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Разрушенный Орёл. 1944 б. кар. граф. 31х44
Строительство плотины. Лист №1. 1950-е гг. б. акв. 51.5х41.5
Живопись
Пробуждение. 1950-е гг. картон, масло 28.5х37.8
Семейное собрание:
«Подвиг ст. 2 ст. Г.Д. Курбатова» («Высадка десанта в Лиинахамари с катеров») Х.М. 120х80
Крымские мотивы – 33 картины б. акв.
3 картины б. кар., темпера
Мост через Орлик. 1943 б. акв.
Беженцы возвращаются б. акв.
Лыжники. 1944 б. акв.
Раненные в землянке б. акв.
Войска на площади б. акв.
Военная колонна б. кар.
Дворик на Ленинской б. акв.
Городской вид на мост в тумане б. кар.
Разрушенные дома в к-зе «Пламя». 1944 б. кар.
Разрушенные дома весной б. акв.
Портрет с надписью в углу б. кар.
Портрет человека с бородой б. акв.
Елец военный б. акв. (Две картины)
Застава у надписи «минировано». 1943 б. акв.
Перед взрывом Покровской церкви в Орле б. акв.
Церковь б. акв.
Церковь. 1945 б. кар.

Пантелеева О. С.

Семён Алексеевич Кирсанов, архивист и краевед
Давно хотелось написать о руководителе архивной службы Семёне
Алексеевиче Кирсанове. Его имя широко известно орловским краеведам, историкам, архивистам. Почти 20 лет он руководил архивной
службой Орловской области, являясь основателем многих традиций
архивных учреждений области, оставив свидетельства своей деятель-
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ности в документах, хранящихся в государственном архиве, в сборниках документов, на страницах периодических изданий.
Родился Семён Алексеевич 26 января 1905 года в городе Карачеве
Орловской губернии. Отец его занимался прядением верёвок на дому.
После революции работал прядильщиком на текстильном предприятии
№ 7. Мама была домохозяйкой, воспитывала четверых сыновей. После
смерти отца в 1920 году 15-летний Семён как старший в семье был
вынужден бросить школу и поступить на работу прядильщиком. После
окончания телеграфных курсов работал телеграфистом на железнодорожной станции Орёл. В 1926 году поступил в железнодорожную
профшколу, а затем в Московский государственный университет, по
окончании которого был направлен на работу в качестве научного сотрудника областного музея в город Свердловск (ныне Екатеринбург).
В 1935 году Семён Алексеевич возвращается в Орёл и поступает на
работу научным сотрудником отдела истории в краеведческий музей.
Через три года он переходит на работу в областной исторический архив старшим научным сотрудником.
В это время документы архива были перемещены в здание
Преображенской церкви, и работа архивистов представляла собой
приём документов, разборку их по фондам, систематизацию по годам,
составление заголовков, формирование дел, ремонт, учёт и др. Штат
архива состоял из 6 человек: директора, старшего научного сотрудника
(С.А. Кирсанов), научного сотрудника, старшего архивнотехнического работника, двух младших архивно-технических работников. Иногда, когда позволяли финансовые возможности, принимались временные работники для проведения технических видов работ.
Появление в штате архива человека с высшим университетским образованием сыграло большую положительную роль не только в выполнении плановых показателей, но и в общественной работе исторического архива. С.А. Кирсанов в декабре 1938 года был выбран председателем местного комитета областного архивного управления1. На
профсоюзные деньги были приобретены подарки для детей, абонемент
на постоянные места в драмтеатре, 6 пар лыж, шахматы и шашки, был
организован коллективный просмотр фильмов «Как закалялась сталь»
и «Великое зарево».
Сохранился план работы старшего научного сотрудника исторического архива Кирсанова на май 1939 года: выявление дат возникших
учреждений – 12 дней, выявление дат ликвидированных учреждений –
В составе архивного управления Орловского облисполкома находились 3 архива:
Государственный архив Октябрьской революции, Государственный исторический архив
и Брянский государственный архив.
1
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4 дня, выявление дат поступления фондов – 1 день, заполнение листов
фондов – 1 день, отсылка фондовых карточек в ГАУ – 1 день, заведение дел фондов – 2 дня, ревизия фондов (проверка наличия) – 1 день,
подсобная работа – 2 дня.
В 1939 году штат областного государственного архива значительно
увеличился за счёт присоединения архива Октябрьской революции.
В нём было образовано 3 отдела: исторический отдел, отдел Октябрьской революции и секретный отдел. Заведующим отделом Октябрьской революции был назначен С.А. Кирсанов. Директором архива была Машковская Мария Евгеньевна.
Большое значение в
эти годы придавалось
научноисследовательской работе. Если в отчёте за 1938 год в разделе «Научно-исследовательская и издательская работа» было написано, что работа не проводится, так как отсутствует научный сотрудник, то в отчёте за 3-й квартал 1940 года имеется следующая информация:
«По намеченному плану за 3 квартала должны были издать 2 работы:
«Положение трудящихся женщин до Октябрьской социалистической
революции» и «Русанов как полярный исследователь и политический
деятель». Но из-за отсутствия в издательстве бумаги эти написанные
работы не были выпущены книжками, а опубликованы в областной
газете статьями в очень сокращённом виде. За 3-й квартал в орловских
газетах и газете «Брянский рабочий» опубликованы нами 17 статей и 2
статьи переданы по радио…».
Семён Алексеевич испытывал огромное тяготение к архивным источникам, с большим интересом занимался их исследованием. Писал
статьи, выявлял документы для сборников: «Разгром белых под Орлом» и «Как выбирали в Государственную думу». Шла работа и над
сборником о В.А. Русанове. В списке документов, выявленных и переданных в издательство Главсевморпути в конце 1940-1941 гг., значится
41 документ1. И это только часть переданных в издательство документов. К сожалению, война помешала Семёну Алексеевичу закончить эту
работу… Сборник с материалами Орловского областного исторического архива вышел в 1945 году.
В 1940 году в Орловском государственном архиве был образован
военный отдел. Надо заметить, что уже в 1939 году велась переписка с
Главным архивным управлением о составлении планов эвакуации документов.
В соответствии с распорядительными документами ГАУ НКВД
СССР в Орловском государственном архиве была проделана боьшая
1

