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Истории архивного дела в регионах сегодня уделяется все больше внимания. Изучение истории архивного
дела в Казанской губернии и Татарстане актуализировалось в
90-е годы XX в. на волне возрастания интереса общества к архивам. По заявленной теме необходимо выделить две работы:
сборник документов и материалов «Государственная архивная
служба Татарстана (1916−2006 гг.)»1 и монографию канд. ист.
наук Р.Г. Шамсутдиновой «Архивное дело в Татарстане (конец
XIX в. – 30-е гг. XX в.)», подготовленную по материалам ее
кандидатской диссертации2, а также статьи, опубликованные в
республиканских и российских изданиях3, и сообщения на научно-практических конференциях4.
В истории Национального архива Республики Татарстан
1928 год можно считать отправной точкой, когда в отчете Татцентр
архива за период с 1 октября 1927 г. по 1 октября 1928 г. в соответствии с Положением об организации Единого государственного архивного фонда РСФСР, утвержденным Центрархивом РСФСР 3
февраля 1925 г., впервые появились Исторический архив (Истарх),
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Архив Октябрьской революции (АОР)5 и были назначены заведующие этими учреждениями.
Заведующим Историческим архивом был назначен специалист
«из бывших» Александр Васильевич Волочков6. На момент назначения на должность ему было 63 года.
А.В. Волочков происходил из семьи служащего С.-Петербургской городской управы, окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета, преподавал латинский
язык в Саратовской гимназии, был инспектором старейшей в России Первой Казанской мужской гимназии, директором мужской
гимназии в г. Тетюшах Казанской губернии, секретарем Совета и
преподавателем Северо-Восточного археологического и этнографического института (Восточной академии), который до создания
Главного управления архивным делом и начала работы его уполномоченных на местах занимался сохранением архивов казанских
губернских учреждений. После ликвидации института в 1922 г.
работал инспектором Татцентрархива и за шесть лет объездил всю
республику, обследовал кантональные архивы, а также архивы организаций г. Казани, обучал архивному делу других и одновременно учился сам. «Эта последняя должность, приближая меня к науке
в качестве архивного работника, отвечает моему желанию посвятить все свои силы и приобретенные знания по этому делу на пользу государства и народа», – писал он в автобиографии в 1926 г.7
В характеристике, данной Волочкову А.В. комиссией по улучшению качественного состава служащих Татцентрархива в апреле
1929 года, отмечается его «преклонный возраст», но вследствие
хорошей теоретической и практической подготовки в архивном
деле А.В. Волочков был признан соответствующим своей должности8. В должности заведующего Истархом А.В. Волочков прослужил пять лет9.
Одним из самых ярких событий данного периода можно считать «великое переселение архивов», нанесшее огромный вред архивному делу республики.
К лету 1929 г. Татцентрархив сконцентрировал в отведенных
ему помещениях значительное количество архивных документов –
до 900 тыс. единиц хранения как дореволюционного, так и советского периодов. Большинство архивных фондов было разобрано и
уложено на стеллажи, многие из них стали доступны для описания
и научной разработки10.
В сентябре 1929 г. в соответствии с требованием СНК ТАССР
освободить для нужд Наркомата просвещения ТАССР занимаемые
Татцентрархивом здания, архивные документы были выброшены
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во временные помещения. Вот как это описывает А.В. Волочков в
докладной записке от 30 декабря 1930 г.
Крайняя спешность перевозки в связи с необходимостью укладки
материалов громадными штабелями на полу необорудованных стеллажами отведенных помещений привела материал в полный беспорядок:
в этих группах все перемешалось и сделало невозможным отыскать
не только требуемый материал, а подчас даже целый фонд, нередко
попавший своими частями в три-четыре помещения. При этой не
предвиденной даже за месяц разрухе архивного материала не могло
быть и речи о продолжении налаженной работы по систематической
разборке архивных материалов и подготовке его к наиболее удобному
использованию для научно-исследовательских работ и хозяйственноплановых заданий учреждений и организаций. Приходилось думать,
прежде всего, о постепенном восстановлении нарушенного порядка в
разгромленном материале11.

В ноябре-декабре 1929 г. по требованию Татсовнархоза Исторический архив был выселен из двух временных хранилищ, документы «в том же беспорядке» были размещены на полу паперти
кафедрального собора в Кремле, выделенного для размещения Архива Октябрьской революции, и на полу одной из церквей Ивановского монастыря12. В отчете Татцентрархива за период с 1 октября
1929 г. по 1 октября 1930 г. читаем:
Внезапная катастрофа (оставление оборудованного помещения)
отбросило архивное строительство в Татарской республике на несколько лет назад. Дореволюционные архивные материалы лежат
в огромных штабелях в различных местах… Татцентрархив ждет от
ЦАУ РСФСР поддержки перед СНК ТАССР в предоставлении и оборудовании под Исторический архив Воскресенской церкви…13.

