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Хранители памяти, истории, имен 
Государственной архивной службе – 90 лет 

 
История и имена… Сотни лиц, кроме одного-двух десятков упоминаемых в лите-

ратуре фамилий, растворились в общей массе специалистов, организовавших Архивный 

фонд страны в центре и на местах. Сегодня мне хотелось бы рассказать о тех, кто 

поднимал архивное дело. 

 

По инициативе известного ученого, одного из авторитетнейших русских архивоведов 

Н.В. Калачова в повестку заседания 1-го археологического съезда в 1869 г. были включены 

вопросы о характере составляющих архивы документов, разделении архивов на частные, 

общественные и правительственные. Тем самым Н.В. Калачов сформировал действующие и 

поныне направления рационально организованной работы архивов. 

История архивного дела в нашем городе берет свое начало от ленинского декрета «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», вышедшего 1 июня 1918 г. В ян-

варе 1920 г., сразу после освобождения города от белогвардейцев, таганрогский обществен-

ный деятель, краевед М.М. Андреев-Туркин обратился к военному коменданту с просьбой 

сделать распоряжение об охране музеев и архивов. Вскоре Андреев-Туркин получил мандат 

исполкома уездного совета на охрану ценностей исторического и революционного значения. 

Несмотря на трудное время, к 1922 г. много служебных бумаг было собрано и сконцентриро-

вано в отдельном помещении, а затем, с 1925 г., в старинном здании бывшего Донского зе-

мельного банка по ул. Петровской, 72, чем-то напоминающем Эрмитаж в миниатюре, в кото-

ром они находятся до нашего времени. 

В мае 1923 г. Таганрогский исполком по докладной записке Андреева-Туркина при-

нял решение о создании архивной комиссии, председателем которой он был назначен, а чле-

ном стал В.А. Броневской. Комиссия занималась сбором документов ликвидированных орга-

низаций. Именно этим людям мы обязаны тем, что сейчас можно изучать подлинные доку-

менты 20-х годов. 

1 июни 1925 г. было организовано архивное бюро. Его деятельность распространялась 

на Таганрог и Таганрогский округ. В 1927-1928 гг. бюро приступило к созданию сельских 

районных и заводских архивов. Одним из первых архивов предприятий был архив на котель-

ном заводе. 

Так было положено начало большой работе по сохранению документальных памятни-

ков истории страны и нашего города. 

Каждый период (1920-1939; 1941-1943; с сентября 1943 г. до наших дней) представлен 

своим составом документов. Особый интерес представляют документы по беспризорности, 

ликвидации неграмотности, борьбе с голодом. Работа в архиве дает возможность познать 

вкус и азарт исследовательского поиска. Вот только один пример. 

Ветеран воинской службы В.П. Гордеев, работая по теме «Физкультура и спорт в г. 

Таганроге в 20-е годы», выявил несколько эпизодов из трудной истории газеты «Красное 

знамя», выходившей с перебоями в течение 5 лет и ставшей предшественницей нашей ны-

нешней «Таганрогской правды». 

По протоколам заседаний бюро таганрогского окружкома КП(б)У, прослеживаем, что 

на заседании в апреле 1924 г. обсуждалось письмо Донецгубкома №3078 о ликвидации газе-

ты в Таганроге. Последний номер «Красного знамени» вышел 1 мая 1924 г. Но на заседании 

того же окружкома уже 20 сентября было принято решение о необходимости существования 

газеты в Таганроге (более подробно об этих перипетиях можно прочитать в альманахе «Вехи 

Таганрога» №7 от 2001 г.) 

В.П. Гордеев приглашает исследователей к архивному поиску и пишет: «Таганрог, 20-



е годы прошлого века. Вам о чем-нибудь говорит фамилия Изюмский? Известно, что он - ав-

тор очерка о профдвижении в Таганроге за 1917-1918 гг., был в то время работником Совета 

профсоюзов. 

Донской писатель Борис Васильевич Изюмский - нет ли связи между этими людьми? 

Просматривая материалы Донколлектива безработных, встречаю любопытную справ-

ку на имя Изюмского Василия Ивановича, 1888 года рождения, счетовода. В справке, выдан-

ной ОГПУ, говорится, что он находился в ссылке по июль 1929 г. в Каргопольском межсо-

юзном профессиональном клубе. Появилась тоненькая связующая нить между Изюмскими - 

имя Василий и отчество Васильевич. Постепенно, со временем, архив «выдал» новые доку-

менты. 

1925 год - самый важный документ в этом поиске. Справка сотрудника страхкассы 

Изюмского Василия Ивановича о зарплате за март 1925 года (80 рублей) и составе семьи: 

сын Борис - 10 лет и мать Анна Борисовна Изюмская. 

