
В.Л. ПОМЫТКИНА
филиал казенного учреждения Омской области 
«Исторический архив Омской области» в г. Таре

У ФИЛИАЛА -  ЮБИЛЕЙ 
(к 70-летию Тарского филиала Исторического архива 

Омской области)

В мае 2014 года Тарский филиал Исторического архива 
Омской области отметил свой 70-летний юбилей. 11о история 
существования архива в г. Таре насчитывает не одно столетие: 
историки, говоря о времени возникновения архива в г. Таре, 
указывают год основания города — 1594. В это же время 
формировался и архив Тарской приказной избы. Но пожары 
1679, 1709 годов привели к тому, что к 30-м годам XVIII века 
фактически не сохранилось документов XVII — начала XVIII 
веков. Общий контроль за архивом приказной избы возлагал
ся на Тарского воеводу. Во время смены воевод составлялись 
«росписные списки», по которым передавались дела вместе с 
городовыми ключами, казной и припасами новому воеводе.

С 1720 года архивы отделяются от делопроизводства, а на 
смену дьякам и подьячим приходят канцеляристы и архивариу
сы. 1724 году в г. Таре был создан городской архив1. Приказные 
избы заменили воеводскими канцеляриями, просуществовав
шими до 1782 года.

Революция 1917 года и Гражданская война разрушили 
прежнюю систему государственных органов и организаций. 
Серьезно пострадали и ведомственные архивы. Было брошено, 
погибло от пожаров, расхищено, приведено в хаотичное состо
яние огромное количество документов.

Становление архивного дела в советской Сибири на единых 
принципах началось в сентябре 1919 года, после создания 
специальной рабочей группы, перед которой была поставлена
1 Цветкова Г.Я. Архивное дело в Западной Сибири и Омской области в дорево
люционный период [Т екст]//П ора вам должное воздать...: сборник об архиви
стах и для архивистов.Омск, ОмГПУ 2008. С. 108-111.
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задача взять на учет и под охрану брошенные архивы, а также 
издать проекты постановлений Сибревкома по архивному 
строительству.

В правовом отношении эта деятельность основывалась на 
Декрете СНК РСФСР от 1 июня 1918 года «О реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФСР». В феврале 1920 года 
было учреждено Сибирское архивное управление (Сибархив), 
которому поручалось организовать губернский архив, наладить 
архивное дело и руководить им на территории всей Сибири в 
ее дореволюционных административных границах, включая 
часть нынешнего Казахстана и Якутию. В г. Омске и области за 
упорядочение и централизацию архивных документов отвечало 
созданное в феврале 1920 года Губернское архивное управле
ние (Омгубархив).

15 октября 1926 года Большим президиумом Тарского 
окрисполкома было утверждено «Положение о Тарском 
окружном архивном бюро». Архивное бюро с окружным архи
вом при нём организовывалось при Президиуме окружного 
исполнительного комитета на правах его отдела и заведовало 
архивным делом на территории округа. Архивное бюро выда
вало архивные справки и копии документов заинтересованным 
лицам. В целях пропаганды архивного дела архивисты должны 
были устраивать выставки документов и публичные лекции. 
Окружной архив состоял из двух частей — архива Октябрьской 
революции (документы с 1 марта 1917 года) и Исторического 
архива (документы дореволюционного периода).

Первой заведующей архивным бюро была Плис Нина 
Константиновна. В начале 1927 года её на этом посту сменил 
Кускунов Александр Васильевич. А  В. Кускунов провёл 
обследование архивохранилищ в учреждениях г. Тары, собрал 
и обработал большое количество документов, среди которых 
дела бывшего каторжного Екатерининского винокуренного 
завода, Тарской земской управы за 1918 — 1919 годы, Тарско
го ревкома за 1919 — 1921 годы, окружного отдела народного 
образования за 1920 -  1923 годы, Каннского уездного казна
чейства, Тарского соляного пристава и другие. Помимо сбора
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документов, Александр Васильевич выдавал справки по запро
сам и занимался исследовательской работой. А.В. Кускунов 
назначался заведующим архивом трижды, проработав до марта 
1938 года. К осени 1927 года в архиве имелось 24 фонда на 
14 358 единиц хранения, а к осени 1929 года — уже 140 фондов 
на 68 894 единицы хранения2.

