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Авраам Павлович Гиваргизов и его вклад
в развитие архивного дела в Северо-Кавказском регионе1
Авраам Павлович Гиваргизов стоял у истоков организации архивного
дела в сложнейший период послереволюционного хаоса и окончания
гражданской войны в области.
Гиваргизов родился в семье ассирийских крестьян 11 января 1886 г. в
с. Нижнем Койласаре Эриванского уезда и губернии. Он писал о себе:
«…отец мой как иностранец, проживал в означенном селении и в 1905 г.
принял русское подданство. Средствами для жизни служили поденная
заработная плата и обработка на невыгодных условиях земель зажиточных
поселян. По окончании курса уездного училища я 13 лет переехал в город и
здесь стал готовиться на аттестат зрелости. 18-ти летним юношей начал
свою службу в Эриванском окружном суде, где впервые стал работать над
архивами. Получал мизерный оклад… вначале 5-10 руб., а затем 15-25 руб. в
месяц. На эти средства еле-еле сам перебивался и оказывал поддержку
своим родителям. В 1905 г. был назначен на должность помощника
секретаря Эриванского окружного суда и непрерывно в разных
ответственных должностях продолжал службу по ведомству юстиции
вплоть до 1918 г…».
В 1920 г., при установлении в Армении Советской власти, Гиваргизов
официально вступил в коммунистическую партию, в 1921 г. был
командирован из Армении в Юго-Восточное бюро ЦКРКП(б), а затем – в
Донской областной отдел народного образования для работы среди
национальных меньшинств. В его обязанности входила проверка работы
ДОНО и подведомственных ему учреждений, организация национальных
клубов, школ, детдомов, читален…
Авраам Павлович окончил Донской археологический институт в 1922 г.
по специальности юрист-археолог. И в том же году (22 ноября) – был
назначен заведующим Донским областным архивным бюро. [1. – Л.59]
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Распоряжение о вступлении в должность А. П. Гиваргизова.
ГАРО. Ф.Р-3763. Оп.2. Д.1. Л.72

О личной жизни Гиваргизова нам почти ничего не известно. Женился
он поздно (после 36 лет) на Ефросинье Михайловне, которая была младше
своего мужа на 9 лет, не работала. [1. – Л.59]
Жила семья в центре Ростова на Дмитриевской улице, 81, кв. 5, ком. 2,
что было удобно, поскольку место работы Авраама Павловича располагалось
рядом – на ул.Дмитриевской, 61 (бывшая гостиница «Континенталь»).
Четырехэтажное здание Архбюро находилось под угрозой обвала,
зимой не отапливалось. В связи с этим Гиваргизов писал статьи в местные
печатные органы, обращался в Центрархив.[1. – Л.5, 36]
Надо отметить, что дела Архбюро Гиваргизов принял в хаотическом
состоянии и развернул недюжинную борьбу за правильную постановку работ
над архивным материалом; за узаконение прав Архивного бюро на
нормальное существование и, прежде всего, установление взаимоотношений
с учреждениями и организациями Донской области, поскольку многие из них
не допускали сотрудников Архбюро к учету архивных фондов, подвергшихся
расхищению.
За пару лет заведующим Архбюро было сделано многое:
 выработаны формы делопроизводства Архбюро;
 разработан наказ сотрудникам по учету, регистрации, приему,
перевозке и размещению архивных материалов;
 изданы обязательные постановления, инструкции и циркуляры,
предусматривавшие ответственность и устанавливавшие правопорядок
постановки делопроизводства и архивной части в действующих
учреждениях и организациях;
 ввиду нарушения учреждениями и организациями правил хранения
архивов и расхищения архивных материалов, написано около 20
постановлений о возбуждении административного взыскания и
судебного преследования против виновных;

