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Тверской губернии
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Circular Documents of Management and Record 
Keeping in the Russian Soviet Federative Socialist 
Republic in 1920: A Case-Study of the Tver Province

Аннотация
Статья посвящена анализу информативных возможностей делопроиз-
водственной документации циркулярного характера. Циркуляры – одна 
из разновидностей делопроизводственной документации, которую целе-
сообразно подразделить на две подгруппы: циркуляры центральных 
и местных органов власти. Циркуляры, имевшие именно такие «стату-
сы», были выявлены в фонде финансового отдела Тверского губиспол-
кома Государственного архива Тверской области (ГАТО). Автором ана-
лизируется состав и назначение делопроизводственной документации 
циркулярного характера, обеспечивавшей руководство частной торгов-
лей в Тверской губернии. Обобщенные и проанализированные дело-
производственные документы ГАТО регулировали взаимодействие цен-
тральных и местных органов власти по руководству частной торговлей 
в регионе. Автором было проведено исследование делопроизводственной 
документации органов исполнительной власти по Тверскому региону 
1920-х гг. Выявлены специфика и особенности взаимодействия централь-
ных и местных органов власти в данной сфере с точки зрения документи-
рования управленческих процессов и организации работы с документами 
в государственных учреждениях. Автор описала порядок составления и 
оформления циркуляров, систематизировав их по статусу и назначению. 
Выявлены формуляры циркуляров центральных органов власти и мест-
ных государственных учреждений. Проанализированные формуляры 
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и тексты делопроизводственных документов циркулярного характера 
дают информацию о порядке документирования и организации работы с 
документами подобного рода в центральных и местных государственных 
учреждениях, осуществлявших контроль над частной торговлей по Твер-
скому региону в 1920-е гг.

Abstract
The article assesses informative capacity of circular documents of manage-
ment and record keeping. Circulars are a type of documents of management 
and record keeping which it is expedient to subdivide into two groups: circu-
lars of central authorities and those of local authorities. Circulars of such filing 
status were found in the fond of the finance department of the Tver province of 
the State Archive of the Tver Region (GATO). The article analyzes composi-
tion and purpose of circular documents of management and record keeping of 
the private trade management in the Tver province. Studied documents from 
the GATO regulated interactions between central and local state agencies in the 
field of private trade of the region. The article studies documents of the execu-
tive authorities for the Tver region in 1920s and assesses nature and peculiari-
ties of interactions between central and local state agencies in the field of the 
private trade of the region in terms of documentation of management processes 
and of organization of documents usage in state agencies. The author describes 
procedure for drawing up and issuing circulars, having systematized them by 
status and purpose. Forms of circulars (2 variations) of the central authori-
ties and local public institutions have been identified, such as circulars of the 
People’s Commissariat for Finance (Narkomfin) of the RSFSR. Analysis of the 
said forms and of the circulars text provide information on the records creation 
and similar paperwork management in central and local state agencies regulat-
ing private trade in the Tver region in 1920s. 

Ключевые слова
Архив, источник, циркуляр, делопроизводственные документы, блан-
ки циркуляров, документооборот государственных учреждений, дата и 
регистрационный номер, инструкция.
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Archive, source, circular, documents of management and record keeping, 
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В 1921 г. коммунистическая партия и правительство РСФСР 
принимают решение о смене курса экономической поли-

тики государства, суть которого состояла в замене продоволь-
ственной разверстки продовольственным налогом. В связи с 
этим проблема осуществления государственного контроля над 
частной торговлей была особенно актуальна для экономики стра-
ны. В сложившейся ситуации СНК и ВЦИК РСФСР издают сле-
дующие нормативные акты: Положение о промысловом налоге 
(август 1921 г.); постановление «О местных налогах и сборах» 
(декабрь 1921 г.)1; постановление от 29 августа 1922 г. «Об изме-
нении перечня местных налогов и сборов». Документирование 
процесса реализации указанных нормативных правовых актов 
осуществлялось при помощи определенных видов и разновид-
ностей делопроизводственной документации, посредством кото-
рой было организовано взаимодействие центральных и местных 
органов власти по вопросу руководства частной торговлей.

