Валентина ОНОПРИЕНКО

Личные архивы
Наверняка многим известно, что Госархив Одесской области является
необычной специфической организацией, главнейшая задача которого —
сохранение документального наследия нации.
Комплектование фондами личного происхождения — одно из важней#
ших направлений работы архива наряду с такими, как обеспечение сохран#
ности документов, составление научно#справочного аппарата, организацион#
но#методическое руководство и контроль над работой ведомственных ар#
хивов, использование и публикация документальных материалов.
Документы личного происхождения откладываются на протяжении
одного человека или семьи и являются неотъемлемой частью источнико#
ведческой базы.
В Госархиве Одесской области хранится 143 личных фонда, из них
88 — досоветского периода. Их состав очень разнообразен: помещики#зем#
левладельцы, домовладельцы, городские головы, градоначальники, гене#
рал#губернатор Новороссийского края (А.Ф. Ланжерон), профессора рус#
ского языка и словесности, гражданского права, всемирной истории, бого#
словия, славяноведения, биологии, химии Новороссийского и Петербург#
ского университетов, присяжные поверенные, адвокаты, военные, ар#
хиепископы, чиновники, археологи, инженеры, литераторы, артисты,
общественные деятели и др.
Большинство из них поступили в архив в 20#30#е годы, уже в 1920 го#
ду было немало поступлений. В 1926 г. в госархивах Украины хранилось
110 личных фондов, из них 73 фонда находились в Харьковском истори#
ческом архиве и Одесском краевом историческом архиве, а из 39 окруж#
ных архивов личные фонды были в наличии только у двух. В 1928 г.
в Одесском краевом историческом архиве уже хранилось 39 личных фон#
дов. В 50#60#е годы личные фонды пополнились поступлениями из цент#
ральных архивов и одесских музеев.
В Госархиве хранится 55 личных фондов советского периода, поступ#
ление которых активизировалось в 70#е годы и продолжается по настоя#
щее время. Ежегодно архивохранилища наполняются очень интересными
документами ярких личностей. Состав их также очень разнообразный:
ученые, врачи, деятели науки, культуры и искусства, архитекторы, заслу#
женные учителя, журналисты, передовики производства, старые больше#
вики, др.
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Только за 2000#2006 гг. приняты на госхранение и описаны личные
фонды доктора исторических наук, проф. А.Д. Бачинского, известного
одесского краеведа В.А. Чарнецкого, инженера#гидротехника И.И. Воло#
дина, доцента Южноукраинского государственного педуниверситета
М.Н. Фишера, офтальмолога, академика АМН СССР Н.А. Пучковской,
профессора#ботаника Ф.К. Тихомирова, доктора филологических наук
профессора И.М. Дузя, правозащитницы, бывшей политзаключенной
А.В. Михайленко. Сформировано 1068 дел и систематизировано 34005
документов.
Огромный интерес представляет фонд правозащитницы А.В. Михай#
ленко. Михайленко Анна Васильевна родилась 30 апреля 1929 г. в с. Мих#
новец Турковского уезда Львовского воеводства, входившего в то время
в состав Польши. Отец — Смолий Василий Григорьевич, мать — Смолий
Анна Федоровна, занимались сельским хозяйством, в семье было семеро
детей. В 1914 году отца призвали в австрийскую армию, где он дослужил#
ся до фельдфебеля и воевал на итальянском фронте, был в российском
плену, когда войска генерала Брусилова взяли крепость Перемышль, умер
в 1936 году. В Польше до войны активно действовала "Просвiта" и разные
украинские партии. В селе "Просвiтою" был построен клуб, была хорошая
библиотека, ставились драматические спектакли, священник создал чу#
десный хор, школа была украинской.
Сестра Екатерина пребывала в советских концлагерях с 1946 по
1956 гг., в 1940 году был репрессирован брат Иосиф, всего из семейства
А.В. Михайленко было репрессировано 10 человек.
В 1950 году семью А.В. Михайленко переселили в Любашевский район
Одесской области в связи с обменом территорий с ПНР. В 1955 году Ан#
на Васильевна окончила Львовский учительский институт иностранных
языков, работала в сельских школах Одесщины учительницей немецкого
и английского языков. В 1964 году оставила учительскую работу в связи
с заболеванием астмой и переехала в Одессу. Работала библиотекарем,
переводчиком в бюро технической информации, воспитателем рабочей
молодежи в общежитии 1#го автопарка. Тут принимала участие в подго#
товке и проведении стачки водителей, привлекалась к суду, но водители
активно защищали А.В. Михайленко. Судья Лебедев восстановил ее на
работе, начальство автопарка было осуждено.