После ликвидации 
Тарского округа прика
зом № 74 Управления 
внутренних дел Омской 
области НКВД СССР 
от 12 мая 1944 года 
Тарский окружной архив 
был преобразован в 
филиал государственного 
архива Омской области.
Вероятно, первым заведующим филиалом была Плотникова 
Руфа Александровна. В документах её имя как руководителя 
встречается с марта 1947 года. В те годы архив располагался 
в районном отделении милиции по адресу: пл. К. Маркса, 13. 
К началу 1950-х годов в Тарском филиале находилось на 
хранении 227 фондов и 45 467 единиц хранения.

С июля 1951 года по 
* .4 сентябрь 1960 года заведовала 
* Тарским филиалом Кузнецова 
Ж  Марьяма Григорьевна. Коли- 

/ f  чество фондов увеличилось до 
у | | |  328, единицхранения — 56616. 
/J j j  В 1967 году архив переехал в 

.$ |Ь  здание по ул. Ленина, 139*.
Вот как вспоминают о работе

2 Алфёрова О.Ю. У истоков северной архивистики [Текст]//Архивный вестник 
№  12: информационно-методический бюллетень архивного управления Мини
стерства государственно-правового развития Омской области. Омск, ОмГТУ, 
2004. С. 149-155.
3 Перевалов Л.В. Архивная служба Тарского района [Текст] //П еревал ов  Л.В.
Тарская земля: годы и люди. Омск, Амфора, 2010. С. 126-136.
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архива его сотрудники: Лариса Владимировна Кирилюк (Голу
бева), сейчас — главный архивист филиала КУ ИсА в г. Таре): 
«...Документы находились в подвальном помещении. Коллек
тив был небольшой: директор, 2 архивиста, хранитель фондов, 
техничка. Архивистами работали Раиса Васильевна Чернецова 
и я, только что пришедшая на работу в архив. Хранителем 
фондов была Светлана Андреевна Ксензова. Чуть позднее, 
когда Раиса Васильевна, отработавшая в архиве 29 лет, ушла 
на заслуженный отдых, в наш коллектив влилась Бахтина 
Галина Павловна, затем Поплаухина Любовь Григорьевна. 
Директора, после ухода в 1985 году Людмилы Александровны 
Самсоненко, очень часто менялись, пока в 1988 году Алексею 
Григорьевичу Копейкину, нашему куратору от Исторического 
архива, не порекомендовали в Тарском горкоме партии Ольгу 
Васильевну Грязнову.

Ольга Васильевна была членом партии и училась в Омском 
педагогическом институте на историческом факультете. 
Коллектив был весь молодой и неопытный, поэтому мы с 
благодарностью вспоминаем Алексея Григорьевича Копей- 
кина, помогавшего нам постигать премудрости архивного 
дела. Особенно запомнилось, как он учил нас делать проверку 
наличия, считать, заполнять акты и листы проверки наличия 
документов.

Наладить учёт документов согласно архивным правилам 
помогала Елизавета Ивановна Тимофеева». Со слов Поплау- 
хиной Любови Григорьевны: «С января 1988 года я приступила 
к работе в качестве хранителя фондов. Работать приходилось 
в сложных условиях, помещение архива состояло из одной 
комнаты и подвального помещения для хранения докумен
тов. В комнате стояло 6 рабочих столов, деревянный шкаф 
для хранения учётных документов и сейф. Из технического 
инвентаря имелись две электрические печатные машинки 
«Ятрань» и одна механическая. А так как городского водоснаб
жения в помещении не было, пользовались умывальником. 
В хранилище была сырость из-за ежегодного подтопления 
вешними водами через подвальные окна. Были случаи, когда
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сотрудникам приходилось надевать резиновые сапоги и вёдра
ми вычерпывать воду. Уровень воды достигал нижних полок 
стеллажей, из-за этого приходилось убирать и частично сушить 
документы. Из-за постоянной сырости стены хранилища 
были облеплены комарами. Ремонт помещения (побелка, 
покраска) коллектив осуществлял своими силами. Зимой из-за 
неисправности отопления температура в помещении часто 
опускалась до +4°С, замерзали не только мы, работники, но и 
паста в стержнях ручек. Но рабочие дни из-за авралов ни разу 
не отменялись».

