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Письма Н.Н. Воронина заведующему Губернским архивным бюро 

Н.В. Малицкому из Александрова и отчет о перевозке архивов во Владимир 

в 1925 г. 

Воронин Николай Николаевич — крупный советский археолог, историк древнерусского 

искусства, доктор исторических наук. Обучаясь в 1923-1926 гг. в Ленинградском 

университете, с 11 июня по 20 сентября 1925 г. проходил архивную практику во Владимирском 

Губернском архивном бюро, будучи принят с 2 июля на должность научного сотрудника. 

За время практики Н.Н. Воронин привел в порядок 9 архивных фондов XVIII века, 

составил фондовую книгу по архивохранилищу № 1.   

8 августа 1925 г. Н.Н. Воронин был командирован в г. Александров для вывозки 

собранных в 1923 г. К.К. Нарбековым дореволюционных архивов Александровского уезда, 

принятых на хранение заведующим музеем «Александрова слобода» С.С. Погодиным. 

По отзыву Н.В. Малицкого практикант Н.Н. Воронин «все порученные работы 

выполнил умело, добросовестно и аккуратно, обнаружив при этом навык к научной разборке 

архивных материалов и их систематизации». 

 

14 августа 1925 г. 

Многоуважаемый Неофит Владимирович! 

Имею Вам сообщить о некоторых спорных вопросах моих работ, решение которых 

я на ¾ взял на себя по затруднительности сообщения.  

Сегодня производил погрузку в вагон, завтра заканчиваю ее; материала 

Александров дал много — около 1000 пудов, по моим соображениям. 

Доставка этого непредвиденного количества обойдется до 60 р. в Александрове по 

6 к. с пуда. Вагон будет набит до верха, боюсь еще будут остатки ˗ это при условии 

вывоза фондов, свезенных в монастырь Нарбековым + архивы сов[етских] учреждений, 

из них УФО около 8 возов. Что останется полагаю сдать под расписку начальникам 

учреждений. 

Расходы по ж.д. переведены на Владимир. По расчете с Александровскими делами, 

полагаю, останется на руках 20-25 руб. Сумма недостаточная для поездки в Киржач (там 

придется грузить Ж.Д. с веса ˗ дорого). Принимая во внимание ассигновку в 400 р. на 

главные работы по централизации (Александров + Меленки) боюсь решать вопрос о 

Киржаче, т.к. одни Александровские расходы (+ с ж.д.) выразятся в сумме 250 руб. 

(приблизительно). Мое мнение Киржач пока оставить. В случае Вашего решения 

обратного шлите тотчас телеграмму с переводом 30-40 р. Но думаю, это не 
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целесообразно. Александров исчерпан будет не вполне ˗ останется архив Лукиановой 

пустыни, очень небезопасно существующий, кроме этого фонды некоторых советских 

учреждений (милиция, военком, суд), не сданных мне.  

Затем основной вопрос: архив Александровского монастыря подвергается описи со 

стороны Погодина и может оказаться необходимым для справок при реставрационных 

работах, производимых Главнаукой. Объем его невелик (7 п.) и о временном оставлении 

в монастыре возбуждено музеем ходатайство перед Главархивом через Музейный отдел 

Г[лав]Науки. В виду такого положения я взял на себя смелость решить в таком 

направлении: временно [архив] оставить с распиской музея, выслать его на свой счет по 

первому требованию в случае отказа Главархива. Зная Ваше особое внимание к этому 

архиву я обставил этот вопрос как можно поточнее, об чем потом. 

Телеграфируйте: Александров, музей. Воронину. 

Ваш Н. Воронин. 

Жду понедельника. 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 32. Л. 68-69 об. 

 

15 августа 1925 г. 

Вагон погружен, все ликвидировано, накладная будет послана в понедельник во 

Владимир. Завтра с Ник[олаем] Влад[имировичем Малицким] едем в Юрьев на один 

день. Стараюсь его усыпить, он и сейчас «страдает бессонницей» ˗ похрапывает. 

Передайте Полякову, что снимки может быть не успею сделать, их выполнит УКОМ. 

