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АРХИВ ГОТОВ ПРИНЯТЬ НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЧИТИНСКИХ ВЕТЕРАНОВ

Читая исторические романы Валентина Пикуля или 
Мориса Дрюона, исследования о декабристах Натана 
Эйдельмана или краеведческие материалы нашего 
земляка Евгения Петряева, мы понимаем, что без 
кропотливой работы с архивными документами 
эти писатели и ученые не смогли бы так глубоко 
проникнуть в тайны давно минувших дней и так 
детально рассказать о них.

Бессменный
директор архива

Виктор Николаевич 
Костырко

Юридический адрес: 672007, г. Чита, ул. Богомягкова, 23, 
каб. 251
Почтовый адрес: 672000,г. Чита, Главпочтамт, а/я 807
Е-mail: gadls@yandex.ru
Директор – Костырко Виктор Николаевич, тел: (3022)26-
53-37
Ведущий специалист сектора работы с документами лич-
ного происхождения – Сидунова Татьяна Михайловна, 
тел: (3022)32-40-87.

На сайте www.гадлсзк.рф Вы ознакомитесь с инфор-
мацией о деятельности учреждения, с историей его соз-
дания, перечнем предоставляемых услуг, со списком 
фондов (личного состава, личного происхождения) до-
кументов, находящихся на хранении в архиве. Здесь Вы 
найдете бланк (анкеты-заявления и заявления о факте 
постановки на учет по безработице) на подтверждение 
своих социальных прав, предусматривающих пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с российским законодательством. В помощь 
Вам памятка «Как обратиться в архив для наведения ар-
хивной справки». Если есть возможность лично подать 
заявление, Вас ждут в приемные дни. Найти архив легко 
и быстро поможет размещенная на сайте схема проезда.

Однако частенько мы сами не 
задумываемся над тем, что тоже 
являемся ценными источниками 
информации для будущих исто-
риков. Ведь многие семейные 
архивы бережно хранят старые 
фотографии, фронтовые пись-
ма, газетные вырезки, поздра-
вительные открытки, различные 
удостоверения, почетные грамо-
ты, дневниковые записи и другие 
документальные свидетельства-
прошедшего времени.

Меняются поколения. Моло-
дые порой не придают значения 
вороху бумаг, оставшихся после 
стариков, – и эти пожелтевшие 
документы и фотоснимки утра-
чиваются безвозвратно. А вместе 
с ними уходит неповторимый дух 
нашей истории. Чтобы сохранить 
его для потомков, у нас существу-
ет Государственное казённое уч-
реждение «Государственный 
архив документов по личному 
составу Забайкальского края».

24 декабря прошлого года со-
стоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 20-летию со дня 
образования этого крупнейшего в 
нашем регионе государственного 
хранилища документов по личному 
составу. Его банк информационных 
ресурсов позволяет также решать 
вопросы социально-правовой за-
щиты граждан.

Бессменный директор этого 
архива – Виктор Николаевич Ко-
стырко. Он рассказывает:

– Государственный архив 
документов по личному составу 
Читинской области был создан в 
соответствии с постановлением 
главы администрации Читинской 
области от 25 ноября 1999 года 
№ 1211 в целях обеспечения со-
циальной и правовой защиты 
граждан, предотвращения утраты 
документов по личному составу 
ликвидированных,приватизиро-
ванных и реорганизуемых учреж-
дений, предприятий и организа-
ций нашего региона, улучшения 
их хранения и использования.

Всё начиналось с нуля. Не 
было ни телефонов, ни мебели, 
ни бумаги, ни оргтехники. Сотруд-

ники сами белили, красили, мыли 
выделенное помещение. Весь ар-
хив со всем штатом (первоначаль-
но восемь человек) был размещен 
в одном кабинете административ-
ного здания по улице Богомягко-
ва, 23. Общая производственная 
площадь составляла 72 квадрат-
ных метра, на содержание архива 
в 2000 году было предусмотрено 
в областном бюджете всего около 
двухсот тысяч рублей.