На посту заведующих и руководителей Тарским архивом 
начиная с 1926 года сменилось немало людей4:

1 октября 1926 г. — 27 февраля 1927 г. Плис Нина Константиновна
23 февраля 1927 г. — 11 июня 1927 г. Кускунов Александр 

Васильевич
11 июня 1927 г. — 1 октября 1927 г. Нахаева Анна Иннокентьевна
1 октября 1927 г. — ноябрь 1930 г. Кускунов Александр 

Васильевич
Ноябрь 1930 г. — [ 1931 г. 1 Скарютина
15 апреля 1931 г. -  25 мая 1936 г. Енарьев Фёдор Андреевич
25 мая 1936 г. — 7 марта 1938 г. Кускунов Александр Васильевич
8 марта 1938 г. — 9 мая 1938 г. Ваганов Аркадий Викулович
9 мая 1938 г. — 28 сентября 1938 г. Халилуллин Назыр И.
28 сентября 1938 г. — [ 1939 г.] Швецов
4 апреля 1939 г. — [ 1939 г.1 Конончук Яков Карпович
21 марта 1940 г. — f?l Чернова Мария Павловна
[март 1947 г. — январь 1948 г.] Плотникова Руфа Александровна
[ноябрь 1949 г.] — 15 июля 1951 г. Криницын Василий 

Ксенофонтович
15 июля 1951 г. -  9 сентября 1960 г. Кузнецова Марьяма Григорьевна
Сентябрь 1960 г. — [ 1 апреля 1964 г. ] Ганусова (Купш) Зента 

Яковлевна
[26 июня 1965 г.]— 15 февраля 1966 г. Чернецова Раиса Васильевна
15 февраля 1966 г. — 28 августа 1977 г. Яранцева Полина Тихоновна

4 ТФ ГИЛОО. Ф. 159. Оп. 2. Д. 1-19.
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29 августа 1977 г. — 8 июля 1985 г. Самсоненко Людмила 
Александровна

9 сентября 1985 г. — 10 июля 1986 г. Локтина Галина Николаевна
10 июля 1986 г. — 12 января 1987 г. временно и. о. директора филиала 

Чернецова Раиса Васильевна
12 января 1987 г. — 1 октября 1987 г. временно и. о. директора филиала 

Шарамептова Галина Семёновна
2 октября 1987 г. — 29 января 1988 г. и. о. директора филиала 

Голубева Лариса Владимировна
1 февраля 1988 г. — 26 апреля 1988 г. и. о. директора филиала 

