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голосом, ни с совещательным, ни с решающим, - принят молчаливым согласием. А раньше
еще Сок. сообщил, что к нему явились 2 гимназиста с просьбой разрешить им союз русский
[вписане речення над рядком - нерозб.]; он восстал против этого - теперь нет националистов.
Мальчики де оказались очень милыми и впечатлительными, он долго говорил с ними и
убедил их отказаться от такого союза. Тогда он попросил дозволить поговорить по телефону вызвал типографию [нерозб. слово] уже печатание каких-то объявлений о союзе и отменив
заказ! А это мальчики 13-14 лет. (Однако, как я узнал, такой союз учрежден).
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Евгения Мхатвари (Одесса, Украина)
АРХИВ И НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ В ПЕРИОД ВОЙНЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
(40-е - 60-е гг. ХХ столетия)
Территория современной Одесской области, являющаяся самой большой по площади в
Украине, на протяжении последних ста лет неоднократно разделялась на различные части,
которые принадлежали одновременно нескольким государствам. Часть Одесской области
входила в состав Молдавской АССР с 1924 по 1940 гг., другая часть - находилась под властью
Королевства Румынии с 1918 по 1940 гг. На сегодняшний день в Одесской области проживают
представители 133 национальностей. Уникальность нашего региона заключается в том, что
этнические, религиозные и социальные различия не разделяют людей, а создают
неповторимую атмосферу дружелюбия и терпимости. Не случайно, что именно в наши дни,
второго десятилетия двадцать первого века, в эпоху нарастающей глобализации, в нашем
регионе значительно возрос интерес людей к изучению прошлого своей семьи, рода.
Причины этого явления, конечно, могут быть различны; но несомненным является
возрастание роли архивных учреждений в этом процессе. И первым по значимости в их
работе является, конечно, правильная организация сохранности архивных документов.
Процесс этот довольно сложный и трудоемкий. Документы, как и люди, пытавшиеся их
сохранить, прошли через войны, смены власти, пожары, реконструкции, то есть подвергались
различным негативным влияниям, что отражалось на условиях их хранения.

221

ДО 95 -РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ - АРХІВ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ - ВИПУСК ІІ

Возможно, никто не подозревал 80-100 лет назад, что документы, фиксировавшие
повседневные события, вполне обычную жизнедеятельность людей, могут сыграть
немаловажную роль в современном мире. Поэтому задача, стоящая перед архивными
работниками - задача сохранения документальных источников, - является одной из
важнейших. Качественное её выполнение закладывает фундамент для будущих поколений,
которые будут изучать историю, анализировать её и создавать новый, более справедливый и
гуманный мир. В этой связи, интерес представляет ретроспективный обзор деятельности
архивных учреждений в предыдущий период, позволяющий определить причины и
следствия современного состояния наличия и сохранности фондов в архиве.
В тесной взаимосвязи с активизацией работы по упорядочению документальных
материалов и созданием научно-справочного аппарата в 1930-х годах находится и рост объёмов
научно-исследовательской и агитационно-пропагандистской работы одесского архива. Так, в
1938 году было опубликовано 9 статей, сделано 6 докладов и радиопередач, написано 4 обзора
фондов 1; в 1940 году - опубликовано 16 статей, сделано 7 докладов, организована 1 выставка,
написано 3 обзора фондов и были подготовлены к публикации документы на тему
«Революционное движение крестьянства после реформы в 60х-70х гг.» 2. Одновременно
проводилась работа по использованию документальных материалов в народно-хозяйственных
целях, устанавливались связи с плановыми и проектными организациями, заводами, фабриками
и другими учреждениями. По состоянию на 1 января 1941 года в архиве имелось 2467 фондов
(878005 ед.хр.), все фонды были упорядочены 3.
Нападение Германии на Советский союз вынудило перестроить работу архивных
органов, направив ее на спасение документальных материалов. В первые же дни войны
сотрудники Государственного архива Одесской области (далее - ГАОО; название архива в 19411958 гг. и после 1980 г.; в 1932-1941 и 1958-1980 гг. - Одесский областной государственный архив
- ООГА) архива начали подготавливать материалы к эвакуации. Первая партия (два вагона),
состоящая из фондов дореволюционного отдела, отдела Октябрьской революции и учетных
данных (описи, картотеки, списки фондов, листы и карточки фондов) была отправлена из
Одессы 4 июля 1941 года. Ответственным лицом за эвакуацию первой партии была назначена
старший научный сотрудник архива Антонина Ивановна Охотина. Материалы были
доставлены в город Уральск и сданы на хранение в Уральский областной государственный
архив. Вторая партия, состоящая главным образом, из фондов и учетных данных секретного
отдела (также два вагона), была отправлена 8 июля 1941 года, ответственным лицом являлась
старший научный сотрудник Нона Васильевна Соколенко. Последние два вагона документов
были доставлены в Сталинград, и лишь в 1942 году перевезены в Уральск. Всего было вывезено
897 фондов (143585 ед. хранения) 4.