Сегодня общая площадь на-
ших архивохранилищ  – 1807,2 

Иващенко- бывшего первого за-
местителя начальника областного 
управления сельского хозяйства, 
В.П. Эпова- бывшего замести-
теля председателя Читинского 
облисполкома, И.И. Наделяева- 
бывшего председателя колхозов 
им. Сталина, «Путь к коммуниз-
му» Приаргунского района, В.Н. 

го директора производственного 
объединения «Читалес», Г.П. Ге-
расимовича – бывшего секретаря 
Читинского обкома КПСС.

К сожалению, при комплекто-
вании такими документами род-
ственники ветеранов войны нео-
хотно расстаются с оригиналами, 
и работникам архива в отдельных 

ской памяти и укрепления само-
сознания народа, который дает 
нашему обществу возможность 
извлечь практические, фило-
софские и нравственные уроки 
из прошлого.

… «Даже бледные чернила 
лучше самой цепкой памяти». 
Так считал известный американ-
ский бизнесмен, автор деловых 
бестселлеров Харви Маккей.
Ему вторил французский ученый 
Клод Леви-Стросс: «Достоинство 
архивов в том, что они приводят 
нас в соприкосновение с чистой 
историчностью». И это, действи-
тельно, так.

Сергей ЗАБЕЛИН

квадратных метра. Количество 
архивных фондов – 800, из них 40 
-фондов личного происхождения. 
Всего – 236095 единиц хранения. 
В 2019 году наши сотрудники под-
готовили 15263 архивных справки.

Архив быстро пополнялся до-
кументами по личному составу. С 
января 2006 года в его структуре 
был образован Сектор по работе 
с документами личного проис-
хождения. Их значение, ценность 
и своеобразие, как исторического 
источника, заключается в том, что 
события и факты отражены через 
личностное восприятие конкрет-
ных людей. Такие документы по-
могают по-новому осветить стра-
ницы истории, раскрыть новые 
выдающиеся имена и события. 
Они отражают само время, в кото-
ром жили и работали фондообра-
зователи, их подлинные мысли 
и действия, что очень важно для 
исследователей.

В архиве хранятся, например, 
личные фонды М.И. Матафоно-
ва – бывшего первого секретаря 
Читинского обкома КПСС, И.Д. 

Иванова – доктора медицинских 
наук, бывшего ректора Читинского 
мединститута.

Государственный архив 
хранит документы личного 
происхождения и людей, про-
славивших себя высокими тру-
довыми показателями: Герой 
Социалистического Труда, По-
четный гражданин Читинской 
области, доярка П.П. Наумова; 
чемпион мира по валке леса, ла-
уреат Государственной премии 
СССР А.С. Сосновский; доктор 
геолого-минералогических наук, 
бывший главный геолог ОАО 
«ППГХО» Б.Н. Хоментовский и т.д.

Особую ценность представля-
ют документы личного происхож-
дения участников Великой Отече-
ственной войны: журналистов Л.П. 
Фадеева, А.П. Ульзутуева, П.М. 
Файерштейна, гвардии старшины 
С.И. Матыжонка – участника Пара-
да Победы в 1945г., кавалера трех 
орденов Боевого Красного Зна-
мени, ордена Красной Звезды, 
Ордена Славы II и III степени,Ф.Н. 
Ефремова – бывшего генерально-

случаях приходится принимать на 
хранение их копии.Но самое не-
приятное и даже страшное – то, 
что подобные документы могут 
оказаться безвозвратно потерян-
ными для исследователей нашей 
истории.

Поэтому в Год памяти и славы, 
в год 75-летнего юбилея Великой 
Победы,Государственный архив 
документов по личному составу 
Забайкальского края обраща-
ется к участникам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам и 
труженика тыла с предложением 
сдавать на вечное хранение свои 
личные документы. Это огромный 
ресурс для сохранения историче-