Шлите телеграмму. В случае отмены Киржача можете не слать ˗ это будет означать 

решение о выезде во Владимир. 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 32. Л. 70. 

 

Отчет по командировке в г. Александров                                                                

научного сотрудника Губархивбюро Н. Воронина 

19 августа 1925 г. 

Согласно командировочных удостоверений Губ. Арх. Бюро                                      

за №№ 680-681 от 8 августа сего года работа по гор. Александрову велась в двух 

направлениях: с одной стороны по обследованию и инструктированию текущего 
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делопроизводства в советских и общественных учреждениях, с другой по изъятию и 

вывозу фондов дореволюционной поры и революционного периода с 1917 по 1920 гг. 

В течение шести дней пребывания в Александрове мною обследовано 13 

учреждений. Из них дела сдали ˗ 10. 

1. Архив УИКа помещается в чистом и сухом помещении под лестницей в 

первом этаже здания, дела лежат на полу, стеллажей нет. Дела в связках, имеется 

хронологическая опись, внутренних описей нет, нумерация листов производится по 

окончании делопроизводства. Текущее делопроизводство хранится в шкафах 

канцелярии. При УИКе же находились фонды ранее функционирующих учреждений: 

эвака, совнархоза, пленбежа, отдела управления, экосо, РКИ, городской управы, У.З.У., 

Г.З.У. Дела УИКа по 1921 г. (представитель нашел возможность сдать и за 1921 год) и 

поименованных выше учреждений приняты в количестве 882. См. опись № 1 на 16 

листах. Несистематичность ее объясняется тем, что она является сводкой со старых 

описей. 

2. Архив У.О.Н.О. хранится в шкафу комнаты, занимаемой учреждением в 

нижнем этаже здания УИКа. Дела имеются с 1922 г., ранее какого срока дела 

уничтожены пожаром (см. отношение УОНО за № 6436 от 13/VIII 1925 г.). Налицо 

описи дел погодно, внутренних описей нет, листы нумеруются по окончании дела. 

3. Архив Уздравотдела помещается в шкафу комнаты, занимаемой отделом в 

нижнем этаже УИКа. Погодных описей дел и внутренних описей нет. Дела общего 

отдела Уздрава сданы за 1921 год (хранились только с этой поры) по п/отделу охраны 

материнства и младенчества с 1919 по 1921 гг.; сдано в распоряжение Губархива всего 

80 дел (см. описи №№ 2-3). 

4. Архив Коммунального отделения помещается в шкафу нижнего этажа УИКа. 

Описи делам есть только с 1924 года, внутренних нет, нумерация листов есть. Сданы в 

распоряжение Губархива дела как самого Коммунального отдела, так и дела 

дореволюционных учреждений (городской и земской управы) имевшиеся для справок и 

работ в отделе. Сдано 195 дел. (см. опись № 4). 

5. Архив отдела социального обеспечения. Сдано 10 дел за 1919-1920 гг. по 

описи № 5. Текущее делопроизводство очень незначительно, дела в шкафу в комнате 

нижнего этажа УИКа. Описей нет никаких, нумерации листов нет. 

6. Архив Устатбюро помещается в шкафу в комнате учреждения. Описей нет. 

Нумерации листов нет. Бумаги не подшиваются. При сдаче просчитан общий итог 
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листов, в деле и помечался на последнем листе. Сдано 41 дело по описи № 6 за 1918-

1921 гг.  

7. Архив У. Зем. Управления помещается в шкафах и на полках учреждения; 

кроме архива революционного периода (У.З.У.) имеется архив землеустроительной 

комиссии, осмотреть который не удалось за отсутствием ключа от помещения. Описи 

делам есть, внутренних нет, нумерация листов ведется. Сдано: Покровского комитета 

земледелия за 1918 г. 37 дел (опись № 7); Александровское У.З.У. с 1918 по 1921 г. 464 

дела (описи №№ 8-11). 

8. Архив Почтово-Телеграфного отделения помещается в чулане второго этажа 

занимаемого здания. Никаких описей нет. Сданы дела также без описей по счету: книг 

34, дел 75, мелких связок документов 63 ˗ пол 1921 г. 

