исполнитель могу сказать, что 
работа, когда ты «идешь по следу», 
собираешь по крупицам информацию 
и «раскладываешь по полочкам», за-
хватывает. И особенно радует, когда 
получаешь полноценную справку. 

Но бывает, что поиски не приносят 
результата. И тогда по-настоящему пе-
реживаешь. Больше всего обидно вы-
слушивать упреки людей в равноду-
шии. Могу заверить, что среди «спра-
вочников» равнодушных не встреча-
ла. Мне довелось работать рядом с мо-
лодым поколением архивистов – Ири-
ной Степченковой, Екатериной Моро-
зовой, Александрой Панченко. Всегда 
видела их стремление докопаться до 
самых глубин и искренние пережи-
вания, если что-то пошло не так. К со-
жалению, случаются тупиковые си-
туации. Ведь у нас в ГАСО существует 

большая проблема – некомплектность 
фондов.

В середине 1990-х годов накатил-
ся небывалый вал запросов о лицах, 
пострадавших от нацистского режи-
ма. Дело в том, что Германия приняла 
решение о выплате денежной ком-
пенсации данной категории граждан. 
Оценив обстановку, Н.Г. Емельянова 
в срочном порядке дала команду со-
ставлять именные карточки на основе 
документов «Смоленской областной 
Чрезвычайной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков». В 
этой работе участвовал почти весь 
коллектив. Благодаря напряженному, 
самоотверженному труду сотрудников 
архива десятки тысяч граждан смог-
ли получить ответы на свои запро-
сы в ускоренном режиме – в течение 
2-3 месяцев, хотя их объем просто 
зашкаливал. В 1992 году, до аврала 
поступило около 3-х тысяч запросов, а 
в 1996 году их число выросло до рекор-
дной цифры – 26 650 запросов. Далее 
на спаде два года было примерно по 
16 000 запросов и в 1999 году – 10 000. 
Это испытание на прочность, длив-
шееся больше пяти лет, коллективу 
достойно удалось выдержать.

Надо отметить, что количество за-
просов социально-правового харак-
тера и в последующие годы остава-
лось на уровне 10 тысяч в год. Преж-
де всего, это было связано с присое-
динением в 2004 году к ГАСО на пра-
вах отдела Государственного архи-
ва документов по личному составу. 
Возглавила отдел бывший дирек-
тор Светлана Михайловна Деменчук 
(1994 – по настоящее время), профес-
сионал своего дела и опытный руко-
водитель. В новом здании в отделе 
стало 12 специалистов, исполняющих 
запросы о трудовом стаже, заработ-
ной плате, об учебе и другие. Мо-
лодым работникам всегда помогают 
главные специалисты Марина Валерь-
евна Ладик, Татьяна Викторовна Сабе-
шева, Наталья Петровна Шнепелева. 

За четверть века значительно ак-
тивизировалась справочная работа 
в отделе использования и публика-
ции документов. Сотрудники отдела с 
недавнего времени стали исполнять 
социально-правовые запросы по мет-
рическим книгам, а также традици-
онно работают с генеалогическими и 
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тематическими запросами. В послед-
нее время особенно востребована 
информация о судьбах родных, о под-
тверждении имущественных прав, о 
создании и деятельности организа-
ций и предприятий, а также касаю-
щаяся памятников истории и культу-
ры, населенных пунктов, администра-
тивно-территориальных преобразова-
ний. 

С давних пор координирует спра-
вочную работу, которой занимаются 
три отдела ГАСО, ветеран труда Гали-
на Владимировна Гончарова (1982 – 
по настоящее время). Она и ведущий 
специалист Анна Александровна Но-
вичкова ведут прием граждан. В архив 
ежегодно поступает до 12 тысяч запро-
сов. В столе справок на вооружении 
компьютеры и современная оргтехни-
ка. В 2009 году был создан сайт архи-
ва, появилась электронная почта. 

С марта 2013 года всем заинтере-
сованным лицам (по архивной терми-
нологии – пользователям) предостав-
ляется возможность самостоятельно 
изучать документы в читальном зале 
архива. В нем занимаются пользова-
тели разного уровня – солидные исто-
рики-краеведы и обычные граждане, 
выстраивающие свои родословные. 
На помощь им всегда готовы прийти 
«наши знатоки» – специалисты Тама-
ра Николаевна Самуйлова и Леонид 
Леонидович Степченков.

В старом здании в связи с аварий-
ным состоянием читальный зал был 
закрыт с 1996 года. А теперь он всег-
да заполнен. В краеведении сейчас – 
ренессанс. Радуют мои вяземские зем-
ляки, попавшие под надежное кры-
ло заслуженного краеведа Натальи 
Георгиевны Гурской. Часто перечиты-
ваю «Вяземскую мозаику» – замеча-
тельные книги очерков по истории 
родной земли.

С 1981 по 1990 год отдел исполь-
зования и публикации документов 
возглавлял Михаил Наумович Леви-
тин, работавший в ГАСО с 1967 го-
да. М.Н. Левитин является автором 
многих статей и публикаций в перио-
дической печати, краеведческих из-
даний в соавторстве с Д.И. Будаевым – 
«Истории живые голоса» (1992), «Не-
известное об известных» (2003). Опыт-
ный публикатор, он входит в число 
составителей ряда сборников доку-
ментов по истории родного края. И 

после выхода на заслуженный отдых 
занимался творчеством. 24 января 
2019 года ветерану труда М.Н. Леви-
тину исполнилось 89 лет.

В последующие годы отделом ру-
ководили: Анатолий Владимирович 
Корсак (1990-1996), Ольга Викторовна 
Виноградова (1996-2004), Анжела Ва-
лерьевна Баркова (2004-2016), Ирина 
Николаевна Степченкова (2016 – по 
настоящее время). В отделе всегда 
работали творческие люди, готовые 
к вдумчивому и кропотливому изуче-
нию документов. Я это почувствовала 
сразу, как только приступила к подго-
товке своего первого сборника «Судь-
бы национальных меньшинств на Смо-
ленщине (1918-1938 годы)» (1994).

И далее была на редкость слажен-
ная командная работа при подготов-
ке изданий: «Смоленское земство и 
народное образование (1865-1918)» 
(2004), «Смоленское земство и здра-
воохранение (1865-1918)» (2005), 
«Руководители Смоленской области 
(1917-1991 годы)» (2008), «Будни ста-
рого Смоленска (1829-1837 годы)» 
(2013), «Смоленская губерния в Пер-
вой мировой войне» (2016). Для пос-
леднего сборника архивом подготов-
лена подборка документов. В коман-
де составителей в разные годы бы-
ли: А.В. Баркова, О.В. Виноградова, 
Н.Г. Емельянова, А.В. Корсак, М.Н. Ле-
витин, И.Н. Лышковская, Е.А. Парфе-
нова, канд. ист. наук С.Л. Солодовни-
кова, Л.Л. Степченков. Большую по-
мощь в подготовке трех первых изда-
ний оказал доктор исторических наук 
профессор Д.И. Будаев.

В 1990-е годы были приняты ме-
ры по укреплению направления ра-
боты, связанного с комплектованием 
ГАСО современной документацией. В 
1992 году сотрудники хозрасчетного 
отдела, возглавляемого Галиной Алек-
сеевной Свиридовой (1981-1992), бы-
ли переведены на бюджет и вошли в 
состав отдела ведомственных архи-
вов, которым руководила Нина Ильи-
нична Кузьмина (1986-2013). В новом 
структурном подразделении, получив-
шем название отдел комплектования 
и ведомственных архивов, сложился 
сильный коллектив в составе: Светла-
на Ильинична Сивенкова (1986-2017), 
Галина Викторовна Матвеева (1993-
2003), Ирина Николаевна Лышковская 
(1993-2005), Неля Владимировна Ста-

ровойтова (1994-2013), Светлана Вита-
льевна Карпова (1995-2018), Светлана 
Владимировна Дмитриева (1995 – по 
настоящее время), Галина Геннадиев-
на Мацулевич (2004 – по настоящее 
время). Продолжают работу ветераны 
архивной службы с многолетним тру-
довым стажем Ирина Борисовна Афа-
насьева (с 1975 г.), Татьяна Васильевна 
Курзова (с 1987 г.).

Более двадцати лет, когда из-за ава-
рийности был прекращен прием дел, 
сотрудники отдела прилагали все уси-
лия, чтобы документы ведомственных 
архивов были сохранены для истории. 
После ухода Н.И. Кузьминой на за-
служенный отдых с сентября 2013 го-
да отделом руководила С.В. Карпова. 
В сентябре 2018 года ей на смену при-
шла Г.Г. Мацулевич.

Большую роль в обеспечении пол-
ного и качественного отбора на го-
сударственное хранение документов 
ведомств сыграла заместитель на-
чальника Архивного управления Анна 
Владимировна Фролова, длительный 
период возглавлявшая Экспертно-
проверочную комиссию управления 
(1991-2011). А начинала она храните-
лем фондов ГАСО в 1982 году. Там же 
в 1981 году началась трудовая жизнь 
Галины Викторовны Гавриловой (Коз-
ловой). В 2011 году Г.В. Гаврилова бы-
ла назначена консультантом отдела 
по работе с архивами, председателем 
ЭПК Департамента Смоленской об-
ласти по культуре и туризму. Жизнь 
архива и его руководящего органа 
всегда были крепко связаны.

И опять углубимся в историю. В 
начале 1990-х годов, когда только на-
чинались разговоры о внедрении но-
винок научно-технического прогрес-
са, Н.Г. Емельянова сразу решила, что 
нам нельзя отставать. В 1992 году был 
создан отдел информационно-поиско-
вых систем и автоматизированных ар-
хивных технологий (ныне отдел по ис-
пользованию информационно-комму-
никационных технологий). Правда, к 
1994 году в архиве числилось всего 
два компьютера, поэтому поначалу 
был явный перевес на стороне тради-
ционных видов научно-справочного 
аппарата (НСА). Занимались перера-
боткой и усовершенствованием опи-
сей, вносили изменения и дополнения 
в заголовки дел для повышения их 
информативности, составляли тема-
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тические обзоры и указатели. Работа-
ми по составлению НСА к фотодо-
кументам ведал Алексей Борисович 
Корчагин (1975-2000).

В 1996-2000 годах появились пер-
вые базы данных: на лиц, угнанных в 
Германию; на граждан, репрессирован-
ных в 1920-1930 годы; на детей-сирот 
(по материалам довоенных и первых 
послевоенных лет). Это перспектив-
ное направление постоянно развива-
лось с учетом спроса на ту или иную 
информацию. К настоящему времени 
насчитывается более 40 баз данных.

С 1992 по 2014 год отделом ру-
ководила ветеран труда Ирина Гри-
горьевна Хорева. Вместе с Е.Г. Боро-
давкиной они внесли большой вклад 
в подготовку путеводителя по фон-
дам ГАСО и его филиала в г. Вязьме, 
изданного в 2012 году. По иронии 
судьбы на следующий год филиал был 
ликвидирован – надо было освобож-
дать церковь Рождества Христова (Ям-
скую). Фонды были переданы в разные 
архивы, основная часть в ГАСО. А пу-
теводитель наш сразу утратил досто-
верность. Но переживала я не только 
об этом. Жаль было расставаться с ра-
ботниками филиала, с которыми дол-
го и плодотворно сотрудничали – с 
Людмилой Николаевной Васильевой 
(директор), Людмилой Васильевной 
Калинкиной, Мариной Анатольевной 
Илларионовой.

В январе 2014 года начальником 
отдела по использованию ИКТ стала 
Елена Геннадьевна Бородавкина, с 
2002 года занимавшая должность глав-
ного специалиста. Под её руководст-
вом развернулись работы по созда-
нию электронных копий документов. 
В первую очередь, как наиболее ис-
пользуемые источники, на сканиро-
вание были определены метрические 
книги и ревизские сказки. Для со-
хранности подлинных документов это 
очень важная работа, за которой буду-
щее. Но для её ускорения надо боль-
ше техники.

Долгие годы занимается внедре-
нием компьютерных технологий глав-
ный специалист Любовь Сергеевна Ло-
гунова, выпускница Смоленского фи-
лиала МЭИ. На её счету немало соз-
данных баз данных. Она не раз при-
ходила мне на помощь, если что-то 
«зависнет» или «не откроется», вос-
станавливала «пропавшие» тексты. И 

таких подопечных за 25 лет работы у 
нее было очень много.

В октябре 2015 год был создан от-
дел научно-справочного аппарата, ко-
торый возглавила Елена Александ-
ровна Парфенова, ранее главный спе-
циалист, прекрасно знающий фонды. 
Более пятнадцати лет она занималась 
справками и публикацией докумен-
тов. В отделе НСА на новом уровне с 
применением компьютерных техноло-
гий проводится переработка фондов, 
оцифровка описей. Ведутся масштаб-
ные работы по приведению в порядок 
фонда Смоленской казенной палаты, 
насчитывающего около 60 тысяч дел.

Однажды во время переезда в но-
вое здание при разгрузке машины 
развязалась связка и, собирая выпав-
шие дела, кто-то из работников про-
изнес: «Бедненькие, они столько пере-
терпели!» По большому счету почти 
половина архивных дел нуждается в 
проведении реставрационно-восстано-
вительных работ. Вторую жизнь особо 
ценным и наиболее используемым ис-
торическим источникам дают специа-
листы отдела реставрации и перепле-
та документов (ранее – лаборатория).

Этот ответственный участок с ок-
тября 1996 года возглавляла Татьяна 
Петровна Солопова, начинавшая ка-
рьеру методистом в 1986 году. Под 
её руководством долгие годы рабо-
тали реставраторами ветераны труда 
Елизавета Васильевна Васильева, Ека-
терина Александровна Биндасова, Зоя 
Ивановна Григорьева. Более двадцати 
лет в лаборатории ГАСО микрофиль-
мированием документов и созданием 
страхового фонда занимался оператор 
Владимир Николаевич Затравин (1972-
1995). В сентябре 2013 года началь-
ником отдела стала Анастасия Дмит-
риевна Федотова, до назначения на 
должность тринадцать лет работавшая 
в отделе обеспечения сохранности и 
учета документов.

В 2004 году после реорганизации 
ГАСО и создания отдела бухгалтерско-
го учета, финансирования и кадрово-
го обеспечения возглавила это струк-
турное подразделение в ранге глав-
ного бухгалтера Виктория Евгеньевна 
Литвинова. Она показала себя не толь-
ко квалифицированным специалистом 
в области финансов, но и человеком, 
глубоко проникшим в суть архивной 
работы. После назначения В.Е. Лит-

виновой на должность заместителя 
директора по финансам и информаци-
онным технологиям главным бухгал-
тером и начальником отдела стала 
Елена Александровна Лаврова. За по-
следние годы вдвое увеличилась штат-
ная численность – до 96 человек, рас-
ширилась материально-техническая 
база архива. И в новых условиях от-
дел обеспечивает бесперебойную ра-
боту всех его звеньев.

С теплотой вспоминаю Алексея Ан-
дреевича Кастрикина (1992-2013), на-
шего бессменного заместителя дирек-
тора по хозяйственной работе. Как 
самого востребованного человека его 
постоянно искали: кому-то нужна бу-
мага, у кого-то сломался принтер, в 
костеле протекает крыша и т.п. С не-
утомимой энергией он перемещался 
по всем четырем адресам, где нахо-
дились архивохранилища ГАСО. А в 
2012 году участвовал в перевозке дел 
в новое здание. И сейчас Алексей Ан-
дреевич с архивом на связи, всегда 
желанный гость.

В августе прошлого года исполни-
лось 40 лет, как мы встретились с Ни-
ной Григорьевной Емельяновой на 
смоленской земле и всегда по жизни 
шли рядом. Архивное дело стало не-
отъемлемой частью нашей судьбы. И, 
наконец, свершилось главное: архив 
переехал в новое здание, выросло 
новое поколение руководителей, при-
шла целеустремленная молодежь. Ра-
дует, что довелось шесть лет порабо-
тать в просторном благоустроенном 
здании, оборудованном современной 
техникой, посмотреть, как уютно устро-
ились самые любимые фонды.

К процессу смены поколений мы, 
конечно, готовились. Руководство ар-
хивом передано в надежные руки: 
директором стала А.В. Баркова (с ав-
густа 2016 г.), заместителем директо-
ра по научной и методической работе 
С.В. Карпова (с сентября 2017 г.). Су-
дя по достигнутым результатам, все 
вновь назначенные начальники от-
делов – Е.Г. Бородавкина, Е.А. Лавро-
ва, Г.Г. Мацулевич, Е.А. Парфенова, 
И.Н. Степченкова, А.Д. Федотова – ока-
зались на своем месте. Коллективу 
хочется пожелать слаженной работы 
и новых достижений на благо архив-
ного дела. Главное, чтобы всегда бы-
ло взаимопонимание, что очень важ-
но, когда работаешь в одной команде.
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Из истории Ярцева

2019 год – юбилейный и знамена-
тельный для архивистов Смоленщи-
ны: государственной архивной службе 
Смоленщины исполняется 100 лет. 

Территория Ярцевского края зани-
мает срединное положение в Смолен-
ской области. Ярцевские земли исто-
рически располагались на пограничье 
древних племен, населявших Смолен-
щину, а позднее различных ее адми-
нистративных образований. Это по-
рубежное, центральное положение с 
течением времени стало ключевым 
фактором, определившим историчес-
кое развитие нашего края и превра-
щения его в важнейший экономичес-
кий центр Смоленской земли.

Первое упоминание о Ярцеве отно-
сится к 2 августа 1610 года. Изначаль-
но это была помещичья усадьба. Сама 
деревня Ярцев Перевоз считается от-
носительно молодой, она возникла на 
почтовом тракте из Духовщины в До-
рогобуж при переправе через Вопь в 
XIX веке. По межевым актам 1844 го-
да значилось «селение Ярцевского пе-
ревоза». По списку населенных мест 

1859 года на тракте при Вопи указан 
постоялый двор Ярцова в 7 дворов. 

Начало новой жизни началось с 
прокладки Московско-Брестской же-
лезной дороги. В 1870 году дорога 
вступила в строй, а в Ярцеве возник-
ла железнодорожная станция. Индус-
триальная эпоха открыла грандиоз-
ные перспективы. В августе 1873 года 
крупнейший российский промышлен-
ник Алексей Хлудов при селении Яр-
цев Перевоз начал строительство бу-
магопрядильной ткацкой фабрики. 

Так в 1876 году дал первую продук-
цию прядильный корпус, а в начале 
1878 года в строй вступило и ткацкое 
производство. Окончательно строи-
тельные работы были завершены и 
фабрика заработала на полную мощ-
ность осенью 1881 года. В то время это 
было одно из крупнейших предприя-
тий текстильной промышленности Рос-
сии. 