К настоящему периоду в российском документоведении 
существует достаточно большой объем исследований, посвя-
щенных названной проблеме, опубликованных в монографи-
ях, различных сборниках научных трудов (МГИАИ (РГГУ) 
и ВНИИДАД) и др. В качестве примера научного исследования 
можно привести работу М.В. Ларина «Управление докумен-
тацией в организациях». Часть работ носит характер учебни-
ков и учебных пособий – труды Т.В. Кузнецовой, К.Г. Митяева, 
В.С. Мингалева, А.В. Пшенко и др.2

Документы циркулярного характера – одна из групп делопро-
изводственной документации, которую целесообразно подразде-
лить на две подгруппы: документы циркулярного характера цен-
тральных и местных органов власти. Анализируемые документы 
были выявлены в фонде финансового отдела Тверского губис-
полкома Государственного архива Тверской области (ГАТО). По 
своему назначению они выполняли разъяснительно-указыва-
ющую функцию, которая состояла в том, чтобы донести смысл 
документа до подведомственных государственных учреждений, 
которым по статусу полагалось реализовывать практическое при-
менение поставленных в этих документах задач.

В процессе осуществления анализа формуляров документов 
следовало учитывать их специфику с точки зрения функциони-
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рования в системе документооборота государственных учреж-
дений. Основное назначение документов состояло в том, что 
вышестоящие государственные учреждения оповещали нижесто-
ящие органы власти о принятых нормативных правовых актах и 
определяли порядок их реализации на местном уровне.

Был проведен анализ информации, содержащейся в текстах 
документов циркулярного характера, с целью определения уров-
ня ее полноты и достоверности. Для этого была изучена роль 
данной группы делопроизводственной документации в реализа-
ции руководящей и контролирующей функции государственных 
учреждений в отношении частной торговли в период нэпа с уче-
том статуса государственных учреждений в иерархии советских 
органов власти.

Документы циркулярного характера центральных органов 
власти не имели единого формуляра, а точнее существовало 
несколько его разновидностей в зависимости от назначения и 
содержания документа.

Первая разновидность – документы циркулярного характера 
Народного комиссариата финансов (НКФ) РСФСР, содержащие 
постановления этого ведомства. Они оформлялись на типограф-
ских бланках с указанием даты принятия постановления и его 
номера. Обращает на себя внимание такой юридически значимый 
реквизит, как подпись: на документах этой разновидности они не 
ставились, так как основной текст циркуляра отпечатывался типо-
графским способом (наименование должности, фамилии и иници-
алов ответственного лица). Особенность заключалась в том, что 
выявленные и отобранные документы циркулярного характера 
центральных органов власти имели в конце совершенно отличные 
друг от друга комбинации подписей должностных лиц, которые, 
надо полагать, в данном случае были ответственны за исполнение 
того или иного постановления. В одном случае это «Замнарко-
ма М. Альский»3; во втором – «Член Коллегии А. Резенгольц»4 и 
«Начцентроналог Горбунов»5, в третьем – «Занаркомфин М. Аль-
ский» и «Зам. Начцентроналог Добромыслов»6 и т. д.

По виду информации данная разновидность не может быть 
квалифицирована как документ циркулярного характера в пол-
ном смысле слова, поскольку названные документы создавались 
и оформлялись, прежде всего, с целью организации процесса 

оповещения местных органов власти, например, о внесенных 
поправках в законодательные акты. Однако сами местные орга-
ны власти воспринимали эту категорию делопроизводственных 
документов именно как циркуляр. Доказательством служит 
следующий факт – при их изучении должностные лица накла-
дывали резолюции (видимо, для технического секретариата): 
«В циркуляры по промналогу»7.