9. Архив У.Ф.О.: текущее делопроизводство разбито по п/отделам и хранится в 

соответствующих им комнатах, описей внутренних и погодных нет. Нумерация листов 

имеется, заводится по окончании дела. При УФО находится архив бывшего 

казначейства; помещающийся в каменной палатке во дворе в разрозненном виде. Дела 

здесь с начала XIX в. (ревизские сказки). Этот последний архив и сдан в распоряжение 

Губархива без описи и счета пачек по причине разбитости дел. Дана расписка о приеме 

8 вязок. 

10. Военком. За отсутствием начальника архива осмотреть не удалось. 

Заместитель его обещал наладить высылку дел в Губ арх. хранилища. 

11. Архив у.гор.милиции помещается в особой деревянной кладовой во дворе 

занимаемого дома. Порядок образцовый ˗ налицо нумерация листов внутренние и 

инвентарные описи, а также алфавиты. Дела в связках средней величины расположены 

под номерами по полкам. Архив не сдан по причине необходимости частых справок о 

судимости при текущей работе. Примерный объем архива 25-30 пудов. 

12. Госстрахкасса функционирует с 1922 г. Текущее делопроизводство слабое, 

даже особых нарядов бумагам не заводится. 

13. Педтехникум, открыт в 1922 г. Сданы хранившиеся здесь архивные 

материалы Карабановского ВИКа (19 дел). В текущем делопроизводстве нет описей и 

нумерации листов. Бумаги подшиваются. В приеме дел дана расписка. 

Техника сдачи-приема всех принятых архивов однородна: в случае сдачи по 

описям ˗ в конце описи подпись сдавшего и уполномоченного Г.А.Б. с указанием 

мандата. Без описей ˗ дается расписка в прием по счету дел пачек или возов. При 



5 

 

осмотре и инструктировании делопроизводства присутствовал представитель УИКа 

завканц[елярией] президиума. Все упомянутые здесь дефекты приняты к сведению. 

Что касается до архивов, находившихся в ведении и под охраной музея, то их 

два: 

1. Архивы дореволюционные городских учреждений, сконцентрированные в 

1923 году К.К. Нарбековым в помещении надвратной церкви Успенского монастыря. 

Найдены несвязанными в разрозненном состоянии, сложенными на полках в два ряда с 

верха до пола. Поэтому мною были наняты работники по упаковке и вязке дел. В виду 

того, что явилось затруднительным, даже невозможным, установить наличие фондов, 

перечисляемых в отчете Нарбекова (см. опись об Александровских архивах за 1923 г.), 

приемка произведена по количеству пачек без указания на принадлежность материала. 

Всего принято 685 пачек. 

2. Архив Успенского монастыря помещается в библиотеке (здание Троицкого 

собора). Оставлен временно на месте ввиду возбужденного музеем ходатайства перед 

Главархивом об оставлении его за музеем. Об условиях временного хранения этого 

архива, а также о передаче архивов, свезенных К.К. Нарбековым, составлен акт (см. № 

12). Тем же актом зав. музеем С.С. Погодин принял под охрану небезопасный архив 

Лукиановой пустыни (в 12 верстах от Александрова). Всего вывезено из Александрова 

802 пуда материалов. 

Киржач обследован мною не был по причине большого количества вывезенного 

из Александрова и вызванного этим большого расхода средств. Счет им при настоящем 

отчете прилагается. 

При моей частной поездке в Юрьев 16-VIII зав. музеем Романов сообщил мне о 

наличии дореволюционных архивов, находящихся при советских учреждениях, 

последние неоднократно обращались к музею с просьбой взять под охрану старые 

архивы, т.к. они загромождают помещения и являются помехой. Такое положение дела 

вызывает опасение за дальнейшую судьбу материалов. 

Об вышеизложенном представляю на усмотрение Губархивбюро с 

присовокуплением о крайней важности вторичной командировки одного из сотрудников 

в Александров (архив Лукиановой пустыни), Киржач и Юрьев. 

 

Ф. Р-1108. Оп. 1. Д. 32. Л. 36-37 об. 