ГАОО.Ф.Р-1306. Оп. 1. Д. 138. Л. 21–22.
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работа по отбору документов для эвакуации, по выделению наиболее
ценных документов, по досрочному приёму из ведомственных и районных архивов.
Семён Алексеевич был в числе тех сотрудников, которые сопровождали документы по железной дороге в город Вольск Саратовской
области. Из докладной записки начальника архивного отдела УНКВД
по Орловской области В.И. Белюшина: «Всего из Орловского архива
отправлено 290 фондов с количеством единиц хранения около 80 тысяч. А также отправлен весь учётно-справочный материал. Фондовый
учёт: листы фондов, списки фондов, картотека, описи, алфавиты и т.
д., из библиотеки отправлены наиболее ценные книги, справочные
книги, топографические карты и учётный материал…Материал и сотрудники погружены в два вагона»1.
В Вольске остались для охраны и работы с документами 4 человека: Машковская, Руднева, Горюнов, Ерёмина. С.А. Кирсанов в сентябре 1941 года из Вольска был направлен в командировку в г. Казань Татарской ССР в распоряжение НКВД «для использования в научной работе»2.
Из статьи заместителя директора Национального архива Республики Татарстан Н.Д. Нерозниковой в журнале «Отечественные архивы»3
мы знаем, что в Казань были вывезены архивы Президиума Академии
наук СССР и её 17 институтов, Наркомата пищевой промышленности
СССР и его 15 главков, наркоматов финансов СССР, здравоохранения
СССР и РСФСР, резиновой промышленности СССР, Главного управления гражданского воздушного флота.
Архивисты занимались экспертизой ценности архивных документов, их упорядочением, выявлением документов для сборников, подготовкой статей и публикаций. Большое место занимала справочная работа по запросам НКВД и НКГБ. Из 399 поступивших в 1943 году запросов биографического характера 152 носили оперативно-розыскной
характер. Причём отрицательные ответы были допустимы только в одном случае, когда необходимые документы отсутствовали.
Из приказа НКВД СССР от 22 июня 1942 г. № 001321: «Народным
Комиссарам Внутренних Дел союзных и автономных республик,
начальникам УНКВД краёв и областей в 2-х месячный срок обеспечить окончание работы по выявлению и полной разработке документальных материалов государственных архивов на немецких, австрий-

