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Предисловие

Ейский муниципальный архив уже более 50 лет комплектуется документами личного

происхождения, которые насчитывают 11 архивных фондов (включая 3 коллекции документов) и 1939

единиц хранения:

- «Коллекцию документов по истории города Ейска и Ейского района» - 1087 единиц хранения;

- «Коллекцию документов по истории сельских поселений Ейского района» - 85 единиц хранения;

-8 фондов личного происхождения (самый первый был образован в 1962 году) - 540 единиц

хранения.

Фондообразователями являются известные жители Ейского района, которые своей трудовой

и общественной деятельностью внесли значительный вклад в развитие Ейского района и Краснодарского

края:

- Алексей Матвеевич Борисовский (1886- ум. после 1965), учитель, статист и краевед;

- Леонид Апполонович Половинкин (1897-1980), редактор газеты «Ейская правда», краевед;

-Юрий Григорьевич Тарада (1924-1995), член Союза журналистов СССР, Почѐтный гражданин

г. Ейска;

- Владимир Иванович Мальковский (1921-2017), председатель городского Совета ветеранов;

- Наталия Владимировна Малкина (род.1949), журналист, директор радиокомпании «Ейск»;

- Вениамин Иванович Меркурьев (1925-1993), член Союза журналистов СССР;

-Евгений Александрович Котенко (1930-2012), доктор технических наук, писатель, Почетный

гражданин г. Ейска и Ейского района;

- Инна Леонидовна Чага (1931-2010), кандидат сельскохозяйственных наук, краевед.

Последнему фондообразователю И.Л. Чага и посвящена данная виртуальная выставка

«История одного фонда», приуроченная к 100-летию государственной архивной службы России и 170-

летию г. Ейска.

Самое могущественное внушение добра                                                                                          

Есть пример доброй жизни.

Л.Н. Толстой, русский писатель, философ.
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Документы из личного фонда Инны Чага 

Чага Инна Леонидовна родилась в 1931 году в семье первопоселенцев города Ейска. И.Л. Чага прожила

тяжѐлую, но насыщенную жизнь. В 1932 году, еѐ отец, Леонид Александрович Чага, был арестован, а за тем

выслан вместе с семьѐй на спецпоселение в станицу Морозовскую (сейчас г. Морозовск), где они находились до

1938 года. В конце 30-х годов семья вернулась в Ейск и поселилась в доме своего родственника, известного в

стране художника-графика Д.И. Митрохина.

После возвращения из ссылки в Ейск, в школьные годы, И.Л. Чага хорошо училась и была комсомольской

активисткой. Инна Леонидовна в 1949 году поступила и в 1954 году с отличием окончила биологический

факультет Ленинградского сельскохозяйственного института по специальности «Генетика и разведение

животных» и была направлена на дальнейшую работу и обучение в Чехословакию. С 1955 по 1956 год работала

зоотехником в лаборатории Центрального исследовательского института сельского хозяйства г. Прага, а затем

была рекомендована в аспирантуру Пражского сельскохозяйственного института, которую окончила в 1959 году

и получила диплом кандидата сельскохозяйственных наук. Ее научным руководителем был академик

Франтишек Билек (1885-1972).

Вернувшись в 1959 году в Ейск, Инна Чага проработала один год в Ейской райсельхозинспекции

зоотехником-селекционером по племенному делу. Затем получила приглашение на должность ассистента

кафедры генетики и разведения животных Кубанского сельскохозяйственного института, где позже преподавала

и заведовала зоологическим музеем при институте. В послевоенные годы И.Л. Чага занималась плаванием,

увлекалась водолазным спортом и впоследствии стала первой женщиной водолазом на Кубани – это и

определило еѐ дальнейшую судьбу. В 1966 году Инну Чага делегатом от Кубани посылают в Москву на

Всемирный океанографический конгресс «Богатства океана – на благо человечества», на котором она выступила

с докладом «Охрана подводных ландшафтов». С 1970 по 1972 годы работала младшим научным сотрудником

лаборатории гидробиологии Краснодарского филиала Всесоюзного института прудового хозяйства.
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Заочно окончив факультет биологии Кабардино-Балкарского государственного университета, И.Л. Чага

уехала в 1973 году работать во Владивосток. Следующие 11 лет жизни были отданы научной работе в

Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии, и в лаборатории

физиологической экологии института биологии моря Дальневосточного научного центра Академии Наук

СССР. Здесь она сделала свое главное научное открытие – разгадала загадку нереста лосося. При проведении

опытов с водой различных дальневосточных рек Инна Леонидовна доказала, что лосось возвращается на

нерест туда, где был рожден, потому что химический состав «родной» воды позволяет выжить его

оплодотворенным икринкам, а значит, оставить потомство.

