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СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ ГРАЖДАН

Одним из важных направлений в деятельности Историчес
кого архива Омской области (ИсА ) является работа не толь
ко по исполнению запросов- обращений, поступивших от уч
реждений, организаций, частных лиц, но и анализ этих писем 
с целью отбора на постоянное хранение. За последние 19 лет 
в архив поступило более сорока двух тысяч писем от граждан. 
Из этого количества 310 обращений взято для формирования 
социальной истории.

Казалось бы, что могут дать историку, исследователю лич
ные письма граждан? Ведь они в своих письмах, в основном, 
просят помочь получить справку для себя, подтвердить те или 
иные сведения о родственниках. Однако, это -  документальные 
материалы, и среди них встречаются достоверные письма, со
держащие свидетельства о социальной истории России, нашего 
Сибирского края не только за прошедшие годы, но и за послед
ние два столетия.

Известные издатели -  энциклопедисты Ф.А. Брокгауз и И. А. 
Ефрон отметили, что «под социальной историей понимают ис
торию общественного строя, его классового (или сословного) 
состава, взаимных отношений между социальными классами, 
экономического и политического их положения в целом, пред
ставляемом обществе, их стремлений и обнаруживавшихся в 
них движениях». За последнее время заметен интерес иссле
дователей к судьбе конкретного человека. Письма-запросы, о 
которых идёт речь в статье, являются ценнейшим источником 
познаний в этом направлении.

С 1991 года архивистами ведется полистный просмотр каж
дого письма. Эта работа проводится в три этапа: 1) отбор и эк
спертиза писем по их социальной значимости; 2) описание пи
сем, отражающих социальную историю Омского Прииртышья; 
3) формирование архивной коллекции писем граждан социаль
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но-правового характера с включением её в фонд ИсА -  № 2086 
и электронную базу данных.

Архивная коллекция писем по географии запросов обшир
на. Это -письма от граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Эстонии. Наибольшее поступление наблюдается от жителей ре
гионов Центральной части Российской Федерации и Сибири. 
Наши адресаты проживают в Башкирии, Калмыкии, Хакасии, 
Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском кра
ях. Запросы приходят из Амурской, Волгоградской, Иркутской, 
Кемеровской, Курганской, Луганской, Магаданской, Новгород
ской, Омской, Рязанской, Тверской, Тюменской, Читинской об
ластей.

На конвертах, которые приходят с письмами - запросами, 
мы видим штампы городов Новосибирска, Минеральных Вод, 
Санкт -  Петербурга Томска, Тюмени и др.

Отобранные для постоянного хранения письма группируются 
по тематическим разделам, отражающим социальную историю. 
Определено 10 основных разделов. Наибольшее количество пи
сем сформировалось в разделах: поиск о судьбе родственников; 
актовые записи гражданского состояния; история создания сел, 
учреждений; репрессии; лишение избирательных прав; рабо
та в годы Великой Отечественной войны; о службе в воинских 
формированиях; об участии в партизанских движениях; эвакуа
ция; подтверждение статуса блокадника. Затем идут разделы по 
награждению, подтверждению трудового стажа и размера зара
ботной платы, а также присвоению почетных званий.

За каждым письмом -  судьба человека и его семьи. Как пра
вило, эти письма содержат сведения об исторических событиях, 
свидетелями или участниками которых был автор письма или 
его близкие. По утверждению ученых, эти письма представля
ют социальную историю в личностном измерении (так назы
ваемый «взгляд изнутри»), дополняют подробностями наши 
знания, полученные из фундаментальных исторических трудов 
(так называемый «взгляд извне»). Поэтому мы можем их на
звать письмами-свидетельствами и письмами-исповедями, а их 
авторов считать своеобразными летописцами своего времени, 
порой героического, порой трагического.
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Запросы граждан носят социально-правовой характер с био
графической или генеалогической спецификой. Если хотите, 
то слыть «Иванами, не помнящими родства» становится не
приличным. О судьбе близких и дальних родственников хотят 
знать многие. В последнее время в читальном зале архива часть 
исследователей работает самостоятельно над историей своей 
родословной.