С постройкой Ярцевской мануфак-
туры Смоленщина вступила в новую 
промышленную эру. Ярцевская фабри-
ка стала ведущим текстильным пред-
приятием России, а ярцевская глубин-
ка превратилась в важнейший эконо-

мический район Смоленского края. 
Ярцево стало в то время первым ин-
дустриальным центром Смоленщины. 
В начале XX века на фабрике работало 
до 6 тысяч человек. Здесь же произош-
ла и первая стачка фабричных рабочих 
России.

Перелом в развитии Ярцева начал-
ся с эпохи социалистической револю-
ции 1917 года. Уже в 1918 году Ярце-
во явочным порядком стали имено-
вать городом. Здесь были сформиро-
ваны городские органы власти. Во всех 
губернских документах Ярцево числи-
лось городом. Однако на государст-
венном уровне статус города Ярцево 
был закреплен только в 1926 году.

В исторической части города до сих 
пор сохранились несколько зданий той 
эпохи и часть старого корпуса фабри-
ки, так называемая башня с часами – 
визитная карточка города.

Архивная служба 

Ярцевского района

На протяжении века крепкую связь 
между историческим прошлым, на-
стоящим и будущим хранит и архив-

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ РАЙОНА: 

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 

СМОЛЕНЩИНЫ

Татьяна КАЗАЧЕНКОВА,
начальник архивного отдела 

Администрации МО «Ярцевский район»

Ярцевская мануфактура Башня с часами
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ный отдел Ярцевского района. Его со-
трудники берегут опыт и достижения 
предшественников, истории и судьбы, 
личности и события.

История становления и развития ар-
хивной службы Ярцевского района – 
это составная часть истории района. 
Формирование архивной службы в 
Ярцевском уезде началось в 1929 году 
и неразрывно связано с единой го-
сударственной архивной службой. В 
годы Великой Отечественной войны 
фонд существенно пострадал: боль-
шая часть ценных бумаг была сожже-
на и уничтожена оккупантами, едини-
цы из большого количества утрачен-
ного все же удалось спасти и вывезти 
в областной центр.

Самые ранние документы, которые 
сегодня хранятся в Ярцевском район-
ном архивном отделе, датированы 
1943 годом. Сохранились документы 
нотариальной конторы, которые и се-
годня позволяют гражданам подтвер-
ждать право собственности на имущес-
тво – дома, земельные участки.

Живой интерес вызывают докумен-
ты (решения, постановления Ярцев-
ских райгорисполкомов) послевоенно-
го периода, порой написанные от руки 
между строк газетных листов. В них 
можно проследить жизнь простых лю-
дей в это время. К примеру, есть запи-
си о выводе населения из землянок це-
лыми улицами, о награждении к празд-
никам отличившихся добросовестным 
трудом граждан хромовыми сапогами, 
туфлями или шерстяной юбкой.

На архивную службу Ярцевского 
района возложены важнейшие задачи 
по формированию архивного фонда 
муниципалитета. Состав хранящихся 
документов очень разнообразен: это 
документальные материалы органов 
представительной и исполнитель-
ной власти, документы о совершении 
нотариальных действий, суда, про-
куратуры, документы сельских Сове-
тов, включая похозяйственные книги, 
документы по личному составу и ос-
новной деятельности предприятий, 
организаций, учреждений города и 
района, а также другие материалы, 
представляющие историческую цен-
ность. 

Роль районного архивного отдела 
особенно заметна в социальной сфе-

ре. Значительную часть времени со-
трудники уделяют исполнению за-
просов организаций и граждан. Об-
ращения в основном связаны с под-
тверждением гражданами своих иму-
щественных прав. Увеличилось коли-
чество обратившихся за получением 
архивной информации в связи с назна-
чением и переоформлением пенсий, 
социальных льгот, о подтверждении 
факта награждения правительствен-
ными наградами, переименовании ор-
ганизаций и сменой их собственности. 
Возросло количество запросов от су-
дей, адвокатских контор, правоохрани-
тельных органов и других структур.

Если в начале 2000-х годов количес-
тво обращений граждан и запросов 
организаций в Ярцевском архиве бы-
ло чуть более 200 в год, то в послед-
нее время их число увеличилось более 
чем в десять раз!

В Ярцевском архиве большое вни-
мание в последнее время уделяется 
перемещению документов из связок, 
которые являются малофункциональ-
ными, в архивные короба. Это обеспе-
чивает большую сохранность докумен-
тов и облегчает процесс поиска.

Архивный отдел комплектуется до-
кументами ведомственных архивов уч-
реждений и организаций района. Они 
являются неотъемлемой частью ар-
хивной службы района. Ответственные 
лица за ведение ведомственных архи-
вов – не освобожденные работники 
организаций. С их помощью ведется 
кропотливая работа в организациях по 
сохранности документов и передаче их 
на муниципальное хранение.

Стеллажи с архивными делами

Коллектив архивного отдела Администрации МО «Ярцевский район»
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 Гордость архива – 

его сотрудники

 
Ценность архива – не только в уни-

кальных исторических документах, но 
и в людях. Только на первый взгляд ра-
бота архивистов может показаться ру-
тинной. На деле это занятие не только 
сложное, но и увлекательное, а глав-
ное – очень важное.

Одними из первых архивистов в Яр-
цевском районном архиве были Анна 
Ивановна Шалахова, Александра Васи-
льевна Павлова.

Хочется светлой памятью вспом-
нить архивистов 1940-1980 годов, ко-
торые проделали огромную работу 
по восстановлению архивного дела в 
Ярцевском районе: Любовь Фроловна 
Соловьева, Ольга Кузьминична Беляе-
ва, Екатерина Максимовна Борисова, 
Вера Ивановна Сысоева, Маргарита 
Александровна Шестакова, Валентина 
Дмитриевна Орлова, Любовь Иванов-
на Шамарова, Надежда Васильевна 
Сороченкова. Более 30 лет возглавля-
ла архив Тамара Михайловна Наумен-
ко, внесшая значительный вклад в ар-
хивное дело района. 

В настоящее время архивный от-
дел администрации Ярцевского райо-
на состоит из четырех сотрудников. 
Большой объем работы выполняет 
специалист 1-й категории архива Тать-
яна Александровна Шарапова – ответ-
ственный и грамотный работник, вы-
полняющий качественную подготовку 
ответов на заявления граждан.

Не меньшим профессиональным 
рвением отличаются также старший 
менеджер Надежда Дмитриевна Тю-
рикова и менеджер архивного отдела 
Алла Ивановна Юденкова – историки 

по образованию, которые вносят так-
же весомый вклад в общее дело, ра-
ботая с документами по пенсионному 
обеспечению граждан.

Благодаря ответственному отноше-
нию к делу сотрудников архивохрани-
лище муниципалитета всегда содер-
жится в образцовом порядке.

Архив сегодня

В 2018 году решением руководст-
ва администрации района архиву бы-
ло выделено новое помещение, были 
проведены ремонтные работы.

Теперь общая площадь архивохра-
нилищ составляет 483 кв. м. Все до-
кументы хранятся на металлических 
стеллажах, с общей протяженностью 
полок 1340 п. м. В помещениях архи-
вохранилищ установлена пожарная и 
охранная сигнализация.

Расположение документов в архи-
вохранилищах удобно сформировано 
по тематическому принципу.

На сегодня в архиве числится 288 
фондов организаций, в которых хра-
нится 52 695 единиц документов: из 
них 30 125 единиц – управленческая 
документация, 22 570 единиц – до-
кументы по личному составу. В фон-
дах архивного отдела хранится доку-
ментация, которая отражает различ-
ные стороны истории и жизни муни-
ципального образования «Ярцевский 
район», политическую жизнь обще-
ства, формирование и развитие народ-
ного хозяйства района, образования, 
культуры, спорта, социального и куль-
турного строительства.

В настоящее время муниципаль-
ный архив располагает современной 
компьютерной техникой, сотрудники 

активно используют информационные 
технологии в целях автоматизирован-
ной поддержки учета и использования 
архивных документов.

С каждым годом возрастает спрос 
на получение архивной информации. 
Решаемые сегодня Ярцевским архи-
вом задачи постоянно усложняются, их 
спектр с каждым годом расширяется, 
поэтому работники отдела с честью 
выполняют ответственное дело по со-
хранению и использованию докумен-
тального наследия, считая своей глав-
ной заботой сбережение документаль-
ной памяти родного района.

Архив – это не только след вче-

рашнего дня, принадлежащего на-

шим предшественникам, это мы 

сами в завтрашнем дне, мы – каки-

ми увидят нас потомки.

От редакции

Автор публикации – Татьяна Алек-
сандровна Казаченкова – руководит 
архивным отделом Администрации 
МО «Ярцевский район» с 2009 года. 
За годы работы она зарекомендовала 
себя как порядочный, добросовест-
ный и ответственный работник, на-
стоящий профессионал своего дела, 
чем заслужила авторитет и уважение 
среди коллег. По ее инициативе для 
ускорения процесса поиска докумен-
тов и удовлетворения информацион-
ных потребностей граждан была со-
здана база поиска документов по пре-
доставлению земельных паев колхо-
зам и совхозам, участков под коллек-
тивные сады, под строительство гара-
жей гражданам, переименованию улиц, 
перенумерации домов.

Сотрудники архива за работой
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В последней четверти XVIII века при 
Смоленском наместническом прав-

лении появилась должность архитек-
тора. В 1777-1782 годах она оставалась 
вакантной, с 1783 по 1793 год ее зани-
мал Федор Федорович Боуер (Бауер), 
первый смоленский архитектор. За-
тем, с 1794 (?) по 1821 год, должность 
губернского архитектора исполнял 
Михаил Никифорович Слепнев, а по-
сле его смерти – Федор Федорович 
Фиксен. 

26-летний художник Ф.Ф. Фиксен 
был прислан из Санкт-Петербурга и 
26 июля 1813 года приступил к ис-
полнению обязанностей помощника 
губернского архитектора. Происхо-
дил он из иностранцев лютеранского 
вероисповедания. Первые годы по-
сле вступления в должность занимал-
ся составлением планов, фасадов и 
смет казенных зданий в Смоленске 
и в уездных городах. Помимо этого 
ему поручались задания «…по части 
инженерной, путей сообщения, во-
енной, артиллерийской и духовной». 
Ф.Ф. Фиксен по поручению Смолен-
ского губернского правления снимал 
с натуры план и фасад дома дворян-
ского собрания, то есть того, что оста-
лось от каменного дома около Блонье, 
пострадавшего от пожара в 1812 году. 
Результаты своей работы он предъ-
явил в губернское правление 9 янва-
ря 1819 года. Двумя месяцами позд-
нее губернский архитектор М.Н. Слеп-
нев представил в ту же инстанцию го-
товый проект – «план, фасад и смету 
дворянского дома». Есть основания 
предполагать, что в основу его про-
екта легли план и фасад, подготов-
ленные Ф.Ф. Фиксеном. В фондах Го-
сударственного архива Смоленской 
области планы и фасады, начертанные 
обоими архитекторами, не обнаруже-

ны. Проект Смоленского дворянского 
собрания с подписью М.Н. Слепнева 
выявлен известным смоленским крае-
ведом А.Т. Смирновой в Российском 
государственном историческом архи-
ве (РГИА) в Санкт-Петербурге. Исходя 
из процедуры согласования проектов 
зданий в начале XIX века, можно пред-
положить, что в РГИА сохранились 
планы и фасады, представленные в 
Смоленское губернское правление в 
1819 году архитекторами Ф.Ф. Фиксе-
ном и М.Н. Слепневым.

В 1820 году Федор Федорович был 
направлен архитектором в город Мо-
гилев и вернулся в Смоленск после 
смерти М.Н. Слепнева, заняв 15 но-
ября 1821 года место смоленского 
губернского архитектора. Карьера 
Ф.Ф. Фиксена развивалась вполне ус-
пешно, но 26 мая 1825 года он ушел в 
отставку. Его семейную жизнь можно 
проследить по формулярным спис-
кам и метрическим книгам города 
Смоленска. 15 мая 1825 года Федор 
Федорович женился на 22-летней 
дочери губернского секретаря Гри-
гория Санковского. Их брак был заре-
гистрирован в Верхне-Николаевской 
церкви города Смоленска. Александ-
ра Григорьевна стала третьей женой 
Ф.Ф. Фиксена, в браке с которой ро-
дились пять сыновей и одна дочь. 
По состоянию на 1844 год он – отец 
восьмерых сыновей и одной дочери. 
Потомки губернского архитектора 
Федора Федоровича Фиксена про-
слеживаются в документах Смолен-
ской духовной консистории на про-
тяжении XIX века. 

Ф.Ф. Фиксен вернулся на долж-
ность архитектора Смоленской ка-
зенной палаты 26 августа 1837 года и 
пребывал в ней вплоть до 1848 года. 
Второй этап его службы начался с 

подготовительных работ к установ-
ке первого смоленского монумента, 
посвященного событиям 1812 года. 
Это известный всем смолянам па-
мятник архитектора Антонио Адами-
ни, расположенный в Лопатинском 
саду. 

В фонде Смоленской казенной па-
латы удалось найти уникальные доку-
менты о сооружении этого монумен-
та. Ответственность за организацию 
работы была возложена на предсе-
дателя казенной палаты, ему помо-
гали чиновник особых поручений и 
архитектор казенной палаты, причем 
составлением смет и подготовкой 
материалов, необходимых при стро-
ительстве, занимался Ф.Ф. Фиксен1. 
Предполагалось, что в фундамент па-
мятника будут вложены памятные ме-
дали 1812 года о вступлении русских 
войск в Париж и коллекция бронзо-
вых медалей графа Ф.П. Толстого. Об 
этом сообщалось в письме Министер-
ства финансов от 17 июня 1838 года 
председателю Смоленской казенной 
палаты. Медали были изготовлены в 
ведомстве Департамента горных и со-
ляных дел и отправлены в Смоленск, 
о чем Департамент известил Смоленс-
кую казенную палату 23 июля 1838 го-
да: «…на С.-Петербургском Монет-
ном Дворе приготовлены медали – 
одна серебряная в память 1812 года, 
одна серебряная же на вступление в 
Париж и двадцать бронзовых на со-
бытия войны 1812, 1813 и 1814 годов, 
составляющие коллекцию медалей 
Вице-Президента Императорской Ака-
демии Художеств Графа Толстого. Де-
партамент Горных и Соляных Дел, пре-
провождая все вышепоказанные ме-
дали в укупоренном ящике за печа-
тью здешнего монетного двора, про-
сит Вас о получении их уведомить». 

«…С ОТЛИЧНЫМ ПОЗНАНИЕМ, 

УСЕРДИЕМ И ТОЧНОСТИЮ В РАБОТАХ…» 

Смоленский архитектор Федор Федорович Фиксен

Ирина ЛЫШКОВСКАЯ,
главный специалист Государственного архива 

Смоленской области
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Медали были благополучно доставле-
ны в Смоленск. 

Закладка памятника состоялась 
30 августа 1838 года в присутствии 
епископа Смоленского и Дорогобуж-
ского Тимофея, генерал-губернатора 
Смоленского, Витебского и Могилев-
ского генерал-лейтенанта Петра Ни-
колаевича Дьякова, военного губер-
натора города Смоленска и Смолен-
ского гражданского губернатора ге-
нерал-майора князя Петра Ивановича 
Трубецкого, губернского предводите-
ля дворянства генерал-майора Иасо-
на Семеновича Храповицкого, а так-
же председателя Смоленской казен-
ной палаты статского советника Иг-
натия Васильевича Безкоровайного 
и архитектора Смоленской казенной 
палаты Федора Федоровича Фиксе-
на. Через день, 1 сентября 1838 года, 
комиссия в составе председателя ка-
зенной палаты И.В. Безкоровайного, 
архитектора комиссии об устроении 
здания для помещения батальона 
военных кантонистов Блангенгорна и 
архитектора казенной палаты Фиксе-
на «испытывала грунт на парадной 
площади в яме, выкопанной глубиною 

в один сажень и поларшина, в диамет-
ре 7 сажень 1 аршин для сооружения 
памятника военных событий 1812 го-
да…» и нашла его «весьма благона-
дежным для основания означенного 
памятника». В рапорте председателю 
Смоленской казенной палаты от 13 мая 
1839 года архитектор Ф.Ф. Фиксен со-
общал: «…к постановлению памятни-
ка на Плац-парадной площади, про-
тив моста, ведущего к Королевской 
крепости, все положенные по проек-
ту в смете материалы приготовлены, 
равно и лес, потребный для сего пред-
мета сложен в свое место…» 

Но прошло еще два года, прежде 
чем памятник был доставлен в Смо-
ленск на место установки в полном 
комплекте. Маршрут пролегал по Вол-
ге до деревни Якшино, находившейся 
в 30 верстах от г. Старицы Тверской 
губернии, а затем на санях по зимней 
дороге до Смоленска. Дорожные про-
блемы и сложности в доставке тяже-
лого, но хрупкого груза помешали 
своевременному осуществлению пла-
нов установки памятника: то река об-
мелела, то санные дороги не были 
готовы, то досадные утраты. Две чу-

гунные части памятника по дороге 
разбились, и их пришлось заново от-
ливать на заводе. Когда все вопросы 
с доставкой были решены, в 1841 го-
ду из Санкт-Петербурга в Смоленск 
прибыл для сборки монумента мас-
тер Александровского литейного за-
вода Михаил Коватеев. Работу масте-
ра и подмастерьев также контроли-
ровал Ф.Ф. Фиксен2.