Бахтина Галина Павловна
С 25 апреля 1988 г. Грязнова Ольга Васильевна

Сегодня архив нахо
дится в большом новом 
(построенном в 1994 году) 
здании по ул. Ленина, 145.
Вспоминают сотрудники 
архива: «В 1984 году архиву 
был выделен земельный участок 
под строительство существу
ющего здания по ул. Ленина,
145. Правда, как все объекты в то время, архив строился очень 
долго. Контроль за строительством с 1993 года осуществлял 
заведующий Тарским архивным отделом Леонид Валентинович 
Перевалов. Мы, работники архива, с нетерпением ждали 
окончания строительства. И когда в ноябре 1994 года здание 
было принято в эксплуатацию, с энтузиазмом стали готовиться 
к переезду. Ольгой Васильевной была составлена схема разме
щения документов в новых архивохранилищах, а мы крепче 
связали связки с делами. При переезде связки с документами 
по цепочке передавали через подвальное окно и грузили на 
машину. В новых просторных архивохранилищах сами ставили 
стеллажи, согласно схеме размещали документы. К нашему 
коллективу добавились новые сотрудники, участвовавшие 
вместе с нами в переезде: Просвирякова Татьяна Валерьевна,
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Болотская Людмила Геннадьевна, Алферова Ольга Юрьевна, 
Татауров Владимир Иванович и др. Переезжать нам помогали 
и наши коллеги из архивного отдела администрации Тарского 
района и Тарского муниципального архива по личному составу: 
Сумина Ирина Николаевна, Максунова Евгения Ивановна, 
Галактионова Валентина Константиновна». На момент переез
да в новое здание в 1994 году в архиве числилось 679 описей и 
77 430 единиц хранения.

В штате филиала архива сегодня 12 человек, из них 
8 — специалисты, которые обеспечивают сохранность и учёт 
документов, занимаются комплектованием документов, ведут 
публикационную, научно-исследовательскую работу и работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи совместно с учеб
ными заведениями города, проводят выставки и экскурсии, 
исполняют социально-правовые и тематические запросы 
граждан и организаций.

Условно работу филиала можно разделить на следующие 
направления: комплектование архива документами, их учёт, 
хранение и использование.

Работа с организациями-источниками комплектова
ния — одно из важных направлений деятельности филиала, 
которая обуславливает количественное и качественное его 
пополнение архивными документами. Значительную роль в 
этом вопросе играет отбор учреждений, предприятий в список 
источников комплектования. На сегодняшний день на учете в 
филиале состоит 56 организаций, из которых 8 — это органи
зации, деятельность которых направлена на представление и 
защиту прав и свобод человека (государственные, федераль
ные); 47 — это организации, осуществляющие деятельность в 
сферах производства, социальной защиты населения, сельско
го хозяйства, транспорта, культуры, воспитания и образования 
(государственные, областные, негосударственные); 1 обще
ственная организация. Документы организаций, образующихся 
в их деятельности, представляют интерес как с исторической, 
так и с практической точек зрения. Работа с организациями 
организована по различным направлениям — это упорядочение
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архивных документов и их сохранность, обновление норматив
ной базы в работе с документами, оказание методической и 
практической помощи в вопросах архивного дела.

В Тарском филиале 
исторического архива 
Омской области имеется 
читальный зал, который 
открыт для исследователей.
Ежегодно его посещают 

' студенты педагогического 
университета для подготов
ки курсовых и дипломных АЛ. Жиров
работ, краеведы, педагоги, работники культуры, научные 
сотрудники, люди, интересующиеся краеведением и своей 
родословной. За годы работы читального зала архива его 
посетили исследователи из всех уголков нашей страны и даже 
ближнего зарубежья. Сотрудниками архива ведётся систе
матическая работа по популяризации архивных документов и 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для 
этого уже на протяжении более чем 30 лет ежегодно провод ят
ся выставки по истории родного края, экскурсии, тематические 
лекции и уроки для студентов и школьников учебных заведений 
города. Традиционными стали мероприятия к празднованию 
Дня Победы, Дня памяти жертв политических репрессий. 
Архивисты сами являются активными исследователями. Они 
неоднократно выступали на международных, межрегиональ
ных, региональных научно-практических конференциях со 
своими работами, выполненными на основе архивных источ
ников.

