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А что в архиве? 
 

Омельянюк Л. Е. 
 

Архивы называют памятью человечества и сокровищницей истории. Бесценны хра-

нящиеся в них документы как ушедших эпох, так и недавних лет. Сохраняя их для будущих 

поколений, работники архивов выполняют большую и благородную задачу. 

И что же все-таки хранится в архивах, в частности в Таганрогском филиале 

Государственного архива Ростовской области? 

Декрет СНК РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР» положил начало созданию государственной архивной службы в нашей 

стране. Принятие этого декрета в годы крайнего истощения страны войной, разрухой и голо-

дом говорит о том, какое большое значение придавало советское правительство архивам. В г. 

Таганроге начало создания архива относится к 2 июня 1923 г., когда была создана архивная 

комиссия, преобразованная с 1 июня 1925 г. в архивное бюро. 

Декрет позволил сконцентрировать и сохранить интереснейшие документы по 

истории города. В архиве хранятся документы советского периода, начиная с 1920 г. и до 

наших дней, а также часть документов периода оккупации г. Таганрога немцами.
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Мне думается, что большинство жителей города знают, что такое в наше время 

документ из архива. Он в полной мере может удовлетворить познавательный, 

имущественный, практический и др. интересы. Ежегодно архив выдает гражданам около или 

более 2000 справок социально-правового характера. В 2007 г. он исполнил 2187 запросов, 

выдал более 11 000 копий документов, в научном обороте было 4693 дела. 

Исследователи наши и зарубежные дают высокую оценку информативности и 

источниковедческой базе архива, считают его одним из богатейших в Ростовской области. 

Заглянем в хранилище филиала. В нем хранится 740 фондов, более 130 тысяч дел. Это 

большое документальное наследие города. 

В нем отражена уникальная информация по становлению советской власти в городе, 

борьбе с голодом, беспризорностью, ликвидации неграмотности, восстановлению 

промышленности, количественному, социальному, национальному составу населения города 

и Таганрогского округа, развитии кооперации: промысловой, жилищной, 

сельскохозяйственной, кустарной, сбытовой, потребительской и т.д. 

В то же время есть фонды, которые на первый взгляд кажутся недостаточно 

информативными (базы, буфеты, ОРСы, мастерские, фабрики-кухни). Но мы, архивисты, 

знаем, что рано или поздно эти документы будут востребованы пользователями. Все 

документы, попавшие в архив, имеют научную, историческую, культурную и другую 

ценность. Каждый период времени вносит определенные коррективы в оценку их 

значимости и в степень востребованности. На государственное хранение попадает и без того 

небольшой процент созданных обществом документов. При наличии определенных крите-

риев и перечней отбора документов (объективный фактор) на каждом историческом этапе 

имеет место фактор субъективизма работников, осуществляющих их отбор. Однако для 

современных архивистов важен тот момент, который связан с тем, что все документы, 

поступившие на хранение в государственный архив, хранятся постоянно (вечно) и 

экспертизе на предмет их ценности не подвергаются. Ценность архивных документов 

особенно возрастает, если они относятся к временным периодам так называемым «белым 

пятнам» в истории города. К сожалению, в Таганрогском архиве нет документов о «белом 

движении», гражданской войне 1918-1920 гг., о довоенном периоде (1936-1941 гг.). 

Гражданская война и Великая Отечественная война 1941-1945 гг. нанесли большой урон 

сохранности документов по истории г. Таганрога. Известно, что по подсчетам специальной 



комиссии ущерб, нанесенный немецкими оккупантами районным и городским архивам, 

архивам учреждений, организаций и предприятий, составил 6445 фондов, более 3,5 млн. дел. 

Анализируя количественный и качественный состав фондов, хранящихся в 

Таганрогском архиве, можно сказать, что это богатейшая информационная база по истории 

города. Даже если в фонде хранится 2-3 дела, т.е. сохранились следы от некогда 

существовавшей организации, то это тоже находка для пользователей читального зала 

Таганрогского архива. Судите сами, в фондах «Донской чрезвычайной выездной сессии 

революционного трибунала» и тюрьмы периода оккупации г. Таганрога немцами хранится 

по одному делу, но в них есть ценнейшая информация об арестованных и находящихся под 

следствием таганрожцах, в том числе подпольщиках. 

Если давать оценку фондов с позиции их нынешней востребованности, то к наиболее 

ценным по информативности фондам можно отнести 26 фондов. Это фонды: Военно-

революционного комитета г. Таганрога, Таганрогского уездного и окружного исполкомов, 

горисполкома, Администрации г. Таганрога, городской Думы, окружного Совета 

профессиональных союзов, отделов: по труду, статистический, промышленный, земельный, 

финансовый, планово-экономический, РКП, городского комитета народного контроля, 

соцбанка. По периоду войны: ортскомендатура, бургомистерство, полицейское управление и 

др. 

В них прослеживаются практически все вопросы жизнедеятельности города: 

экономика, культура, образование, коммунальное хозяйство, здравоохранение, транспорт, 

развитие местной промышленности и т.д. Здесь же находят отражение вопросы 

восстановления народного хозяйства, в т.ч. промышленности после двух войн: Гражданской 

и Великой Отечественной; прослеживается разрешение многообразных проблем, в т.ч. и 

социальных. 