Вот здесь появляется почти полная уверенность, что эти люди - отец и сын. А что пи-

шет об этом времени сам писатель Борис Изюмский? В одной из книг Б.В. Изюмского, нахо-

дящейся в Чеховской библиотеке, есть небольшие биографические данные о нем, и там под-

тверждается, что их семья в начале 30-х годов переехала из Таганрога в Ростов, но сведений 

о работе отца и тем более, о его ссылке ни слова. Материалы ждут своего исследователя». 

Работая с документами нотариальной конторы, я обнаружила свидетельство о смерти 

артиста Дурова Анатолия Анатольевича, выданное в Ижевске Вотской области (ныне Рес-

публика Удмуртия). В 2008 г. исполняется 80 лет со дня трагической гибели артиста, 450 лет 

со дня присоединения Удмуртии к России и 90 лет архивной службы. Связывая все эти даты, 

госархив предоставит в дар Национальному музею Удмуртской Республики им. Герда в 

Ижевске копию свидетельства о смерти А.А. Дурова. 

Второй этап в жизни архива - это Великая Отечественная война, которая поставила 

очень сложную задачу по сохранению документального наследия. 

С приближением линии фронта к Таганрогу началась работа по подготовке фондов к 

эвакуации в Омск. Большой вклад в нее внес Т.И. Бакланов. Благодаря хорошей организаци-

онной работе и тому обстоятельству, что архив подчинялся НКВД, потери от эвакуации бы-

ли минимальными. 

После возвращения из эвакуации архив Таганрога «получил в наследие» немецкие до-

кументы, которые в спешке отступления были оставлены. Много труда в их разбор и упоря-

дочение вложили П.Т. Лемешко и А.С. Бугрова. Читаю документы этого страшного периода: 

26 октября 1941 г. массовый расстрел еврейского населения, 7 февраля 1942г. расстрелян 16-

летний Анатолий Толстов за нападение на немецкого солдата, Виктор Слюсарев расстрелян 

за убийство немецкого солдата, расстрелян русский без документов... 

На основе архивных документов создана книга «Таганрог и Люденшайд во второй 

мировой войне», была открыта выставка во время международного фестиваля культуры го-

родов-партнеров 11 июня 1995 г. в Люденшайде, материалы  которой затем отправились в 

Таганрог. Российская часть выставки, созданная историком Сергеем Николаевичем Емелья-

новым, в основном состоит из документов нашего архива, краеведческого музея и личных 

материалов, большая часть которых ранее не публиковалась. В эти дни часть выставки под 

названием «Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове Память» представ-

лена в госархиве. 

Третий этап жизни архива - со дня освобождения города до наших дней. На совре-

менном этапе пополнение исторической базы архива продолжили Г.И. Курочкин, В.А. Мит-

рохина, И.В. Мальгина, СМ. Вакулина, О.П. Горяинова, В.Н. Чарторийская, Т.В. Рытикова. 

Кроме документов, архив комплектуется печатными изданиями. За долгие годы соб-

рана ценная библиотека. 

К документальным свидетельствам обращаются разные люди - от историков и фило-

логов до студентов и пенсионеров. Архивная информация используется при рассмотрении 

вопросов административно-территориального деления, написании истории организаций го-



родов, сел и деревень, реализации пенсионной реформы. Из года в год растет количество об-

ращений граждан и представителей юридических лиц для подтверждения имущественных 

прав, восстановления законных прав граждан на компенсацию за принудительный труд в 

Германии в годы войны, подтверждения стажа... 

Во многих архивах и музеях мира формируются компьютерные версии коллекций и 

фондов. Некоторые российские фирмы разрабатывают электронные системы учета архивных 

документов. В этом году начинается внедрение архивного фонда и у нас. 

Самостоятельным направлением применения современных информационных техно-

логий является компьютерная реставрация документов. Метод реставрации текстовых доку-

ментов с использованием компьютерных технологий обладает по сравнению с другими ря-

дом достоинств, ведь преобразованиям подвергается не сам документ, а его электронная ко-

пия. При долгом хранении документы приобретают значительные дефекты, что ведет к поте-

ре их информативности. В нашем архиве есть документы, которые требуют восстановления 

затухающего текста, поэтому проблема компьютерной реставрации документов является 

важнейшей для нас задачей. 

Современная сеть архивов России состоит из Федерального архивного агентства РФ 

(Росархив), федеральных архивов, архивных органов и учреждений субъектов РФ, муници-

пальных архивов, в том числе по личному составу. Сеть архивных учреждений области воз-

главляет комитет по управлению архивным делом администрации Ростовской области. В его 

ведении находятся Государственный архив Ростовской области с филиалами в Новочеркас-

ске и Таганроге, Центр документации новейшей истории Ростовской области (бывший пар-

тийный архив), Центр хранения архивных документов в г. Шахты, 51 городской и районный 

архивы, 54 муниципальных архива документов по личному составу. Свои архивы имеются в 

каждом учреждении, организации, предприятии области. 

 

Людмила ШАВВА. 

Методист Таганрогского филиала  

Госархива Ростовской области 
 