У И.Л. Чага 26 опубликованных научных трудов. За их замысловатыми названиями, понятными лишь

ученым, скрывается целый пласт развития организмов морских пучин, разгадкой существования которых она

занималась всю свою жизнь.

За годы работы и после выхода на пенсию И.Л. Чага собрала много интересного материала по

биологии, зоологии и истории Ейского Приазовья. В 2008 году И.Л. Чага, являясь членом Ейского отделения

Российского общества историков-архивистов (ЕО РОИА), передала часть документов из личного архива в

архивный отдел администрации муниципального образования Ейский район для того, чтобы собранные ей

материалы по биологии и истории Ейского Приазовья были сохранены и их могли использовать

исследователи в научных и практических целях.

Фонд личного происхождения И.Л. Чага был образован в 2009 году (за год до смерти

фондообразователя) и включает 80 единиц хранения. В фонд вошли: авторские документы (рукописи, книги,

газетные и журнальные статьи, брошюры, научные работы), документы личного происхождения (фотографии,

дипломы, удостоверения, характеристики, личная переписка), а также книги и брошюры других авторов по

биологии и истории, собранные И.Л. Чага. Особый интерес у исследователей вызывает переписка И.Л. Чага с

различными учреждениями и частными лицами по поводу возвращения дома еѐ отца, репрессированного в

30-е годы ХХ века. Данный архивный фонд сегодня представляет большую ценность не только для людей,

интересующихся биологией Азово-Черноморского бассейна и Дальнего Востока, но и для краеведов,

изучающих историю Ейского Приазовья.



Инна Чага, секретарь комсомольской                                      

организации средней                                        

школы № 51 г. Ейска, 1948 год 

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.

Инна Чага, выпускница 

Ленинградского сельскохозяйственного 

института, 1954 год 

Из семейного архива И.Л. Чага
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Характеристика студентки дипломантки 

ЛСХИ  И.Л. Чага, выданная 29 июня 

1954 года

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Профсоюзный билет И.Л. Чага,

1949 год

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



Удостоверение о присвоении 

И.Л. Чага ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук,

10 июля 1959 года

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.

Инна Чага. История одного фонда

Характеристика И.Л. Чага, выданная зав.кафедрой 

зоотехники  сельскохозяйственного института 

в г. Праге профессором, академиком 

Ф. Билеком,  15 июля 1959 года

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



Копия диплома кандидата 

сельскохозяйственных наук, выданного                  

И.Л. Чага 26.04.1960 года

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Характеристика на И.Л. Чага, выданная

Кубанским сельскохозяйственным институтом 

в 1970 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



Удостоверение подводного пловца, выданное И.Л. Чага, 

1964 год

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.

Инна Чага. История одного фонда

И.Л. Чага исследует фауну 

Черного моря

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



И.Л. Чага, 

середина 60-х годов 

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.

И.Л. Чага в зоологическом музее возле 

чучела пилорылого ската,

начало 70-х годов.

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Характеристика на И.Л. Чага, выданная 

Кубанским сельскохозяйственным 

институтом в 1970 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Характеристика на И.Л. Чага, выданная 

ТИНРО в 1976 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



Личная книжка водолаза, выданная И.Л. Чага 

в 1979 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Характеристика на И.Л. Чага, 

выданная Институтом биологии моря в 1982 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.