Обратимся к письмам граждан. Житель Краснодарского края 
Н.Г. Кичеев просит предоставить сведения о своем предке -  ди
ректоре Сибирского кадетского корпуса Александре Петровиче 
Кичееве. На запрос дан положительный ответ, в котором, было 
отмечено следующее: «...В архивном фонде Сибирского ка
детского корпуса имеется дело «Прием корпуса и имущества 
оного генерач-майором Кичеевым...». Также сообщалось, что в 
Кратком историческом очерке Первого Сибирского Императо
ра Александра I кадетского корпуса (1813-1913 годы) имеются 
фотография генерал-лейтенанта Кичеева и его краткая биогра
фия. Ответ архивистов позволил Н.Г. Кичееву узнать больше о 
своем родственнике, а также о военным учебным заведении в 
Сибири.

Письмо Г.А. Копаневой из Тюменской области представляет 
особый интерес. Г.А. Копанева -  близкая родственница гене
рала Алексея Николаевича Куропаткина (1848-1925), военного 
министра (1898-1904), участника русско-японской и Первой 
мировой войн, автора военно-исторических и военно-геогра
фических работ. В своем обращении она просила предоставить 
имеющиеся о нем сведения и писала, что «генерал Куропаткин
-  известная личность, его знала вся Россия по книгам «Даурия» 
и «Порт-Артур», где он был прототипом одного из героев».

Письмо из г. Кургана. Е.Г. Кучерова, внучка генерала от кава
лерии Владимира Александровича Кислицина, участника Пер
вой мировой и Гражданской войн, имевшего боевые награды, 
возвращает нас к драматическим событиям начала XX века. Е.Г. 
Кучерова сообщает, что ее дед воевал на стороне адмирала Кол
чака, позднее в Харбине возглавлял Бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньжурской Империи и просит предоставить 
дополнительные сведения о своем родственнике.
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Г.В. Лобкова обращается с просьбой предоставить докумен
ты о семье деда Григория Самойловича Лобкова, который при
ходился родным дядей Залману Иудави чу Лобкову (1898-1919)
-  революционеру, первому председателю Омского городского 
комитета партии, одному из организаторов красногвардейских 
отрядов,

Большая часть запросов -  это воспоминания о тяжелом вре
мени раскулачивания родственников, конфискации имущества, 
политических репрессиях, лишении избирательных прав. Так, 
в письме Петра Григорьевича Кузнецова из Новосибирска под
робно описана судьба его родителей, бабушек и дедушек. Автор 
пишет, что «...в мае 1930 г. у родителей были конфискованы дом, 
мельница, сенокосилка, домашний скот, надворные постройки. В 
этом же месяце у родителей моей матери Дугиных, проживав
ших в селе Ингалы, было также конфисковано все имущество». 
Он с родственниками был выслан на спецпоселение в Томску ю 
область, где им пришлось столкнуться с тяготами и трудностями. 
Не выдержав эти испытания, стали умирать родственники. Толь
ко через 16 лет его отец получил разрешение на возвращение се
мьи из ссылки. Петр Григорьевич хочет установить справедли
вость и восстановить доброе имя своей семьи.

Под раскулачивание попадали и крупные торговцы, и зажи
точные крестьяне, и священнослужители, и работники сельсо
ветов. Из ответов архивистов родственники узнают новые све
дения. Так, Л. К. Кузнецовой из города Омска сообщили, что ее 
отец К.В. Цимбалист лишен избирательных прав как священ
нослужитель, что К.II. Забелин лишен избирательных прав не 
только за эксплуатацию батраков, но и за службу в армии Кол
чака в чине фельдфебеля. И.Е. Егоркин, житель Москаленского 
района, лишен права голоса как служитель религиозного куль
та, а также имеющий доход от сельского хозяйства в размере 
192 рублей. Булгары Давлет из Усть-Ишимского района лишен 
избирательных прав за то, что до революции был крупным тор
говцем.