Следующая разновидность документов циркулярного харак-
тера НКФ РСФСР, относящаяся к документам центральных 
органов власти, принципиально отличалась от предыдущей. 
Посредством их НКФ информировал местные органы власти 
о механизмах реализации своих постановлений. Например, цир-
куляр «О порядке проведения в жизнь постановления ВЦИК и 
Совнаркома о дополнительном обложении торговых и промыш-
ленных предприятий»8.

Тексты данных документов имеют характер кратких инструк-
ций и предназначены для разъяснения порядка реализации пос-
тановлений НКФ и ВЦИК на местном уровне. С точки зрения 
организации документопотока здесь следует иметь в виду, что 
центральные органы власти рассылали эти документы в губерн-
ские органы, а те, в свою очередь, размножив их, направляли 
далее в уездные / районные государственные учреждения.

Кроме того, что тексты документов циркулярного характера 
этих разновидностей отличались между собой по смыслу и назна-
чению, они еще имели различия и в формулярах. Так, на доку-
ментах второй разновидности (в отличие от первой) обозначался 
угловой штамп без герба с указанием всех необходимых реквизи-
тов: наименование государственного учреждения с указанием его 
статуса (союзного или республиканского уровня), дата составле-
ния документа, его исходящий номер, адрес и телефон и устой-
чивый набор подписей в конце документа: «Начцентроналог» и 
«Управляющий отделом»9.

Условно (в качестве исключения) дополнительно рассмотрены 
еще две разновидности, которые предлагается квалифицировать 
как разновидности документов циркулярного характера, но не по 
названию, а с точки зрения семантической составляющей дан-
ных документов – «Бюллетени отделов Народного Комиссариата 
Внутренних Дел (НКВД) РСФСР» и «Ставки патентов».
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Бюллетени отделов НКВД РСФСР по всем признакам имели 
единый формуляр: оформлялись на типографских бланках без 
штампа и печатей, но с указанием наименования государствен-
ного учреждения (в данном случае НКВД), отдела, составивше-
го данный документ, номера, даты составления и оформления. 
Подписывали документ, как правило, два должностных лица: 
зам. наркома и заведующий соответствующим отделом10 или двое 
заведующих отделами (один из них, вероятно, был членом колле-
гии НКВД)11.

По характеру информации, которую содержат тексты бюллете-
ней, их можно квалифицировать как указания-разъяснения НКВД 
по отдельным проблемам, в частности по реализации своих пос-
тановлений. Например, «Инструкция № 355 по надзору за заве-
дениями для платной игры в неазартные игры»12. Иначе говоря, 
смысл текстов – грамотное формулирование указаний, разъясня-
ющих работникам нижестоящих государственных учреждений, 
каким образом следовало исполнять постановления этого органа 
власти.

С точки зрения информативной ценности эта разновидность 
документов циркулярного характера очень важна, так как зна-
чительно дополняет картину процесса развития новой системы 
налогообложения частной торговли в период нэпа. Вместе с тем 
она повышает уровень самодостаточности отобранной совокуп-
ности делопроизводственной документации для исследования 
видов и форм частной торговли, существовавших в Тверском 
регионе в исследуемый период.

Посредством «Ставок патентов» осуществлялся нисходящий 
информационный поток: по направлению от центральных к мест-
ным органам власти. Эти документы, повторяем, не именовались 
циркулярами, но по характеру содержащейся в них информации 
их вполне можно отнести к таковым. С их помощью централь-
ные органы власти, с одной стороны, информировали, а с другой 
стороны, как бы давали указания – распоряжения местным госу-
дарственным учреждениям о денежных суммах, которые следо-
вало собрать с граждан, пожелавших «выбрать патент на занятие 
промысловой деятельностью» с учетом вида, формы и объема 
предполагаемой частной торговли. По формуляру этот доку-
мент представляет собой таблицу, в которой обозначены ставки 

патентов на предстоящее бюджетное полугодие, причем распи-
санные по разрядам и поясам отдельно на торговые предприятия 
и складские помещения13.

В конце таблицы указывались дата составления документа и 
его номер, а сам документ заверялся двумя подписями должност-
ных лиц: «Заведующий отделением» и «Завделопроизводством». 
Печати на документах этой разновидности, как правило, отсутс-
твовали.