 за отсутствием квалифицированных работников по архивному делу,
разработан и принят к исполнению проект об организации архивных
курсов;
 приведена в порядок библиотека при Архбюро и начата ее
каталогизация;
 разобран материал ликвидированного музея революции [1. – Л.3636об].
По инициативе А. П. Гиваргизова при Архбюро были учреждены:
научная коллегия, Разборочная комиссия, комиссия по борьбе с
взяточничеством, возобновлена научно-издательская деятельность.
В этот период Авраам Павлович опубликовал статью «Что такое
архивы?», где рассматривал архивы «вообще и в частности», а так же
поднимал вопрос значимости архивного дела для учреждений и организаций
государства. Он лично неоднократно выезжал в командировки «…для
разыскания документов и архивных материалов, касающихся Донской
области, как в архивных учреждениях, так и в распоряжении частных лиц и
принятия мер к изъятию или приобретению таковых материалов или копий
с них и доставлению их в Доноблархбюро…» – преимущественно в
Закавказье. [1. – Л.37, 22]
В 1924 г. началось районирование Северо-Кавказского края. Это
событие не могло не отразиться на судьбе местных архивных учреждений.
Административным центром края стал г. Ростов-на-Дону. Ввиду этого
Доноблархбюро возбудило вопрос об организации здесь Краевого архивного
бюро. Гиваргизов составил проект «Положения о Юго-Восточном областном
(краевом) Архивном бюро и сети архивных учреждений на Юго-Востоке
РСФСР», который был переработан во «Временное положение о Краевых
отделах Центрархива», утвержденное коллегией Центрархива в августе 1924
г. [2. – Л.38-38об].
В течение лета 1924 г. Гиваргизовым было подготовлено все для
организации с 1 октября Северо-Кавказского краевого отдела Центрархива.
Однако окончательно вопрос разрешился лишь с принятием постановления
Президиумом Крайисполкома 17 февраля 1925 г. [2. – Л.38-38об].
В конце 1924 г. шла активная работа по подготовке Первого
Всероссийского Съезд архивных деятелей РСФСР. По распоряжению
Центрархива А. П. Гиваргизов возглавил организационную комиссию по
созыву вышеозначенного съезда. [2. – Л.3]
Открытие съезда состоялось 13 марта 1925 г. в Москве. Авраам
Павлович неоднократно выступал с докладами, затрагивающими самые
важные вопросы архивного дела. В частности, в докладе «Организация
архивных учреждений Северо-Кавказского края в связи с новым
районированием и значение ее для Центрархива РСФСР» Гиваргизов осветил
историю организации СевКавотдела Центрархива, деятельность и структуру
отдела, работу окружных Архбюро, бюро автономных областей и районных
архивов.

Заслушав выступления других докладчиков, Авраам Павлович
выступил с некоторыми замечаниями и отметил:
 недостаточную связь управления Центрархива с местными Архбюро;
 необходимость инструктирования мест в виде небольших статей
методического
характера
на
тему
научно-технической
и
организационной работы;
 неполучение на местах изданий Центрархива и необходимость их
бесплатной рассылки для провинции;
 важный момент усиления научно-издательской работы на местах, а
также предложил рассмотреть проект организации собственных
издательств при краевых отделах Центрархива и выделении средств на
издательскую деятельность, вызванных необходимостью издания
«…научных работ местного значения, которые для Центрархива не
представляют интереса, а на месте – для Донской области –
интересны и важны»;
 небрежное отношение судебных органов к делам о нарушении
архивного законодательства, а также невнимательное отношение
учреждений к охране своих архивов. «…Систематические кражи,
расхищения и распродажи на базарах архивных материалов
продолжаются…,
администрация…недостаточно
следит
за
сохранностью своих архивов, милиция и уголовный розыск, со своей
стороны, не принимают реальных мер по борьбе с расхищениями
архивных фондов…» [2. – Л.34-40]
На заседании научно-теоретической коллегии Донокрархбюро,
состоявшемся 17 апреля 1925 г., А. П. Гиваргизов подвел итог Съезда
архивных деятелей РСФСР – он констатировал успешность Съезда, огласил
его резолюции, а также заметил: «…На Съезде выяснилось, что в отношении
архивного строительства, в РСФСР дело поставлено не хуже, чем на
Западе и деятельностью Центрархива РСФСР серьезно интересуются
заграницей». По окончании работы
Комиссии было решено созвать
производственное совещание для обсуждения намеченных мероприятий по
резолюциям съезда и вопросу об архивной терминологии. [2. – Л.59]
16 мая 1925 г. Крайисполком выделил средства на содержание
аппарата Северо-Кавказского краевого архивного бюро (СККрайархбюро)
это и стало датой начала его работы. [3. – Л.31]
Постановлением коллегии Центрархива от 26 мая 1925 г. пр. №23 прф.
8 в должности зав. Северо-Кавказским краевым архивным бюро был
утвержден тов. Гиваргизов. [1. – Л.61; 10. – Л.122]

Сообщение административно-материального отдела
о назначении А. П. Гиваргизова заведующим
Северо-Кавказским краевым бюро.
ГАРО. Ф.Р-3761. Оп.2. Д.106. Л.61