Там же. Д. 157. Л. 119–119 об.
Там же. Д. 145. Л. 7 об.
3
Отечественные архивы. 2015. № 3. С. 4–5.
1
2
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ских, румынских и иных шпионов и лиц, подозреваемых в шпионаже»1.
Архивисты работали в тяжелейших условиях, в тесноте, с неразобранными архивными документами по 12 часов в сутки. Благодаря их
самоотверженному труду сохранена большая часть Архивного фонда
нашей страны.
В 1944 году С.А. Кирсанов вернулся в Орёл. К этому времени он
похоронил жену и один воспитывал двух дочерей 7-ми и 9-ти лет.
В этом же году его приглашают на должность старшего научного сотрудника архивного отдела УНКВД Орловской области и он сразу
приступает к подготовке монографии «Орловцы в борьбе за родину»,
пишет статьи, выступает с лекциями, помогает сотрудникам областного архива в подготовке докладов, бесед, радиопередач.
Не надо забывать, что в первую очередь необходимо было полностью закончить учёт реэвакуированных фондов, восстановить недостающий научно-справочный аппарат, провести проверку наличия документов, огромную техническую работу, наладить деятельность районных и ведомственных архивов. Большое внимание уделялось повышению квалификации сотрудников. Нельзя было упустить и свидетельства настоящего времени: акты о злодеяниях фашистов, письма с
фронта, воспоминания фронтовиков. Приходилось «уплотняться», некоторые виды работ выполнялись в сверхурочное время.
Документы областного архива размещались в двух зданиях: Преображенской и Крестительской церквях (с 1944 г.). оба помещения не соответствовали требованиям обеспечения сохранности документов и
С.А. Кирсанов постоянно должен был заниматься ремонтом помещений, их оборудованием.
Свои профессиональные обязанности Семён Алексеевич выполнял
безукоризненно. Работа Архивного отдела НКВД Орловской области
была отмечена Главным архивным управлением НКВД СССР как положительный опыт в освобождённых от врага районах 2. Он продолжал
заниматься выявлением документов о Русанове, составил радиоочерк
«Зверства немецких фашистов», продолжал работать над монографией
«Орловцы в борьбе за родину», работая над разделами «Орловцы в
борьбе с татаро-монгольскими поработителями», «Борьба с литовцами», «Орловцы в войне 1812 года», «Участие орловцев в Гражданской
войне», «Партизанское движение», «Борьба орловцев с немцами во
время оккупации города Орла». Подготовил статьи «Комсомол Ор-

1
2

ГАОО. Ф.Р-1306. Оп. 1. Д. 145. Л. 70.
Там же. Д. 281. Л. 7.
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ловщины в Отечественной войне», «Злодеяния фашистских людоедов
в городе Орле», «Письма с фашистской каторги» и др.
Проводилась также подготовительная работа по составлению Путеводителя по государственному архиву Орловской области.
В начале 1945 года С.А. Кирсанова назначают заместителем заведующего архивным отделом, а 25 августа 1945 года – начальником архивного отдела УМВД Орловской области1.
6 марта 1945 года, когда ещё шла война, была опубликована статья
к 50-летию Н.С. Лескова «Знаменитый мастер художественного слова», а в апреле 1945 года в рубрике «Наши замечательные земляки» статья о И.Ф. Дубровинском.
В феврале 1946 года в Архивный отдел Управления МВД по Орловской области на должность старшего научного сотрудника по использованию документальных материалов поступает Курчигина Анна
Ивановна, впоследствие жена С.А. Кирсанова. В 1947 вышел сборник
архивных документов «Под знаменем Великого Октября», ответственным составителем которого был С.А. Кирсанов. В этом же году Анна
Ивановна Кирсанова разработала историческую справку Государственного архива Орловской области с указанием состава и содержания архивных документов. Это была первый текст лекции о составе и
содержании архивных документов, который впоследствии дополнялся
и перерабатывался другими сотрудниками архива.
Анна Ивановна всегда была верной и преданной женой и помощницей Семёна Алексеевича. С 1948 года после рождения сына она четыре года не работала, занималась воспитанием троих детей. После
этого работала в радиокомитете, в детской экскурсионнотуристической станции и даже инспектором облздравотдела, чтобы не
«разводить семейственность» в архивной службе. И только в 1960 году
вернулась в свой любимый архив.
В 1949 году при начальнике Архивного отдела УМВД по Орловской области был создан Научный совет, в который входили сотрудники Архивного отдела, облгосархива, учебных и научнопросветительских учреждений: педагогического института, обкома
ВКП (б), партийного архива, музеев – краеведческого, И.С. Тургенева,
библиотек – областной им. Крупской, районных – Тургеневской, Краеведческой, горкома ВКП (б), представитель от отдела по делам архитектуры и др.

