Раздел 1 К юбилею архивной службы
работу в Орловское отделение облархивуправления ЦЧО заведующим
с сохранением обязанностей уполномоченного истпарта 1.
В декабре 1931 г. И.Д. Кошеверов тяжело заболел сыпным тифом,
находился на лечении в городской больнице № 1 Орла (позднее –
областная больница имени МОПРа). 26 декабря в 16 часов дня он умер
в возрасте 46-ти лет, 30 декабря был похоронен на Троицком
городском кладбище2.
Несмотря на непродолжительную деятельность на архивном
поприще, Иван Дмитриевич оставил заметный след в истории
архивной службы Орловщины: в памяти коллег остался
добросовестным сотрудником, любящим архивное дело.
Новикова Т.С.

Выставочная деятельность Орловского Губернского
архивного бюро в 1920-е годы
Октябрьские события 1917 года привели к преобразованию всех
органов власти и управления в Орловской губернии. Не обошли
стороной они и архивную отрасль, в которой 20 февраля 1920 г.
создается государственная централизованная система управления
архивным делом - Орловское губернское архивное управление
(Губархивбюро). В новых условиях архивисты занимались выявлением
и концентрацией документов дореволюционного и советского
периодов, созданием научно-справочного аппарата, вели борьбу с
расхищением документов. Вместе с тем, сотрудниками Губархива
проводилась работа по пропаганде архивного дела среди населения,
которая наиболее ярко проявила себя в создании выставки архивной
документов.
Идея разработки постоянной архивной выставки впервые
упоминается в отчете Орловского губархивбюро за 1923 г. По мнению
архивистов, ее открытие должно послужить распространению среди
1
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населения сведений о ценности архивов и бережном отношении к ним.
Для привлечения как можно большего числа людей на выставку ее
посещение решено сделать бесплатным. Разработка экспозиции
началась в том же году. Штат Губархива на тот момент состоял из
заведующего (В.А. Преображенский) и пяти сотрудников. Сбор
материалов и общее руководство по формированию архивной
выставки было поручено научному сотруднику И.И. Лебедеву.
Подбором экспонатов также занимались сотрудница архива А.Н.
Поликарпова и зав. библиотекой архива А.Е. Тихомирова1.
Поиск экспонатов для выставки Губархив проводил не только в
Орле, но и в уездах губернии. К созданию экспозиции также
предполагалось привлечь частных лиц, с гарантией сохранности,
целости и возвращения им экспонатов. В процессе работы над
выставкой решено открыть историко-революционный музей, в
который вошли бы несколько разделов: истпарт, сведения по истории
революционного движения в Орловском крае и уголок, посвященный
памяти В.И. Ленина2. Для размещения постоянной архивной выставки
и историко-революционного музея Губархивбюро выделило
помещения в здании бывшей почтово-телеграфной конторы,
располагавшейся по адресу: г. Орел, улица Садовая д. 33. К концу
1924 г. работа по организации выставки подошла к завершению.
28 марта 1925 г. в 8 часов вечера состоялось торжественное
открытие историко-революционного музея и постоянной губернской
архивной выставки при Орловском губархивбюро. На открытии
присутствовали делегаты губернского съезда Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов, представители культурнопросветительских и научных организаций Орла, а также сотрудники
Губархива3.
Музей и выставка состояли из нескольких разделов. В раздел
«Пропаганда архивного дела» вошли экспонаты по архивному
законодательству, начиная с 1719 г. Интересен раздел «Чем, как и на
1
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чем писали и пишут», в котором кроме многочисленных образцов
всевозможных сортов бумаг и рисунков, выставлялась чернильница
XVIII века и гусиное перо «105-летней давности» (1820 г.). Кроме
того, на выставке был представлен раздел «Старый строй, власть и
общественность», где размещались документы по экономическому
развитию губернии, истории фабрик и заводов. В разделе «Культура»
экспонировались документы по истории народного образования,
печати,
цензуры,
народного
здравия.
Раздел
«Система
государственного управления» состоял из манифестов, указов,
квитанций, сведений о военных кампаниях. Самым масштабным
являлся раздел «Революционное движение», включавший в себя
документы о восстании Степана Разина, Пугачевщине, декабристах,
революционном движении начала XX в., Февральской и Октябрьской
революциях, Гражданской войне, а также документы первых лет
советской власти. Раздел «Печать, литература, писатели» представлял
сведения о местных писателях и их трудах, газеты, книги, журналы,
брошюры, листовки, плакаты дореволюционного и советского
периодов, а также фотоснимки. Раздел «Церковь и государство»
показывал взаимоотношения церкви и власти в дореволюционный
период1.
Более подробно об экспонатах выставки можно узнать из статьи,
опубликованной в газете «Орловская правда», а также протоколов
совещаний архивистов. Посетители выставки имели возможность
увидеть свитки, начиная с 1613 г., грамоты - с 1709 г. и рукописные
книги, карты Орловской губернии, начиная с XVIII столетия, планы
городов. Экспонировались дневник ливенского помещика Охотникова,
состоящего на службе у Петра I, и дневник масона Лопухина, который
он вел в походе на Австрию в 1789 г. Из остальных предметов можно
отметить вексель, выданный ливенскими купцами графу Льву
Николаевичу Толстому. На документе имеется собственноручная
