
часть подчиненных офицеров пешком, таежными тропами 

сразу после обеда пробиралась домой. Тут как раз прибыл министр 

обороны Д. Ф. Устинов. Командование ВМФ всем наказало: 

министру воnросов не задавать. Храмцов ослушался, доложил 

министру транспортную проблему и получил 80 крытых авто
мобилей. Забота о подчиненных для него была важнее возможного 

гнева старшего начальника. 

Ныне наш земляк с родины Бажова в отставке, живет в 

Саi-Ih-т-Петербурге и активно работает в Ассоциации ветеранов 

подводного плавания. Все эти годы с ним рядом его жена, 

красавица Галина Васильевна, прекрасная певунья. Есть еще 

в семье Мишка-добрейшей души пес, точнее волк с примесью 

лайки. Виктор Михайлович говорит: «Гуляю возле дома с 

Мишкой и вспоминаю пожары на борту, радиацию, как дважды 

чуть не столкнулся с американцами (на испуг брали), как 

неделю под брюхом американского авианосца просидел, 

караулил его ... » Есть что вспомнить нашему прославленному 
земляку, вице-адмиралу В. Храмцову, все-таки почти 37 лет в 
подплаве, а если в льготном исчислении, то 56. Но главное в 
биографии все же- Северный полюс. 

Е_ В. !Uuwoнeк, 

Гос)dарственный архив Свердловекой области (Екатсрuпбург) 

К биографии А. А. Берса: 

работа в областном архиве 

В сентябре 2004 г. архивной службе Свер,цловской области 
исполняется 85 лет. В связи с этой датой хотелось бы вспомнить 
.. 1юдей, которые стояли у истоков архивного дела на территории 
нашей области. Одним из таких л1одей был известный историк, 

археолог, краевед и, как недавно выяснил ось, архивист Александр 

Андреевич Берс. 

« Губархив настоящим доводит до Вашего сведения, что им 
приглашен на штатную должность секретаря специалист-архе

олог Александр Андреевич Берс, окончивший Московский ар

хеологический инс1 ИlYf (свидетельство об окончании от 1 SNII-
22 г.). В исполнение своих обязанностей т. Берс вступил 1/Х-23 г.» 
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-с этой докладной записки в губернский исполком началась 

архивная деятельность Александра Андреевича Б ер са ( 1 ). 
Вскоре появИJlся на свет приказ губернскою отдела управления: 

«На должность секретаря губархива назначить т. Берс с 1 октября 
с. г. с окладом жалованья по 15 разряду ставки ответработников» 
(2). Как известно, А. А. Берс приехал на Урал в 1922 г. (3). В то 
время существовала Екатеринбургская губерния и теперешний 

областной архив имел официальное название Екатеринбургское 

губернское архивное бюро (официальное сокращение -
rубархив). Должность секретаря губархива была второй после 

должности заведующего бюро и не включала в себя только 

исполнение делопроизводственных функций, как в наши дни. 

Фактически эта должность означала заместителя заведующего 

бюро, хотяинепосредственная секретарская работа в его обя

занности тоже входила. 

Александр Андреевич Берс работал в областном архиве 

дважды. В первый раз он прорабатап в архиве довольно короткий 

отрезок времени --с 1 октября 1923 г. по 21 июня 1924 г. ( 4 ). 
За этот период Екатеринбургская rуберния перестала существовать. 

3 ноября 1923 г. была образована Уральская область (5). Екате
ринбургское губернское архивное б1оро с 5 января 1924 г. было 
преобразовано в Уральское областное архивное бюро. 

С nервым увольнением А. А. Берса из облархива произошла 

несколько странная история. В документах есть rnyxoe упоминание, 
что он бьш арестован в тот момент, когда находился в очередном 

отпуске (б). Но уже в октябре 1924 г. он присы.1ает И3 Москвы 
заявление на имя заведующего Уральским областным архивным 

бюро, в котором указывает: «Настоящим довожу до Вашего 

сведения, что 13 августа с/г. я освобожден ОГПУ нз-под стражи 
и в настоящее время прикомандирован с 25 авг. с/г. к управ..1енню 
Центрархива РСФСР» (7). К заявлению приложе но удостоверение: 
«Дано сие тов. Берс Александру Андреевичу в том. что он 

зачислен временным сотрудником управления Центрархива с 

25/VIII-24 года» (8). 
По неясным для нас причинам работа А. А. Берса в 

Центрархиве РСФСР действительно оказалась временной. Уже 



9 февраля 1925 г. он приступил к исполнению обязанностей 

недавно введенной должности научного сотрудника снова в 

Уральском областном архивном бюро (9). А с 20 марта этого 
же года он стал совмещать должности секретаря и научного 

сотрудника ( 1 0). В личном деле А. А. Берса хранится его долж
ностная инструкция, совмещающая обязанности секретаря и 

научного сотрудника: 

« 1. По части административной. 
1. Секретарь замещает заведующего в случае его отсутствия 

и при решении вопросов внутреннего распорядка работы обл

архива. 

2. По заданиям заведующего замещает его на собраниях, 
совещаниях, при переговорах с различного рода учреждениями; 

словом, во всех тех случаях, когда требуется представительство 

областного архива. 

3. Ведает юридически-консультационной частью облархива. 
II. По части делопроизводственной. 
1. Секретарь ведает всей канцелярской частью облархива 

и несет ответственность за ее исправное состояние. 

III. По части научно-теоретической. 
1. Секретарь в должности научного сотрудника ведает 

научно-теоретической разработкой архивного материала, 

инструктирует в этом отношении сотрудников и руководит 

работами по подготовке к печати материалов, имеющих 

историческое значение. 