Читая письма, мы вновь и вновь возвращаемся к огненным 
годам Великой Отечественной войны. Время войны у подрост
ков совпало с их юностью и зачастую с многочасовой работой
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на полях, заводах. В своих воспоминаниях Нина Григорьевна 
Лобанова пишет: «Мы с подругой решили защищать Родит'. 
Нас, шестнадцатилетних, 13 человек отправили на строитель
ство мартеновского цеха Омского завода Лг° 174. По приказу 
Сталина цех должны были запустить 1 января 1943 года. Шла 
Сталинградская битва. Вспоминаю этот год как кошмарный 
сон. Работали по 12 часов в смену, через 2 недели выходной. По 
12 часов крутилась наша бетономехпалка и мы, 13 девчат, около 
неё, как белки в колесе, до полного изнеможения. Сталь потекла 
31 декабря 1943 года. Приказ Сталина был выполнен, но какой 
ценой! Я вернулась со стройки с туберкулезом и до сих пор в 
тубдиспансере на учете».

Трудовое законодательство того времени носило суровый, 
подчас жестокий характер. Самовольный уход рабочих и слу
жащих с предприятий, трактористов и комбайнеров с полей, 
опоздание на работу' грозило тюремным заключением сроком 
от 5 до 8 лет. Страх быть наказанными, судимыми, уволенными 
преследовал советских людей. В своем письме Феодосия Фе
доровна Тимохина, жительница Павлоградского района Омской 
области, делится воспоминаниями. В годы войны была колхоз
ницей, вязала для солдат тёплые рукавицы и носки, затем рабо
тала на Омском шинном заводе № 366. Она работала честно и 
добросовестно, но однажды опоздала на 20 минут и была осуж
дена на 6 лет. И таких историй, к сожалению, было много.

Работники архива могут помочь людям получить важную 
для них информацию и подготовить архивную справку только 
на основании документов. Однако поступают запросы, которые 
не могут быть исполнены, так как отсутствуют архивные мате
риалы, поэтому приходится обращаться за помощью в архивы 
УВД, ФСБ, центральные и региональные архивы.

Александра Сергеевна Пахотина в годы войны служила сер
жантом медицинской службы и работала по направлению воен
комата на московском авиационном заводе, эвакуированном в 
Омск. Она просила архив подтвердить награждение ее медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 гт.». Такое подтверждение было дано автору письма. А.С. 
Пахотина, поблагодарив архив за присланный ответ, во втором
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письме подробно описала свою военную юность. Она рассказала, 
как проходила медицинские курсы, о призыве и спешном форми
ровании медицинских служб в Доме культуры имени Лобкова, 
о первых своих раненых, о деятельности врачей и медсестер, от 
которых в годы войны зависела жизнь многих людей.

После войны жизнь вошла в мирное русло. Страна восста
навливалась, осваивались целинные земли, подрастало молодое 
поколение. В связи с этим изменился характер писем в архив. 
Много запросов касается подтверждения трудового стажа, на
граждения государственными наградами: орденами «Материн
ская слава», медалью «Медаль материнства», «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
-  1945 гг.», «За успехи в народном хозяйстве» и др., а также 
по присвоению почетных званий «Заслуженный врач РСФСР», 
«Отличник народного образования» и др.

Из обращения в архив Н.П. Горошинской, жительницы Чер- 
лакского района Омской области, следовало, что медалью «За 
освоение целинных и залежных земель» она была награждена 
в 1956 году в возрасте шестнадцати лет. Из запроса Альжапа- 
рова Зейкена мы узнали, что он был награжден медалью «За 
трудовое отличие», будучи студентом третьего курса Омского 
зооветеринарного техникума.

Тамаре Васильевне Волдырь, учителю начальных классов Шер- 
бакульского района Омской области, по запросу была выдана ар
хивная справка, подтверждающая ее награждение «Медалью ма
теринства» 2-й степени за рождение и воспитание пятерых детей.

Эрна Абрамовна Шейнфельд, колхозница Москаленского 
района Омской области, проработала в колхозе «Элита» трид
цать два года дояркой. Она получила архивную справку, которая 
также подтверждает её награждение «Медалью материнства» 
2-й степени за рождение и воспитание восьми детей.

Таким образом, письма граждан, в которых отразилась со
циальная история, дают нам возможность понять, насколько 
сложны и драматичны судьбы людей и насколько важна роль 
архивов в обществе и ответственна работа архивистов.
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