
Земцова Галина Артемьевна 

(в 1988 – 2004 гг. – директор Государственного архива Кировской 

области. Заслуженный работник культуры РФ) 

вспоминает: 

«Я пришла работать в хозрасчетный отдел архива в сентябре 1967 г. 

Поступила в хозрасчетный отдел. Отдел располагался тогда на улице Молодой 

Гвардии, 14 а. На тот период там проводилась научно-техническая обработка 

документов облздравотдела. В хозрасчетке я немного поработала. Первая моя 

самостоятельная обработка – это обработка документов общества «Знание». 

Меня отец предупредил, что очень внимательно нужно относиться к 

бухгалтерским делам. А тут мне говорят: расшивай их. Нужно было достать из 

каждого дела всего один листочек – ведомость по зарплате, остальное хранению 

не подлежало. Мне это было очень странно – отец говорит, что их нельзя 

трогать, а здесь говорят – расшивай. Помню: на спичфабрике мы обрабатывали 

документы. Помещение было огромнейшее. Документов очень много. 

Постановление о создании хозрасчетных отделов вышло где-то в 1964 году, 

хозрасчетка только начинала работать, и везде были завалы документов, нигде их 

до той поры не обрабатывали. Мы порой в одной организации сидели по полгода. 

Еще вспоминаю мясокомбинат. Мы там работали, а где-то рядом коровы 

мычали. Меня не смущала грязь, пыль. Меня не устраивало то, что у сотрудников 

хозрасчетного отдела нет своего постоянного рабочего места, нет своего стола. 

Уже сбегать собралась. Думала переходить на преподавательскую работу. Но 

Зоя Васильевна Подавалова, директор госархива, меня пригласила в отдел 

использования документов. Вот там мне очень нравилось работать. Радио- и 

телепередачи, пропаганда архивных документов, лекции читали по истории 

архивного дела и другие по линии общества «Знание». 

В должность директора госархива я вступила в сентябре 1988 года. Тогда 

завершалось строительство нового здания госархива на улице Карла Маркса. Мы с 

Людмилой Ивановной Краевой каждый день бегали на стройку, у нас каждый день 

начинался с обхода объекта. Смотрим, что там делается: то вода заливает, то 

еще что-нибудь. Ходила в дома, которые стояли около строящегося госархива, их 

надо было расселить, а жильцы не выезжали, так как квартиры им давали на 



окраине, и мне приходилось их уговаривать. У них уже и подвалы-то затопило, а 

они все не выезжали.  

Мне пришлось подписывать акт на здание архива как законченного 

строительством объекта, в декабре подписала его под большим давлением, 

оставалось много недоделок. Потом меня все время этим попрекали. 

Естественно, здание построено, значит, встала задача о перемещении 

документов в него. У нас были тогда хранилища на улице Ленина, 138, на 

Динамовском проезде, 18, на Молодой Гвардии, 14 а, и в Успенском соборе 

Трифонова монастыря. Воспользовались мы испытанной методикой перемещения 

дел по цепочке, на руках. Руководство предлагало сделать ящики и в ящиках 

перемещать документы. Но кто будет поднимать в нашем женском коллективе 

эти тяжелые ящики? Нам тогда на помощь давали студентов, были попытки 

привлечь школьников. Но от школьников-старшеклассников мы сразу отказались, 

боялись травм; несколько представителей было из отдела облисполкома, и, когда 

мы переезжали из монастыря, помогали священнослужители, верующие и 

пожарные. 

Была проведена большая предварительная работа. Перевозили по 200 связок 

на одной машине. Машины все были крытые, чтобы не попал снег. Проще было 

перевозить из здания на улице Ленина, там были документы советского периода, 

их перемещали в новое здание на улице Карла Маркса, а в здание на Ленина везли 

документы из монастыря и с Динамовского проезда. Рутинная тяжелая работа 

была, но за нее чуть-чуть доплачивали. Трудно было всем. Тяжелее всего было 

перевозить из монастыря. Там были очень тяжелые дела. Да еще очень следили за 

перевозкой священнослужители, которые боялись, что мы увезем какую-нибудь 

церковную утварь. И, когда перевозили первые машины, мы священнослужителей 

приглашали, показывали, что везем только документы и книги из библиотеки 

архива. Вторая проблема – они пытались загрузить в машины как можно больше 

дел. А дела очень тяжелые, поэтому у первой машины даже лопнули рессоры. 

