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История архивного дела в России насчитывает не одно столетие. За это
долгое время архивное дело претерпевало различные изменения - как
положительные, так и негативные. Несомненно, самыми трагичными
периодами для архивов являются войны, когда сознательно массово
уничтожаются многие документы, которые несут в себе ценную историческую
информацию. Спустя некоторое время государство принимало меры по
спасению документов, но, как правило, было уже поздно…Война – тяжелое
испытание для архивистов.
Одной из таких трагических страниц в истории архивного дела в России, в
частности в Краснодарском крае, является период Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Соответственно, развитие архивного дела в России в
середине XX века было предопределено войной.
На январь 1941 года в Краснодарском крае действовала следующая сеть
архивных учреждений: Архивный отдел УНКВД по Краснодарскому краю;
краевой исторический архив; краевой архив Октябрьской революции;
городские архивы: Новороссийский, Сочинский, Ейский, Армавирский; 69
районных архивов. Однако со временем данные учреждения претерпевали
реорганизацию [4].
Архивные учреждения всей страны переводились на военный лад. На
первый план вышли проблемы материального сохранения и спасения
документов. Была поставлена задача организации эвакуации архивных фондов
на восток страны. Так началась массовая эвакуация документов в Поволжье,
Казахстан, Сибирь и Среднюю Азию, где было гораздо безопаснее. Место
эвакуации для каждого архивного учреждения определяло Главное Архивное
Управление (ГАУ).
Эвакуация фондов не обошла стороной и Кубань. Архивным отделом
УНКВД по Краснодарскому краю, в соответствии с директивами ГАУ НКВД
СССР, было принято решение об эвакуации архивных учреждений и архивов
организаций из районов края. Повсеместно решалось две проблемы:
уничтожение документов временного срока хранения и перемещение наиболее
важных документов в Краснодар в Государственный архив Краснодарского
края для их дальнейшей эвакуации на восток.
В г.Армавире в 1941 году архивное отделение стало филиалом
Государственного архива Краснодарского края. Под данным именованием
архив в г.Армавире значился весь советский период нашей истории. К началу
войны в Армавирском филиале хранилось около 170 000 дел. В начале августа
1942 года Армавир подвергся жестоким бомбардировкам. Одна из бомб попала
в здание архива, вследствие чего было утрачено не менее 70 000 дел.
Уцелевшие документы успели вывезти.

Установлено, что почти все документы из архивных учреждений
Краснодарского края во время Великой Отечественной войны были вывезены в
г.Челкар Актюбинской области Казахской ССР. В результате эвакуации в
г.Челкар было доставлено 50-60% от общего объема архива по причине
сложности перевозки: бомбежки, перегрузка, медленная скорость
передвижения, нехватка рабочих рук и т.д. К тому же, по воспоминаниям
архивистов-современников, помещения были мало приспособлены для
хранения документации, то есть не отвечали различным требованиям условий
хранения.
В 1943 году Кубань была освобождена от немецко-фашистских
захватчиков. В архивы края стали возвращаться эвакуированные документы из
Казахстана. Правда, во время реэвакуации по различным обстоятельствам в
Армавир вернулось только 403 дела.
Подобная участь постигла и Новороссийский филиал Госархива.
Сотрудники архива и местных органов самоуправления изо всех сил пытались
сохранить как можно большее количество ценных документов. Не все
кубанские архивисты пали духом. Так, комендант городского исполкома Н.В.
Гаркуша в одном из помещений горисполкома в течение 10 дней в ночное
время под полом выдолбил яму, куда были спрятаны 7 железных ящиков с
ценной документацией [2]. Затем пол вновь забетонировали. После изгнания
фашистов из города Новороссийска данный тайник был раскрыт.
Мы уверены, что подобные герои архивного дела были почти в каждом
городе, так как работники архивов, как никто другие, осознавали ценность и
важность архивной документации.
В декабре 1943 года была сформирована комиссия при отделе Госархива
Управления НКВД по Краснодарскому краю с целью определения ущерба
Архивному фонду, нанесенного немцами за время оккупации региона.
Материальный ущерб, по данным комиссии, составил огромнейшую сумму
- около 16 млн. руб. Потери архивных данных также были немалые - «1 074
фонда, 37 частей фонда, 7 тонн и 63 кг россыпи количестве хранения
639 009»[1].
Главной целью работников архивов после войны был поиск утраченных
дел, реставрация дел, которые находились в неудовлетворительном состоянии,
сбор документации за время войны. После изгнания немцев с территории
Кубани в Краснодар вернулась документация из г. Челкар в 14
железнодорожных вагонах [3]. В результате сложной и кропотливой работы
почти все архивы Кубани вновь были пополнены документами. Полностью
работа архивных учреждений была восстановлена к концу 1950 гг.
Таким образом, на сегодняшний день архив представляет собой хранилище
историко-культурной памяти народа. За время Великой Отечественной войны
все архивы, в частности на Кубани, были подвергнуты тяжелым испытаниям, с
которыми они справились, благодаря самоотверженной работе архивистов.
Сегодня документы, спасенные кубанскими работниками архивов во время
войны, представляют большую ценность и являются востребованными для
исследователей, студентов и школьников.
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