Проведенное Центрахивом РСФСР в феврале и июне 1930 г.
обследование Татцентрархива показало, что по своему состоянию
его архивы находятся на последнем месте в РСФСР. «Нигде нет
такого положения, чтобы материалы гнили в кучах, а советские
органы безразлично относились к этому», – отмечалось в докладе.
Далее обращалось внимание на то, что «Татархиву в необходимых
средствах на оборудование Исторического архива много раз отказывал СНК Татреспублики»14.
В мае 1931 г., когда начали сносить церковь Ивановского монастыря, Исторический архив, благодаря самоотверженности кол-
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лектива Татцентрархива и энергичному руководству командированного в Казань старшего архивиста-консультанта ЦАУ РСФСР
Б.И. Анфилова, в рекордно короткие сроки был перевезен в Воскресенскую церковь. Тем самым архив был «спасен от вторичной
разрухи и к большинству его фондов открылся доступ для научно-исследовательской работы при условии дальнейшей детальной их разборки»15.
Разборкой архивного материала и его погрузкой в Ивановской
церкви руководил А.В. Волочков. Как он докладывал на производственном совещании 2 июня 1931 г., работать приходилось в тяжелых и опасных для жизни условиях – «холодно, пыльно, темно,
град кирпичей с крыши разбираемого здания»16.
Последний переезд Исторического архива произошел в 1936 г.,
когда в соответствии с постановлением СНК ТАССР от 15 июля
1936 г. Татцентрархиву в безвозмездное пользование было передано здание бывшей старообрядческой церкви на ул. Старая17.
Этим же постановлением в безвозмездное пользование
Татцентрархиву было передано и здание кафедрального Благовещенского собора в Кремле, куда в 1929−1930 гг. был перевезен
Архив Октябрьской революции.
Документы Архива Октябрьской революции считались приоритетными, поэтому именно их в первую очередь перевозили,
приводили в порядок и размещали на построенных в кафедральном соборе стеллажах. Приоритетность этих документов обуславливал также большой наплыв заявлений о выдаче справок (до 2000
в год) от частных лиц и компетентных органов, проводивших чистки аппаратов учреждений. Управлением Татацентрархива к разбору документов АОРа были привлечены сотрудники обоих архивов,
архивариусы организаций, а также состоящие на учете на бирже
труда18.
В 1932 г. руководство Татцентрархива обращается с ходатайством в СНК ТАССР о разрешении строительства специального архивного здания для концентрации в нем всех архивных
материалов:
Ряд областных и республиканских центров (Самара, Н. Новгород, Кзыл-Орда, Харьков) уже приступили к постройке специальных архивных зданий. У нас же необходимость в этом еще
более острая: доказывать важность сохранения всего архивного
богатства Татреспублики не приходится. Татцентрархив по количеству и качеству архивных фондов стоит на одном из первых мест
в СССР19.
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Совнарком на заседании от 22 сентября 1932 г. признал необходимым концентрацию ценных фондов Татцентрархива в специально оборудованном помещении и определил ориентировочную
стоимость строительства в 250 тыс. рублей20. В январе 1933 г. был
выделен участок в центре города на ул. Большая Галактионовская
(ныне ул. Горького)21, в марте 1933 г. подготовлен эскизный проект
на основе присланного ЦАУ РСФСР типового проекта краевого
архива22.
Проект четырехэтажного здания архива предусматривал читальный, выставочный залы, кабинет архивоведения, библиотеку
с каталогом, переплетную мастерскую, дезинфекционную камеру,
склад макулатуры, душевые комнаты, столовую с кухней и обеденным залом для сотрудников.
Помещение архивохранилища на 30 тыс. погонных метров стеллажных полок было спроектировано изолированно от служебной
части здания. Здание предполагалось оснастить двумя лифтами23.
Переписка о строительстве велась до 1935 г., когда Госплан
РСФСР окончательно отказал в финансировании строительства24.
В 1935 году архивисты вплотную приступили к разборке и
описанию перемещенных архивных документов. О необходимости
этой работы говорилось на заседании Президиума ЦИК СССР от
27 июня 1935 г., который констатировал, что основной причиной
неудовлетворительного состояния архивного дела в СССР является недостаток квалифицированных кадров и в ряду других мер постановил увеличить контингент приема студентов в Московский историко-архивный институт, а также сократить план издательской
работы ЦАУ СССР «впредь до полного упорядочения архивного
дела»25.
В свою очередь, Президиум ЦИК ТАССР на заседании от
2 декабря 1935 г. обязал Татцентрархив довести разборку и описание архивных материалов государственных архивов в течение
1936 г. до 80 % и рекомендовал на должности научных сотрудников привлекать выпускников Московского историко-архивного
института26.
В 1935 г. в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 1 декабря 1934 г. Исторический архив и Архив Октябрьской революции получают статус республиканских архивов27.
В архивную службу республики приходят выпускники Московского историко-архивного института: управляющая Татцентрархивом
Александра Ивановна Ямпольская, старший научный сотрудник
Татцентрархива Владимир Георгиевич Бебешко. Директором Исторического архива со 2 марта 1935 г. назначается Мария Никола-
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евна Олимпова28, директором Архива Октябрьской революции в
сентябре 1936 г. – Гасим Вагизович Каримов29 .
Основная работа по разборке документов завершилась в 1938 г.
Свидетельство этому находим в отчете Татцентрархива за первое
полугодие 1938 г.
1938 год явился годом завершения архивно-технической обработки, систематизации и описания материалов госархивов Татарии. У нас
не имеется совершенно никаких, хотя бы незначительных, залежей
архивных материалов…30

Здания старообрядческой церкви на ул. Старая, бывшего кафедрального Благовещенского собора в Кремле и бывшего архива
Казанского окружного суда на ул. Международной (ныне ул. Кремлевская) после «великого переселения архивов» на долгие годы остались в распоряжении архивистов.
Здание старообрядческой церкви было передано в ведение Министерства культуры Республики Татарстан 16 апреля 1992 г.31 и
документы Национального архива перевезены в отведенные ему
хранилища бывшего архива Татарского обкома КПСС.
Из кафедрального Благовещенского собора архив выехал в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22 мая 1995 г. в перестроенное здание Казанского химического научно-исследовательского института на ул. 8 Марта32.
В здании по ул. Кремлевской Национальный архив Республики Татарстан размещается и по сей день.
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