1

Там же. Оп. 4. Д. 72. Л. 43.
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В 1951 году, например, актив Научного совета проводил научноисследовательскую работу по следующим темам:
-организация и учёт работы облгосархива (Ракитская);
-комплектование облгосархива докуметальными материалами действующих учреждений (Кирсанов);
-тематика и планы работ над сборником «Документы и материалы
по истории города Орла» (Кирсанов, Ракитская, Садова);
-комитеты деревенсой бедноты Орловской губернии (Павлов);
-единый каталог краеведческой книги Орловской области (Иванов,
Петрова, Давыдова, Машковская);
-революционное движение в Орловской губернии в 1905-1907 годах (Кирсанов);
-тематическая картотека по составу фондов облгосархива для читального зала (Пантюшина, Следзевская);
-архитектурные памятники Орловской области (Каплинский);
-история бумаги, письменности и режим хранения документальных
материалов (Кирсанов)1.
На заседаниях Научного совета выступали преподаватели вузов,
диссертанты, которые по документам архива защищали кандидатские
и докторские диссертации, публиковали научные работы и монографии.
Так, 8 апреля 1952 года Научный совет был посвящён работе заслуженного деятеля науки, лауреата Сталинской премии, профессора
М.Н. Гернета (Москва) над книгой «История царской тюрьмы». В сентябре того же года Научный совет был посвящён столетию со дня первого издания «Записок охотника» И.С. Тургенева. Основным докладчиком был научный сотрудник музея И.С. Тургенева В.А. Громов.
В 1954 году вышел в свет сборник документов «Революционное
движение в Орловской губернии в период Первой русской революции
1905-1907 гг.». В его составлении принимали участие: ответственный
составитель С.А. Кирсанов, научные сотрудники архива и архивного
отдела: Е.Г. Ракитская, И.Ф. Смирнов, Н.Ю. Следзевская, И.Н. Чернова.
В этом же году был подготовлен первый вариант Путеводителя
«Государственный архив Орловской области», который был издан в
окончательной редакции только спустя 20 лет.
Задолго до других краеведов Семён Алексеевич начал выявлять дату образования города Орла. Ответ на его запрос в Центральный государственный архив древних актов СССР датируется 23 декабря 1954
1

Там же. Оп. 1. Д. 419. Л. 2–3.
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года: «…в апреле месяце 7075/1567 г. (7075-5508=1567) в Орле уже
был посажен воевода и Орёл считался украинным городом. Следовательно г. Орёл мог быть построен в апреле месяце (что маловероятно)
или ранее апреля 1567 г., не исключена возможность, что в начале
7075 г., т.е. в сентябре-декабре 1566 г. (учитывая начало года с 1 сентября 7075-5509=1566)»1.
В 1955 году вышла в свет книга «Город Орёл», одним из авторов
которой был Семён Алексеевич Кирсанов2. Уже в этой книге (авторы
её называют скромно брошюрой) была названа дата образования города Орла, которая была застолблена для подготовки к празднованию
400-летия города.
С.А. Кирсанов работал над монографией «История Орловского
края от древнейших времён до конца 18 века», над сборником документов «Крестьянское движение в Орловской губернии до реформы
1861 года», выявлял документы к 50-летию революции 1905-1907 гг.
С 1 августа 1955 года начальником Орловского областного архива
УМВД был назначен после окончания Московского историкоархивного института молодой специалист Василий Иванович Фефелов3.
В перспективном плане подготовки сборников4, публикации документальных материалов и научно-справочной литературы на 19561960 гг. были запланированы знаменитые сборники архивных документов «Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции и установление Советской власти» (так он назывался в плане), «Трудящиеся Орловской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Крестьянское движение 1779-1861 гг.
в Орловской губернии», «Путеводитель по государственному архиву
Орловской области» и другие публикации, в которых С.А. Кирсанов
принимал непосредственное участие.
Кроме работы над сборниками документов, Семён Алексеевич продолжал работать над статьями на краеведческие темы. Например, в
1955 году им было подготовлено 13 статей и материалов по документам архива, опубликованных в газетах «Орловская правда», «Орловский комсомолец», «Красное знамя» (г. Елец) и прозвучавших по радио.
Из архивных документов следует, что в 1954 году комиссией ГАУ
МВД СССР была проведена проверка работы государственных архиТам же. Оп. 3. Д. 23. Л.1
Захарик Е., Антипов Б., Кирсанов С., Колоколова М. Город Орёл. Орёл, 1955.
3
ГАОО. Ф.Р-1306. Оп. 4. Д. 104. Л. 22.
4
Там же. Оп. 3. Д. 25. Л. 77–78.
1
2
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вов области и в 1955 году предстояло ликвидировать недостатки в работе по оказанию помощи районным государственным архивам, проверить работу ведомственных архивов в плане обеспечения сохранности архивных документов.
Семёна Алексеевича интересовала ещё одна тема. Он хотел подготовить сборник документов по истории Орловского театра. Написал
несколько статей по истории дореволюционного городского театра,
выявил список актёров, работавших в театре в 1878 гоу. По заданию
ГАУ РСФСР был составлен аннотированный перечень документов
«Из истории советского театра», который в дальнейшем использовал
Леонид Николаевич Афонин в своей книге «Повесть об орловском театре», написанной по документам архива1.
С.А. Кирсанов неоднократно ставил вопрос о строительстве в городе нового здания для государственного архива, т. к. здание Преображенской церкви, переполненное архивными документами, было запланировано к сносу. Но Советом Министров РСФСР в средствах на
строительство в 1956 году было отказано2.
Из отчёта об использовании типового проекта по строительству
государственного архива Орловской области: «Облпроектом составлена смета строительства здания Орловского облгосархива стоимостью
2 167 540 рублей. Смета утверждена Орловским облисполкомом депутатов трудящихся. Ассигнования на строительство здания облгосархива ни на 1957, ни на 1958 г. не были отпущены, поэтому строительство
здания ещё не начато. Начальник архивного отдела УВД Облисполкома капитан Кирсанов»3.
Документы стали срочно перевозить в здание МихаилоАрхангельской церкви, так как здание государственного архива «пришло в полную ветхость и разрушается. Падают большие камни, отваливается штукатурка. Имелись случаи травм сотрудников от падающих камней»4.
В 1960 году приступили к строительству нового здания архива, а в
Орловском книжном издательстве вышел сборник документов «Орловская область в годы Великой Отечественной войны», являющийся
до сих пор настольной книгой для изучения документов по военной
тематике.