С 1972 по 1977 год работала библиотекарем в СШ № 1, где принима#
ла активное участие в распространении украинского языка и литературы,
напоминая ученикам об их украинском происхождении и поощряя их чи#
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тать украинские книги. Это стало поводом к новому преследованию, про#
тив А.В. Михайленко было возбуждено уголовное дело, которое закончи#
лось амнистией. Ей во второй раз присуждают год исправительных работ
по месту работы. А.В. Михайленко разворачивает активную правозащит#
ную деятельность, пишет десятки писем и статей в защиту преследуемых,
в частности — В. Барладяну, Н. Строкатой, Л. Лукьяненко, др. Тесно со#
трудничает со всемирно известной киевлянкой членом Украинской Хель#
синской группы Оксаной Мешко (30.01.1905 — 02.01.1991), которая пред#
ложила, чтобы А.В. Михайленко стала негласным членом группы, готови#
ла к изданию в Одессе материалы группы и подписывала их от имени всех
16 ее членов.
Некоторые статьи А.В. Михайленко попадают за границу и публи#
куются, она становится известной среди украинской диаспоры. В феврале
1980 г. была арестована, против нее было возбуждено уголовное дело по
ст. 62 (антисоветская агитация и пропаганда), согласно которой она была
осуждена на бессрочное "лечение" в Казанской психбольнице специаль#
ного типа (тюрьме особого назначения), где провела 8 лет (судья Одесско#
го облсуда Р.Г. Семенова).
Уже в 1980 году Всемирная федерация украинских женских организа#
ций выступила в защиту А.В. Михайленко. Американская "Международ#
ная амнистия" адаптировала ее как узника совести. Немало для этого сде#
лала известная украинская правозащитница Н.А. Строкатая#Караван#
ская, которая с 1979 года проживала в США. Организации учителей
и библиотекарей защищали свою коллегу все 8 лет ее заключения, широ#
ко предоставляя ее адрес, чтобы каждый желающий мог написать письмо
А.В. Михайленко или послать посылку, бандероль.
Вследствие принудительного лечения у А.В. Михайленко на два года
отнялась речь.
Борьба за нее велась все годы ее заключения. В 1987 году Американ#
ская "Международная амнистия" избрала А.В. Михайленко символом ра#
боты этой организации в мире.
Возле Кембриджской публичной библиотеки было посажено дерево
и установлен памятный знак в честь А.В. Михайленко.
1 декабря 1987 года 42 сенатора США подписались под письмом к Ге#
неральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву в защиту пяти женщин,
преследуемых в СССР: Анны Михайленко, Сирвард Авагян, Валентины
Пайлодзе, Елены Санниковой и Анны Чертковой.
Президент США Р. Рейган лично обратился к М.С. Горбачеву во вре#
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мя встречи с ним в Москве с просьбой освободить политузников. В мае
1988 года А.В. Михайленко была освобождена.
Через год по приглашению Американской "Международной амнис#
тии" посетила США. Две специально проведенные экспертизы известных
врачей#психиатров пришли к выводу, что А.В. Михайленко психически
здорова, и никогда раньше не болела.
В 1991 году А.В. Михайленко была реабилитирована. Активно зани#
малась общественной и политической деятельностью. Была одним из ор#
ганизаторов "Просвiти" в г. Одессе и Комитета солдатских матерей, воз#
главляла Одесскую организацию Всеукраинского общества политузни#
ков и репрессированных.
С 1992 по 1998 год А.В. Михайленко возглавляла (с перерывами)
Одесскую организацию Украинской консервативной республиканской
партии. Вместе с этими организациями принимала активное участие
в борьбе за независимость Украины, принимала участие в пикетировании
Верховной Рады УССР 21#24 августа 1991 года, в составе одесской деле#
гации доставляла в Верховную Раду сине#желтый флаг, который ныне
развевается на ее куполе.
На международном уровне представляет Одессу в Американской
ассоциации библиотекарей и в Американской ассоциации советских
политузников.
В 2002 году Указом Президента Украины Л.Д. Кучмы награждена по#
жизненной именной стипендией как пострадавшая за правозащитную де#
ятельность.
26 ноября 2005 года Указом Президента Украины В.А. Ющенко была
награждена орденом княгини Ольги III степени.
В 2006 году документы были описаны, и составлена опись на 145 дел.