После открытия монумента пред-
седатель казенной палаты 15 ноября 
1841 года обратился к князю П.И. Тру-
бецкому с ходатайством о награжде-
нии архитектора Фиксена за труды по 
сооружению смоленского памятника 
с такими словами: «Незабвенное для 
Смоленской губернии торжество, со-
вершенное в 5-й день ноября сего 
года, торжество открытия сооружен-
ного по Высочайшей Его Император-
ского Величества воле чугунного в 
г. Смоленске памятника в ознамено-
вание достославной войны 1812 года, 
осмеливает меня представить нача-
льничьему Вашему, милостивый го-
сударь, вниманию и покровительству 
труд и бескорыстие архитектора Ка-
зенной палаты губернского секрета-
ря Фиксена, постоянно находившего-
ся при постройке того памятника с 
1837 года сверх настоящей своей 
должности и исполнившего поруче-
ния по устройству такового памятни-
ка с отличным познанием, усердием 
и точностию в работах, которая оз-
наменовалась желаемым успехом, 
как свидетельствует о том самый же 
этот памятник… Чиновник этот, быв 
прислан в 1813 году по распоряже-
нию Министерства внутренних дел из 
Санкт-Петербурга в Смоленск, упот-
ребляем был при отстроении города 
Смоленска, разоренного неприяте-
лем, а также и уездных городов сверх 
того. Как отличный архитектор по тре-
бованию главнокомандовавшего Ар-
мией барона Сакена командирован 
был в губернский город Могилев, и 
все до обязанности его относившееся 
исполнял всегда честно, добросовест-
но и усердно. Таким образом про-
должая службу в течение 12-ти лет, 
расстроил он свое здоровье и по сей 
причине 12 лет состоял в отставке, а в 
1837 году, как чиновник известный 
уже местному начальству по своим 
познаниям, был вновь приглашен на 

Памятник защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года. 1912 г. 
Фото С.М. Прокудина-Горского
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службу и продолжает оную по сие 
время с примерным усердием на 
пользу казны, как о том и Вашему 
сиятельству известно. Приняв в со-
ображение преклонные лета этого 
полезного чиновника, а также и то, 
что он, посвятив лучшие лета свои на 
государственную службу, желал бы 
оставить многочисленному семейству 
его прочное доказательство заслуг 
своих, я покорнейше прошу Ваше си-
ятельство принять на себя ходатай-
ство у высшего начальства о награж-
дении архитектора Фиксена орденом 
св. Станислава 3-й степени, чего он 
по всей справедливости заслужи-
вает…» Но орден так и не достался 
Ф.Ф. Фиксену. Выяснилось, что архи-
тектор не награждался знаком бес-
порочной службы, а без этого не мог 
быть удостоен звания кавалера орде-
на св. Станислава. Император заме-
нил орден на денежное вознагражде-
ние: 19 декабря 1841 года Ф.Ф. Фик-
сену были высочайше пожалованы 
400 рублей серебром3.

Последние годы жизни Федор Фе-
дорович Фиксен (в поздних докумен-
тах Фикссен) руководил работами по 
установке памятников, посвященных 
событиям 1812 года. По его чертежам 
устанавливались детали памятников, 
по его сметам рассчитывались расхо-
ды. При этом он курировал и другие 
объекты, строившиеся за счет казны. 
Постоянные разъезды, неблагопри-
ятные условия труда – все это сказа-
лось на здоровье уже немолодого ар-
хитектора.

За установку памятника в г. Красном 
ему 11 июля 1847 года «…Всемилос-
тивейше пожалован годовой оклад 
жалованья…» За полгода до смерти 
архитектор был произведен в чин 
титулярного советника со старшин-
ством от 30 марта 1846 года. В его 
посмертном формулярном списке, 
в графе о его служебных качествах 
записано: «Всегда аттестовывался 
способным и достойным». Неслучай-
но министр финансов распорядился 
9 августа 1847 года командировать 
Ф.Ф. Фиксена в г. Полоцк: «…Для ру-
ководства при производстве работ 
по устройству Полоцкого памятника». 
Не оставляя обязанности архитекто-
ра казенной палаты по Смоленской 
губернии, он занимался полоцким 

памятником с 23 августа 1847 года по 
25 июня 1848 года. Последний день 
его жизни зафиксирован в форму-
лярном списке: «25 июня при самой 
закладке фундамента был поражен 
свирепствовавшею в то время в г. По-
лоцке эпидемическою холерою и че-
рез несколько часов после того там 
же скончался…»4

На сайте Полоцкого Спасо-Евфро-
синиевского монастыря есть статья о 
полоцком памятнике, посвященном 
боям 1812 года, и о Федоре Федоро-
виче Фиксене, умершем в день заклад-
ки монумента в Полоцке… 

Смоленский памятник был пере-
дан в военное ведомство по описи, 
составленной Ф.Ф. Фиксеном. Этот до-
кумент, подписанный архитектором 
30 ноября 1842 года, служит ярким 
свидетельством деловых качеств че-
ловека, его составившего. В описи не 
указано место, где именно заложен 
ящик с коллекцией медалей 1812-
1814 годов графа Федора Петровича 
Толстого, художника и признанного 
медальера: двадцать медалей с ал-
легорическими изображениями собы-
тий Отечественной войны 1812 года... 
Велика вероятность того, что в фунда-
менте смоленского памятника хранит-
ся ящик с легендарными медалями, 
полученными Смоленской казенной 

палатой в 1838 году. Косвенным под-
тверждением этого может служить тот 
факт, что несколько лет назад в Ма-
лоярославце при расчистке фунда-
мента давно разрушенного памятни-
ка в память боев 1812 года строите-
ли нашли 20 медалей с аллегоричес-
кими изображениями событий Оте-
чественной войны 1812 года…5

Опись, составленная архитектором 
Ф.Ф. Фиксеном, публикуется без со-
кращений, в ней педантично описан 
каждый ярус смоленского памятника 
с указанием размеров и описанием 
деталей. 

Приложение

Опись монумента, открытого 

в городе Смоленске 

5 ноября 1841 года, в память 

Смоленского сражения 1812 года 

30 ноября 1842 года
Описание Смоленского памятника, 

сооруженного по Высочайшему по-
велению, в византийском готическом 
вкусе внутри города на Парадной 
площади в пункте сражения, бывшего 
в 1812 году, против моста, ведущего 
в Королевскую крепость, из чугуна, 
на возвышенном кургане за барьер-
ною с цепями решеткою; вышиною 

Медали из фундамента памятника в Малоярославце
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с курганом, плац-формом и с крестом 
36 аршин.

Курган круглый с овальным лег-
ким откосом, шириною в диаметре 
37 ¾ аршина, в окружности 113 ¼ ар-
шина, вышиною 2 ¼ аршина.

Решетка барьера на кургане круг-
лая чугунная с отступом от площади 
на 4 ½ аршина, шириною в диамет-
ре на 28 ¾ аршина, в окружности на 
86 ¼ аршина, состоящая из 32-х готи-
ческих надолбных столбов и 32 звен 
(так в документе – И.Л.) цепей с тре-
мя промежутками в равном расстоя-
нии, которые завешиваются теми же 
цепями и прямыми дорожками шири-
ною в 2 аршина, для перехода на та-
ковую же круглую дорожку шириною 
2 аршина. Во круге памятника бело-
го камня одна первая ступеня выкра-
шена масляною под цвет самого па-
мятника краскою, а остальная часть 
кургана внутри и снаружи барьера 
обложена дерном.

Плац-форм памятника чугунный, 
круглый, расстоянием от барьера по 
кургану в ширину на 7 аршин, в диа-
метре на 13 ¾ аршина, в окружности 
на 43 ½ аршина, вышиною 1 ½ арши-
на с двумя ступенями, шириною каж-
дая 13 вершков и третьею площадкою 
шириною 2 аршина и 1 вершок.

Пьедестал памятника чугунный, 
круглый с 8 впадинами и 8 выпуска-
ми, вышиною 4 аршина, шириною в 
диаметре 6 ½ аршина, в окружности 
21 ¾ аршина, на одной из впадин 
спереди план сражения 5 августа 
1812 года, выгравированный на мед-
ной доске в бронзовой позолочен-
ной раме за стеклом, шириною и вы-
шиною 1 аршин 2 вершка*, а на ос-
тальных семи впадинах высеченные 
с позолотою литера и цифры надпи-
сей. Будучи с правой стороны плана 
вокруг пьедестала к левой стороне, а 
именно:

На 1-ой
5-го Августа

Напало неприятеля:
111 Батальонов

28 Эскадронов
до 300 орудий

На 2-ой
Русских:

Генералов убито 2, ранено 1,
воинов выбыло из строя

до 9600

На 3-ей
Неприятеля:

Генералов: убито 1, ранено 3, воинов 
выбыло из строя

до 20000
На 4-ой

Сражение
Под Смоленском

4 и 5 Августа
1812 года
На 5-ой

Главнокомандование
Барклай де Толли

Багратион
На 6-ой

Защищавшие
Смоленск:

Раевский, Дохтуров
*Вместо этой рамы по распоря-

жению начальства заказана Алек-
сандровскому литейному заводу но-
вая бронзовая растворчатая рама 
с сеткою с тем, чтобы таковая бы-
ла доставлена и установлена имею-
щим командироваться мастером то-
го завода с употреблением стекла, на-
ходящегося в настоящей раме.

На 7-ой
5 Августа

Защищало Смоленск:
62 Батальона
8 Эскадронов

144 орудия
Потом на 8-ми промежду впадин 

выпусках, сверх цоколя, под верхним 
уступом на каждом выпуске бронзи-
рованный меч с Лавровым венком 
около рукоятки меча, на верхнем усту-
пе сверх меча дубовый бронзирован-
ный венок с двумя жезлами, перевя-
занный лентою, а на цоколе под ме-
чом бронзированные Арабески рако-
вин и листов. 

Корпус памятника над пьедеста-
лом круглый с уступом на 1 аршин, 
вышиною 5 аршин, в диаметре ши-
риною внизу и вверху 4 ½ аршина, в 
окружности 13 ½ аршина, около кор-
пуса 16 отступных колонн в 8-ми мес-
тах, равняющихся с пьедесталом по 
две колонны вместе с Аттическими 
базами и бронзовыми коринфскими 
капителями, над каждыми двумя ко-
лоннами отдельный около корпуса 
трехсторонний прямой Аттический 
карниз, а сверх карниза круглая Го-
тическая тумба с базою и над оной в 
звездах луковица, на которой бронзо-

вый чрез огонь вызолоченный Орел 
во всех 8-ми местах вкруг корпуса 
сверх пьедестала памятника; вышина 
колонн с капителями и базами 5 ар-
шин, а с карнизом колонны, тумбою и 
с базою луковица вышиною 8 ¾ ар-
шина, с Орлами вышиною 10 аршин; 
в корпусе в 8-ми промежутках готи-
ческие впадины и над оными сверх 
колонных карнизов готические арки 
и под оными 8 бронзированных ме-
далей 1812 года с дубовыми венками, 
а под оными медалями в одной впа-
дине над планом сражения, вышиною 
от пьедестала на 2 ¾ аршина Образ 
Смоленской Божией Матери с Сава-
офом и Ангельскою Славою, писан-
ный на медной доске с бронзовою 
чрез огонь вызолоченною готическою 
рамою за стеклом и проволочною сет-
кою, вышиною Образ 2 аршина, ши-
риною 11 вершков.

Обелиск сверх корпуса памятника 
осьмигранный с карнизами по углам, 
вышиною от корпуса до восьмигран-
ной тумбы 15 ½ аршина, шириною в 
диаметре внизу 4 ½ аршина, а вверху 
2 аршина 2 вершка, над обелиском 
восьмигранная тумба с готическими 
впадинами, а над оною большая со 
звездами луковица, на которой с ша-
ром крест вызолоченный чрез огонь; 
вышина тумбы с луковицею 5 ¼ арши-
на, а с шаром крест 3 аршина.

По этой описи:
Сдал 30-го июня 1842 года Смо-

ленской казенной палаты архитектор 
Ф. Фиксен

Принял Смоленский комендант пол-
ковник [Лепарский?]

Источник: Государственный архив 
Смоленской области (далее – ГАСО). 
Ф. 10. Оп. 1. Д. 1102. Л. 710, 710 об., 711, 
711 об., 712, 712 об., 713.

Примечания

1. ГАСО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1102. Л. 80.
2. Там же. Л. 38, 54, 55, 82 об.-83, 87-87 об.,
127, 459, 528.
3. Там же. Л. 603-604 об., 648-648 об.
4. ГАСО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 1236. Л. 3-12, 20.
5. Монумент в память Малоярославецкого 
сражения 12 октября 1812 года. Калуга: Зо-
лотая аллея, 2011. С. 44-46.
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Работа с архивными документами 
очень часто сопряжена с открытия-

ми, даже когда дело касается давно 
известных событий и предметов. Так 
случилось и при подготовке главным 
специалистом ОГКУ ГАСО Ириной Ни-
колаевной Лышковской статьи об ар-
хитекторе Федоре Федоровиче Фиксе-
не (по другим данным Фикссене). Ею 
был выявлен факт закладки медалей, 
посвященных 1812 году и загранич-
ным походам российской армии 1813-
1814 гг., в основание памятника, уста-
новленного по проекту архитектора 
Антонио Адамини в Лопатинском са-
ду г. Смоленска.

Вполне естественно, что захотелось 
выяснить, было ли это единичным слу-
чаем, или медали закладывались и в 
другие памятники, сооруженные по 
проекту А. Адамини? Указанные памят-
ники возводились на средства Казны, 
поэтому документы о втором памят-
нике на территории Смоленской гу-
бернии – у г. Красного – искать сле-
довало в фонде Смоленской казен-
ной палаты. Материалы объемного де-
ла о строительстве краснинского мо-
нумента с 1843 по 1849 г. и послужили 
основой для этой статьи.

О памятнике 1812 года у г. Красно-
го написано немало материалов1, по-
этому автор постарался изложить толь-
ко малоизвестные или совсем неиз-
вестные факты.

Первым документом в деле являет-
ся письмо министра финансов России 
графа Егора Францевича Канкрина от 
6 ноября 1842 г. «О сооружении памят-
ника при г. Красном» с приложением 
сметы А. Адамини и планом окрест-
ностей г. Красного с пометкой мест 
для установки памятника и строитель-
ства инвалидного дома. Смоленская 
казенная палата в лице ее председа-
теля, действительного статского со-
ветника Василия Николаевича Кол-
ковского, 4 марта 1843 г. заключи-
ла контракт с краснинскими купцами 

3-й гильдии Афанасием Филиппови-
чем Стародубкиным и Захаром Фе-
доровичем Пивоваровым о доставке 
всего необходимого по смете А. Ада-
мини материала; изготовлении фун-
дамента под памятник и лесов; строи-
тельстве домика для инвалида, с сара-
ем и конюшней; сарая для хранения 
материалов и казармы для рабочих; 
окраске памятника; позолоте букв.

Обнаружились в деле и докумен-
ты о памятных медалях. В очередном 
письме министра финансов от 29 но-
ября 1843 г. указано: «Предписав вмес-
те с сим Департаменту горных и со-
ляных дел о доставлении к Вашему 
Превосходительству для вложения в 
фундамент сооружаемого при г. Крас-
ном памятника медалей 1812 г., на 
вступление в Париж и коллекции 
бронзовых медалей графа Толстого в 
особом ящике. Предлагаю Вам распо-
рядиться, чтобы ящик сей положен 
был внизу в средине фундамента и 
обложен кирпичом»2. В письме Депар-
тамента горных и соляных дел Минис-
терства финансов от 30 декабря 1843 г. 
уточняется: «…на С. Петербургском 
монетном дворе приготовлены две 
серебряные медали: одна в память 
1812 года и одна на вступление рос-
сийских войск в Париж 1814 г. и кол-
лекция графа Толстого, состоящая из 
двадцати бронзовых медалей»3. Ме-
дали предполагалось доставить в двух 
закупоренных ящиках. В сообщении 
председателя Смоленской казенной 
палаты от 11 января 1844 г. значится, 
что ящики с медалями поступили и 
направлены на хранение в кладовую 
Смоленского уездного казначейства 
до момента предполагаемой закладки.

Строительной комиссией Минис-
терства финансов 19 июня 1844 г. 
был заключен контракт с крестьяни-
ном Холмогорского уезда Архангель-
ской губернии Иваном Николаевичем 
Соболевым на доставку в г. Красный 
чугунного памятника, отлитого Санкт-

Петербургским Александровским ли-
тейным заводом. Доставить памятник 
было необходимо зимой 1845 г. Ко-
миссия посланием от 30 ноября 1844 г. 
уведомила Смоленскую казенную па-
лату, что части чугунного памятника 
выгружены «в г. Твери при реке Волге», 
откуда сухопутным путем будут до-
ставлены к месту назначения. Пер-
вые фрагменты памятника начали по-
ступать к Лосьминской горе в декаб-
ре 1844 г. В рапорте от 20 декабря 
1844 г. архитектор Смоленской ка-
зенной палаты  Ф.Ф. Фиксен доносил, 
что с 13 по 20 декабря на 87 подводах 
доставлены части памятника общим 
весом 2874 ½ пуда и сложены в сарай. 
13 января 1845 г. Федор Федорович 
сообщил о доставке на 71 подводе 
(139 лошадях) частей памятника об-
щим весом 4094 пуда, а к 9 марта 
1845 г. было привезено всего 11 920 
пудов, при общем весе памятника «до 
15 927 п[удов] 28 ф[унтов]». 

Началась весна, зимний санный 
путь растаял, а договор поставки ока-
зался не выполненным. Крестьянин 
И.Н. Соболев 30 апреля 1845 г. дал 
подписку Департаменту горных и 
соляных дел Министерства финан-
сов, что доставит недостающие части 
памятника к г. Красному не позднее 
декабря 1845 г. Также он брал ответ-
ственность за сохранность частей мо-
нумента, застрявших на постоялых 
дворах в Тверской губернии от г. Ста-
рицы до г. Зубцова. Финансовое 
ведомство в лице министра графа 
Федора Павловича Вронченко4 на-
шло возможным отсрочить доставку 
оставшихся частей памятника до зи-
мы 1845-1846 гг.

С установлением надежного снеж-
ного покрова доставка частей па-
мятника возобновилась. В рапор-
те от 10 января 1846 г. архитектор 
Ф.Ф. Фиксен сообщил, что в послед-
них числах декабря под г. Красный 
доставлено «в трех транспортах» до 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАМЯТНИКЕ 1812 ГОДА 

В КРАСНОМ

Светлана СОЛОДОВНИКОВА,
главный специалист Государственного архива 

Смоленской области, кандидат исторических наук
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2 070 пудов, что составило в общей сложности до 13 990 
пудов частей памятника. В письме казенной палаты от 
14 января 1846 г. в Департамент горных и соляных дел 
указано, что не довезено еще до 2000 пудов. В ответе от 
12 марта 1846 г. Министерство финансов заверило, что 
оставшиеся части монумента уже отправлены и находят-
ся в пути.

Однако до места сборки отправленный груз так и не до-
брался. В недатированной записке архитектора Ф.Ф. Фик-
сена указано: «За городом Вязьмой в 25 верстах в селе 
Жилино под станцией Торбеево по дороге к Сычевке нахо-
дится 13 штук больших разного веса досок. За городом 
Сычевки в 9 верстах в деревне Бусорманово (так в докумен-
те) и в самом городе Зубцове находится 6 штук больших 
досок по 150 пуд.»5. После проверки доставленных частей 
Смоленская казенная палата 23 апреля 1846 г. установи-
ла, что недовезенными остаются 82 чугунных части, со-
ставляющих по весу примерно 1 999 пудов. 