На машинах стояли специалисты, которые знали методику перевозки. Пока 

грузили сами, все было хорошо, а когда самые тяжелые дела стали грузить 

пожарные, они, демонстрируя свою богатырскую силу, дела начали кидать, брали 

не по порядку, и уже потом, после переезда, с этими делами нам пришлось долго 



разбираться. В монастыре была устроена священнослужителями столовая, там 

нас чаем поили, туда мы и греться ходили. Начали перевозить документы зимой, 

закончили поздней весной. А открыли архив уже осенью. Это грандиозное 

перемещение – заслуга архивистов того поколения. Это был тяжелейший труд. 

Но то поколение было так воспитанно: сказали надо – и делали. 

В августе 1991 года наш архив после Указа Президента о передаче 

партийных архивов тоже по ошибке чуть не арестовали. Я сидела за столом, 

вдруг врывается в кабинет бывший работник райкома партии, я его знала – он в 

идеологическом отделе работал, и говорит: «Руки на стол, архив закрыть. Где 

документы КГБ и партии?» И в это же время звонит Тамара Васильевна 

Карчевская из архивохранилища на улице Ленина, 138, плачет, говорит, что 

требуют покинуть архив. Я говорю: «Не расстраивайся, сейчас разберемся». И 

пояснила тому сотруднику райкома, что у нас нет ни документов партии, ни КГБ, 

мы никогда ими не комплектовались, а в здании на улице Ленина вообще хранятся 

дореволюционные фонды. Он развернулся и убежал.  

С передачей документов КГБ у нас все было просто. С комитетчиками 

сложились самые хорошие отношения. Мы не стали на них давить, чтобы 

немедленно по Указу Президента они передавали документы. Сходили, 

посмотрели, что все учтено, и уже позже потихоньку начали принимать 

документы: сначала – фильтрационный фонд, а судебно-следственные дела потом 

приняли в партархив. Такая дробимость фонда произошла из-за большого приема 

документов по личному составу. Если бы они не хлынули в архив, можно было 

принять все документы КГБ в одно место – в госархив. Вскоре тогда остро 

встали вопросы комплектования архива, много организаций акционировалось, 

государственная часть фондов передавалась в госархив. Тогда пошел вал 

документов по личному составу. Никаких рекомендаций не было, как поступать. 

Все было возложено на учреждения низового звена. Этот вопрос был непростой с 

самого начала: в 1960-е годы была установка – личный состав не принимать, 

госархивам личный состав не комплектовался. Только в 1991 году было 

распоряжение о приеме документов по личному составу ликвидированных 

организаций. Все говорят: это не мое, у этих документов собственник – 

государство, а я только заступил и к ним никакого отношения не имею. Я никогда 



не забуду, как воевала с предприятием «Веста», когда оно банкротилось, 

пыталась доказать, что у него есть правопреемник, и не брать его документы. 

Но мне это не удалось, пришлось взять. Чуть позже начали создавать отделы 

документов по личному составу по районам города. Но вскоре районные отделы 

отказались от этой работы, и все упало на госархив.  

Еще интересный факт – я была участницей событий в Москве осенью 1993 

года, когда расстреливали Верховный Совет. Мы с Геннадием Ивановичем 

Пинаевым как раз в тот момент ездили на совещание в Москву по поводу приема 

архивов КГБ и партии. (Сначала ведь хотели Кировский партархив сделать 

филиалом госархива, но я очень просила сделать его отдельным самостоятельным 

учреждением. Зарплату мне, кстати, после присоединения партархива добавлять 

не собирались). Жили мы в гостинице на ВДНХ. Рядом с нами жили директор 

архива из Волгограда и тут же – организаторы этих событий. Все пьяные, с 

автоматами. Ночь мы не спали, потому что все грохотало и сверкало. Из 

гостиницы мы выходили через строй автоматчиков. 

Пока работала в архиве – сменилось 8 руководителей архивного управления. 

Самый хороший период – когда работал Василий Алексеевич Плехов – очень 

понимающий, мягкий, тактичный человек. 

Сейчас я работаю преподавателем в РГГУ. Казалось бы – дополнительная 

нагрузка, но она помогает держаться в форме». 

27 марта 2008 г. 