Документы циркулярного характера местных органов власти 
имеют несколько иной формуляр в отличие от подобных доку-
ментов центральных органов власти. Автором исследования 
были выявлены два основных формуляра: постановление или 
«Обязательное постановление»14 и «Выписка из приказа по Твер-
скому Губфо»15. Эти формуляры между собой мало различимы, 
разве только названием документа и комбинациями подписей 
должностных лиц, имевших, скорее всего, непосредственное 
отношение к составлению этих документов и, соответственно, 
несущих, в определенной мере, ответственность за обеспечение 
исполнения принятых постановлений и изданных приказов. Эти 
два критерия можно считать «решающими» при проведении раз-
личения формуляров документов циркулярного характера этой 
подгруппы.

В частности, «Обязательное постановление» подписывалось 
председателем или зампредседателя губисполкома и заведую-
щим делопроизводством, а «Выписка из приказа» – заведующим 
губфо и заведующим общим делопроизводством, что логично, 
так как постановление принимается исполнительным комитетом, 
а приказ издается по определенному отделу исполкома (в данном 
случае финансовому). Но объединяет формуляры этих разновид-
ностей документов циркулярного характера то, что оба они, чаще 
всего, имели машинописный вид без угловых штампов и без 
печатей.

Для исследования процесса развития частной торговли и сис-
темы ее налогообложения с помощью текстологического анализа 
документов можно получить интересную и важную информацию 
о фактах увеличения или снижения ставок обложения по местным 
налогам. Также с их помощью можно выявить данные о мероп-
риятиях, проводимых местными органами власти, имеющими 
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целью «извлечения большой суммы доходности... для пополне-
ния кассы местных средств». В числе таких мероприятий, в част-
ности проводимых в 1922 г., значится: «...организовать широкие 
налеты на базары, торговлю...» (из приказа по губфо Тверского 
губисполкома от 20 октября 1922 г.)16. Или мероприятия, связан-
ные со сбором акцизных недоимок: «Решительно нажать на взыс-
кание акцизных недоимок...»17.

Следующая разновидность делопроизводственной доку-
ментации, относящаяся к документам циркулярного характера 
местных органов власти, – циркуляры-извещения о принятых 
решениях, постановлениях или интересующих сведениях цент-
ральных органов власти, которые Тверской губисполком направ-
лял в нижестоящие органы. Губисполком не только размножал 
и рассылал в нижестоящие органы власти документы циркуляр-
ного характера вышестоящих учреждений, но и на их основании 
составлял собственные циркуляры и рассылал их местным (уез-
дным / районным) органам власти. Например: «Фининспекторам 
Твери II района Центроналог отношением от... уведомил Губ-
финотдел, что в перечне объектов обложения...»18. Это как раз и 
является принципиальной отличительной чертой от циркуляров-
извещений центральных органов власти.

Что касается упомянутых «интересующих сведений», то 
здесь имеется в виду, что в том случае, если центральный орган 
власти посылал запрос, относящийся к определенному отделу 
государственного учреждения, то секретариат губисполкома 
не просто пересылал туда запрос, а на основании текста этого 
документа сочинял свой собственный запрос, что, безусловно, 
увеличивало документопоток и количество разновидностей 
делопроизводственной документации, а в конечном итоге – при-
водило к неоправданному увеличению объема документообо-
рота. В результате исследователь получает реальную возмож-
ность проанализировать восприятие и отношение к документам 
циркулярного характера, исходящим от центральных органов 
власти. Более того, как это восприятие преломлялось в докумен-
тах их собственного производства, т. е. как губернские власти 
интерпретировали указания «центра» и, в свою очередь руко-
водствуясь ими, составляли циркуляры-извещения для ниже-
стоящих органов власти.

Документы этой разновидности имели машинописную форму 
с угловым штампом губисполкома, с указанием даты составления 
документа, хотя оттиски печатей на выявленных автором доку-
ментах отсутствуют. Причем в текстах некоторых документов не 
обозначены фамилии и инициалы должностных лиц и их собс-
твенноручные подписи, а только наименования должностей19.

