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Можно было бы… 
1 июня 1998 г. исполнилось 80 лет государственным архивам 

 

Омельянюк Л. 
 

Обычно в юбилейные даты подводятся итоги, говорится об успехах, достижениях. 

Таганрогскому филиалу облгосархива есть о чем рассказать в этом плане. Например, о том, 

какую роль играли и играют его документы при проведении в жизнь постановлений 

правительства по социальным вопросам: приватизации жилья, земельной реформе, 

получению гражданами льгот и др. 

Никто не станет отрицать роль архивного документа при подтверждении любого 

факта: стажа, образования, зарплаты, получения наследства, сдаче объектов в эксплуатацию, 

вывозе граждан в годы войны в Германию, их проживанию в 1941-1943 гг. в г.Таганроге, по-

лучению гражданами квартир. Всех вопросов не перечислить 

Можно было бы бесконечно рассказывать, как используются документы госархива в 

публикациях, докладах, диссертациях, экспозициях, школьных и студенческих семинарах и 

т.д. 

Можно было бы рассказать, как пополняется информационная база госархива за счет 

новых документов современной эпохи, а также за счет снятия ограничений с документов, 

имеющих гриф "Ссекретно". 

Можно было бы наконец рассказать о том, какую роль сыграл государственный архив 

в деле сохранности документов как у себя в филиале, так и в ведомственных архивах города. 

Очень многие организации и граждане ощутили это на себе. 

Можно было бы... 

Но не об этом мы хотим говорить в наш юбилей. Располагая богатейшей 

информацией по истории города, мы безнадежно нищие. Другого не скажешь. На площади в 

650 м
2
 проходят коммуникации, которые часто создают аварийную ситуацию, но ни денег, 

ни слесарей, ни электриков в филиале не имеется. Штатная численность госархива вместе с 

техническим персоналом составляет 6 человек, это уровень 1927 г. Но тогда объемы дел и 

функции были намного меньше. 

Мы бы хотели всем помочь в подтверждении той или иной информации, но 

физически ее просто не тянем. И пусть не обижается на нас руководитель детского дома №7 

за то, что не взяли заказ на обслуживание, а попросили прийти и самим поискать о себе. Ведь 

у нас поиск, образно говоря, на уровне каменного века. Не успеваем разрабатывать даже ту 

информацию, которой располагаем. 

Таганрогский филиал облгосархива является руководящим центром в работе с 

ведомственными архивами на территории города. С переходом на рыночную экономику, 

разделением государственной собственности на федеральную, областную и муниципальную 

произошли изменения и в системе архивов Созданная огромная сеть новых ведомственных 

архивов требовала новых организационных форм работы. И, как все у нас в стране, архивы 

не были готовы сразу к этим переменам. Предвидя банкротство многих государственных 

предприятий, а также их реорганизацию в новые формы собственности, закрытие вновь 

созданных, не выдержавших испытания жизнью, правительство издает постановление о 

создании на местах объединенных межведомственных архивов (ОМВА) для централи-

зованного хранения дел по личному составу ликвидированных организаций, не имеющих 

правопреемников, и др. У нас в городе ОМВА был создан в 1993 г., помещение получил в 

1994 г. и до сих пор стоит необорудованным. Создание этого архива хотя и было 

запоздалым, но уже дает свои положительные результаты. Тем не менее часть документов по 



личному составу ликвидированных кооперативов, ИЧП, ТОО, реорганизованных го-

сударственных организаций исчезли. Отголоски этой утраты уже ощущаются. 

Государственный архив обладает огромной информационной базой о 

местонахождении архивов ликвидированных организаций в городе, что позволяет 

консультировать граждан, направлять запросы на исполнение в конкретные организации. К 

слову сказать, те граждане, которые не подтвердили свою работу в пригородном хозяйстве 

горздравотдела и зарплату в бюро товарных экспертиз отдела торговли горисполкома, могут 

обратиться к нам. 

Хочется отметить, что никогда раньше такого халатного, можно сказать преступного, 

как теперь, отношения к сохранности документов не было. Пришли к руководству молодые 

люди, их не подготовили к тому, что они несут ответственность за обеспечение сохранности 

документов, что их нельзя произвольно уничтожать, так как они имеют различные сроки 

хранения, что экспертиза документов должна проводиться знающими людьми. 

Мы информируем - консультации с архивными органами бесплатные. Основной 

смысл требований к ведомственным архивам-это своевременная их обработка и обеспечение 

сохранности документов. В этом году организации должны обработать архивы (подшить, 

пронумеровать, оформить обложки дел, составить описи, утвердит их в госархиве) по 1996 г. 

включительно. Это касается абсолютно всех организаций и предприятий независимо от 

формы собственности. 

В связи с тем, что образовалась огромная задолженность этих организаций перед 

госархивом, было принято постановление главы администрации №119 от 17 января 1995 г. 

не производить регистрацию, реорганизацию учреждений без штампов архива до тех пор, 

пока не будет упорядочен архив данной организации и не будет обеспечена сохранность 

документов по личному составу и длительного срока хранения. Новый Уголовный кодекс, 

вступающий в силу с 1 января 1997 г., также предусматривает административные меры 

наказания за утрату документов, и это же требование выразилось в постановлении главы 

администрации: "..В целях предотвращения фактов утраты архивных документов, а также 

повышения ответственности руководителей предприятий и организаций за сохранность, 

упорядочение и использование архивных документов и в соответствии с законодательством 

привлекать к административной ответственности тех руководителей, которые 6УДУ
Т
 

уклоняться от выполнения вышеуказанных требований". 

У нас в городе критическая ситуация сложилась с архивами в системах здравоохране-

ния и народного образования. Централизация бухгалтерского учета, затем децентрализация, 

многократные перемещения, ликвидации отдельных организаций подведомственной сети и 

др. отрицательно сказались на их архивах. Именно в этих системах сложен поиск и выдача 

справок гражданам и зачастую настойчивость, консультации госархива помогают найти све-

дения, необходимые заявителю, так как сами хозяева не всегда знают, чего они хранят. 

Выход из этого положения может быть один - создание объединенного отраслевого 

архива, который сконцентрирует документы по личному составу своей системы в одном 

месте. 

Пока бесконтрольны архивы ИЧП, ТОО и другие мелкие предприятия с частной 

собственностью. Мы обращаемся к руководителям этих предприятий, в т.ч. нотариальным 

конторам: не накапливайте задолженность по обработке архива, своевременно его 

обрабатывайте с утверждением описей в архивных органах. Помните, что за каждым 

обращением стоит человек и что эта справка для него очень важна. Государственный архив 

за последние 7 лет выдал 7511 справок, из них 488 тематических запросов, более 300 справок 

о вывозе граждан на принудительные работы в Германию. В обороте было задействовано 

29487 дел, информация из которых использовалась в разных направлениях. 

В настоящее время перед государственным архивом стоит важная задача в деле обес-

печения сохранности архивных документов как в филиале, так и в ведомственных архивах. 

Существуют и свои сложные внутренние проблемы, одна из них - угасание текста 

документов 20-х годов 



Мы бы хотели поблагодарить главу администрации г. Таганрога С.И.Шило и зам. 

главы администрации Н.П.Савченко, которые в кризисной ситуации приходили на помощь, 

хотя госархив областного подчинения. Мы благодарны депутату городской Думы 

А.И.Николаенко, который помогает нам выживать 