В круг обязанностей Авраама Павловича входило: руководство всей
деятельностью Крайархбюро и подведомственных ему архивных учреждений
края; организация выставок, съездов, курсов и производственных совещаний
по архивному делу; представление Крайархбюро перед Крайисполкомом,
Центрархивом РСФСР и в других случаях – он нес полную ответственность
за работу всех архивных учреждений края; председательствовал в научнотеоретической, плановой, экспертной комиссиях, междуведомственном
совещании; являлся ответственным редактором всех выпускаемых в свет
изданий Краевого архивного бюро; заведовал краевой архивной выставкой.
[4. – Л.231]
Как свидетельствуют документы, заведующий Крайархбюро уделял
большое внимание штатам и материальной стороне организации архивного
дела. Он акцентировал внимание руководства на нецелесообразности
сокращения штатов в условиях становления архивного дела; необходимости
установления «нормальной зарплаты для сотрудников»; удовлетворении
канцелярских и хозяйственных нужд; обеспечении научно-методической

литературой; оборудовании помещений, согласно требованиям архивной
техники и пр. [5. – Л.15]
К примеру, в 1923 г. в Новочеркасском архивохранилище числилось 3
человека: заведующий, в чьи обязанности входил учет и охрана архивов
действующих и ликвидированных учреждений г. Новочеркасска и
Черкасского округа, а также ответственность за их сохранность; архивариус
работал над архивами и вел канцелярию; сторож непосредственно наблюдал
за сохранностью архивов в архивохранилищах, одновременно исполнял
обязанности курьера и технического сотрудника по хранилищу. [9. – Л.11]
Недостаточное количество работников напрямую отражалось на качестве
работы. В своем обращении к заведующему архива г. Новочеркасска тов.
Михайлову Гиваргизов отмечал: «…Отделением проявлена слабая
деятельность – не взято на учет архивов и даже не разобраны по полкам
архивные фонды…В канцелярии… ценные бумаги свалены в кучу и валяются
под ногами…» [9. – Л.14] В конце года Гиваргизов издал приказ, согласно
которому «в интересах дела и для проведения в жизнь архивных
мероприятий» штатное расписание должностей было пересмотрено в
сторону увеличения, в том числе количество сотрудников Новочеркасского
архива возросло до 6 человек. [9. – Л.63-64]
Та же ситуация была характерна и для других архивов, и для
СевКавкрайархбюро. В 1925 г. штат сотрудников бюро составлял 4 человека,
в 1926-1927 гг. положение благодаря настойчивости А. П. Гиваргизова
изменилось: было утверждено 9 штатных единиц. Это позволило увеличить
приемку архивных фондов и разборку архивных материалов. В 1926 г.
Крайархбюро запланировало прием 596 фондов по г.г. Ростову-на-Дону,
Новочеркасску и Ейску, в числе которых документы табачной фабрики
Асмолова, Варшавского университета, управления Владикавказской
железной дороги, Северо-Кавказского коммерческого банка, Новочеркасской
судебной палаты и пр. Надо сказать, что к документам этих фондов и сегодня
не ослабевает интерес.
В отношении подчиненных Гиваргизов был сторонником жесткой
дисциплины – настаивал на соблюдении режима рабочего времени, вводил
различные меры взыскания для нарушителей, в категорической форме
предлагал усилить интенсивность труда, ввел систему обязательных
ежемесячных отчетов сотрудников о проделанной работе [4. – Л.236].
Свидетельством подобной штатной политики служит выписка из приказа
завархбюро: «§ I. Ввиду того, что неоднократно мною замечено, что в
коридорах и в канцелярии сотрудники Архбюро в служебные часы
занимаются праздными разговорами, предлагается всем сотрудникам
Архбюро прекратить таковые и заниматься служебной работой, которая
как работы научного характера должна происходить в полной тишине». [9.
–Л.46]
А. П. Гиваргизов продолжал свою деятельность вплоть до 1930 г., а 7
февраля 1930 г. президиум Северо-Кавказского краевого исполнительного
комитета принял постановление № 80 об освобождении Гиваргизова от

занимаемой должности. И уже 15 февраля 1930 г. Гиваргизов издает приказ
№ 28: «Ввиду освобождения меня от занимаемой должности и назначения
на должность зав. Крайархбюро тов. Кононенко, – сего числа…архивные
фонды, дела, имущество и пр. вновь назначенному заведующему тов.
Кононенко… сдал». [6. – Л.31; 7. – Л.54об.]
К сожалению, причины ухода А. П. Гиваргизова с поста заведующего
Краевого архивного бюро установить не удалось. В ГАРО имеется лишь
сообщение и. о. заведующего Крайархбюро Портнягиной Г. А., датируемое
сентябрем 1931 г., в котором указывается: «…бывш. зав. Крайархбюро тов.
Гиваргизов в настоящее время работает в Центархиве РСФСР в экспертноповерочной группе (Москва, Никольская д.9/а)»… [8. – Л.42]
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