Афонин Л. Повесть об орловском театре. Тула, 1965.
ГАОО. Ф.Р-1306. Оп. 1. Д. 447. Л. 48.
3
Там же. Д. 484. Л. 7.
4
Там же. Л. 26.
1
2

164

РАЗДЕЛ II. ОРЁЛ И ОРЛОВЦЫ
В конце 1961 года начальником областного архива была назначена
Н.Ю. Драч (Следзевская), принявшая дела у В.И. Фефелова, перешедшего на работу в обком КПСС.
В декабре 1961 года архивные учреждения области из ведения УВД
были переданы в подчинение органам исполнительной власти. Был
образован архивный отдел облисполкома, С.А. Кирсанов стал заведующим архивным отделом облисполкома, начальник архива стал директором архива, начальники отделов архива остались начальниками.
В постановлении Совета Министров РСФСР от 25.11.1961 № 1424 об
организации Главного архивного управления в п. 5 было записано:
«Полное завершение строительства отделами МВД-УВД всех запланированных и осуществляемых ими работ как по строительству новых
зданий, так и по ремонту имеющихся»1. Замороженное в 1961 году
строительство здания областного архива было возобновлено, а в 1964
году архивисты праздновали новоселье.
В июне 1963 года Семён Алексеевич уволился из архивного отдела,
но продолжал печатать статьи в газетах «Орловская правда» и «Орловский комсомолец». Он был автором более 400 статей и публикаций на
краеведческие темы.
В 1960-1970-е годы появилась целая плеяда орловских краеведов,
но выявить столько интересных сведений в документах архива не удалось, пожалуй, никому.
Умер Семён Алексеевич Кирсанов в 1969 году в возрасте 64 лет,
оставив своим потомкам исследования по истории города Орла, истории орловского городского сада, орловского театра, о наших землякахорловцах: А.П. Ермолове, И.С. Тургеневе, Н.С. Лескове, В.Н. Русанове, И. Ф. Дубровинском, С.Г. Тюленине, Г.С. Родине.
Семёна Алексеевича всегда отличали уважение к Истории и любовь к Документу. Есть надежда, что новые поколения архивистов и
краеведов, знакомясь с его трудами, будут руководствоваться теми же
принципами.

1

Там же. Оп. 4. Д. 122. Л. 14.
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