
ARCHIVAL SERVICE OF MOSCOW REGION ON THE EVE AND IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941?1945)

OSIN V.M., MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION.

  

  

ARCHIVAL SERVICE OF MOSCOW REGION ON THE EVE AND IN THE YEARS OF THE
GREAT PATRIOTIC WAR (1941?1945)

  

  

В.М. ОСИН, г. Москва, Российская Федерация

  

  

АРХИВНАЯ СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941?1945 гг.

  

  

Annotation

  

The article considers the features of archival institutions of the Moscow region in the period of
their occurrence in structure of the organs of the NKVD (from 1939 to 1946). Novelty of
research consists in the absence of scientific works, reflecting the work of archival institutions of
the region during the considered period; in works on the history of archives in the Soviet Union
the problems reflected in fragments. The involvement of the archival  and  other  sources that
were never used before raises its value on the historical side and  promotes further continuation
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of research work in this direction: study of the dual role of subordination of all parts of the
archival institutions to the bodies of internal Affairs, when many archival documents were
classified, reduced their use in print and scientific purposes, however, ensuring safety of
archives and social security of their employees improved. The establishment in March 1941 off
the State archive Fund of the USSR, which to a great extent contributed to the centralization of
archival Affairs, the subordination of the archival institutions of power office allowed to carry in
shortest terms a grandiose work of evacuation of the vast array of archival documents on the
East of the country. Enormous damage caused to the archival service of Moscow region during
the war, restoration work on the territory of Moscow region in the years of The Great Patriotic
War of archival institutions, can be regarded as independent research theme. This article shows
the merit of individual employees of the archival service of the Moscow region during the 
considered period, primarily chief of Department of state archives administration of the
Management NKVD of Moscow region A.N. Gavrilov, his deputy V.E. Derbin, head of the
Archive of the October revolution and socialist construction of the Moscow region, M.I.
Artamonova and others. In the article reflects one of the most difficult stages of the development
of archival Affairs on the territory of the Moscow region. The main task was saving from the
death of the documents of the State archival Fund of the USSR, which was done by the  prince 
of the great effort of the archivists and organizational coherence of the state mechanism.

  

  

Аннотация

  

В статье рассмотрены особенности деятельности архивных учреждений Московской
области в период их вхождения в структуру органов НКВД (1939-1946). Новизна
исследования заключается в отсутствии научных работ, отражающих деятельность
архивных учреждений региона в рассматриваемый период; в трудах же по истории
архивного дела в СССР рассматриваемые проблемы отражены фрагментарно.
Привлечение не использованных ранее архивных и других источников в статье
повышает ее ценность в источниковедческом плане и способствует дальнейшему
продолжению исследовательской работы: изучению двоякой роли подчинения всех
звеньев архивных учреждений органам внутренних дел, когда многие архивные
документы были засекречены, сократилось их использование в печати и в научных
целях, однако улучшились обеспечение сохранности архивовных документов,
социальное обеспечение их работников. Создание в марте 1941 г. Государственного
архивного фонда СССР, что в немалой степени способствовало централизация
архивного дела, подчиненность архивных учреждений силовому ведомству позволили
провести в кратчайшие сроки грандиозную работу по эвакуации огромного массива
архивных документов на восток страны. Колоссальный ущерб, нанесенный архивной
службе Московской области во время войны, работа по восстановлению на территории

 2 / 7



ARCHIVAL SERVICE OF MOSCOW REGION ON THE EVE AND IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941?1945)

Московской области в годы Великой Отечественной войны деятельности архивных
учреждений, стала самостоятельной темой исследования. В данной статье показана
заслуга отдельных работников архивной службы Московской области в
рассматриваемый период, прежде всего начальника отдела государственных архивов
Управления Народного комиссариата внутренних дел Московской области А.Н.
Гаврилова, его заместителя В.Е. Дербиной, начальника Архива Октябрьской революции
и социалистического строительства Московской области М.И. Артамоновой и др. В
статье отражен один из труднейших этапов развития архивного дела на территории
Подмосковья. Главной задачей являлось спасение от гибели документов
Государственного архивного фонда СССР, которая была выполнена ценой больших
усилий архивистов и организационной слаженности государственного механизма.
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Архивная служба Московской области ведет свою историю с 1 января 1924 г., когда
согласно постановлению президиума Московского совета рабоче-крестьянских и
красноармейских депутатов от 17 декабря 1923 г. Московское губернское архивное
бюро становится самостоятельным учреждением со своей сметой расходов . В 1929 г.
оно было преобразовано в Московское областное архивное бюро , позже в Московское
областное архивное управление , а на основании постановления президиума
Мособлисполкома от 17 февраля 1939 г. перешло в ведение Управления Народного
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комиссариата внутренних дел (УНКВД) Московской области .

  

Основным объектом исследования является деятельность архивного отдела (отдела
государственных архивов, Архивного управления) УНКВД Московской области. Если
учесть, что история архивного дела на территории Подмосковья в предвоенные и
военные годы практически не отражена в научных публикациях, а рассматривалась на
фоне общей истории архивного дела в СССР , и фрагментарно ? в работах,
посвященных труду архивистов в период войны, юбилеям архивных учреждений
Московской области , данная статья может положить начало более основательному
изучению деятельности архивной службы региона в период вхождения его в структуру
НКВД.

  

  

  

  

В качестве источниковой базы статьи использованы документы архивных фондов
Центрального государственного архива Московской области (ЦГАМО): «Московский
Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный
комитет» (Ф. 66), «Главное архивное управление Московской области» (Ф. 766),
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«Московский областной Совет депутатов трудящихся и его исполком» (Ф. 2157). Кроме
того, автор обращался к нормативным правовым актам по архивному делу , различным
справочным изданиям, мемуарам одного из руководителей архивной службы Московской
области В.Е. Дербиной .

  

Передача архивных учреждений в систему органов внутренних дел началась с выходом
постановления Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1938 г. и
переименования ЦАУ СССР в Главное архивное управление НКВД СССР. Следствием
этого акта стало с одной стороны засекречивание многих архивных документов и
ограничение доступа к ним , а с другой ? уменьшение текучести кадров, укрепление
трудовой дисциплины, улучшение условий труда сотрудников. Начальником архивного
отдела УНКВД Московской области впервые был назначен выпускник Московского
историко-архивного института А.Н. Гаврилов. Это был хороший организатор,
обладавший практическим опытом архивной работы и необходимыми теоретическими
знаниями .
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