В настоящее время в архиве хранится 768 фондов 
на 138 307 единиц хранения. Большинство документов 
архива — советского периода. Из фондов, отражающих историю 
края до 1917 года, наиболее ранним является фонд Тарской 
поземельно-устроительной партии, где содержатся документы 
о наделении крестьян землёй, планы переселенческих участков 
и населённых пунктов Тарского уезда с 1822 года.
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Ценную информацию содержит фонд заведующего водво
рением переселенцев в Тарский переселенческий район. В нём 
списки, заявления переселенцев по участкам округа с 1897 
года, приговоры сельских сходов, доклады о деятельности заве
дующего и прочее. В фонде Тарской уездной тюрьмы имеются 
списки ссыльных с 1886 года, списки служащих, доклады 
начальника тюрьмы и т.д. Несколько фондов относятся к пери
оду Временного Сибирского правительства. Это документы 
уездной следственной комиссии по делу Тарского совдепа в 
1918 году (прошения, протоколы допросов, постановления 
комиссии), Тарского земельного отдела, Тарского мужского 
высшего начального училища и Тарской мужской гимназии.

Документы советского и постсоветского периодов 
содержат информацию об экономической, социальной, куль
турной сферах жизни севера Омской области с 1919 года. Они 
представлены учреждениями исполнительной власти различ
ного уровня (волисполкомы, райисполкомы, сельские Советы 
и проч.), а также организациями и предприятиями семи райо
нов области — Болынеуковского, Знаменского, Колосовского, 
Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского.

В Тарском филиале хранятся личные фонды и коллек
ции документов участников Великой Отечественной 
войны — уроженцев Тарского района, ветеранов педагоги
ческого труда, почётных граждан г. Тары, а также коллекция 
документов о подготовке празднования 400-летия со дня 
основания г. Тары. Личные фонды краеведа А.И. Юрьева, 
краеведов-историков А.А. Жирова и Л.В. Перевалова

содержат документы профес
сиональной, творческой, 
научной деятельности и 
документы личного характера. 
Кроме этого, в архиве сфор
мированы коллекции фото- и 
видеодокументов.

Из воспоминаний Л. В. Кири- 
люк: «...6 июня 2008 года
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мы отмечали 90-летие со дня подписания В.И. Лениным 
Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела 
в РСФСР». К этому событию тарские архивисты создали 
свое генеалогическое древо начиная с 12 мая 1944 года. 
Из книг приказов, годовых отчетов, расчетно-платежных 
ведомостей выбрали фамилии директоров и работавших с 
ними сотрудников архива, нашли их фотографии. Получилось 
огромное древо, состоящее из более чем 60 человек, кото
рые в разное время внесли свой вклад, кто в большей, кто в 
меньшей степени, в развитие архивного дела в нашем городе 
и районе. Хотелось бы назвать некоторых из них, в первую 

'  очередь наших ветеранов, которых знаем, потому что довелось 
вместе работать. Некоторых знаем, потому что приглашали их 
па различные архивные мероприятия: Ганусова Зента Яков
левна, Яранцева Полина Тихоновна, Самсоненко Людмила 
Александровна, Чернецова Раиса Васильевна, Шендрик 11ина 
Кузьминична, Ляшук Марина Петровна, Сильванович Наде
жда Ивановна, Михеева Елена Николаевна, Бахтина Галина 
Павловна, Носкова Анфиза Филипповна, Попова Татьяна 
Филипповна, Самойлова Татьяна Александровна, Магарев- 
ский Федор Алексеевич, Кошкина Галина Александровна и 
другие».

Хотелось бы назвать и тех, кто в настоящее время занима
ется архивной работой: учетом, комплектованием, хранением 
и использованием документов Архивного фонда Российской 
Федерации, а также поддерживает уют, наводит порядок и 
чистоту в нашем архиве. Это директор филиала Грязнова 
Ольга Васильевна, Кирилюк Лариса Владимировна, Гайдов- 
ская Елена Александровна, Поплаухина Любовь Григорьевна, 
Просвирякова Татьяна Валерьевна, Верещагина 11аталья Алек
сандровна, Помыткина Вера Леонидовна, Лаврентьева Оксана 
Сергеевна, Перевалова Наталья Анатольевна, Лаврентьева 
Юлия Юрьевна, Гаврина Надежда Леонидовна, Кислицын 
Лев Николаевич. Коллектив филиала полон сил и энергии для 
дальнейшей плодотворной работы на поприще сохранения и 
развития архивного дела.
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