Научно-популярные  книги о Приазовье: «Земля предков» (2005), «Живое море» (2004)                                                

и «Птицы Приазовья» (2006)

Фонд №Р-601. Оп.1. Д. 16, 17, 18.
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Фонд  №Р-601

«И.Л. Чага (25.02.1931-19.06.2010), кандидат сельскохозяйственных наук»



Книги из личной библиотеки И.Л. Чага
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Альбомы из семейного архива Инны Чага

Альбом об истории Гражданской войны 

и истории семьи Чага  
Альбом о студенческих годах 

И.Л. Чага в г. Ленинграде
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Личные вещи И.Л. Чага, которые экспонируются в постоянно действующей выставке

«История создания и использования документов» в фойе МКУ «Архив»

Краб дальневосточный, 

подаренный И.Л. Чага

муниципальному архиву
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И.Л. Чага вела переписку со своими родственниками, потомками семьи Чага и известной в России семьи

Шервуд. В результате чего она собрала материал по истории этих семей и в 2009 году, будучи уже тяжело

больной, И.Л. Чага закончила рукопись своей новой книги «Памяти предков. Наша родина – Приморский город

Ейск», которую, к сожалению, не смогла издать. В ней она рассказала об истории своей семьи: рода Чага,

оставившего заметный след в истории городов Ейска, Приморско-Ахтарска и всей северной зоны Кубани, и рода

Шервудов – знаменитых художников, скульпторов и архитекторов в Российской Империи и в Советском Союзе.

История семьи Чага

В 1774 году после русско-турецкой войны территория к северу от реки Еи окончательно вошла в состав

России, и на левом берегу реки Еи было построено Ейского укрепление. В 1781 году группа отставных солдат из

Ейского укрепления, поселилась возле Екатерининского кордона. В последующие годы это поселение быстро

росло, в нѐм селились беглые крестьяне, казаки. В декабре 1796 года село официально стала селом

государственных крестьян, как тогда называли, Слободою, потом в честь Екатерины II – Екатерининской

Слободой, а с 1803 года селом Екатериновкой Ростовского уезда Екатеринославской губернии. Первые

документально известные представители семейства Чага, встречаются в Ревизской сказке 1811 года по селу

Екатериновке – это государственный крестьянин Пѐтр Андреевич (род. около 1750 года - умер в 1814 году) с

сыновьями Никитой, Андреем (1791-1874), Иваном, Данилом. После образования портового города Ейска

(1848), в 1853 году в ейские мещане был приписаны Андрей Петрович Чага со своим сыном Степаном (1811-?)

и внуками Кириллом, Наумом (1836-1911), Исакием (1838-1901), Трофимом (1839-?) и Афиногеном.

По страницам неопубликованной книги Инны Чага «Памяти предков…»
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Рукопись книги Инны Чага «Памяти Предков. Наша родина – Приморский 

город Ейск» и фрагмент родословного древа, составленного автором

Из семейного архива И.Л. Чага
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Известные представители семьи Чага

Наум Степанович Чага (1836-1911), купец 2-й гильдии, Ейский городской голова (1883-1890),

директор Ейского городского Общественного банка, гласный Ейской городской Думы.

Дмитрий Исидорович Митрохин (1883-1973), внук Наума Чаги, сын его дочери Вассы, русский и

советский график, иллюстратор, мастер станковой гравюры и литографии; автор множества книжных

иллюстраций, огромного цикла миниатюр в жанре камерного натюрморта; искусствовед, член многих

художественных объединений, профессор Высшего института фотографии и фототехники (1919-1926),

профессор полиграфического факультета Высшего художественно-технического института в Ленинграде,

Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Иван Яковлевич Грибанов (? - ?) женат на дочери Наума Чаги, Анне, был редактором газеты «Ейский

телеграф», выходившей в 1909-1910 годах. Редакция находилась в доме Грибанова по улице Черноморской

(Ленина). Газета печаталась в «Типографии А. Тиль и И. Грибанова».

Исакий Степанович Чага (1838-1901), купец 2-й гильдии, владелец рыбного и консервного заводов в

станице Приморско-Ахтарской, землевладелец, его дело продолжил сын – Иван Исакиевич (1866-1911).

Трофим Степанович Чага (1839-?), торговец, прадед Инны Чаги.

Яков Трофимович Чага (1880-после 1949), «толстовец», состоял в переписке с графом Л.Н. Толстым с

1904 по 1909 годы, ему Толстой написал 12 писем. В 1902 году на собственных землях под селом

Маргаритовка Ростовского уезда Яков Чага вместе с другим последователем учения Толстого В.

Скороходовым организовал вольную земледельческую общину, основанную согласно учению Л.Н. Толстого.

