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В Таганрогском архиве 
 

Клименкова  В. 
 

В большом хранилище на многочисленных стендах в строгом порядке разложены 

материалы об историческом прошлом нашего города. Это – Таганрогский филиал 

Государственного архива  Ростовской области. Почетен и ценен труд его научных 

сотрудников, консультантов. Немало сил и терпения прилагают они для того, чтобы как 

можно быстрее удовлетворить запросы посетителей. А их сюда приходят много. Одни – для 

того, чтобы уточнить подробности событий, происходивших в то или иное время в 

Таганроге, другие справляются о жизни и деятельности отдельных граждан, третьи 

восстанавливают документы. И каждый получает здесь ответы на вес интересующие его 

вопросы. 

В филиале, руководимом Г. И. Курочкиным, хорошо организована работа. Да иначе 

ведь и нельзя. 

Деятельность филиала началась в 1920 году. Через пять лет было создано окружное 

архивное бюро исполкома окружного Совета рабочее – крестьянских и солдатских 

депутатов. Были собраны многие документальные материалы дореволюционного и 

послереволюционного периодов. Большой интерес представляют документы по истории 

развития рабочего движения в нашем городе, промышленности и т.д. Ест ценные материалы 

об установлении Советской власти в Таганроге, истории профсоюзного движения и 

организации  народного образования и здравоохранения. 

Фонды филиала представляют огромный научный интерес. В последние годы над 

ними работал ряд ростовских и таганрогских исследователей. Теме «Установление 

Советской власти  в Таганроге» посвятила свой труд М. И. Шахматова, преподаватель  

Таганрогского педагогического института. Научный сотрудник областного музея 

краеведения т. Кириенко использовал материалы Таганрогского филиала для своей работы 

«Коммунистические субботники на Дону в 1920 году». Работала  здесь и Л. И. Таберкина из 

Таганрогского краеведческого музея. Она пользовалась материалами для экспозиции на 

тему: «Таганрог в восстановительный период 1920 – 1928 гг.». 

Документальные материалы архива используются и для претворения в жизнь 

различных практических мероприятий на промышленных  предприятиях и в организациях 

города. Много поработал здесь, например, начальник отдела труда и зарплаты 

металлургического завода М. И. Фомин. Он изучал документы довоенных лет. Эта работа 

пригодилась при переводе предприятия на семичасовой рабочий день. 

В  связи с новым  Законом о пенсиях, увеличился поток граждан, желающих навести в 

архиве справки о рабочем стаже и заработной плате за прошлые годы. С 1956 года по июнь 

текущего года было выдано уже около шести тысяч подобных документов. Выдаются также 

справки об образовании, копии дипломов и другое. 

Таганрогский  филиал ежегодно пополняется новыми интересными материалами. 

Граждане сдают сюда лично им принадлежащие разные документы, представляющие 

научный интерес. Филиал с большой охотой принимает дневники, воспоминания, 

фотоснимки, письма, плакаты, воззвания, имеющие историческую ценность,  а также 

рукописи  научных произведений. 

В настоящее время идет большая работа по созданию  путеводителя Ростовского 

государственного архива. Туда войдут справочники по Таганрогскому и Шахтинскому 

филиалам. В этой работе активное участие принимают научные сотрудницы С. М. Вакулина 

и  И.В. Чемерис. Они делают также обзор документальных материалов, хранящихся в 

Таганрогском филиале. 



В филиал, как в сокровищницу ценностей, стекаются отовсюду все новые и новые 

исторические документы, которые потом становятся достоянием всех трудящихся, приносят 

неоценимую пользу в изучении и дальнейшем развитии нашего родного города. 