Обеспокоенный председатель Смоленской казенной 
палаты В.Н. Колковский командировал чиновника для осо-
бых поручений палаты Николая Федоровича Серебрякова 

для розыска и организации доставки недостающих частей 
памятника. Последним и были обнаружены 13 частей за 
г. Вязьмой по дороге к г. Сычевке, 4 части – за г. Сычев-
кой по направлению в г. Зубцов, 1 часть – в г. Зубцове и 
1 часть – за г. Зубцовым по направлению к г. Старице. Для 
доставки найденных фрагментов Н.Ф. Серебряков 11 мая 
1846 г. заключил контракт с вяземскими купцами 3-й гиль-
дии Яковом Михайловичем Ечеистовым и Афанасием Кар-
повичем Фатовым. В результате, 28 мая 1846 г. под г. Крас-
ный были доставлены 6 частей монумента. 8 июля 1846 г. 
все недостающие части памятника были привезены на 
место его установки. За доставку купцам Я.М. Ечеистову и 
А.К. Фатову было уплачено 2 191 руб. 39 коп. серебром. 

Наступило время сборки монумента, требовались опыт-
ные мастера, которые были известны Министерству фи-
нансов. В письме от 3 августа 1846 г. ведомством указа-
но, что 24 июля 1846 г. в г. Красный отправлен подмас-
тер Михаил Григорьевич Коватеев (позднее встречается 
написание фамилии «Коватев»), имевший опыт сборки 
подобных памятников, с 5 слесарями. Об их прибытии 
Смоленская казенная палата сообщила 8 августа 1846 г., 
написав, что выстроенная для слесарей изба признана бы-
ла «стеснительной». Для них нашлась квартира на посто-
ялом дворе у Дмитрия Ковалева, за которую хозяин объ-
явил цену 7 руб. серебром в месяц. В рапорте от 14 авгус-
та 1846 г. подмастер М.Г. Коватеев заверил председате-
ля Смоленской казенной палаты, что все неисправности, 
выявленные на принятых им частях памятника, в том чис-
ле и повреждения в золочении, могут быть исправлены на 
месте с помощью мастеров г. Красного. 

В рапорте архитектора Ф.Ф. Фиксена от 16 августа 1846 г. 
значится: «Установка Краснинского памятника на Лос-
минской горе в 3-х верстах от города Красного в память 
войны 1812 года прибывшим из С.-Петербурга подмасте-
ром Каватевым (так в документе) под наблюдением моим 
начата 13-го числа сего августа месяца, и к 20-му числу 
сего месяца памятник будет изготовлен к закладке ящи-
ка с медалями…»6. 20 августа 1846 г. акт закладки ящика с 
медалями состоялся в присутствии председателя Смолен-
ской казенной палаты действительного статского советни-
ка В.Н. Колковского, исправляющего должность краснин-
ского уездного предводителя дворянства уездного судьи 
Андрея Романовича, краснинского городничего Якова Ва-
сильевича Мартьянова, бургомистра городовой ратуши 
Дмитрия Кондратьевича Ивашкевича и краснинского бла-
гочинного протоиерея Иоанна Михайловича Комаровского.

Для окраски памятника был нанят известный смолен-
ский мастер Кузьма Егорович Шматиков, который с 4 сен-
тября приступил к шпаклевке установленных частей па-
мятника. 5 сентября 1846 г. архитектор Ф.Ф. Фиксен и под-
мастер М.Г. Коватеев отрапортовали, что памятник будет 
готов к открытию 15 октября 1846 г. Однако в письме Ми-
нистерства финансов от 5 октября 1846 г. сообщалось, что 
после доклада военного министра о готовности памятни-
ка «Государь император высочайше повелеть соизволил 
отложить открытие монумента при г. Красном до буду-
щей весны…»7 

В очередном докладе Н.Ф. Серебрякова и Ф.Ф. Фиксена 
от 18 октября 1846 г. значится: «…установка памятника 

Чертеж памятника в честь Отечественной войны 
1812 года под Красным. ГАСО. Ф. 10. Оп. 2. Д. 298. Л. 658

План установки памятника в честь Отечественной войны 
1812 года и инвалидного дома при нем под Красным. 
ГАСО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 298. Л. 4
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под городом Красном в память вой-
ны 1812 года подмастером Ковате-
вым (так в документе) окончена со-
вершенно в исправном виде и долж-
ном порядке. Монумент этот выкра-
шен дикой8 краской под цвет железа, 
бронзировка окончена совершенно. 
Домик со всеми к нему принадлежнос-
тями окрашен. Остается только ра-
бота подрядчиков Стародубкина и 
Пивоварова, именно насыпь около мо-
нумента и на дворике, которая в на-
стоящее время производится успеш-
но; и подрядчики Стародубкин и Пиво-
варов обязались окончить означенную 
работу непременно к 1-му числу буду-
щего ноября месяца сего года»9. 

День открытия памятника был опре-
делен лично Николаем I Павловичем. 
В письме Министерства финансов от 
24 февраля 1847 г. сообщалось, что по 
«представлению генерал-губернато-
ра Витебского, Могилевского и Смо-
ленского Государь император пове-
леть соизволили: для открытия па-
мятника, возводимого в г. Красном в 
память 1812 года, назначить 21-е чис-
ло мая сего года»10. 

Перед открытием памятника по из-
вечной российской традиции был в ав-
ральном порядке наведен необходи-
мый лоск. В письме чиновника особых 
поручений палаты Н.Ф. Серебрякова 
от 18 мая 1847 г. указано: «1. Памятник 
этот и при нем домик, как снаружи, 
равно и внутри по неблаговидности 
перекрашены вновь. 2. Плац форма со 
ступенями, чугунный барьер с цепями 
и около сего последнего деревянная 
огорожа, сделанная в настоящее вре-
мя, окрашены масляной, под цвет па-
мятника, краской. 3. Садик, показан-
ный по плану, насажен полевыми де-
ревьями. 4. Чистота, как около па-
мятника, равно домика и на самом 
дворе оного по возможности доведе-
на до лучшей степени»11.

Сразу после открытия 22 мая па-
мятник с постройками был по акту 
передан в военное ведомство в лице 
начальника Краснинской инвалидной 
команды прапорщика Якова Михай-
ловича Куракина. В отчете об изде-
ржках на сооружение памятника и до-
мика с конюшней и сараями указано, 
что всего было затрачено 6950 руб. 
60 коп. За строительство монумента 
были премированы: председатель ка-
зенной палаты В.Н. Колковский в раз-

мере 1 000 руб. серебром, чиновник 
особых поручений Н.Ф. Серебряков 
и архитектор Ф.Ф. Фиксен – в разме-
ре годового оклада: 285 руб. 71 коп. и 
224 руб. 10 коп. серебром соответ-
ственно.

С открытием памятника работы по 
нему не закончились. Известна исто-
рия с изготовлением для него образа 
Святого Архангела Михаила. В этом 
же деле есть документы об установке 
иконы. В письме Министерства фи-
нансов от 10 февраля 1849 г. значится, 
что подготовленный для краснинско-
го памятника образ с бронзовой ра-
мой и стеклом отправлен в г. Крас-
ный с подрядчиком – санкт-петербург-
ским мещанином Никифором Фроло-
вым. 2 марта 1849 г. ящики с образом, 
бронзовой рамой и стеклом прибы-
ли в г. Красный и были вскрыты в при-
сутствии Краснинского городничего 
Я.В. Мартьянова, уездного казначея 
Виктора Дмитриевича Пантелеева и 
винного пристава Аполлинария Фад-
деевича Шостака. Поврежденным ока-
залось только стекло с правой на-
ружной стороны. 10 марта 1849 г. 
В.Д. Пантелеев доложил, что прислан-
ный образ с сопутствующими вещами 
помещен в кладовую Краснинского 
казначейства. А 14 марта 1849 г. чинов-
ник особых поручений палаты Ефи-
мий Иванович Константинович рас-
порядился, по согласованию с крас-
нинским благочинным протоиреем 
И.М. Комаровским, поместить икону 
до установки в Краснинскую собор-
ную церковь из-за «всегдашней сы-
рости» в кладовой Краснинского уезд-
ного казначейства. В письме предсе-
дателя Смоленской казенной палаты 
от 19 июня 1849 г. сообщено, что сего 
числа образ Архангела Михаила на па-
мятнике установлен. 

В последующие годы памятник не-
однократно подновлялся и ремонти-
ровался. Так, в фонде Смоленского 
губернского правления в деле о его 
ремонте сообщается, что летом 1889 г. 
памятник был обследован граждан-
ским инженером Строительного от-
деления губернского правления Иб-
рагимом Абдулловичем Вагановым с 
составлением сметы. Ремонт мону-
мента был начат в сентябре, а закон-
чен в октябре 1889 г. В ноябре 1889 г. 
работы были освидетельствованы гу-
бернским инженером Оскаром Федо-

ровичем Хартеном. Всего на ремонт 
памятника и домика при нем было за-
трачено 540 руб. 4 копейки12. 

В 1931 г. памятник 1812 года при 
г. Красном был снесен по решению 
Западного облисполкома от 7 апреля 
1931 г. (п. 270 протокола №7) со сле-
дующей формулировкой: «Ходатай-
ство ОблОНО о сносе памятника вой-
ны 1812 года, находящегося близ села 
Красное Краснинского района с заклю-
чением секретариата облисполкома. 
Принимая во внимание резко ухудша-
ющееся состояние памятника, рас-
положенного на расстоянии до 3 клм. 
от местечка Красное, что лишает 
возможности принятия достаточ-
ных мер к охране памятника и имея в 
виду, что данный памятник на учете 
Главнауки не состоит и является со-
вершенно тождественным с памят-
ником 1812 года в г. Смоленске, – раз-
решить Краснинскому РИКу назван-
ный памятник снести»13. 

Ранее мало изученные документы 
фонда Смоленской казенной палаты и 
других фондов ОГКУ «Государствен-
ный архив Смоленской области» хра-
нят в себе еще много открытий, в том 
числе и по истории памятников Смо-
ленской земли. Будем ждать новых 
публикаций.
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На протяжении всего XIX века для 
Российской империи «польский 

вопрос» был одной из важнейших за-
дач внутренней политики. В процессе 
интеграции новых территорий в со-
став империи приходилось одновре-
менно учитывать разнонаправленные 
тенденции национального обособ-
ления поляков и межнационального 
сближения в рамках единого государ-
ства. Данное обстоятельство приводи-
ло то к обострению, то к некому ослаб-
лению конфликта между центральной 
властью и западными окраинами Рос-
сии. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. 
межэтническое напряжение вновь до-
стигает максимума и выливается в 
1863-1864 гг. в новый подъем нацио-
нально-освободительной борьбы в 
Царстве Польском и западных губер-
ниях. Среди основных требований 
повстанцев – восстановление незави-
симости и государственности Польши 
в прежних границах1.

 Начавшись в январе 1863 г. в Цар-
стве Польском, восстание довольно 
быстро приняло широкий размах, рас-
пространившись в Литве, Белоруссии, 
Украине. Однако, несмотря на все уси-
лия «Центрального польского коми-
тета», уже к лету 1863 г. начался спад 
движения, связанный с деятельнос-
тью царских властей по подавлению 
мятежа, а также с кризисом в лагере 
самих восставших. В течение весны-
лета 1864 г. последние очаги сопро-
тивления были уничтожены2.

После подавления восстания рос-
сийское правительство усилило реп-
рессивную политику как ключевой 

механизм по решению «польского 
вопроса»3. Меры, предпринятые цар-
ской администрацией, коснулись не 
только мятежных Царства Польского 
и западных губерний4, но и затрону-
ли «внутренние губернии» России. 
Особенно те, которые непосредствен-
но граничили с территориями, охва-
ченными «волнениями». К числу таких 
губерний относилась и Смоленская, 
где не только проживало довольно 
много поляков, но и значительная 
часть дворянства и чиновничества 
имела польские корни. 

Смоленские власти под непосред-
ственным контролем центральных 
структур осуществляли комплекс мер 
по проведению судебных процессов 
над участниками волнений, розыску 
скрывшихся «мятежников», выявле-
нию неблагонадежных и сочувствую-
щих восстанию, их аресту, проведе-
нию следствия, дознания и надзора 
полиции, отслеживанию корреспон-
денции, задержанию и перлюстрации 
писем «польских мятежников», запре-
ту на занятие определенных должнос-
тей и мест лицами польского проис-
хождения. 

Координировались эти меры с по-
мощью предписаний, присылаемых 
местным властям. С 1863 г. смоленско-
му губернатору регулярно направля-
лись из Санкт-Петербурга различного 
рода «указы», «инструкции», «поло-
жения» и «правила». Эти документы 
регламентировали «порядок поли-
цейского надзора за лицами, обнару-
жившими политические убеждения», 
вводили «правила о порядке суждения 
и распределения пленных польских 

мятежников», предписывали порядок 
размещения политических ссыльных, 
высылаемых из Царства Польского и 
Западного края5.

Отдельная категория указов и ин-
струкций была разработана для тех 
повстанцев, которые определялись в 
арестантские роты гражданского ве-
домства, в том числе и в Смоленск. 
Основополагающими именно для быв-
ших участников Январского восстания 
стали: «Правила о распределении по 
арестантским ротам гражданского 
ведомства лиц, высылаемых из Царс-
тва Польского и Западных губерний и 
о содержании сих лиц в тех ротах» от 
19 октября 1863 г.6, циркуляр «О по-
рядке содержания в арестантских ро-
тах гражданского ведомства польских 
мятежников», изданный Министерст-
вом внутренних дел 16 ноября 1863 г.7, 
и циркуляр от 22 марта 1864 г. «О ме-
рах содержания преступников в арес-
тантских ротах гражданского ведом-
ства и о мерах к улучшению положе-
ния ротного управления»8. Данные за-
конодательные акты определяли пра-
вовой статус подобных арестантов, 
условия их содержания, надзор, за-
нятия и условия проживания и вза-
имодействия с провинциальным об-
ществом. Все эти меры должны были 
обеспечить максимальный контроль 
над опасным элементом во внутрен-
них губерниях с целью нейтрализо-
вать вредное направление мыслей, 
действий бывших повстанцев и мини-
мизировать их воздействие и взаимо-
действие с местным окружением.

В частности, «Правила о распреде-
лении по арестантским ротам граж-

АРЕСТАНТСКАЯ РОТА 

ГРАЖДАНСКОГО ВЕДОМСТВА 

СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В СИСТЕМЕ РЕПРЕССИВНЫХ МЕР 
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данского ведомства лиц, высылаемых 
из Царства Польского и Западных гу-
берний и о содержании сих лиц в тех 
ротах» от 19 октября 1863 г. делили 
высылаемых лиц на несколько кате-
горий. Первая категория – уроженцы 
Царства Польского, которых следо-
вало отправлять в Псков, туда же на-
правлялись и лица, высылаемые из 
губерний Виленского военного окру-
га. В Смоленск следовали политичес-
кие преступники из Могилевской и 
восточной части Витебской губерний. 
И, наконец, четвертая категория лиц, 
высылаемых из губерний Киевского 
военного округа – в Харьков. Далее 
из этих «сборных пунктов» указанные 
лица распределялись в арестантские 
роты внутренних губерний, «сообраз-
но числу имеющихся в них свободных 
мест». Помимо предоставления таких 
мест, увеличивался и штат лиц, необ-
ходимых для надзора за арестантами9.

Во время содержания в ротах для 
высланных из Царства Польского и 
западных губерний должно было соб-
людаться важное предписание – они 
находились отдельно от других арес-
тантов даже тогда, когда назначались 
на городские или иные «общеполез-
ные» работы. В случае неповинове-
ния, «соединенного с насилием или с 
наущением к тому других», польские 
мятежники предавались военному су-
ду по полевым военным законам10.

 Циркуляр «О порядке содержания 
в арестантских ротах гражданского 
ведомства польских мятежников», из-
данный Министерством внутренних 
дел 16 ноября 1863 г.11, предписывал 
начальникам губерний «строго наб-
людать за порядком содержания по-
литических преступников в арестант-
ских ротах и устранять всякую воз-
можность к обнаружению ими вред-
ного влияния на местных жителей». 
Местные власти также обязаны были 
следить за качеством пищи, одежды и 
«охранение» здоровья арестантов. 

Подчеркивалось, что арестанты 
должны быть назначаемы на такие ра-
боты, которые окупали бы их содер-
жание, а в случае недостатка суммы 
она вычиталась из казны Царства 
Польского. Все арестанты перед упот-
реблением на работы были разделе-
ны на две группы, исходя из физичес-
ких данных и наличия или отсутствия 
образования. Важным пунктом было 

предписание не отправлять полити-
ческих преступников на мелкие об-
щественные городские работы. В это 
время требовалось строгое наблюде-
ние, чтобы арестанты не разговарива-
ли ни с кем из местных жителей и не 
могли совершить побег12.

Согласно распоряжению министра 
внутренних дел от 20 ноября 1863 г., 
в Смоленской губернии в связи с уве-
личением числа политических арес-
тантов был назначен особый караул 
от местного батальона внутренней 
стражи для усиленного надзора за ука-
занными лицами, а также выделены 
средства на содержание арестантов и 
освобождены помещения для их раз-
мещения13.

Однако, несмотря на наличие чет-
ких инструкций и предписаний, в 
действительности, местные власти 
часто не понимали, как поступить в 
каждом конкретном случае, а потому 
обращались в вышестоящие инстан-
ции с просьбами разъяснить ту или 
иную ситуацию, связанную с арестан-
тами. Например, командир Смолен-
ской арестантской роты гражданско-
го ведомства в рапорте от 30 января 
1864 г. начальнику Смоленской губер-
нии указывает на нарушения в отно-
шении содержания польских арестан-
тов до его вступления на должность: 
присланные в сентябре 1863 г. в Смо-
ленскую арестантскую роту «польские 
пленные мятежники» Иван Баур из Ви-
тебской губернии и Антон Панасевич 
из Курляндской губернии по ошибке 
содержались в числе прочих арестан-
тов, что является нарушением правил 
от 19 октября и 16 ноября14. Помимо 
этого, чиновник просит проконсуль-
тировать его относительно соблюде-
ния правил при отправке указанных 
лиц на общественные работы – в кан-
далах или без них. Ответ был полу-
чен в резолюции Комиссии от 24 сен-
тября 1863 г. – в кандалах подобные 
арестанты содержатся только при по-
пытке побега или совершения пре-
ступления, а потому в данном конк-
ретном и подобных случаях можно 
обойтись без них15. Отсутствие кан-
далов (в большинстве случаев), как и 
разрешение не брить головы были 
одним из послаблений, распростра-
няемых именно на политических пре-
ступников, что несколько отличало их 
положение от других арестантов.

