Переписка заведующего Владимирским окружным архивным бюро
А.А. Штрауса с заведующим Ивановским областным архивным бюро
О.И. Обмениным о материальном положении и политической надежности
владимирских архивистов
Штраус Александр Александрович — родился в 1888 г. в с. Новоселка Переславского
уезда в семье немца Александра Робертовича Штрауса. Окончил Хреновскую
учительскую семинарию и до 1915 г. работал учителем начальных школ во
Владимирской и Полтавской губерниях, затем на фронте телефонистом. В 1918 г.
перешел из партии левых эсеров в ВКП(б). В 1918-1919 гг. работал в отделе народного
образования Юрьевского уезда, в 1923-1928 гг. председатель губотдела Союза
работников искусств, лектор-агитатор губсоюза безбожников. С 15 августа 1928 г. по
15 мая 1929 г. инспектор печати и зрелищ при Владимирском губисполкоме, с 15 мая
1929 г. по сентябрь 1930 г. заведующий Владимирским окружным архивным бюро.
Обменин Олимпий Иванович — родился в 1898 году в с. Коровники Суздальского уезда. В
1922-1923 гг. заместитель заведующего Владимирской губернской центральной
библиотеки, в 1924-1926 гг. — секретарь Губкома ВКП(б), с 1 мая 1926 г. по 15 мая
1929 г. — заведующий Владимирским губернским архивным бюро, затем заведующий
Ивановским областным архивным бюро.
30 апреля 1930 г.
Тов. Штраус.
Сегодня получил письмо от архивариуса — члена К[оммунистического] С[оюза]
М[олодежи] т. Ильина1, работающего во Владимирском окрархивбюро, о его
материальном положении.
Ильин пишет, что его ставка после окончания архкурсов увеличена только на
10 р., теперь он получает всего 70 рублей, этого мало по его мнению, якобы райком
ВЛКСМ давал ему работу с большим окладом, верно ли?
Дальше т. Ильин пишет, что если еще прибавки не будет, то я уеду. Работы
якобы дают в ЦГО и в других местах, верно ли?
Из письма видно, что настроение т. Ильина не совсем здоровое, скорее
упадническое, намекает о том, что в мае он уйдет с работы.
Мой совет. С т. Ильиным тебе нужно обо всем поговорить, выяснить
действительное положение и окончательно разрешить вопрос о его материальном
положении. Выяснить вопрос в ячейке КСМ, переговорить и в райкоме РЛКСМ, а также
поставить вопрос и в ячейке ВКП(б).
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Ильин Александр Васильевич — родился в 1908 г. в д. Сулуково Владимирского уезда. В
1927 г. поступил в губархив на должность архивариуса. Обучался на архивных курсах
Центрархива РСФСР в Москве в 1929/1930 гг.

В борьбе за молодые кадры, за продвижение их вперед, если есть ясность
получить от них в будущем реальную помощь нужно всячески добиваться улучшения
их материального положения, необходимо поставить вопрос и в Президиуме
окрисполкома, если потребуется и в Окружкоме ВКП(б).
Кадры нужно создавать, для создания своих советских кадров необходимы
материальные вложения, за них нужно вести борьбу.
Т. Ильину отправляю короткое письмо, в котором рекомендую переговорить обо
всем лично с тобой.
Как работает т. Поляков? Т. Румянцев у меня на 3-х месячных курсах старых
большевиков.
О.И. Обменин
Ф. Р-1108. Оп. 2. Д. 64. Л. 15, 15 об.
30 апреля 1930 г.
Зав. Владимирским окрархивбюро тов. Штраус.
С получением сего немедленно сообщите в облархивбюро какую работу
выполняет Н. Малицкий, назовите должность, оклад содержания, дайте краткую
характеристику.
Кроме того, сообщите, как Вы считаете, оставление окрпрофархива под
заведование Н. Малицким политически целесообразным или нет, укажите мотивы.
Ответ ожидается к 4 мая 1930 года.
Пришлите одновременно характеристики и на следующих сотрудников —
Крестова2, Троицкого3, Касаткина4.
Зав. облархивбюро О.И. Обменин
Ф. Р-1108. Оп. 2. Д. 64. Л. 16.
2