2. Ведает и несет ответственность по состоянию музейно
библиотечной части облархива. 

3. Проводит ответственную корректуру всех изданий облар
хива, как выnускаемых последним самостоятельно, так и 

издаваемых совместно с другими учреждениями» (1 1). 
В целом, в обширнейшие обязанности Александра Андрее

вича не входило разве что только мытье полов. И все это непо

средственно только в архиве, в Свердловске. А кроме этого, 

Александру Андреевичу приходилось ездить в бесчисленные 

командировки с целью осмотра и инспектирования окружных 

архивов, розыска архивных документов, е1це не принятых на 

государс1 венное хранение. В его личном деле хранится десятка 

полтора копий удостоверений, с которыми он ездил в команди-
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ровки по всей Уральской области. И к ка:ждому такому удосто

верению, как nравило, приложен небольшой листок с примерно 

одинаковым содержанием: «Сообщается, что к выезду в слу

жебную командировку адмnысланного Берс Александра Алек

сандровича со стороны ПП возражений не имеется» ( 12). В 
одном из удостоверений даже сделана специальная пометка: 

«Настоящее удостоверение т. Берс, как административно 

ссыльному выдано на основании представленного ему ПП 

ОГПУ по Уралу разрешения на выезд» (13). Загадочная аббре
виатура ПП- не что иное, как nолномочное представительство 

ОГПУ на Урале. Видимо, арест 1924 г. для А. А. Берса все-таки 
не прошел бесследно. 

География этих поездок разнообразна -- Верхотурье, 

Ишим, Тагил, Тобольск~ Златоуст, Сарапул, Челябинск, Тюмень. 

Красноуфимск и т. д. Александр Андреевич уезжал в эти коман

дировки, невзирая на личную жизнь и семейные обстоятельства. 

Так. имеется отношение Уральского архивного бюро в rуберку

лезный диспансер г. Свердnовск от 29 октября 1925 г.: «Областное 
архивное бюро настоящим просит принять все возможные 

меры к помещению на лечение жены секретаря бюро Варвары 

Сергеевны Берс в связи с предстоящей командировкой тов. 

Берс, в течение которой жена последнего останется без необхо

димого для нее ухода» (14 ). 
20 января 1926 г. в музее УОЛЕ состоялась 1 областная 

конференция архивных работников Урала, на которой Александр 

Андреевич Берс выступает с содокладом о деятельности облар

хива и современном состоянии архивного дела на Урале и 

докладом «Секга иеговистов на Урале» ( 15). В следуюu(ем году 
30 августа l сентября состоялась II Уральская областная кон
ференция архивных работников, на которой А. А. Берс присут

ствовал с правом решающего голоса и делал доклад о научном 

значении и использовании архивных фондов области (16). 
Двадцатые годы прошлого столетия получили название 

«золотого десятилетия» отечественноru краеведения ( 17). Пережив 
войны и революции, общество пришло к необходимос1 и 

осознания и осмысления истории страны, ее культурного 11 

духовного наследия. В стране в целом, и в Свердловскс в част

нос1 и, зарождаются различные общественные организации. 



занимающиеся 1еми или иными проблемами краеведения. 

Уральский областной съезд деятелей краеведения организует 

себе постоянный орган- Уральское областное бюро краеведения 

-в конце 1924 г. ( 18). В декабре 1925 г. при УОЛЕ образовалась 
комиссия, ставящая себе целью увековечение памяти Д. Н. 

Мамина-Сибиряка ( 19). Немного позже возникает Комиссия 
по охране памятников старины, природы, искусства и вародного 

быта. 

Александр Андреевич Берс - непременный участник и 

член всех этих общественных организаций: «назначается по

стоянным представителем облархива при Уральском областном 

бюро краеведения» (20), «включить в состав организованной 
Маминекой комиссии научного сотрудника облархива т. Берс 

А. А. с правом решающего голоса» (2 1 ), «постоянным предста
вителем облархива в организуемую «Комиссию по охране ... » 
настоящим назначается секретарь и научный сmрудник облархива 

т. Берс А. А.» (22). 
Причем нужно отметить, что Александр Андреевич не был 

формальным членом этих обществ, этаким свадебным генералом. 

5 февраля 1926 г. он приглашен на заседание Уральского област
ного бюро краеведения с докладом: «0 научно-исследовательских 
работах Уральского областного архивного бюро» (23). IЗ январе 
1927 г. на 1 Уральской областной конференции по изучению 
производительных сил он выступает с докладом «Значение 

архивов в деле изучения производительных сил Урала» (24 ). 
Кроме того, он в летний период участвует в археологических 

экспедициях (25). И все это помимо работы в областном архиве 
помимо бесконечных командировок в разные концы громадной 

Уральской области. Разнообразие научных интересов, широта 

кругозора и неутомимая энергия этого человека не может не 

восхищать. Его вюшд в науку, в уральское краеведение невозможно 

переоцени1 ь. Поэ1 ому трудно теперь понять, чем руководство

ва.,lась администрация архива, увольняя по сути единственного 

своего специалиста по сокращению штата с 17 октября 1927 г. (26). 
По документам личного дела Александра Андреевича Берса 

прослеживаются его свердловекие адреса- у л. Васенцовская 

(27 ), 196; ул. Малышева, 2а; ул. Ленина, 46а (28). Если э ги здания 
сохранились до наших дней, может быть пришло время поместить 
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на них мемориальные доски, посвященные памяти ученого, 

археолощ историка и архивиста Александра Андреевича Берса? 
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