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Хранители прошлого 
К 75 - летию создания в Таганроге архивного бюро 

 

Киричек М. 
 

История государственных архивов России ведет свое начало с Генерального Регла-

мента Петра I, изданного в 1720 году (280 лет!). Российский император отнес архивное дело 

к сугубо государственным делам и заложил ведомственный принцип хранения важных до-

кументов истории. 

Советский период архивисты ведут от ленинского Декрета «О реорганизации и децен-

трализации архивного дела в РСФСР» (1.06.1918 г.). Он сохранял петровскую идею монопо-

лии государства на архивы, но отменял ведомственное хранение. 

При Сталине система архивов подверглась процессу политизации: огромное число ис-

торических документов было уничтожено, значительная часть лежала в закрытых хранили-

щах. Только после 1991 года началось рассекречивание многих разделов Государственного 

архива, доступ к ним широкого круга исследователей. 

Вместе со всей страной долгий путь развития архивного дела претерпел и наш город. 

Мы не располагаем сведениями об организации, которая ведала архивами в дореволюцион-

ный период. Известно, что 3 января 1920 года к военному коменданту города обратился ме-

стный активный общественный деятель М.М. Андреев- Туркин с просьбой сделать распоря-

жение об охране музеев и архивов. Вскоре ему был выдан мандат исполкома Уездного Сове-

та на охрану ценностей исторического и революционного значения. 

К 1922 году все, что сохранилось, было собрано и сконцентрировано в отдельном по-

мещении. 29 мая 1923 года была создана архивная комиссия, председателем которой был на-

значен М.М. Андреев-Туркин. Побывавший в 1924 году в Таганроге инспектор Центрархива 

отметил образцовую постановку ведения дел. 

20 февраля 1925 года было принято решение о создании городского архивного бюро. 

С июня его деятельность стала распространяться на весь Таганрогский округ. В 1927-28 го-

дах бюро приступило к созданию сельских районных архивов. В это время стали организо-

вывать заводские архивы (один из первых - на котельном заводе). 

Михаил Михайлович Андреев-Туркин занимал должности заместителя председателя 

архивного бюро, заведующего историческим архивом, архивиста-консультанта при горис-

полкоме. Затем был репрессирован. 

С началом Великой Отечественной войны наши архивисты делали все возможное, 

чтобы спасти свои фонды. Перед захватом города фашистами они были вывезены в Омск, 

где продолжалась кропотливая работа по их учету и сохранности. Обратно в Таганрог архив 

вернулся в 1948 году с минимальными потерями, получив «в наследство» множество доку-

ментов периода немецкой оккупации. 

До 1960 года архив находился в ведении УНКВД (потом УМВД) Ростовской области. 

А затем стал Таганрогским филиалом Государственного архива Ростовской области (ГАРО). 

Он располагает документами по истории города, начиная с 1920 года, более ранние хранятся 

в Ростове-на-Дону. 

Наш архив располагается в старинном здании бывшего Донского Земельного банка 

(Петровская, 74). В глубоком подвале, где ранее держали деньги и ценные бумаги, стоят ог-

ромные стеллажи с архивными документами. Их ценность в том, что это подлинные свиде-

тельства, интересные не только для ученых, исследователей, краеведов, журналистов, сту-

дентов, но и для многих жителей города, которым архивные данные помогают восстановить 

стаж работы, получить нужную справку, узнать факты из жизни своих предков и т.п. 



Кому-то работа архивистов кажется скучной и не престижной. Но здесь трудятся лю-

ди, преданные своему делу, понимающие его важность. Много лет отдали нашему архиву 

Т.В. Рытикова, Л.E. Омельянюк и др. 

Сохраненные документы - это запечатленная в них история Таганрога - частички 

нашей Родины. 