Если по содержанию текстов документы этой разновидности 
значительно отличались друг от друга, то по формуляру разли-
чение наблюдается только в подписях, а точнее в статусах долж-
ностных лиц, подписывавших эти документы, что в свою очередь 
напрямую зависело от содержания и адресата документа. Это 
могли быть секретарь губисполкома, управделами20 или началь-
ник налогового управления и заведующий подотделом прямых 
налогов21.

Еще одна разновидность документов циркулярного харак-
тера, относящаяся к местным органам власти, – циркуляры-
пояснения, т. е. документы с точки зрения характера текста, 
имеющие целью разъяснить должностным лицам, в частности 
фининспекторам, ведающим налоговой частью соответственного 
органа власти, непонятные статьи или отдельные вопросы, кото-
рые вызывают сомнения или даже их непонимание. Например: 
«Ввиду отсутствия в Положении о промысловом налоге и Пра-
вилах к нему вполне ясных указаний и возникших у некоторых 
финансовых инспекторов сомнений относительно обложения 
промысловым налогом скупки всякого рода сельскохозяйствен-
ных продуктов...»22.

Во-первых, эти данные существенно обогащают информаци-
онный потенциал исследования с точки зрения выявления фактов 
скупки и перепродажи товаров сельскохозяйственного производ-
ства у жителей сельской местности: через коммерческих посред-
ников или напрямую, самими частными торговцами с целью их 
перепродажи на городских рынках.

Во-вторых, предоставляется возможность выявить достаточно 
полные сведения о закупке промышленных, а также и продоволь-
ственных товаров с той же целью и такими же методами, но уже 
вне пределов Тверской губернии, в других регионах.

Следующая разновидность документов циркулярного характе-
ра местных органов власти – «Положения», имевшие достаточно 
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четко выраженный формуляр, который начинался с обозначения 
наименования документа. Например, «Положение о местном 
сборе с питейных и табачных патентов»23. После этого помещал-
ся сам текст «Положения», изложенный в форме постановления.

Особенность этой разновидности формуляра циркулярного 
характера состоит в отсутствии подписей. А примерную дату 
составления документа можно узнать только из «пункта 1», так 
как именно в нем, как правило, указывалась дата, с которой долж-
но было войти в силу де-юре соответственное «Положение»: 
«п. 1. С 1 июля 1922 года вводится в Тверской губернии, как 
в городах, так и вне городских поселений...»24.

«Положения» содержат в себе важную для исследователя 
информацию о формировании системы налогообложения на 
мест ном (региональном) уровне. Удобство в процессе изучения 
и анализа этой разновидности документов состоит в том, что они 
составлялись строго по определенным отраслям частной торго-
вой деятельности. Например, «о местном сборе с плакатов, афиш 
и витрин» или «о местном сборе с питейных и табачных патен-
тов» и т.п.

В этих документах содержатся сведения о видах и формах 
част ной торговли, но, в основном, по известным причинам, 
городских. Наряду с ними в документах циркулярного характера 
этой разновидности, как правило, содержатся сведения о предо-
ставлении тех или иных льгот с точки зрения налогообложения: 
«От сбора с плакатов и афиш освобождаются...»25.

В фонде финансового отдела Тверского губисполкома была 
выявлена еще одна разновидность документов циркулярного 
характера: циркуляры-правила, составленные ответственными 
работниками губисполкома без прямого участия центральных 
органов власти; циркуляры-правила, созданные при участии 
соответственного центрального органа власти. Например, «Пра-
вила (по соглашению с НКВД) взимания местного налога...»26.

Таким образом, проанализированные формуляры и тексты 
делопроизводственных документов циркулярного характера 
дают информацию о порядке документирования и организации 
работы с документами подобного рода в центральных и местных 
государственных учреждениях, осуществлявших контроль над 
частной торговлей по Тверскому региону в 1920-е гг.
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