Вывезенные документальные материалы имели большое политическое, научноисторическое и оперативно-справочное значение. Находясь в эвакуации, в 1941-1942 гг. ГАОО
принял в свое ведение материалы Николаевского и Херсонского областных госархивов в
количестве 100 фондов (9000 ед.хр.) а также документы архивных учреждений ряда областей
УССР - Винницкой, Запорожской, Каменец-Подольской, Харьковской, в количестве 73
фонда(4000 ед.хр.) 5. В результате, Архивное управление НКВД УССР образовало в г. Уральске
на базе ГАОО в 1942 г. особую группу эвакуированных государственных архивов НКВД УССР.
Возглавлял эту группу директор ГАОО Василий Андреевич Бассак.
Однако значительная часть фондов архива не была эвакуирована и осталась в Одессе.
В период оккупации, директором учреждения стал стал Евгений Евгеньевич Мартыновский
(до войны работавший на должности научного сотрудника). В результате грабежа, порчи,
мародерства фашистских захватчиков, а также при отступлении румынских и немецких
солдат, которые изъяли из фондов ценные документальные материалы и вывезли их в
Бухарест и Берлин, полностью погибли свыше миллиона единиц хранения ГАОО, Одесского
городского архива, двух филиалов в Первомайске и Балте и 37 районных архивов 6.
В октябре 1943 года в Харькове начала формироваться оперативная группа УНКВД
Одесской области, которая в апреле 1944 года, после освобождения Одессы от оккупантов,
приступила к восстановлению архивных учреждений города. Заняв под архив помещения на
улицах Ольгиевской и Жуковского, опергруппа издала приказ о явке на работу сотрудников,
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работавших в период оккупации, и немедленно приступила к выявлению и концентрации
документальных материалов оккупационного периода. Тогда же был отдан приказ и об
организации районных архивов и сборе документальных материалов по районам. В течении
апреля 1944 г. в ГАОО были транспортированы все выявленные документальные материалы
периода оккупации, имеющие большое научное и оперативное значение, а также были
восстановлены 30 районных архивов из общего числа 34 районов.
В 1945 году архив провел большую работу по выявлению и передаче дел Союзной
контрольной комиссии в Румынию, что дало возможность уточнить количество и
происхождение некоторой части советского имущества, вывезенного румынскими
оккупантами. В начале 1945 года прибыли 17 вагонов с документами из Румынии, которые
отложились в процессе деятельности оккупационной администрации на территории т.н.
«Губернаторства Транснистрии» а также часть изъятых документов из фондов ГАОО.
Прибывшие материалы в большинстве своем представляли собой перемешанные россыпи дел
различных фондов. Многие из них покрылись плесенью и прогнили.
Приведение в порядок и подготовка к использованию такой массы документов требовали
от сотрудников архива напряженной работы; практическая помощь была оказана Архивным
управлением НКВД УССР Одесской области (в 1945 г. в ГАОО были командированы работники
архивов Киева и Львова, а также мобилизованы знающие румынский язык преподаватели).
В итоге, все документальные материалы были разобраны по фондам, просушены и убраны на
стеллажи. Другая задача состояла в научно-технической обработке документов: хотя
большинство фондов приводилось в порядок по сокращенному циклу, но даже с исключением
целого вида работ (дела не нумеровались и не подшивались), объем был настолько велик, что
упорядочение фондов затягивалось. В связи с этим, в октябре 1950 г. Архивное управление МВД
СССР издало приказ: «с 10 ноября 1950 года весь штат перевести исключительно на выполнение
работы по научно-техническому упорядочению фондов, сняв с плана работы все другие виды
работ, за исключением работы читального зала и наведения справок» 7. Были организованы
бригады по упорядочению документальных материалов во главе с начальниками отделов,
разрабатывались инструкции, четкие планы, строго велся учет выполненной работы.
В результате упорной работы всего коллектива, научно-техническая обработка была завершена
к 25 декабря 1951 г. Помимо этого, в период с 1946-1949 гг. в архиве проводилась сверка наличия
и состояния фондов. Работа была завершена в первом квартале 1950 г. По ее результатам было
установлено действительное наличие единиц хранения в фондах, выявлены фонды, требующие
реставрации, дезинфекции и т.д. В 1956-1957 гг. была проведена работа по передаче документов
по личному составу организациям города Одессы (всего передано 11893 ед. хр.).