В 1903 году Я.Т. Чага был осуждѐн к 18-ти годам ссылки за отказ служить в армии. В 1905 году был

освобождѐн, а в 1909 году снова сослан в ссылку. В 1930 году был арестован и осуждѐн на 5 лет лагерей за

участие в нелегальной анархо-мистической организации. Впоследствии реабилитирован.

Александр Трофимович Чага (1870-1920-е), дед Инны Чага, служащий Ейской железной дороги, был

женат на Елизавете Ивановне Шервуд (1870-1943).

Леонид Александрович Чага (1900-1984), отец Инны Чага, капитан в отставке, ветеран Великой

Отечественной войны, инспектор по хлебозаготовкам, известный таксидермист, создатель коллекции птиц и

животных в Ейском и Ясенском историко-краеведческих музеях. В 1932 году был репрессирован и выслан

вместе с семьѐй в станицу Морозовскую, где находился до 1938 года, затем реабилитирован.



Известные представители семьи Чага

Наум Степанович Чага  (1837-1911),  

Ейский городской голова (1883-1890),  

директор Ейского городского общественного банка, 

гласный ейской городской Думы

Из семейного архива И.Л. Чага

Иван Исакиевич Чага (1866-1911), племянник 

Н.С. Чаги, владелец рыбных заводов в станице 

Приморско-Ахтарской (сейчас город 

Приморско-Ахтарск)

Из семейного архива И.Л. Чага

Инна Чага. История одного фонда
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Дмитрий Исидорович Митрохин

(1883-1973), внук Н.С. Чаги, 

известный  в СССР художник-график

Личные вещи жены купца Вассы Наумовны 

Митрохиной (урождѐнная Чага): платье-костюм, 

сумочка, перчатки, ботинки, зонтик, 1880-е годы 

(фонды Ейского историко-краеведческого музея  

им. В.В. Самсонова)
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Яков Трофимович Чага 

(1880-после 1949), 

«толстовец», состоял  в переписке                             

с  графом  Л.Н. Толстым , 1898 год

Из семейного архива И. Чага

Трофим Степанович Чага

(1839-?), торговец

Из семейного архива И. Чага
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Александр Трофимович Чага с 

женой, Елизаветой Ивановной 

(урожденной Шервуд) и сыном 

Евгением

Из семейного архива И.Л. Чага

Дом Александра Трофимовича Чаги 

(деда Инны Чага), построенный для него 

его отцом,

г. Ейск, ул. Советов, 80



Инна Чага. История одного фонда

Родители Инны Чага:

Екатерина и Леонид Чага, 

г. Ейск, 1929 год

Из семейного архива И.Л. Чага

Семья Чага: Леонид Александрович , Инна, 

Ольга, Екатерина Филипповна,

конец 30-х годов

Из семейного архива И.Л. Чага



. 
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Заверенная копия протокола допроса Л.А. Чага 

от 07.05.1932 года из архивного дела № 2205 

УКГБ РСФСР по Краснодарскому краю

Из семейного архива И.Л. Чага

Копия фотографии  Л.А. Чага 

из архивного дела № 2205 УКГБ 

РСФСР по Краснодарскому краю

Из семейного архива И.Л. Чага
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Наградной лист  Л.А. Чага

Официальный сайт «Подвиг народа»

Л.А. Чага с боевыми наградами

Из семейного архива И.Л. Чага
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Леонид  Александрович Чага (1900-1984), ветеран Великой Отечественной войны,

участник боев за Кавказ, известный таксидермист, отец Инны Чага

Из семейного архива И. Чага 
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История семьи Шервуд

История семьи Шервуд в России начинается с Уильяма Шервуда, механика по шерсточесальным машинам. В

1800 году он прибыл из Гринвича (историческое графство Кент, ныне Большой Лондон, Великобритания) на

Александровскую мануфактуру под Петербургом. В 1798 году Российский Император Павел Петрович построил на

берегу Невы «большую механическую мануфактуру», которая производила хлопковую и шерстяную пряжу и

ткани. Для того времени, это было крайне современно, механическое прядение только-только было изобретено в

Англии. Уильям в России стал называться Василием Яковлевичем (1767-1837), его жена Марта Фелтхем –
Марфой Фоминичной (1774-1839). Сыновья, соответственно, Базил – Василием Васильевичем (1796-?), Джон –

Иваном Васильевичем (1798-1867), Джозеф - Иосифом Васильевичем (1800-1838). Вскоре у них родились

Елизавета (1803-1872) и Яков (1805-1868).