В рапорте от 9 февраля 1864 г. ко-
мандир Смоленской арестантской ро-
ты гражданского ведомства просил 
начальника губернии разъяснить, 
как поступать с польскими мятежни-
ками, которым требуется медицинс-
кая помощь. По общему правилу все 
заболевшие гражданские арестанты 
отправлялись для лечения в Смолен-
ский военный госпиталь, где все со-
держались в одной «камере». Однако, 
согласно предписаниям от 19 октября, 
польские мятежники должны содер-
жаться отдельно от иных арестантов, 
а потому в госпитале им необходима 
отдельная «камера» для прохождения 
лечения16. 

В опасении нарушить хоть малей-
шее распоряжение вышестоящего ру-
ководства в столь ответственном деле 
как содержание политических пре-
ступников – участников мятежа, ко-
мандирам арестантских рот приходи-
лось оговаривать даже мельчайшие 
правила содержания политических, 
даже оборудование отдельной столо-
вой для подобных лиц, чтобы они не 
имели возможности контактировать с 
другими арестантами17.

Так как подавляющее большинство 
арестантов были католиками, нужно 
было решить вопрос с удовлетворе-
нием ими религиозных потребнос-
тей. Для православных верующих уже 
существовали молельные комнаты, а 
вот политическим арестантам из ка-
толиков только в 1866 г. разрешили 
посещение городского костела, но с 
оговоркой, что только в большие праз-
дники и под сопровождением кон-
воя18. 

Все эти циркуляры, правила, уточ-
нения, инструкции были весьма полез-
ны, так как с окончанием волнений в 
Царстве Польском и западных губер-
ниях и после первых судебных про-
цессов над их участниками в Смо-
ленскую губернию стали направлять 
первые массовые партии арестантов, 
при этом на них присылались данные 
и сопроводительные письма о пере-
мещении в Смоленскую арестантскую 
роту гражданского ведомства. В Смо-
ленском губернском правлении на 
арестантов составлялись «статейные 
списки». Такой формуляр содержал 
сведения об имени, возрасте, при-
метах, вероисповедании и семейном 
положении преступника, выходцем 
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какой губернии являлся, за что, по чьему решению и на какой срок 
был осужден, и могут ли применяться телесные наказания к данно-
му лицу19. Например, из статейного списка «преступника из мещан 
Франца Матеушева Невядомского», высланного 17 февраля 1864 г. в 
Смоленскую арестантскую роту гражданского ведомства, известно, 
что это молодой человек 25 лет, «римско-католического вероиспо-
ведания», уроженец города Поневеж, Поневежского уезда, Ковен-
ской губернии. Был осужден за «бытность в мятежнической шайке» 
на четыре года без применения телесного наказания20. Более стро-
гий режим содержания, с применением кандалов, был предусмотрен 
для другого политического арестанта – крестьянина Матвея Казаке-
вича, выходца Шавеньского уезда Ковенской губернии. Молодому 
человеку на момент высылки в феврале 1864 г. было всего 19 лет, 
а обвинялся он за «бытность в мятежнической шайке и неявку пра-
вительству по возвращении из оной». Был лишен «всех особенных 
и лично по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ» и вы-
слан в Смоленскую арестантскую роту на два года21. Личных и осо-
бенных по состоянию присвоенных прав, согласно статейному спис-
ку, был лишен и Эдуард Пивинский, 30 лет, сосланный в Смоленскую 
роту гражданского ведомства на три года за «покушение принять 
участие в мятеже, присоединение к формируемой Гребницким шай-
ке» и «за ложные показания»22. 

Из статейных списков и переписки можно выявить возрастной и 
социальный состав арестантов, отправленных на территорию Смо-
ленской губернии. Возраст высланных участников национального 
движения колебался в рамках 19-50 лет, где все же большую часть 
составляли лица от 25 до 45 лет. Социальный состав арестантов, как 
и состав самого польского восстания, был неоднороден: это были и 
дворяне23, и крестьяне24, и однодворцы25, и мещане26. Все они, в ос-
новном, выходцы из западных губерний и Царства Польского, то 
есть подданные Российской империи, однако среди подобных лиц 
встречались и иностранцы. Как, например, французский поддан-
ный Ян Дарно, что вызвало новые вопросы у губернской админист-
рации относительно его статуса и условий содержания27. 

Сроки пребывания в арестантской роте определялись судебным 
порядком, в зависимости от вида и тяжести преступления, и мог-
ли составлять период от одного до четырех лет. Формулировки ви-
дов преступлений, прописанные в сопроводительных документах 
арестантов, рознились и могли быть сформулированы следующим 
образом: «за бытность в мятежнической шайке», как, например, Вой-
тех Мизер, Франц Просицкий, Викентий Заремба, Мартын Соболев-
ский28; «за принятие деятельного участия в мятеже» как Иван Кло-
потовский, Яков Чиревский, Юзеф Погет, Карло Винчулис29; «за при-
соединение к мятежнической шайке» как Францишек Бжищ30; «за 
принятие участия в мятеже», по которому проходили Казимир Шал-
ковский, Юзеф Погель, Иван Адамович, Николай Дмуховский, Ян 
Прокоп31; за «принятие личного участия в мятеже», в котором обви-
нялись Леон Ковалевский, Эдуард Врублевский, Камер Липский32.

Были и особые статьи, на обвиняемых в которых смоленские влас-
ти должны были обратить особое внимание. А именно крестьянин 
Викентий Викентьев Пульш, 35 лет, римско-католического исповеда-
ния, был «сужден за исполнение преступных распоряжений поме-
щицы об отвозе в шайку мятежников и необъявлении о том начальс-
тву»33. Или, например, политический преступник из города Вильно 
Андрей Иванов Маховский был осужден «за отвоз в шайку предво-
дителя оной Вислауха и служение шайке проводником»34. 

И, наконец, для уточнения условий содержания тех или иных арес-
тантов, их положения важным дополнением в статейном списке или 
ином сопроводительном документе была информация о лишении ГАСО. Ф. 2. Оп. 62. Д. 512. Л. 279

ГАСО. Ф. 2. Оп. 62. Л. 49
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всех «особенных лично и по состоя-
нию присвоенных прав и преиму-
ществ» у того или иного лица или 
отправка с сохранением указанных 
прав35. 

То есть, в данном случае в Смолен-
скую арестантскую роту гражданско-
го ведомства попали в основном вы-
ходцы из восточной части западных 
губерний, по социальному составу 
преобладали выходцы из крестьян 
и городской среды, непосредственно 
или косвенно участвовавшие в про-
изошедших волнениях. 

Из центральных инстанций посто-
янно приходили уточняющие, допол-
няющие инструкции, требования об 
устроении выявленных нарушений и 
отступлений от правил содержания 
политических преступников. В част-
ности, строгое предупреждение и 
предписание устранить нарушения 
получил 11 августа 1864 г. начальник 
Смоленской губернии из Министер-
ства внутренних дел. Распоряжение 
касалось назначения арестантов на 
общественные городские работы с 
тем, чтобы «преступники не остава-
лись праздными и приносили пользу, 
а непрерывные занятия способство-
вали нравственному их исправле-
нию». Однако министерство получи-
ло информацию, что многие арестан-
ты до сих пор остаются без занятий, 
и они не обмундированы в арестант-
скую форму, а носят свою одежду и 
ходят без обуви. А потому министр 
внутренних дел указывает смоленско-
му губернатору на необходимость «в 
кратчайшие сроки» устранить указан-
ные недостатки и действовать соглас-
но существующим правилам36. 

15 марта 1864 г. из Министерства 
внутренних дел на имя начальника 
Смоленской губернии пришел цирку-
ляр №53 «О наблюдении за исполне-
нием Высочайше утвержденных пра-
вил о порядке надзора за арестанта-
ми из Польских мятежников». В доку-
менте комментировалась ситуация с 
одной из арестантских рот граждан-
ского ведомства, где содержащиеся 
там в «значительном числе» «поль-
ские мятежники» отказались выпол-
нять требования начальства, «явно 
выражая намерение совершить по-
бег». Они «упорствовали в неповино-
вении», и «некоторые решились даже 
на открытое сопротивление и буйст-

во». Властям пришлось применить к 
недовольным «строгие исправитель-
ные меры» и утихомирить беспоряд-
ки. А потому начальнику Смоленской 
губернии рекомендуют «обратить осо-
бенное внимание» на местную арес-
тантскую роту и тщательно наблюдать 
за исполнением предписания цирку-
ляров от 16 ноября37.

В циркулярах от 1 апреля и 15 ию-
ня 1864 г. указывается на необходи-
мость со стороны смоленских губерн-
ских властей иметь тщательный кон-
троль за порядком препровождения 
политических преступников к местам 
ссылки. В частности, не допускать пе-
ребоев в снабжении арестантов одеж-
дой, обувью, продовольствием, кор-
мовыми деньгами (размер последних 
был определен отдельным циркуля-
ром 7 февраля 1864 г.)38. А также чет-
ко фиксировать в документах сведе-
ния о звании, «месте родины», отку-
да и куда высылается. Но прецеден-
ты все же, несмотря на все старания 
властей, возникали, и особенно они 
были неприятны, если это касалось 
побегов арестантов. Одно из таких дел 
произошло в ноябре 1864 г., когда из 
партии политических преступников, 
следовавших из Виленской губернии 
через Смоленск в Тульскую арестант-
скую роту, «посредством» дорого-
бужской команды внутренней стражи 
удалось бежать шести осужденным. 
Этот побег обещал обернуться серь-
езными неприятностями для смолен-
ских властей – были упущены поли-
тические преступники, да еще и по 
польскому делу, которое гремело по 
всей стране. Среди бежавших был 
некто Каетан Головин – однодворец 
Свенцанского уезда Виленской губер-
нии, лишенный «особенных, лично 
и по состоянию присвоенных» прав 
преимуществ за участие в мятеже 
и нахождении в нескольких шай-
ках39. Проведенный розыск не дал 
результатов, пока 18 марта 1865 г. в 
Лепельском уезде Витебской губер-
нии местные жандармы не задержа-
ли «подозрительного человека», на-
звавшегося новоалександровским ме-
щанином Иваном Осиповым Голубиц-
ким. Но показания и паспорт меща-
нина показались местным властям 
«сомнительными», и после проведен-
ного расследования выяснилось, что 
мещанин Голубицкий и однодворец 

Головин – это одно и то же лицо. А 
уже в декабре 1865 г. Витебское гу-
бернское правление уведомило Смо-
ленское губернское правление о вы-
несенном приговоре Витебской ко-
миссией военного суда. Каетан Го-
ловин был приговорен к наказанию 
розгами и высылке в оковах уже в Ар-
хангельскую арестантскую роту граж-
данского ведомства40. 

Немаловажным вопросом была 
проблема места пребывания арес-
тантов, когда сроки их содержания в 
Смоленской арестантской роте граж-
данского ведомства подходили к кон-
цу. Еще в октябре 1863 г. на имя на-
чальника Смоленской губернии при-
шло секретное предписание минист-
ра внутренних дел. В нем говори-
лось, что 26 сентября 1863 г. импе-
ратор подписал распоряжение отно-
сительно мятежников, высланных из 
Западного края. Указанные лица, вы-
сланные «по политическим беспоряд-
кам» в арестантские роты граждан-
ского ведомства внутри империи, по 
истечению сроков их заключения в 
указанных ротах не имели права вер-
нутся на родину, а должны были быть 
«выдворены» на «постоянное житель-
ство на казенных землях в отдален-
ные губернии империи», кроме сибир-
ских. Этими правилами должен был 
руководствоваться и смоленский гу-
бернатор41. 

В дополнение к циркуляру 1863 г. 
22 июня 1864 г. вышло еще одно пред-
писание, согласно которому губерн-
ским властям было предписано за пол-
года присылать списки арестантов, по 
которым они будут «водворяться» на 
казенные земли и «особо указанные 
местности»42. Так, например, было ре-
шено распорядиться относительно по-
литического преступника Ивана Кло-
потовского, который по окончании 
нахождения в Смоленской арестант-
ской роте гражданского ведомства был 
выслан в город Красноярск Енисей-
ской губернии43, или Карлом Венчу-
лисом, отправленным для водворе-
ния на «землях ведомства Государст-
венных имуществ» в Тобольскую гу-
бернию44. 

На протяжении всего периода су-
ществования арестантских рот для 
смоленских властей самой насущной 
оставалась проблема возможного ко-
личества арестантов, которое могут 
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принять и разместить местные ве-
домства. Изначально численность ро-
ты была рассчитана на 200 человек. 
Но высылка участников польского 
восстания в 1860-х гг. постоянно кор-
ректировала установленный лимит. 
28 сентября 1863 г. Главное управле-
ние путей сообщения и публичных 
зданий в отношении к Смоленской гу-
бернской строительной и дорожной 
комиссии напомнило, что в подве-
домственную комиссии арестантскую 
роту гражданского ведомства будут 
высылаться политические преступни-
ки из Могилевской, Витебской и Ви-
ленской губерний. Однако следовало 
иметь бдительный контроль, чтобы 
число арестантов не превышало чис-
ло имеющихся свободных 17 мест. 
Центральные власти настаивали на 
увеличении количества мест содер-
жания, численности конвоя, освобо-
ждении мест для арестантов, прохо-
дящих именно по делу о польском 
мятеже45. В итоге, в январе 1864 г. гу-
бернские власти сообщали о готов-
ности предоставить от 100 до 300 сво-
бодных мест для размещения арес-
тантов, в том числе и политических46. 

В рапорте командира Смоленской 
арестантской роты гражданского ве-
домства от 12 июня 1864 г. доклады-
валось о 24 политических преступ-
никах, содержащихся в роте47, через 
некоторое время упоминается еще 
21 арестант, высланный в Смолен-
скую губернию и «присужденный к 
употреблению на общественных ра-
ботах»48. В августе эта цифра возрос-
ла до 60 человек. Возможно, к концу 
1864 г. эта цифра значительно воз-
росла, о чем свидетельствует доклад 
начальника Смоленской губернии ми-
нистру внутренних дел в конце сен-
тября 1864 г. «Обеспокоенный» та-
ким количеством присланных «поли-
тических преступников» чиновник от-
метил, что «сосредоточение таких 
лиц в Смоленской губернии в боль-
шом числе совершенно невозможно, 
так как эта губерния расположена в 
близком соседстве с белорусскими 
губерниями…» Судя по всему, цен-
тральные власти и сами осознали та-
кую опасность, в связи с чем Минис-
терство внутренних дел в положе-
нии 1864 г. указало на «неудобства, 
проистекающие от водворения внут-
ри империи» такого количества «мя-

тежников» из Царства Польского и За-
падного края49. Требовался пересмотр 
всей репрессивной системы в целом, 
в том числе и рассмотрение возмож-
ных мест содержания бывших участ-
ников польского мятежа. Но ситуация, 
отчасти, разрешилась самостоятель-
но – в последующие годы несколь-
ко уменьшается количество подобных 
процессов, а соответственно, и партии 
высылаемых. 

В целом, на протяжении всего не-
долгого периода существования с мо-
мента учреждения 16 сентября 1854 г. 
до момента реорганизации в 1871 г. в 
арестантские исправительные отделе-
ния50 Смоленская арестантская рота 
№4 гражданского ведомства сыграла 
существенную роль в мероприятиях 
по стабилизации политической обста-
новки в губернии после подавления 
польского движения. Смоленская гу-
берния в силу своего географичес-
кого положения оказалась в опасной 
близости с мятежными регионами, 
что способствовало организации тща-
тельно продуманных мероприятий по 
решению польского вопроса на мес-
тах. Помимо комплекса судебно-ка-
рательных мер, проводимых в губер-
нии, Смоленск сыграл роль и важно-
го транзитно-пересыльного пункта, 
сумев решить задачу распределения 
потока ссыльных участников нацио-
нально-освободительного движения 
в Царстве Польском и Западных гу-
берниях. Однако, обеспечив решение 
данного вопроса, смоленские власти 
были вынуждены позаботиться и о 
общественно-политической ситуации 
в самой губернии, максимально изо-
лировав политических преступников 
от любых контактов с местным обще-
ством, чтобы не допустить усиления 
польских настроений в регионе. С этой 
задачей довольно успешно справля-
лись, наряду с другими структурами, 
и арестантские роты гражданского ве-
домства.
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«Красный Крест» – добровольное 
общество помощи больным и 

раненым воинам1, на началах, установ-
ленных Женев ской конвенцией. Кро-
ме непосредственной своей задачи, 
общество преследует и дру гие благо-
творительные цели – ока зание помо-
щи пострадавшим при общественных 
бедствиях и просто больным. Симво-
лом общества является равноконеч-
ный красный крест на белом поле2. 

Днем ос нования Красного Креста 
считается 9 февраля3 1863 г. – день за-
седания «Женевского общества об-
щественной пользы», на котором при-
сутствовали представители 14 стран, 
на нем были сформулированы основ-
ные принципы деятельности общест-
ва. Во многих странах мира в XIX в. со-
здавались общества, деятельность ко-
торых была направлен а на оказание 
помощи раненым, носившие различ-
ные названия. На Пятой междуна-
родной конференции Красного Крес-
та в 1892 г. было постановлено, что-
бы все такие общества имели од-
нообразное название – Общество 
Красного Креста.

Первую в России Крестовоздвижен-
скую общину сестер милосердия соз-
дали в Санкт-Петербурге в период 
Крымской войны. Осенью 1854 г. от-
ряд из 120 сестер прибыл в Севасто-
поль для ухода и оказания помощи 
больным и раненым солдатам, впо-
следствии всех их удостоили наград. 

Устав Российского об щества попе-
чения о раненых и больных воинах 
был утвержден 3 мая 1867 г. Через 
месяц в Смоленскую губернию на 
имя губернатора Н.П. Бороздны и гу-
бернского предводителя дворянства 
С.С. Иванова были направлены пись-
ма и уставы общества с просьбой 
оказать «содействие к развитию де-
ятельности общества, приглашени-
ем к участию в оном и образованием 
во вверенной Вам губернии определен-
ных уставом учреждений общества»4. 

В уездах желающие начали вступать в 
действительные члены общества и со-
бирать пожертвования. Так, в начале 
1868 г. в Сычевском уезде было собра-
но 118 руб., Юхновском – 71 руб., Гжат-
ском – 18 руб. и ряде др., но, к сожале-
нию, не в каждом уезде данная идея 
получила отклик в первый год своей 
жизни5. Впоследствии число действи-
тельных членов и жертвователей в 
каждом уезде значительно возросло 
и насчитывало если не сотни, то де-
сятки человек6.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
не оставила в стороне Смоленскую гу-
бернию. Смоляне не только принима-
ли в ней участие и умирали на фрон-
те7, но и впервые размещали посту-
пающих с фронта солдат в госпитале 
Смоленского местного комитета обще-
ства попечения о раненых и больных 
воинах8.