Большое внимание архив уделял работе исследователей и публикации документальных
материалов. С 1956 по 1965 гг. сотрудниками архива было исполнено 557 тематических
запросов. За этот период, по материалам фондов архива было опубликовано 215 статей и
сообщений, изданы сборники документальных материалов «Одесса в Великой Отечественной
войне» (3 тома), «В борьбе за Октябрь» (1957.), «В огне гражданской войны» (1962), а также первый Путеводитель по фондам архива (1961).
С 1965 года, в соответствии с новым штатным расписанием, была перестроена
организация работы архива. Вместо фондовых, было создано два функциональных отдела и
лаборатория по реставрации и микрофильмированию. В течение 1964-1966 гг. коллектив
архива проделал большую работу по обеспечению сохранности документальных материалов.
Основной участок работы был связан с проведением реконструкции здания архива. В марте
1963 года хранилище по ул. Жуковского, 18, ввиду его аварийного состояния, было опечатано,
была прекращена работа читального зала и фотолаборатории. В январе следующего года
начались работы по реконструкции здания, а все документы были временно вывезены в
помещения по ул. Ярославского, 21, ул. Чкалова, 93, и ул. Ольгиевской, 14. Эта работа была
выполнена за 480 рабочих дней.
После завершения в 1964 году выявления документальных материалов по истории
городов и сел Одесской области, в 1965 году в архиве началась работа по каталогизации
основных фондов архива - ревкомов, отдела управления Губисполкома, Управления
временного Одесского генерал-губернатора и канцелярии Одесского градоначальника.
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В середине 1960-х гг. была проведена значительная работа по приведению в порядок
описей путем их редактирования и улучшения физического состояния; одновременно
проводились и такие виды работ, как подшивка, переплет, оформление обложек и титульных
листов. По запросам различных учреждений, организаций и предприятий в 1964-1965 гг. и за
9 месяцев 1966 года было исполнено 228 тематических запросов, из них 98 положительно. На
запросы, исполнение которых представлялось возможным, изготавливались печатные копии и
микрофильмы, составлялись перечни документов. Тематика запросов была различна:
экономические и политические связи народов нашей страны с народами других стран,
революционная борьба трудящихся в царской России, интерес к жизнедеятельности известных
государственных деятелей, ученых и ученых, история городов, сел, учебных заведений.
Положительные ответы на заявления граждан давались в срок от 10 до 14 дней. Для лучшего
обслуживания граждан были установлены определенные часы приема в вечернее время.
С 1964 года, на основе архивных документов, было подготовлено 7 выставок. Первые две
были посвящены 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко (одна проводилась совместно с
областной библиотекой имени В.И.Ленина, другая - с университетом имени И.И.Мечникова).
Выставка «Литературная Одесса» проводилась совместно с Домом ученых; четвертая была
приурочена к 100-летию Одесского университета имени И.И.Мечникова; пятая - к 60-летию
восстания на броненосце «Потемкин»; шестая - участию трудящихся зарубежных стран в
Великой Октябрьской Социалистической революции и защите ее завоеваний (проводилась
совместно с Научной библиотекой университета имени И.И.Мечникова); седьмая была
посвящена 80-летию со дня открытия в Одессе первой в Росси бактериологической станции.
Результатами проделанной в 1940-х - 1960-х годах работы одесские архивисты пользуются и
по сей день. С одной стороны, это подчеркивает хорошее качество и кропотливость труда
бывших работников архива. В то же время, мы должны понимать, что необходимо
поддерживать и усовершенствовать то, что мы уже имеем. Достаточное финансирование
государством архивного дела - это инвестиции для создания современного, европейского
образованного общества и мощного государства. Поэтому, с какими бы испытаниями и
проблемами не пришлось столкнуться, нельзя откладывать на потом вопросы, разрешение
которых позволит сохранить для грядущих поколений, бесценные сокровища, являющиеся
фундаментом, на основе которого будет построено достойное будущее нашей страны.
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5 Там же. - Л. 2.
6 Там же. - Л. 3.
7 ГАОО. - Ф. Р-1142. - Оп. 1. - Д. 192. - Л. 6.
1
2

Анна Паниван (Одесса, Украина)
КОНФЕРЕНЦИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОДЕССКОГО ОБЛАСТИ
Всем причастным к архивному делу людям, так или иначе, известно, что без специальной
подготовки быть хорошим «архивистом» практически невозможно. Так как «архивное дело»,
как отрасль деятельности и «архивоведение», как научная дисциплина, тесным и
неразрывным образом связаны друг с другом, то и коллектив сотрудников архива должен
подбирается с учетом определенных знаний и навыков. Поскольку одной из основных задач
«современного архивиста» является популяризация архивного дела, то приоритетным
направлением его работы становится подготовка публикаций и участие в конференциях.
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