подпись писателя о получении денег 2. Из фонда Орловского
губернского правления экспонировалось сохранившееся до наших
1
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Там же. Ф. Р-1306. Оп. 1. Д. 10. Л. 47–47 об.
Орловская правда. 1925. 2 апреля.
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дней дело о наказании помещика Кромского уезда Трубецкого и его
жены за жестокое обращение с крепостными (1850–1853), а также
политические дела об оскорблении императора1.
В историко-революционном музее демонстрировались сведения о
В.И. Ленине и А.И. Рыкове, прокламации, напечатанные в орловских и
брянских подпольных типографиях, фотография узника Орловской
каторжной тюрьмы Ф.Э. Дзержинского, дела о революционном
движении 1905 г.2 Губистпарт представил прокламации и листовки.
После успешного открытия постоянной архивной выставки в Орле
в целях пропаганды архивного дела в более широком масштабе
Орловский губархив планировал организовать в уездных городах при
местных архивных органах постоянные архивные выставки.
В период с 1 июля по 1 сентября 1925 г. вследствие изменения
инструкции по организации музеев историко-революционный музей и
постоянная архивная выставка были закрыты 3. За время их работы
экспозицию посетило 1714 человек – делегаты губернского съезда,
представители
государственных,
общественных,
культурнопросветительских и научных организаций, студенты и школьники 4.
20 августа 1925 г. специальная комиссия обследования состояния
хранившихся памятников письменности осмотрела помещение, в
котором располагалась выставка, и обнаружила, что экспонаты
размещаются в сыром помещении. Документы, хранящиеся на полках
и на стенах, пропитались влагой и покрылись плесенью. Свитки,
карты, рисунки, расположенные на стенах и прислоненные к стене,
почернели и стали разрушаться. Комиссия постановила, что
вследствие обнаруженной порчи многих материалов, экспонаты
выставки необходимо изъять для просушивания 5.
Впоследствии архивная выставка так и не открылась. Из отчета
Орловского губархива за 1925-1926 гг. известно, что существующая
1
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при Губархивбюро постоянная архивная выставка из-за непригодности
помещения ликвидирована, но такая же организована при Елецком
уездном архиве1.
После того, как архивную выставку закрыли, историкореволюционный музей предполагалось передать в ведение истпарта
или губмузея. Числившийся некоторое время при истпарте музей
фактически продолжал оставаться на положении особой «постоянной
архивной выставки». В дальнейшем решающую роль в разрешении
вопроса сыграло то, что музей был организован на средства
Губархивбюро и заполнен архивными экспонатами. По постановлению
Орловского Губисполкома в 1927 г. музей окончательно перешел в
ведение Орловского губернского архивного бюро2.
В 1926 г. Губархив начинает подготовку выставки, приуроченной к
празднованию 10-летия Октябрьской революции. Выявленный
материал был размещен в историко-революционном музее. К юбилею
музей заново переоборудовали – вместо стеллажей установили
застекленные витрины. Посетило историко-революционный музей
около 2 тыс. человек. Руководство музеем в это время осуществляет
старший архивариус И.Д. Кошеверов3, являвшийся заведующим
Орловским окрархивбюро с июля 1928-го по сентябрь 1930 г.
В 1928 г. историко-революционный музей состоял из нескольких
разделов: крепостное право, события 1905 г., Первая мировая война,
Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война,
отдел печати, Орловский централ. Отметим, что в отделе печати были
представлены местные газеты, посвященные революционным
праздникам, газеты, журналы и брошюры, изданные партийными
советскими, профессиональными организациями Орловской губернии,
комсомольскими и пионерскими организациями. Демонстрировались
плакаты и фотографии на различные темы. В частности, в экспозиции
размещались снимки тайной типографии Орловского комитета
РСДРП, раскрытой полицией в 1907 г., тайной типографии
1
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социалистов-революционеров, конфискованной в г. Ельце в 1908 г., а
также типографии РКП(б) г. Орла (1919 г.). Среди вещественных
экспонатов было выставлено около двух пудов типографического
шрифта, относящихся к делу о привлечении к суду участников
типографии в Ельце.1
Подводя итог, отметим, что, несмотря на все организационноматериальные трудности, архивная выставка и историкореволюционный
музей
состоялись
и
послужили
началом
популяризационной работы архива.

Трохина О.М.

Орловский госархив в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
На 1 января 1941 г. в Орловском государственном архиве
хранилось2 2033 фонда, в которых насчитывалось 460 407 единиц
хранения, в архивной библиотеке – 11 600 экземпляров книг, газет и
журналов.
10 августа 1941 г. в Орел поступила шифрованная секретная
телеграмма из Главного архивного управления НКВД СССР об
отправке наиболее ценных архивных документов в г. Вольск
Саратовской области3, ввиду чего и в связи с приближением фронта из
Орловского госархива были эвакуированы «секретный и военный
отделы со своими фондами полностью, из «отдела Октябрьской
революции и социалистического строительства» и отдела
дореволюционных фондов – некоторые фонды и части фондов».
Всего 3 сентября 1941 г. отправлено около 60 000 дел 4, весь
научно-справочный аппарат (листы, списки и описи всех фондов,
1
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