Опись фонда А.В. Михайленко включает биографические материалы:
автобиография, анкеты, характеристики, диплом об окончании Львовско#
го учительского института, членская карточка Американской ассоциации
библиотекарей, удостоверения, справки, мандаты, др. (1955#2003 гг.); ма#
териалы по незаконному осуждению А.В. Михайленко, ее реабилитации:
жалобы А.В. Михайленко на незаконность сфабрикованных уголовных
дел и ходатайства о восстановлении ее в гражданских правах, определе#
ние судебной коллегии по уголовным делам Одесского облсуда по делу
А.В. Михайленко, протоколы обысков, акты амбулаторных и стационар#
ных судебно#психиатрических экспертиз, обращения мировой общест#
венности (сенаторов, губернаторов США, Американской "Международ#
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ной амнистии") к советскому руководству (Л.И. Брежневу, М.С. Горбаче#
ву) о незаконном осуждении А.В. Михайленко по политическим мотивам
и ее освобождении, справка о реабилитации, др. (1973#1997 гг.); материа#
лы правозащитной, политической и общественной деятельности: поруче#
ния организации ячеек общества "Пiвденна громада" на территории Лю#
башевского района Одесской области и ячеек Украинской христианской
партии независимых женщин в г. Одессе, документы о ликвидации АРО
"Пассаж" и деятельность А.В. Михайленко как председателя Комитета за#
щиты прав человека Одесской облорганизации Украинской консерватив#
ной республиканской партии, приглашения на Всемирный конгресс укра#
инских политузников, собрания Всеукраинского общества репрессиро#
ванных и общества "Мемориал", Рады Руха, научно#практические конфе#
ренции, литературно#художественные вечера, празднование 25#летия Ук#
раинской Хельсинской группы, приглашения в США, др. (1980#2003 гг.);
материалы об А.В. Михайленко: доклад американской комиссии психиат#
ров и юристов об оценке последних изменений в советской психиатрии,
подготовленный по результатам визита в СССР в марте#апреле 1989 г.
(имеются сведения о А.В. Михайленко, к которой применялось принуди#
тельное лечение в Казанской спецпсихбольнице), брошюра Н.А.Строка#
той об А.В. Михайленко "Преследование украинских женщин в СССР",
журнальные и газетные статьи об А.В. Михайленко, др. (1981#2001гг.);
имущественно#бытовые материалы: ходатайство А.В. Михайленко на имя
одесского городского головы Р.Б. Боделана о предоставлении ей благо#
устроенного жилья, почтовые квитанции, др. (1990#2000 гг.); переписку
(1974#2005 гг.); материалы, отложившиеся в фонде А.В. Михайленко:
книга Г. Змиенко#Сенишин "Пересадженi квiти України" (известная ук#
раинская общественная деятельница в диаспоре, дочь генерала Украин#
ской Народной Республики одессита Всеволода Змиенко), списки членов
одесского общества "Пiвденна громада" и областных ячеек политических
партий и их лидеров, документы об известном одесском правозащитнике
О.Г. Коденчуке, Устав и программа Украинской Консервативной Респуб#
ликанской партии, брошюра Н.А. Строкатой об известной украинской
правозащитнице О.Я. Мешко "Преследование украинских женщин
в СССР", газетные статьи о Н.А. Строкатой#Караванской, предвыборные
листовки и программы партий и блоков, газеты и листовки по истории
"оранжевой" революции, газеты, газетные вырезки, в т. ч. националисти#
ческие "Горнило", "Соцiал#нацiоналiст", "Нескорена нацiя", "Iдеалiст",
"Незборима нацiя", "Нацiя i держава", "Український самвидав", "Смоло#
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скип України" др. (1917#2006 гг.); фотографии (1929#2005 гг.); материалы
сестры П.В. Смолий: акт судебно#медицинского освидетельствования,
жалобы П.В. Смолий на незаконное осуждение А.В. Михайленко, перепи#
ска, др. (1980#1995 гг.).
Уникален фонд фотографа, члена Национального союза фотоху#
дожников Украины Л.С. Сидорского (ок. 15,5 тыс. документов). Он со#
держит документы творческой деятельности Л.С. Сидорского — фотогра#
фии, слайды, фотонегативы, компакт#диски всех сфер жизни общества
(1960#е — 2006 гг.), в т. ч. съемки известных художественных фильмов —
киношедевров советского кино — "Д'Артаньян и три мушкетера", "20 лет
спустя", "Виконт де Бражелон", "Место встречи изменить нельзя"; газет#
ные, журнальные статьи, фоторепортажи, фотовернисажи, фотоэтюды
Л.С. Сидорского, яркие, красочные календари, дипломы, почетные грамо#
ты; книги известных писателей и поэтов с дарственными надписями
(Игорь Божко, Иван Рядченко, Владимир Гоцуленко, Николай Степанов,
Станислав Стриженюк, Василий Давиденко); каталоги 1, 2, 3#го Одесских
международных салонов (2002#2004), где выставлялись работы Л.С. Си#
дорского, а также множество музейных предметов — медали, нагрудные
знаки, коллекционные значки. И именно по фонду Л.С. Сидорского буду#
щие исследователи уже через 100 лет будут восстанавливать облик Одес#
сы 2000 года.
Сейчас Госархивом проводится большая работа по организации приема
на госхранение личных фондов участников Великой Отечественной вой#
ны, и если среди уважаемых читателей есть участники Великой Отечест#
венной войны, которые могли бы передать свои документы, представляю#
щие интерес для будущих поколений (фронтовые письма, фронтовые
газеты, личные награды, дневники, фотографии, др.), будем рады
сотрудничеству.
Сейчас также готовится научно#справочное издание "Личные фонды
Госархива Одесской области", которое, несомненно, значительно облегчит
поисковую работу исследователям.
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