Второй сын Уильяма – Иван Васильевич Шервуд-Верный (Джон Шервуд) (1798-1867), знаменит тем, что в

1825 году, будучи прапорщиком 3-го Украинского уланского полка, сообщил о планах декабристов Александру I. За

это был награжден дворянским званием, и получил дворянский герб и приставку к фамилии – «Верный», вышел в

отставку в звании полковника, позже по доносу был заключѐн в Шлиссельбургскую крепость (1844-1851).

Внук Уильяма – Владимир Иосифович (Осипович) Шервуд (1832-1897), архитектор, художник, скульптор,

в 1872 году ему присвоено звание академик живописи. Самые известные его творения – это здание Исторического

музея на Красной площади в Москве (1883), памятник-часовня «Гренадѐрам – героям Плевны» (1877) и памятник

Н.И. Пирогову (1897) в Москве.

Дети Владимира Иосифовича:

Сергей Владимирович Шервуд (1858-1899), архитектор, строил храмы и особняки в Москве и

Подмосковье. Его сын – Всеволод Сергеевич Шервуд (1882-1915), архитектор, автор проекта известного

каменного замка «Ласточкино гнездо» в Крыму (1910-1912).

Владимир Владимирович Шервуд (1867-1930), архитектор. Сыграл выдающуюся роль в обновлении

Нижних торговых рядов между Красной площадью и Зарядьем в Москве. Построил ансамбль деловых зданий на

Старой площади в Москве.

Леонид Владимирович Шервуд (1871-1954), скульптор, один из первых принял участие в знаменитом

плане советской власти «монументальной пропаганды». Автор памятников А.Н. Радищеву, А.И. Герцену,

«Часовой» и других. Заслуженный деятель искусств РСФСР.



Иван Васильевич Шервуд-Верный 

(Джон Шервуд) (1798-1867) –знаменит тем, что в 1825 году 

сообщил о планах декабристов Александру I. За это был 

награжден дворянским званием и дворянским гербом. 

Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154, 2016
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И.В. Шервуда-Верного. 
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Известные  представители семьи Шервуд
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Владимир Иосифович (Осипович) Шервуд (1832-1897), академик с 1872 года, архитектор, 

художник, скульптор. Самое известное построенное им здание – это здание Исторического музея 

на Красной площади в Москве (1883).

Знаменитые династии России. Шервуды. Еженедельное издание. № 154, 2016
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Сергей Владимирович Шервуд

(1858-1899), архитектор 

Знаменитые династии России. 

Шервуды. Еженедельное издание. 

№ 154, 2016

Особняк фон Рекка на Пятницкой улице 

в  г. Москве

Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154, 2016
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Владимир Владимирович 

Шервуд (1867-1930), 

архитектор. Построил ансамбль зданий на 

Старой площади в г. Москве 

Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154, 2016
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Дом Арманд 

на Старой площади в г. Москве

Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154, 2016
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Леонид Владимирович 

Шервуд (1871-1954), скульптор 

Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154, 2016

Скульптура «Часовой» 

в парке искусств «Музеон» в г. Москве 

Знаменитые династии России. Шервуды.

Еженедельное издание. № 154, 2016
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Всеволод Сергеевич Шервуд (1882-1915), архитектор, автор проекта известного каменного замка 

«Ласточкино гнездо» в Крыму (1910-1912)

Знаменитые династии России. Шервуды. Еженедельное издание. № 154, 2016
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Ейские Шервуды

Василий Васильевич был старшим сыном в семье Вильяма Шервуда, родился в 1796 году

в городе Халле, графстве Йоркшире, Великобритания.

Его сын Иван Васильевич Шервуд (1830-1915), выбрал профессию землемера для того,

чтобы объездить необъятную Россию. В одну из поездок он попал в Ейское Залиманье, в село

Глафировку, где женился на воспитаннице местных крупных зерноторговцев, Евдокии Павловне

(1840-1878).