В 1879 г. Российское об щество по-
печения о раненых и больных воинах 
пе реименовали в Российское обще-
ство Красного Креста. Согласно уставу, 
главной целью общества являлось со-
действовать отечественной военной 
администрации в уходе за ранены ми 
и больными воинами во время войны. 
В мирное время общество принимало 
меры к широкому обеспечению своих 
потребностей для военного времени, 
оказывало по мощь увечным воинс-
ким чинам, по могало пострадавшим 
от общественных бедствий и обычным 
больным. Доходы обще ства составля-
лись из единовременных пожертвова-
ний деньгами и вещами, разных сбо-
ров и членских взносов. Российское 
об щество Красного Креста включало в 
себя различные учреждения, по дан-
ным на 1 января 1894 г. в него входи-
ли: главное управление, 6 ок ружных 
управлений, 80 местных, 187 коми-
тетов, 49 общин сестер ми лосердия, 
2 общежития для сестер милосердия, 
2 учреждения для фельдшериц, 2 убе-
жища для при зрения бывших сестер 

милосердия Общества Красного Крес-
та и 3 ин валидных дома9. 

В день святых апостолов Петра и 
Павла, 29 июня 1894 г., состоялось 
торжественное открытие Смоленской 
общины сестер милосердия Россий-
ского общества Красного Креста. Ос-
вящение общины, располагав шейся 
на Покровской улице близ Авраами-
евского монастыря, было со вершено 
преосвященным Гурием, епископом 
Смоленским и Дорого бужским, также 
в богослужении участвовали: кафед-
ральный протоирей Н. Иванов, клю-
чарь собора священник Ст. Каверзнев, 
священник Казанской церкви С. Цвет-
ков и законоучитель и духовник сес-
тер общины священник богоугодного 
заведения Н. Попов10. Кроме лиц ду-
ховного звания присутствовали: гу-
бернатор В.О. Сосновский, вице-губер-
натор А.А. Мусин-Пушкин, го родской 
голова Н.П. Возненко, председатель гу-
бернской земской управы Н.А. Рачин-
ский и многие другие представители 
власти и чле ны общества. Духовни-
ком общины сестер милосердия была 
произнесена речь, из которой необ-
ходимо привести выдержки: «…Преж-
де всего вот кто – сестра милосер-
дия! Она – старшая дочь Царя небес-
ного, имя, как видите, очень почтен-
ное и высокое, такое имя, которым 
бы должна дорожить и украшаться 
всякая душа христианская. Но с этим 
высоким почтенным именем соединен 
не менее высокий подвиг. Что окружа-
ет жизнь сестры милосердия? Что она 
видит и слышит?… Суровые, мрачные 
картины болезней и немощей челове-
ческих, тяжелые стоны и вопли стра-
дальцев, а подчас раздирающие душу 
глухие, глубокие вздохи предсмертной 
агонии, вот что преимущественно вы-
падает на долю взора и слуха сестер 
милосердия. Деятельность ее глав-
ным образом сосредоточена у одра 
больных и умирающих… Итак, новая 
черта к понятию о сестре милосер-

СМОЛЕНСКАЯ ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

КРАСНОГО КРЕСТА И ЕЕ ЗНАК

Леонид СТЕПЧЕНКОВ, 
ведущий специалист Государственного архива 

Смоленской области
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дия. Это – женщина-труженица на 
особенно высоком и благородном по-
прище, призванная самим родом свое-
го служения в течение своей жизни 
осушать чужие слезы, облегчать, ус-
покаивать чужие страдания, вселять 
в больном ту преданность промыслу 
Божиему, при которой самая смерть 
встречается спокойно, без страха 
и ропота». Для более полного рас-
крытия роли, отводимой сестре ми-
лосердия в обществе, приведем еще 
одну цитату: «…Уход за больными и 
страдающими – дело, близкое жен-
щине по самой приро де ее. Наученная 
же специальным познаниям в учреж-
дении, строго поставленном на ре-
лигиозных нача лах, подвергнутая ис-
пытанию и ук рашенная знамением 
Креста на форменной одежде, сест-
ра мило сердия представляет лучший 
при влекательный живой образ носи-
тельницы идеи христианского мило-
сердия. Желательно, чтобы сестра 
милосердия заняла подобающее ей 
место в больницах нашего земства 
и преимущественно в обширной гу-
бернской больнице, где в последнее 
время водворяется какой-то особый 
тип непризванных, неподготовлен -
ных, случайных “надзирательниц-ба-
рышен”»11. 

В декабре 1897 г. Смоленская об-
щина сестер милосердия Красного 
Креста в одном из зданий, арендуе -
мом на Покровской ул., открыла бес-
платную амбу латорию12 (здесь она рас-
полагалась с декабря 1897 г. по июль 
1898 г.). Данный шаг позволял оказы-
вать, по мере сил, врачебную помощь 
бедным жителям города и давал воз-
можность сестрам милосердия приме-

нить на практике свои теоре тические 
познания по медицине, приобретен-
ные в общине при про слушивании 
лекций врачей13. Открытие лечебницы 
сразу же оправдалось, число посеще-
ний достигало до 600 человек в ме-
сяц14.

Занимаемые общиной помещения 
не отве чали ряду требований: отсут-
ствие до статочной площади и необ-
ходимых удобств, в особенно сти для 
амбулатории, и др. Для устра нения 
этих и других недостатков было вы-
двинуто предложение о строительст-
ве собственного зда ния. По ходатай-
ству пред седателя смоленской общи-
ны в конце 1897 г. Смоленская город-
ская дума передала ей безвозмезд-
но участок земли «за Молоховскими 
воротами по Рославльскому шоссе, 
рядом со зданием бывшей почтовой 
станции. Место это очень удобно 
для лечеб ницы и общины». Для рас-
смотрения планов построек и на-
блюдения за строительством была 
создана комиссия, в состав которой 
вошли члены общества Л.А. Черевин, 
Н.П. Калита и Н.П. Ерыхайлов. В одном 
из мар товских номеров «Смоленско-
го вес тника» за 1898 г. опубликова-
на заметка, в которой говорилось: 
«За Молоховскими воро тами начата 
постройка здания амбу латории и 
больницы общины сестер милосердия 
Красного Креста». Возводили их бы-
стро. Главное управление Красного 
Креста выделило на строительство 
16 тыс. руб., Министерство зем леде-
лия благодаря ходатайству уп равляю-
щего государственными имуществами 
бесплатно предоставило не обходи-
мый лес. В ноябре 1897 г. в церквях 

Смоленской губернии провели сбор 
средств на нужды общины, давший 
2 912 руб. На устройство водо провода 
и отводных труб было зат рачено свы-
ше 3 тыс. руб.15

В августе 1898 г. строительство од-
ного из двух зданий завершили, и в 
него перевели амбулаторию с Пок-
ровской улицы. 22 ноября состоя лось 
освящение новой постройки. Молеб-
ствие совершал пре освященный Ни-
канор, епископ Смо ленский и Доро-
гобужский. На нем присутствовали: гу-
бернатор В.О. Сосновский с супругой 
и дочерью, губернский предводитель 
дворян ства М.А. Махов, городской го-
лова Н.П. Возненко, вице-губернатор 
В.В. Философов, многие военные и 
гражданские врачи, сестры мило сер-
дия, представители общества.

По ряду причин окончательная от-
делка здания лечебницы общины за-
держалась, и открытие состоялось 
только 21 мая 1901 г. На нем присут-
ствовали исполняющий должность 
смоленского губернатора В.В. Фило-
софов и его супруга, попечительский 
совет лечебницы, ряд врачей горо-
да. Законоучитель общины священник 
Н. Попов совершил освящение лечеб-
ницы. «В своем настоящем виде лечеб-
ница представляет вполне уютный и 
жилой вид» – отметили на открытии.

По данным за 1906 г., в амбулато-
рии была оказана помощь 4123 боль-
ным, сделавшим 7956 посещений. По 
сословному составу цифра разделя-
ется следующим образом: крестьян – 
2931, мещан – 845, дворян – 138, граж-
дан и купечества – 90, духовного зва-
ния – 77, солдатского звания – 42 че-
ловека16.
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В ноябре 1910 г. попечительный со-
вет общины поднял вопрос о необхо-
димом ремонте и увеличении зданий 
общежития сестер и коечной боль-
ницы по причине их тесноты и других 
возникших неудобств. После ряда со-
гласований 5 октября 1912 г. присту-
пили к закладке нового здания. По это-
му случаю смоленская община ото-
слала телеграмму на имя председате-
ля главного управления Общества 
Красного Креста А.А. Ильина. В от-
ветной телеграмме содержалось по-
здравление и благодарность от импе-
ратрицы Марии Федоровны. Соглас-
но разрешению главного управления 
Красного Креста больница получила 
наименование «Больница смоленской 
общины сестер милосердия Россий-
ского общества Красного Креста в па-
мять 100-летнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 года»17. Постройку 
здания завершили в 1914 г.

Для Смоленской общины сестер ми-
лосердия, как и для всего Россий ско-
го общества, на чало XX в. было труд-
ным и сопряженным с рядом как мест-
ных, так и общероссийских событий. 
Приведем лишь небольшие эпизоды, 
выпадающие из повседневной, тяже-
лой жизни сестер. Во время Русско-
китайского конфликта в 1900 г. смо-
ленские сестры милосердия едино-
гласно выразили желание отправить-
ся в действующую армию, но по ряду 
причин, не зависящих от местного ру-
ководства, их услугами не воспользо-
вались. Не имея возможности лично 
принять участие в событиях на Даль-
нем Востоке, сестрами было собрано 
100 солдатских и 10 офицерских ком-
плектов белья18. 

С нача лом Русско-японской вой-
ны (1904-1905) деятельность общины 
приняла более обширный характер. В 
1904 г. смоляне отправили два отряда 
сестер милосердия в при фронтовые 
территории, общим числом 28 чело-
век. Уже 9 февра ля (война началась 
24 января) общи на приступила к фор-
мированию первого смоленского от-
ряда из 15 сестер и лазарета на 25 кро-
ватей. Из города полностью укомп-
лектованным он выехал 4 марта и был 
направлен в Харбин, куда и прибыл 
29 марта. Первоначально его деятель-
ность заключалась в сопровождении 
больных и раненых на санитарном 
по езде из Ляояня в Харбин. В Смолен-
ске были организованы сокращенные 
6-недельные медицинские курсы, ко-
торые в 1904 г. осуществили три вы-
пуска, общей численностью 46 слуша-
тельниц. Община принимала участие 
в церковных сборах в пользу ране-
ных. В Смоленске сестры собирали 
ме дицинский инвентарь для поле-
вых госпиталей и одежду (за летние 
месяцы 1904 г. было собрано свыше 
20 000 единиц одежды), размещали 
раненых в городских больницах (пер-
вые раненые в количестве 53 человек 
появились в Смоленске 7 июня)19. 

В 1906 г. в Сызрань был команди-
рован небольшой отряд смоленских 
сестер для доставки собранных де-
нег и вещей пострадавшим во время 
пожара. В этом же году впервые сес-
трами было проведено разговение 
провизией ко дню Святой Пасхи для 
малообеспеченных (помощь получи-
ли более чем 600 бедных, из кото-
рых около 200 семейных)20. Данное 
мероприятие проводилось регуляр-

но, известны отчеты за 1908, 1909, 
1910 гг. 

В 1910 г. смоленская община понес-
ла тяжелую утрату. Анна Ивановна Бу-
рова, в течение трех лет заведующая 
лечебницей общины и заслужившая 
общую любовь всех больных, умерла 
во время борьбы с эпидемией сыпно-
го тифа в земской больнице г. Поре-
чья. В феврале 1912 г. «врачебно-пита-
тельный отряд» смоленской общины 
сестер милосердия был отправлен в 
Уфимскую губернию для ликвидации 
голода. 

К 1 января 1913 г. в состав сестер 
милосердия входило 30 человек, из 
них: 21 штатная сестра, 5 испытуемых, 
4 ученицы21. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая ми-
ровая война выз вала напряжение сил 
всей страны и в том числе смоленс-
кой общины. К 1 октября в Смоленске 
располагалось 11 лазаретов и госпи-
талей, из них 4 общества Красного 
Креста на 431 койку, из которых 
181 была местная. Смоленские лаза-
реты общины приступили к приему 
раненых уже с 27 августа, к 1 октября 
в них поступил 1 офицер и 20 ниж-
них чинов, на 1 ноября 1916 г. эти 
цифры значительно возросли – 110 
офицеров и 788 нижних чинов. Кро-
ме дежурства в госпиталях сестры ми-
лосердия привлекались к другим ра-
ботам. Они осуществляли перевязку 
раненых первоначально непосредст-
венно в проходящих поездах, затем 
в специально выделенном для этой 
цели помещении на железнодорож-
ной станции. Принимали участие в 
раздаче пищи по вагонам. Община 
участвовала в сборе средств и вещей 
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для солдат, с 20 августа по 1 октября 
1914 г. проезжающим раненым солда-
там было выдано около 2000 собран-
ных вещей22.

В книге «Нагрудные знаки России» 
авторов С.Б. Патрикеева, А.Д. Бойно-
вич указано, что 28 мая 1904 г. был ут-
вержден знак Смоленской общины 
сестер милосердия Красного Креста. 
Право на его получение имели сест-
ры, безупречно прослужившие в об-
щине не менее 10 лет23. В издавае-
мой ежегодно брошюре «Отчет по 
смоленской общине сестер милосер-
дия Российского общества Красного 
Креста. За 1910 год» напечатано: «По-

становление о наградах сестрам. 
15 марта 1910 года на заседании По-
печ[ительного] Совета Общины было 
решено, что всякая штатная сест-
ра, проработавшая в Общине 5 лет, 
имеет право на прибавку в 50% к ее 
жалованию, проработавшая 10 лет 
на 100% и проработавшая 15 лет на 
150% прибавки и на нагрудный крест, 
причем постановление это входит в 
силу с Марта 1910 года»24. На момент 
принятия постановления – 1910 г. – в 
общине числилась лишь одна сест-
ра – Анна Андреевна Жилина (год по-
ступления в общину – 1894), прослу-
жившая к этому времени 15 лет, но в 
этом году, в вышеуказанном отчете, 
отсутствует информация о выдаче 
или заказе для нее знака. Согласно 
имеющимся данным, А.А. Жилина яв-
лялась старшей сестрой общины по 
1914 г. включительно. К 1917 г. к спис-
ку лиц, проработавших 15 лет, можно 

добавить еще три сестры: А.И. Шу-
маева (1896 г.), А.Ф. Павлова (1897 г.), 
Е.Д. Снытко (1899 г.)25. За то, что знак 
выдавали за 15 лет службы, говорит 
тот факт, что единственный извест-
ный в настоящее время знак выдан 
А.И. Шумаевой лишь в 1915 г., к этому 
времени она уже прослужила 19 лет. 
Задержку с выдачей в четыре года 
можно объяснить (тем более два из 
них военных), а в девять лет сложно. 
Здесь можно выдвинуть следующее 
предположение – знак выдавался 
только старшей сестре, к сожалению, 
отчет смоленской общины за 1915 г., 
проливающий свет на выдачу знака 
А.И. Шумаевой, в настоящее время не 
обнаружен. Даже приняв во внима-
ние, что знак выдавался с 1904 г. за 
10 лет безупречной службы в об-
щине, максимально возможное число 
сестер, получивших его по 1917 г. 
включительно, могло составить лишь 
11 человек.

Знак представляет собой серебря-
ный крест, покрытый красной эмалью 
(см. цветное изображение на 4-й стр. 
обложки журнала). В середине нахо-
дится медальон с изображением об-
раза Смоленской Божией Матери. Со-
гласно именному клейму на знаке, он 
изготовлен Яковом Михайловичем Ро-
зон, владевшим в Санкт-Петербурге 
мастерской золотых и серебряных 
изделий в 1898-1917 гг. Легенда вла-
дельца знака гласит, что в их семье 
он всегда находился в коробке, изго-
товленной фирмой «Николай Линден 
С.П.Бург, Невский 83»26. 

Анна Шумаева поступила в общину 
26 сентября 1896 г., получила звание 
штатной сестры милосердия 12 мая 
1898 г. За 1903 г. она провела дежур-
ства: 85 дней в лечебнице Красного 
Креста, 25 – в амбулатории, 26 – в апте-
ке, 10 – у частных лиц, с 9 октября бы-
ла «командирована на зимний сезон 
в русский дом в г. Ментов с платой 
15 руб. в месяц», всего за этот год она 
дежурила 231 день27. А.И. Шумаева 
вошла во второй отряд сестер мило-
сердия, отправившийся 13 августа 
1904 г. на Дальний Восток, на станцию 
Мысов Забайкальской железной до-
роги. В обязанности сестер входило 
дежурство в бараках: хирургическом, 
заразном, операционном, внутренних 
болезней и бельевом цейхгаузе28. Из 
писем врача С.И. Спасокукоцкого, быв-
шего при отряде сестер милосердия, 
датированных 30 сентября и 26 октяб-
ря 1904 г., видно, что трудности пред-
ставлял не только уход за ранеными, 
но и общение с местным населением: 
«Приехали мы сюда 6-го сентября... 
Испытывали жару, дождь, холод... Вла-
деем 4-мя бараками... Наша функция – 
не пропускать за Байкал ни одного за-
разного, поэтому мы снимаем со всех 
санитарных поездов дизентериков и 
тифозных. Сейчас у нас полный ком-
плект и тех, и других… Особую опас-
ность представляет местная шпа-
на… Против последней мы и носим 
револьверы...» «Сейчас у нас 80 ране-
ных, исключительно тяжелых, т.к. 
только таких мы снимаем с поездов. 
Ужасает их грязь и количество насе-
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комых на них… 23 [октября] например, 
взяли 36 чел.[овек], из которых толь-
ко 2 могли идти на ногах, остальных 
носили на носилках (саженей 200)…»29 
По возвращению в Смоленск, в 1906 г. 
А.И. Шумаева не оставляла заботу о 
раненых во время войны, ежеднев-
но дежурила в военном лазарете. По 
причине болезни в 1912 г. она не 
смогла принять участие в представ-
лении старейших сестер милосердия 
императору Николаю II, посетившему 
с семьей Смоленск 31 августа. Даль-
нейшие детали жизни А.И. Шумаевой, 
повлекшие за собой выдачу ей знака, 
установить не удалось, но хочется на-
деться, что эти сведения будут обна-
ружены в дальнейшем.