Имеется информация об участниках революционного движения (воспоминания), о 

лишении граждан избирательных прав и явившихся в то время основанием для применения 

репрессий против них, о коллективизации близлежащих сел, о межевании земельных 

участков в колхозах и селах. В послевоенных документах прослеживаются вопросы 

восстановления промышленности, социальной сферы, репатриации граждан из Германии в 

1943-1945 гг., награждения граждан правительственными наградами, землепользования, 

строительства объектов, жилищных и многих, многих других вопросов. 

Не менее ценными являются фонды райисполкомов города, в т.ч. и сельские: 

Таганрогский, Советинский, Голодаевский, Федоровский и др. фонды органов 

исполнительной власти: отделы, управления, комитеты, крупные промышленные 

предприятия города, фонды науки, образования, транспорта, юстиции и т.д. Их у нас 59. Эти 

фонды дают конкретную информацию по тем же вопросам, что и выше указанные, но более 

детально. 

Для пользователей нашего архива, особенно краеведам, будут интересны фонды 

муниципалитетов: Централизованной библиотечной системы, театра им. А.П. Чехова и др. 

Например, в фонде Централизованной библиотечной системы г. Таганрога, а конкретно 

библиотеки им. А.П. Чехова, наряду с документами о деятельности библиотеки, есть дела, 

которые отнесены к «особо ценным». Это - копии писем А.П. Чехова, написанные им в 1888-

1899 гг. на имя городского головы К.Г. Фоти, члена городской Думы П.Ф. Иорданова, актера 

A.Л. Вишневского, архитектора Ф.О. Шехтеля, воспоминания таганрожцев-современников 

об А.П. Чехове и др. В этом же фонде имеется правленное рукой Н.К. Крупской письмо в 

поддержку комплектования библиотеки им. А.П. Чехова. 

Фонды реорганизованных административных единиц районного сельского звена: 

Таганрогского, Советинского, Голодаевского, Николаевского, Федоровского сельского 

исполкомов и др. имеют информацию о развитии района, работе ведущих организаций в нем, 

в т.ч. отдельных колхозов. Хронологические рамки документов этих фондов: как довоенные, 

так и послевоенные годы. 



Отдельно хочу остановиться на фондах периода оккупации г. Таганрога немцами. Это 

тот состав документов, которыми мы очень дорожим, т.к. он создавался учреждениями 

оккупационных властей. Длительное время фонды находились на закрытом режиме, да и 

сейчас они на ограниченном. Связано это с тем, что до сих пор информация в фондах связана 

с судьбами людей нашего времени. Мы вывели на открытый режим информацию о вывозе 

граждан в Германию, проживании в оккупированном городе, установлении «новых» поряд-

ков в городе, введении карточной системы на продукты и др.-*В Течение более чем 15 лет 

архив подтверждал по рукописным трудночитаемым на немецком языке спискам вывоз 

Граждан, в т.ч. детей из детских домов в Германию. До сих пор мы подтверждаем по 

немецкой переписи населения в декабре 1941 г., январе 1943 г. факт проживания в 

оккупированном немцами Таганроге. "Сведения по переписи населения ценны еще и тем, что 

имеют информацию по генеалогии. 

По госпитальным журналам и историям болезней лечебных учреждений города 

периода немецкой оккупации подтверждаются ранения граждан во время бомбежек и боевых 

действий. В этих документах имеется информация о раненых красноармейцах, захваченных 

немцами в плен и находящихся на лечении в больницах, в т.ч. и об умерших от ран. 

Характерно то, что солдаты были призваны в армию со всех уголков Союза и они не вошли в 

Книгу Памяти, подготовленную и изданную Городским военкоматом. Архив же физически 

не в состоянии провести анализ по умершим красноармейцам и проинформировать 

соответствующие военкоматы. Имеется информация о погибших немцах под г. Таганрогом с 

пофамильным списком. 

Что нас волнует прежде всего? Надежная материально-техническая база хранения 

архивных документов. Сделано немало. Установлена пожарная и охранная сигнализация, 

проводятся ремонты, дополняется во всех свободных уголках стеллажное оборудование. Но 

температурно-влажностный режим не соответствует нормативным требованиям, да и время 

берет свое. Многие документы довоенного времени разрушаются, реставрировать их — нет 

базы. Некоторые интересные документы уже не читаются. Архив заполнен, как говорят, под 

самую крышу и с 2008 г. прекратил активный плановый прием документов из-за отсутствия 

площадей. Грустно, но в свой юбилей мы вынуждены констатировать этот факт. И в годы 

разрухи, и в годы войны, и в годы перестроек наши проблемы разрешались. Мы надеемся, 

что она разрешится и сейчас. 

Общественный интерес к истории, историческому документу, к архивам растет 

стремительно. Мы это ощущаем по всем направлениям работы архива, в т.ч. на количестве 

исследователей и обращений в архив организаций и граждан, студентов вузов, 

преподавателей, учащихся. 

 