Василий Иванович Шервуд (1863-1915), полицмейстер города Вильно, упомянут в

«Памятной книге Виленской губернии за 1911 год», там же упоминается и попечительница «Дома

для бедных» Дарья Степановна Шервуд, его жена. За 1910 год в «Государственном архиве РФ»

имеется дело «О назначении Виленским полицмейстером исполняющего делами Бакинского

полицеймейстера коллежского асессора Василия Иванова Шервуда».

Елизавета Ивановна Шервуд (1870-1943), бабушка Инны Чага, вышла замуж за служащего

Ейской железной дороги Александра Трофимовича Чага, племянника Наума Чаги.

Василий Михайлович Шервуд (1897-1943), внук И.В. и Е.П. Шервуд, с 1920-х годов до 1941

года директор школы № 2 города Ейска (сейчас средняя общеобразовательная школа № 5), участник

Великой Отечественной войны, умер от ран в госпитале.

В 2016-2017 годах в г. Москве вышли в свет: еженедельный журнал «Знаменитые династии

России. Шервуды» № 154, книга "Династия Шервудов в истории и культуре России", а также ряд

публикаций в Интернете, посвященных роду Шервуд, в которых были упомянуты потомки ейских

Шервудов: прадед, бабушка и отец Инны Чага.

Рукопись И.Л. Чага и эти печатные и информационные издания не могли остаться

незамеченными и проявили большой интерес у ейских архивистов, что и способствовало созданию

данной виртуальной выставки.



Ейские Шервуды

Иван Васильевич Шервуд (1830-1915) и его жена, 

Евдокия Павловна (1840-1878),

родители  Елизаветы Ивановны Шервуд, 

бабушки  Инны Чага

Из семейного архива И. Чага

Инна Чага. История одного фонда

Усадьба британского поданного Эдуарда

(Евграфа Евграфовича) Тернера (ум. 1891), 

крупного зерноторговца и 

его жены Марии Кузьминичны (ум. 1899), 

в семье которых жила Евдокия Павловна,

село Глафировка, Щербиновский район
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Василий Михайлович Шервуд (1897-1943), 

внук И.В. Шервуда, с 1920-х годов до 1941 года 

директор школы № 2 города Ейска 

(сейчас школа № 5)

Из семейного архива И.Л. Чага

Письмо Инны Яковлевны Шервуд 

(племянницы В.М. Шервуд) к И.Л. Чага

о потомках И.В. Шервуда (1830-1915)

Из семейного архива И.Л. Чага
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Сын И.Л. Чага Олег Юрьевич Чага (справа) 

с сыном Виктором. Семья проживает в США 

Из семейного архива И.Л. Чага
Внук Виктор со своей мамой Еленой

Из семейного архива И. Чага 

Семья И.Л. Чага 
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О.Ю. Чага в Ейском  муниципальном 

архиве в августе 2009 года

Демонстрация виртуальной выставки Елене Ефимовой, 

невестке И.Л.Чага, в  июле 2018 года
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Справа налево: И.Л. Чага, Почетный гражданин города Ейска 

и Ейского района, профессор, доктор технических наук, 

член Союза писателей России Е.А. Котенко

и его супруга Е.И. Котенко,  

ейская поэтесса – Н.П. Цвирѐва, 

г. Ейск, 2005 год 

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.

Послесловие 

Стихи Е.А. Котенко, 

посвященные И.Л. Чага

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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И.Л. Чага во дворе своего дома по улице Советов, 23

в 2005 году

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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Инна Леонидовна Чага оставила после себя богатое наследие: 

научные открытия и труды по биологии, ценные материалы о природе и истории Ейского Приазовья.

В настоящее время в МКУ «Архив» фонд личного происхождения 

Ф.Р-601 «И.Л. Чага» включает в себя 80 единиц хранения и в скором времени 

будет пополнен новыми документами.

Дом И.Л. Чага в г. Ейске,

на ул. Советов, 23

И. Л. Чага у себя дома,  

август 2009 года

Ф.Р-601.Оп.1.Д.46.
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«Знаменитые династии России. Шервуды. 

Еженедельное издание. № 154», -

М.: Де Агостини, 2016. 32 с.

"Династия Шервудов в истории и культуре 

России». – М.: Кучково поле Музеон,                

Фонд «Связь эпох», 2017. 592 с.

Издания, посвящённые семье Шервудов
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