Фотографии Смоленской общины 
сестер милосердия Красного Креста 
взяты из брошюры: Отчет по Смолен-
ской общине сестер милосердия Крас-
ного Креста за 1901 год. Смоленск, 1902.
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Перед Великой Отечественной вой-
ной костел г. Смоленска был пе-

редан государственному архиву под 
хранилище, однако размещение в нем 
документов началось только с 1953 г. 
С течением времени доступ исследо-
вателей к ним осложнялся по разным 
причинам, а с 1991 г. и вовсе был пре-
кращен. Так костел стал хранителем 
тайн. Понадобилась четверть века, 
чтобы открыть доступ к фондам ка-
зенной палаты, консистории и всему 
остальному. И, наверное, в этом есть 
некий мистический смысл – то, что 
нам сегодня открывается, в нашем 
советском прошлом интерпретирова-
лось бы иначе. Идеологические рам-
ки стирали оттенки, в условиях клас-
совой борьбы целые сословия полу-
чали «черную метку» и такие понятия, 
как «мещанин», «купец», «священник», 
«дворянин», «чиновник» изначально 
несли отрицательный смысл. «Черная 
метка» отказывала в праве на нор-
мальную жизнь, образование, карье-
ру. И кто как мог с этим боролся, скры-
вал свое происхождение, уничтожал 
семейные документы, фотографии. 
Увы, это наше прошлое. Сегодня до-
ступ к фондам архива открыт, и тай-
ное становится явью. И мы узнаем, 
что известная киноактриса Марина 
Ладынина, рожденная в «крестьян-
ской семье», принадлежит к смолен-
скому дворянскому роду Ладыниных, 
а «крестьянская семья» скульптора 
Сергея Тимофеевича Коненкова в се-
редине XIX века полным составом 
записалась в купеческое 3-й гиль-
дии сословие, а в 1875 г. вышла из 
него и переместилась в мещане. Это 
не мешало Коненкову творить, а Ла-
дыниной создавать образы крестья-
нок. Просто пришло время об этом 
узнать и нормально к этому отнес-
тись.

Человек, о котором сегодня мы 
будем говорить, всем известен. Мы 
гордимся тем, что он наш земляк, что 
корни его в Смоленской земле. Никто 
не ставил и не ставит под сомнение 
его храбрость, мужество, выдержку, 
преданность своей Родине и своему 
делу. В экспозиции Смоленского госу-
дарственного музея-заповедника на-
ходятся его награды и личные вещи, 
фотографии размещены на отдельном 
стенде и являются ключевыми в рас-
сказе о великой войне. О нем много 
упоминаний в разных источниках, пе-
чатных изданиях, интернете. Но все 
они повторяют одну и ту же фразу, 
ставшую канонической: «родился в 
крестьянской семье». Свои мемуары 
он начинает так: «Я мог бы по тра-
диции начать свои воспоминания с 
раннего детства. Так делали многие 
мемуаристы до меня и будут, возмож-

но, так делать после меня. Может 
быть, в этом и есть определенный 
смысл – получается связное, плавное 
повествование о своей жизни. Но мне 
хочется рассказать не о своей жиз-
ни, а об одном из труднейших перио-
дов истории Советского государст-
ва – о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, участвовать в кото-
рой мне выпала честь». 

Ну что же, пришло время назвать 
имя нашего героя. Речь пойдет о Герое 
Советского Союза, генерале, коман-
дире 1-й гвардейской дивизии Иване 
Никитиче Руссиянове.

В автобиографии1, написанной им 
в 1947 г., Иван Никитич обходит сло-
во «крестьянской», не упоминает его: 
«Родился 28 августа по старому 
стилю 1900 года в деревне Щуплы 
Кощинской волости Смоленского уез-
да. Отец Никита Федорович Руссия-
нов и мать Александра Михайловна 
Руссиянова до революции занимались 
сельским хозяйством по месту мое-
го рождения. До 1916 года проживал 
и работал вместе с отцом в дерев-
не. Зимой учился, летом, кроме по-
мощи отцу, нанимался поденщиком 
и подпаском скота на селе».

Сегодня мы имеем возможность 
обратиться к документам. В метри-
ческой книге церкви села Кощино 
Смоленского уезда за 1900 г., в части 
первой «О родившихся» находим за-
пись под номером 262: «28 августа – 
родился, 29 – крещен Иоанн. Родите-
ли: Кощинской волости деревни Щуп-
лы неслуживший дворянин Никита 
Федоров Руссиян и его законная жена 
Александра Михайлова, оба право-
славные. Восприемники: крестьянин 
д. Щуплов Максим Мартынович и не-
служившего дворянина д. Щуплов жена 
Клавдия Федоровна Зубрицкая». Итак, 
отец Никита Федорович – дворянин. 

ТАЙНЫ СМОЛЕНСКОГО КОСТЕЛА: 

ДВОРЯНСКИЕ КОРНИ ГЕНЕРАЛА РУССИЯНОВА

По материалам Государственного архива Смоленской области

Игорь ШКУРЛОВ,
главный специалист Государственного архива 

Смоленской области

Иван Никитич Руссиянов. 
Фото из фондов Смоленского 
государственного музея-заповедника
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А мать? Александра Михайловна при-
надлежала к дворянскому роду Ску-
гаревских, внесенных в 6-ю часть 
«Списка дворянских родов, внесен-
ных в родословные дворянские кни-
ги Смоленской губернии»3, что озна-
чало древнее, благородное дворян-
ство. Обратите внимание – в записи 
фамилия не Руссиянов, а Руссиян.

Еще одна цитата из автобиографии: 
«Кандидатом в члены ВКП(б) посту-
пил в 1921 г., принят парторгани-
зацией 3-й пехотной школы комсос-
тава и Смоленским городским Коми-
тетом ВКП(б). Партбилет №1038106 
выдан политотделом 4-й стрелковой 
дивизии. Партвзысканий не имел и не 
имею. Был членом бюро парторганиза-
ции 3-й пехотной школы и 81-го стрел-
кового полка 27-й Омской стрелковой 
дивизии». Как Руссиянову удалось с та-
ким происхождением вступить в ряды 
большевиков?!

Обратимся к «Списку дворянских 
родов, внесенных в родословные дво-
рянские книги Смоленской губернии». 
Если мы попробуем поискать в этих 
списках род Руссиянов, то не обнару-
жим его. Возможно, именно это помог-
ло Ивану Никитичу сохранить в тай-
не свое социальное происхождение, 
пройти партийные чистки и избежать 
репрессий. Но почему же род Руссия-
нов отсутствует в этих книгах? Загад-
ка! И не простая, а длиной в сотню 
лет. Что бы разгадать ее, обратимся к 
истокам появления Руссиянов в Смо-
ленской губернии.

Первые сведения о Руссиянах на 
Смоленщине появляются в начале 
XIX века. 2 апреля 1814 г. при креще-
нии сына у прапорщика Степана Бе-
локопытова из деревни Говорово в 
восприемниках записан прапорщик 
Дмитрий Руссиян, проживавший с се-
мьей в деревне Курчевщина Смолен-
ского уезда4. Там же, в деревне Го-
ворово, проживал дворянский недо-
росль Никифор Моисеевич Руссиян с 
семьей. В 1824 г. у него родилась дочь 
Евдокия, о чем есть запись в метри-
ческой книге церкви села Сверчково5. 
И там же, в метрической книге цер-
кви села Сверчково за 1829 г., мы на-
ходим первое упоминание о прадеде 
Ивана Никитича, Артемии Михайло-
виче Руссияне6. 8 февраля 1829 г. в 
церкви Живоначальной Троицы не-
доросль из дворян Мстиславльского 

уезда Могилевской губернии Арте-
мий Михайлов Руссиян женился пер-
вым браком на Агафье Ивановне Кар-
ташевой, дочери умершего дворяни-
на Ивана Григорьевича Карташева, 
проживавшей в деревне Говорово 
Смоленского уезда. Поручители: по 
жениху – д. Говорово недоросли из 
дворян Василий Иванович Плеска-
чевский, Никифор Моисеевич и Иван 
Павлович Руссияны, по невесте – д. Го-
ворово недоросль из дворян Трифон 
Иванович Плескачевский, отставной 
унтер-офицер дворянин Николай Ни-
китич Дудинский и д. Лопино недо-
росль из дворян Николай Сергеевич 
Лисовский.

Вот и ответ на вопрос – где искать 
корни дворянского рода Руссиянов. 
Род Руссиянов был записан в родо-
словную книгу дворян Могилевской 
губернии. Напомню, Могилевская гу-
берния была образована 28 мая 
1773 г. и вошла в состав Российской 
империи в результате первого раз-
дела Речи Посполитой. В российское 
дворянство влилось большое коли-
чество дворян, выходцев из поль-
ско-литовской шляхты. В это число 
входили и Руссияны. В 1826 г. отстав-
ной прапорщик Дмитрий Минаевич 
Руссиян подал в Смоленское депутат-
ское дворянское собрание прошение7 
о выдаче копий документов, пред-
ставленных собранию в 1817 г., среди 
которых были «выписи из книг корон-
ной метрики на польском диалекте, 
с переводом на российский», которые 
решением собрания были ему выда-
ны. Остается загадкой – кто же они, 
шляхтичи Руссияны: поляки, литвины 
или белорусы? А может, русины? Ведь 
дословный перевод фамилии РУССИ-
АН – русский. Для этого нужно поко-
паться в коронных метриках. 

Однако вернемся к нашим геро-
ям. 25 декабря 1844 г. у неслужаще-
го дворянина сельца Говорова Арте-
мия Михайловича Руссияна с женою 
Агафьей Ивановой родился сын Фе-
дор8. Восприемниками были отстав-
ной штабс-капитан дворянин Илья 
Иванович Карташев и ельнинская ме-
щанка Александра Федорова.

11 марта 1858 г. Артемию Руссия-
ну Могилевским дворянским депутат-
ским собранием была выдана копия 
метрического свидетельства о рожде-
нии и крещении9 Федора Артемьева 

сына Руссияна на предмет поступле-
ния в казенное учебное заведение 
«…за надлежащим подписанием и 
приложением Могилевского Дворян-
ского Депутатского Собрания печа-
ти…» Дворянство ветви Артемия 
Руссияна получило подтверждение, 
было подписано и «припечатано». Но, 
увы, на этом история не заканчивает-
ся. Но об этом позднее. Приходится 
соблюдать хронологию событий.

Артемий Михайлович Руссиян ро-
дился в самом начале XIX века, пред-
положительно в 1801 г. Умер в воз-
расте 62 лет в деревне Говорово 
16 февраля 1863 г. от водяной болез-
ни и похоронен на кладбище села 
Сверчкова10. У него с женой Агафьей 
Ивановной родилось 4 дочери и 3 сы-
на. 2 дочери умерли в младенчес-
ком возрасте. Старший сын Яков, ро-
дившийся 21 марта 1830 г., в 1864 г. 
служил в Зарайском пехотном полку 
в чине прапорщика. Старшая дочь 
Феодора Артемовна, родившаяся в 
1832 г., в 1850 г. вышла замуж за ме-
щанина д. Щуплы Парфена Алексееви-
ча Жарикова.

Но нас интересует дед Ивана Ни-
китича – Федор Артемьевич Руссиян. 
Как было сказано выше, он родился 
25 декабря 1844 г. В 1858 г. отец хо-
тел определить его на учебу за госу-
дарственный счет в казенное учеб-
ное заведение, но, видимо, это не по-
лучилось. Во всех последующих упо-
минаниях в архивных документах 
Федор Артемьевич значится как не-
служивший дворянский сын, затем 
неслуживший дворянин. В период с 
1865 по 1870 г. (метрические книги 
этого промежутка не сохранились) он 
женится на Ксении Ивановне Рудо-
вой11, дочери дворянина деревни 
Щуплы Ивана Семеновича Рудова и 
переезжает в Щуплы. По матери Ксе-
ния Ивановна происходила из семьи 
той же деревни однодворцев Зеновь-
евых.

В Щуплах Федор Артемьевич и 
умер 17 января 1903 г. в возрасте 
58 лет12. У них с женой родилось 5 сы-
новей и 1 дочь. При очень большой 
детской смертности в то время у них 
была, можно сказать, «счастливая» 
семья. В младенчестве умер только 
один сын – Петр. Его жена Ксения 
Ивановна умерла в 1914 г., в возрас-
те 70 лет13.
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Старшая дочь Клавдия, 1873 года рождения, в 1897 г. 
вышла замуж за дворянина Дмитрия Ивановича Зубриц-
кого14. Сыновья Федора Артемьевича: Сафрон, Николай, 
Иван и Никита создали семьи, имели детей и жительство-
вали в Щуплах. В 1914 г. в наследство от матери им до-
сталось 28,6 десятин земли (31,24 гектара). Эти земли были 
в равных долях разделены между братьями. На каждого 
пришлось по 7 десятин 1500 квадратных саженей (7,8 гек-
тара)15. 

Однако продолжим разговор о прямой линии Ивана 
Никитича Руссиянова. Его отец Никита Федорович был вто-
рым ребенком в семье. Он родился 15 сентября 1871 г. в 
деревне Щуплы, крещен в церкви села Кощино Смолен-
ского уезда. Восприемниками были отставной титулярный 
советник Андрей Семенович Рудов и смоленская мещанка 
Ксения Никитична Аникеева16.

Интересна метрическая запись о рождении Никиты. В 
первоначальной записи в 1871 г. отец Никиты, Федор Ар-
темьев, был записан как неслуживший дворянин, однако 
в сентябре 1898 г. в запись было внесено исправление. 
Словосочетание «неслуживший дворянин» было зачеркну-
то и вместо него вписано «отыскивающий дворянства». 
Статья была исправлена по указу Консистории от 10 де-
кабря 1898 г. №12581. Что же произошло? В материалах 
Смоленского депутатского дворянского собрания отложил-
ся документ – запрос в Могилевское дворянское депутат-
ское собрание от 13 марта 1898 г. №18317: «По встретив-

шейся надобности, Смоленское Дворянское Депутатское 
Собрание имеет честь покорнейше просить таковое же 
Могилевское прислать справку, внесены ли в дворянскую 
родовую книгу Могилевской губернии Артемий Михайлов 
Руссиянов с сыном Федором, а также состоящие в боко-
вых линиях лица этой фамилии (двоюродные братья, 
племянники или внуки с обозначением их имен), утверж-
дены ли они в потомственном дворянском достоинстве 
указанием Правительствующего Сената и когда имен-
но?» На полях документа помечено: «не внесены». Означа-
ет ли это, что интересующая нас ветвь Руссиянов потеря-
ла дворянство. Однозначно ответить сложно. В метри-
ческих записях о рождении детей у Никиты, Сафрона, Ни-
колая, Ивана с 1899 по 1907 г. и в записи о смерти Федо-
ра Артемьевича в 1903 г. все они именуются неслужив-
шими дворянами и не являются приписанными ни к како-
му иному сословию. Очень сложно было в XIX веке потом-
кам польско-литовской шляхты подтверждать свои дво-
рянские корни.

Вернемся к Никите Руссияну. 18 февраля 1894 г. в цер-
кви Покрова Пресвятой Богородицы села Кощино дворя-
нин деревни Щуплы Никита Федорович Руссиянов венча-
ется с Краснинского уезда деревни Походнево дворянской 
девицей Александрой Михайловной Скугаревской. Сви-
детели по невесте: дворяне Яков Афанасьевич Скугарев-
ский из д. Глухово Краснинского уезда и Михаил Михай-
лович Скугаревский из д. Походнево Краснинского уез-
да; по жениху: д. Щуплы однодворец Тихон Поликарпович 
Зеновьев и крестьянин Дмитрий Митрофанович из д. Ско-
говки18.

В этом браке рождается 10 детей: 8 сыновей (Дмитрий, 
Иван, Михаил, Константин, Владимир, Тихон, Александр, 
Василий) и 2 дочери (Анна и Наталья). В младенчестве 
умирают 3 сына: Дмитрий (в 1899 г.), Константин (в 1907 г.) и 
Тихон (в 1909 г.). 

В 1908 г. борьба Руссиянов за дворянство завершается, 
и в потомстве Федора Артемьевича Руссияна происходит 
изменение в социальном статусе: Сафрон, Никита и Ни-
колай Руссияны записываются в мещанское сословие. В 
фонде Смоленской казенной палаты отложилось дело «О 
причислении к Смоленскому мещанскому обществу недо-
казавших права дворянства Сафрония, Никиты и Николая 
Федоровых Руссиянов». В деле подшито прошение Саф-
рона, Никиты и Николая Руссиянов от 28 февраля 1908 г., 
в котором они «…имеют честь покорнейше просить Ка-
зенную палату сделать распоряжение о причислении их, 
с семейством, в Смоленское мещанское общество»19. В чис-
ле документов дела вызывает интерес удостоверение, вы-
данное Смоленским дворянским депутатским собранием 
от 15 сентября 1907 г. №329, в котором сказано: «Предъя-
вители сего Никита, Сафроний и Николай Федоровы Рус-
сияновы в дворянскую родословную книгу Смоленской гу-
бернии не внесены, что Смоленское Дворянское Депу-
татское Собрание удостоверяет подписью и приложени-
ем печати, с присовокуплением, что удостоверение это 
дано Руссиянам вследствие их личной просьбы, для при-
числения в податное состояние»20. В журнале заседаний 
Смоленской казенной палаты от 13 марта 1908 г. имеется 
запись: «…казенная палата постановила: не доказавших 

Генерал-лейтенант И.Н. Руссиянов
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прав дворянства Сафрония, Никиту, 
Николая Руссиянов с семьями причис-
лить в Смоленское мещанское обще-
ство с начала 1908 года…»21 Интерес-
но, что четвертый брат, старший, Иван 
Федорович не стал подавать проше-
ние и остался в прежнем состоянии. 
Иван Федорович умер 26 декабря 
1915 г.22, а его жена Александра Фе-
доровна продолжала фигурировать в 
документах как дворянская вдова.

Вернемся к автобиографии Ивана 
Никитича: «Отец Никита Федорович 
Руссиянов и мать Александра Михай-
ловна Руссиянова до революции зани-
мались сельским хозяйством по мес-
ту моего рождения, имели 5-6 деся-
тин земли, лошадь, корову, избу, гум-
но, двор. Семья состояла из 9 душ».

В документах Смоленского губерн-
ского статистического бюро, в мате-
риалах Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, проводившейся 
летом-осенью 1917 г., имеются под-
ворные карточки на хозяйства мещан 
Никиты, Сафрона и Николая Русси-

янов и дворянки Александры Русси-

ян, проживавших в деревне Щуп-
лы Кощинской волости Смоленского 
уезда23.