Крестов Николай Петрович — родился в 1869 г. в Рязанской губернии. Окончил Рязанскую духовную семинарию
и в 1893 г. Киевскую духовную академию. В 1894-1918 гг. преподаватель Владимирской духовной семинарии. В
1896-1897 гг. разбирал архив Суздальской духовной консистории. В 1918-1922 г. работал статистиком в
губстатбюро, в 1927 г. в приемнике-распределителе беспризорных детей в закрытом Боголюбовском монастыре.
Со 2 апреля 1928 г. архивариус губархива. В 1928 г. разобрал и описал фонд Владимирского наместнического
правления. Проживал на ул. Ильинская-Покатая д.30.
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Троицкий Александр Иванович — родился в 1864 г. В 1890-1900 гг. учитель русского языка и литературы в
Пензенской духовной семинарии, член Пензенского губстаткомитета. В 1901 г. смотритель Владимирского
духовного училища, член Владимирской ученой архивной комиссии. В 1918-1919 гг. учитель в 2-й школе 1-й
ступени г. Владимира. В 1926-1929 гг. заместитель заведующего Профархивом Н.В. Малицкого, после сокращения
штата — в 1928-1929 гг. сотрудник по выделению макулатуры в губархиве.
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Касаткин Иван Васильевич — родился в 1874 г. сын протоиерея Дмитриевского собора Василия Касаткина. В
1895 г. окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1899 г. — Петербургскую духовную академию и
Археологический институт. Член Владимирской, Нижегородской и Пензенской ученых архивных комиссий. В
1902-1919 гг. работал в гос. казначействе. В 1921-1927 гг. работал служащим и помощником управделами
Владимирского губисполкома. В марте 1928 г. поступил с биржи труда в губархив, где проработал до октября того
же года. В 1928 г. вместе с Н.П. Крестовым разобрал и описал фонд Владимирского наместнического правления.
Проживал во Владимире в родовом доме по ул. Музейная д.6.

Тов. Обменин.
Получил твое письмо. Малицкого, Крестова, Троицкого ты знаешь гораздо
лучше, чем я — они долго работали при тебе.
Малицкий является опытным и знающим архивным работником. Та огромная
библиотека, которая имеется при окружном архивном бюро, создана при его
ближайшем и непосредственном участии. Отношение его к Советской власти вполне
лояльное. Чего-нибудь противосоветского я за ним не замечал. Отношение к работе
добросовестное. Чистку советского аппарата он прошел на старой работе. Профархив,
которым он заведует, стоит на должной высоте. У меня он работает по совместительству
заведующим библиотекой, с окладом содержания 50 руб. в месяц.
Что касается Крестова, Троицкого и Касаткина (Касаткин сейчас в больнице,
около 2-х месяцев), то работают у меня сверхштатными работниками по выделению
макулатуры. Отношение к работе тоже добросовестное. Правда, все эти люди в
прошлом старые чиновники, выходцы из чуждого нам класса, и было бы лучше
заменить их нашими молодыми специалистами, архивными работниками. Но пока у нас
таких работников нет, и эти работники приносят нам реальную пользу.
Вот то, что я могу сказать об этих работниках.
Ильин меня очень удивил. Откуда у него такое нехорошее настроение. Мне он
ничего не говорил, остался доволен 70 рублями. Больше у меня по смете денег нет. Если
областное архивное бюро разрешит мне добавить ему из спец. средств (по 30 руб. в
месяц, то тогда он будет получать 100 руб.). Я это охотно сделаю. Во всяком случае
терять его я не намерен. За то, что написал тебе письмо и мне ничего не сказал, проберу
его хорошенько. У комсомольца не должно быть таких «увольнительных настроений».
Поляков человек с очень тяжелым характером. Работать с ним очень трудно.
Правда, теперь он немного успокоился.
Дела в архиве идут пока удовлетворительно. К делу привык, начинаю
разбираться в архивных вопросах.
Напиши, как ты смотришь на увеличение содержания Ильину, хотя бы
с 1 июня до 100 рублей в месяц. За счет специальных средств. Я лично считал бы это
необходимым сделать.
Всего доброго.
С коммун[истическим] приветом
А. Штраус
Ф. Р-1108. Оп. 2. Д. 64. Л. 17-18.