Остановимся подробно на карточ-
ке Никиты Федоровича24. Состав се-
мьи: хозяин, хозяйка, 5 сыновей, 2 до-
чери. В хозяйстве имелось: 7,15 деся-
тин наследственной земли, 6,554 де-
сятин купчей земли (всего почти 
15 гектаров земли); 2 плуга; лошади с 
жеребятами – 6, 2 коровы, 1 теленок, 
5 овец, 4 свиньи. Не совсем совпада-
ет с перечисленным имуществом в 
автобиографии, но и, согласитесь, для 
дворянской усадьбы как-то маловато 
будет. Однако по крестьянским мер-
кам вполне добротное хозяйство, 
крепкое, для нашего времени, можно 
сказать, «фермерское». А вот по тем 
временам, по истечении нескольких 
лет, определение было бы иное – ку-
лацкое. Как любит говорить Влади-
мир Владимирович (не…) Познер – 
«такие времена».

Но вернемся к переписи 1917 г. В 
карточке хозяйства Никиты Федоро-
вича есть одна интересная деталь. В 
верхнем левом углу перечислен муж-
ской состав семьи. В строке «сын – 
17 лет», а это соответствует Ивану 
Никитичу Руссиянову, в столбце «На-
звание (род) промысла» записано – 

«Чиновник при губернском присутс-
твии». О чем это говорит? В автобио-
графии Иван Никитич пишет: «Само-
стоятельно начал работать и жить 
с 1916 года. С 1916 года работал по-
денным рабочим на Смоленском желез-
нодорожном узле и Смоленском город-
ском трамвае. В 1917 году поступил 
швейцаром-курьером Смоленского гу-
бернского по крестьянским делам при-
сутствия. В 1918 году перешел на ра-
боту делопроизводителем отдела со-
циального обеспечения и народного 
образования и Смоленского губернско-
го Комитета кожевенной промыш-
ленности, где и работал до ноября 
1919 года, т.е. до призыва в Красную 
Армию». Перепись есть перепись, кар-
точка заполнялась со слов отца, а ка-
кому родителю не хочется произвести 
впечатление успехами своего чада. 
И все же чиновник или курьер? Доку-
менты фонда Смоленского губернско-
го по крестьянским делам присутст-
вия завершаются 1916 годом. Загадка!

И еще один интересный факт. Из 
автобиографии: «Женат с 1923 года. 
Жена, Екатерина Степановна Руссия-
нова, из одной со мной деревни и рай-
она, зарегистрировались в Смолен-
ском городском ЗАГСе. Родители же-
ны занимались сельским хозяйством 
по месту рождения. В 1920-21 гг. ее 
отец и мать умерли». В смоленском 

ЗАГСе сохранилась запись об их бра-
ке от 26 июня 1923 г. №697. В ней ука-
зана фамилия невесты – Зубрицкая. 
Интересная фамилия! Род Зубрицких, 
выходцев из польско-литовской шлях-
ты, внесен во 2-ю часть «Списка дво-
рянских родов Смоленской губернии». 
И так же, как и Руссияны, Зубрицкие 
владели малыми землями, работали 
в поле, крестили друг у друга детей, 
потом через них же и роднились, в 
общем, мало чем отличались от сосе-
дей. 

Чем хочется завершить статью? 
Иван Никитич Руссиянов не позволил 
себе лукавить по поводу своих корней, 
и это достойно уважения. Впрочем, 
удивляться здесь нечему: это же Рус-
сиянов – Герой Советского Союза, ге-
нерал, командир 1-й гвардейской ди-
визии, настоящий человек с большой 
буквы. А что умолчал, что ж – ТАКИЕ 
ВРЕМЕНА! К счастью – БЫЛИ!
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Молодежные проблемы существо-
вали всегда. Не вызывает сом-

нения, что для их решения требуется 
внимание власти, поддержка различ-
ных общественных организаций и, ко-
нечно, инициатива самих вступающих 
во взрослую жизнь молодых людей. 
Мы хорошо знаем, как непросто быва-
ет повзрослевшим юным гражданам 
сегодня, и какие усилия необходимо 
прилагать, чтобы трудные жизненные 
дороги не обернулись личными тра-
гедиями.

После революционных событий 
1917 года молодое поколение форми-
ровалось в новых исторических усло-
виях, и важно было учесть его потреб-
ности и интересы, чтобы получить на-
дежную опору в будущем. Решающую 
роль на этом пути сыграло организа-
ционное оформление комсомольской 
организации 29 октября 1918 года на 
I Всероссийском съезде союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи в Мос-
кве. Эта инициатива была подхваче-
на в губерниях. Так, 23 июня 1919 го-
да в Смоленске прошел I губерн-
ский съезд рабоче-крестьянской мо-
лодежи. Съезд проходил в здании 
современной Смоленской областной 
универсальной научной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского и был малочис-
ленным – на нем присутствовало все-
го 12 делегатов от 250 членов РКСМ1.

Однако после съезда количество 
членов Российского коммунистичес-
кого союза молодежи стало стреми-
тельно расти. Через три месяца на 
II губернском съезде РКСМ 23 сен-
тября 1919 года присутствовали де-
легаты от 62 организаций, они пред-
ставляли 2300 комсомольцев. А в 
марте 1920 года на III губернском 
съезде РКСМ присутствовало более 
200 делегатов2. Большую роль сыгра-
ло учреждение печатного органа 

коммунистического союза – газеты 
«Юный товарищ», первый номер кото-
рой вышел в апреле 1920 года.

Молодежь получила возможность 
проявить свои способности в деле 
переустройства старого уклада и фор-
мирования новых жизненных идеа-
лов. Главной помехой на этом пути 
могла стать малочисленность комсо-
мольской организации, поэтому од-
ним из главных направлений работы 
стало стремление сделать все воз-
можное для увеличения количества 
комсомольцев в губернии.

Поиску форм работы с молодыми 
людьми, далекими от коммунистичес-
ких идеалов, придавалось большое 
значение. Как решались эти задачи 
почти столетие тому назад? Об этом 
можно узнать из материалов Государ-
ственного архива новейшей истории 
Смоленской области. Здесь хранятся 
архивные источники, которые расска-

зывают о жизни молодежи и истории 
молодежных организаций.

В населенных пунктах губернии 
постоянно проводилась работа с мо-
лодыми людьми в избах-читальнях, 
клубах, передвижных библиотеках, где 
проходили лекции и чтения газет, ста-
вились спектакли. Часто инициативу 
проявляли вступившие в комсомол 
юноши и девушки, которые жили в 
селах и деревнях. Так, в марте 1920 го-
да в Духовщинскую уездную комсо-
мольскую организацию поступило ко-
роткое обращение Чижевской ячейки 
РКСМ с просьбой к театральной сек-
ции – прислать пьесы для постановок, 
если имеется возможность, и жела-
тельно «что-либо из революционной 
жизни». С такими же просьбами обра-
щались и другие комсомольские орга-
низации. Авторы, которые интересо-
вали молодежь, – Островский, Пуш-
кин, Чехов, Сухово-Кобылин, Шекспир, 

СМОЛЕНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В 1920-е ГОДЫ

По документам Государственного архива 
новейшей истории Смоленской области

Наталья ПИКАЛОВА,
начальник отдела информатизации и использования документов 

Государственного архива новейшей истории Смоленской области

Комсомольский актив Смоленской губернии. 1925 г.
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Гоголь, Мольер. Среди списков пьес 
для постановок есть и список опе-
ретт3. На показах спектаклей присут-
ствовали, а иногда и участвовали в 
постановках молодые люди, не имею-
щие отношения к комсомолу. Во вре-
мя совместной работы налаживались 
контакты, завязывались знакомства. 
Ведь общее дело всегда сближает.

Для работы с беспартийной моло-
дежью активно использовались празд-
ники как новые, связанные с рево-
люционными событиями, так и ре-
лигиозные, например, Иван Купала, 
Троица, Петров день. Этим традици-
онным праздникам придавалось но-
вое содержание – устраивали во вре-
мя празднования «игры в лапту, го-
релки, городки, кошки–мышки». Ста-
рым устоям «с пьянством и драками» 
противопоставляли «разумные раз-
влечения крестьянской молодежи».

И все-таки главное место начинают 
занимать новые праздники – красные 
вечерки, красные посиделки, игры в 
шашки и шахматы, живые газеты, уст-
ные журналы, концерты, выступления 
спортивных кружков, проводятся так-
же беседы, лекции, организуются ве-
чера. Такие мероприятия проводились 
в избах-читальнях, клубах, красных 
уголках, а летом молодежь, особенно 
на селе, по привычке собиралась на 
улице. Губернские комсомольские ор-
ганизации направляли в уезды инс-

трукции о правильной организации 
таких праздников, особенно в дерев-
не, где юноши и девушки были раз-
общены по сравнению с молодыми ра-
бочими4.

Помещения, где проходили спек-
такли, торжественные собрания, укра-
шались революционными лозунгами, 
стол покрывался красной скатертью – 
вся обстановка должна была отра-
жать приметы нового революционно-
го времени. Местное население по-
разному воспринимало эти праздни-
ки. Комсомольцы-организаторы вспо-
минали, что были «иронические улыб-
ки, остроты, критика, но мы держались 
твердо и не обращали на них внима-
ния»5.

Прежде всего, к коммунистическо-
му союзу стремились привлечь рабо-
че-крестьянскую молодежь. Одна из 
форм работы в этом направлении – 
конференции рабочей и крестьянской 
молодежи, которые активно проводи-
лись в уездах в начале 1920-х годов. 
Именно в юношах и девушках из этой 
социальной среды видели комсомоль-
ские лидеры возможность увеличи-
вать ряды членов коммунистического 
союза молодежи.

Такие мероприятия стали называть 
конференциями беспартийной моло-
дежи. Они проходили в уездах и во-
лостях, им предшествовала подготов-
ка. Конференции организовывались 
по привычному сценарию, с лозунга-
ми, выступлениями, каждому делега-
ту вручались мандаты, удостовере-

ния. Сохранились документы о прове-
дении таких конференций в Рославль-
ском, Вяземском, Ельнинском уездах. 
Делегировали на конференции общие 
собрания рабочей и крестьянс кой мо-
лодежи6.

Подробная информация об одной 
из таких конференций содержится 
в архивных документах – протоколе 
Ельнинской уездной беспартийной 
конференции рабоче-крестьянской и 
учащейся молодежи и в альбоме исто-
рии комсомольской организации Ель-
ни. Конференция проходила 1-2 мар-
та (по другим источникам – в ноябре) 
1920 года.

К тому времени, в августе 1919 года, 
уже была создана Ельнинская уезд-
ная комсомольская организация. Но, 
как и во многих уездах Смоленской 
губернии, она не была массовой, не 
привлекла большинства молодых лю-
дей и насчитывала только 28 человек. 
Организаторы конференции стреми-
лись поднять общие для разных со-
циальных групп молодежи вопросы, 
привлечь внимание властей к реше-
нию этих задач.

Главной целью было, конечно же, 
вовлечение всех парней и девушек в 
коммунистическое молодежное дви-
жение, ну а пока, как этап на этом пу-
ти, – конференция беспартийной мо-
лодежи. Заметка о том, как проходила 
конференция, была опубликована в 
газете «Путь бедняка».

На конференцию из деревень уез-
да приехали 30 делегатов. Отмечает-

Первые комсомолки г. Вязьмы

Комсомольцы в лесу собирают ельник для украшения избы-читальни. 
Пос. Издешково, Вяземский уезд. 28 декабря 1924 г.
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ся, что среди приехавших было мно-
го девушек. Избрали рабочий прези-
диум из пяти человек. Вел конферен-
цию и выступал с докладом юноша по 
фамилии Морозов. В документе ска-
зано, что он очень молод, ему только 
16 лет, но он умело руководил рабо-
той всех собравшихся.

Наиболее важными из выступлений 
оказались сообщения с мест. Парни 
и девушки из разных совхозов уезда 
рассказывали о своей жизни. Особен-
но отмечали недостаточную органи-
зованность культурно-просветитель-
ной работы, объясняя это отсутстви-
ем опытных руководителей и нехват-
кой литературы. Но говорилось и о 
том, что были все-таки попытки орга-
низовать такую работу: в деревне Бу-
да и в совхозах уезда, как умели, ста-
вили спектакли.

Значительное место на уездной 
конференции заняло обсуждение со-
циально-экономических проблем, из 
которых был выделен вопрос об ох-
ране труда подростков. Выступавшие 
подчеркивали необходимость зани-
маться этим везде, где трудилась мо-
лодежь. Среди важных направлений 
работы называлось проведение суб-
ботников и воскресников. Главное 
внимание здесь обращалось на дис-
циплину и добросовестное отноше-
ние к выполняемой работе. Как и вез-
де, в Ельнинском уезде на молодежь 

возлагались надежды как на силу, 
которая поможет улучшить хозяйст-
венное положение страны и примет 
участие в восстановлении пришед-
шего в упадок хозяйства и разрушен-
ного транспорта.

По итогам работы уездной конфе-
ренции делегаты приняли резолю-
цию, в которой отмечалась необходи-
мость проведения таких мероприя-
тий и усиления внимания объедине-
нию молодежи уезда. Закрытие кон-
ференции, как говорится в материалах 

архива, прошло торжественно: «Кон-
ференция, под пение «Интернацио-
нала» звонкими молодыми голосами, 
объявляется закрытой»7. Принимав-
шие в ней участие разъехались по 
своим деревням, чтобы рассказать о 
том, что впервые в Ельнинском уез-
де о проблемах молодежи говорили 
как о важном деле в жизни государ-
ства. 

Однако результаты конференции 
оказались противоречивыми, позднее 
ельнинские комсомольцы говорили: 
«делегаты собрались со всех темных 
углов нашего уезда, сейчас полови-
на является активными работниками 
комсомола и партии, а многие раз-
ложившиеся, увы, – нэпманы, торгуют 
в ларьках»8.

Реализация планов государства из-
менить облик повседневной жизни 
влекла за собой постоянное появ-
ление новых направлений работы с 
юношами и девушками. Все новое 
осваивалось комсомольскими работ-
никами на местах. Это было особен-
но необходимо для сельской моло-
дежи, жившей в деревнях и не имев-
шей возможности ежедневно впиты-
вать веяния времени.

Среди таких новых видов работы 
комсомольцев на селе запоминают-
ся агитационные Красные повозки, 
подготовкой которых занимались в 
Смоленской губернии весной и летом 
1920 года. Активная работа повозок 

«Живая газета» г. Ярцево. 1925 г.

Самодеятельность Ярцевского рабочего клуба. Сцена из спектакля. 1924 г.
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планировалась на лето 1920 года. О 
Красных повозках говорится в теле-
грамме Смоленского губкома РКСМ в 
Вяземский уком комсомола, где со-
держится требование немедленно 
приступить к организации Красной 
повозки. О значимости этого указа-
ния свидетельствует инструкция «Об 
организации Красных повозок РКСМ», 
датированная 12 июня 1920 года и 
подписанная заведующим губотде-
лом по работе в деревне и секрета-
рем губкомола. Этот машинописный 
документ подробно описывает все 
этапы подготовки Красной повозки, 
ее задачи. Также предусматривается, 
как нужно выходить из затруднитель-
ных ситуаций, если такие возникнут 
с инвентарем, продовольствием или 
недостатком литературы.

Судя по тому, что инструкция очень 
подробная, можно предположить, что 
ехали с Красной повозкой люди, да-
лекие от деревенской жизни. Именно 
поэтому, наверное, авторы перечис-
ляют не только необходимый инвен-
тарь, но и его предназначение: «коса 
для коски травы во время стоянок 
лошадям, красноармейский котелок 
для кипячения чая, ведро для пой-
ки лошадей, топор на всякий случай, 
веревки, деготь или мазь для смазы-
вания колес». В инструкции предус-
матривалась даже такая деталь, как 
громкий рожок для сбора населения. 
В повозку рекомендовалось запря-
гать две лошади, в крайнем случае, 
одну, причем, если лошади не было, 
ее разрешалось купить.

Предполагалось, что агитационное 
назначение повозки должно раскры-
ваться и во внешнем оформлении: те-
легу нужно было оборудовать «в виде 
цыганского фургона», оклеить пла-
катами, лозунгами, украсить красной 
материей и зеленью. Обязателен был 
небольшой красный флаг.

Повозка везла политическую лите-
ратуру, книги по всем вопросам крес-
тьянской жизни, инструкции комму-
нам, артелям, кружкам и «граммофон, 
если возможно, с разнообразными со-
ветскими пластинками». Задача уезд-
ной комсомольской организации за-
ключалась в том, чтобы в течение лета 
Красная повозка побывала во всех 
населенных пунктах уезда. После та-
ких посещений старший повозки (а в 

повозке было два человека) состав-
лял отчет для уезда. Предполагалось 
также ведение дневника Красной по-
возки9.

По архивным источникам с ито-
гами этой масштабной работы мы 
ознакомиться не смогли – документы 
о результатах деятельности Красных 
повозок выявить не удалось. О пла-
нах организаторов и значении, ко-
торое придавалось им руководите-
лями губернской комсомольской ор-
ганизации, можно судить только 
по телеграмме в Вязьму и тщатель-
но разработанной инструкции. Зато 
в воспоминаниях М.В. Исаковского, 
опубликованных в сборнике «Шагай 
вперед, комсомольское племя», ав-
тор говорит о Красных повозках в 
Ельнинском уезде. Михаил Василье-
вич вспоминает, что где-то раздобыли 
лошадей, организовали несколько 
повозок с телегами, переделанными 
в фургоны, с пропагандистской лите-
ратурой. Сказано и о результате – 
«поднялся авторитет комсомола, и 
ельнинская организация комсомола 
выросла еще больше»10.

Необходимость в активном при-
влечении в комсомол беспартий-
ных крестьян и рабочих сохранялась 
на протяжении первой половины 
1920-х годов. С быстрым ростом ком-
сомольских рядов стали реже про-
водить беспартийные конференции 

и другие организационные меро-
приятия. Численность комсомольской 
организации Смоленской губернии 
увеличилась, и к 1 января 1926 года 
806 комсомольских ячеек объеди-
няли 17 549 членов ВЛКСМ11. Задача 
роста комсомольских рядов сохра-
нялась еще много лет, но работа в но-
вых условиях могла проводиться и 
по-другому. Перед молодежью, объ-
единенной в коммунистическую мо-
лодежную организацию, теперь ста-
вились задачи созидания, строитель-
ства нового общества, в которое ис-
кренне верили юные энтузиасты.
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Первая Ельнинская уездная беспартийная конференция. 1-2 марта 1920 г.
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