
Омской области и согласован ЭПК.
Все описанные действия, направленные на сохранение зна

чимых информационных ресурсов, образующихся в деятельности 
органов исполнительной власти Омской области, свидетельствуют 
только о начале большого и не до конца еще осмысленного нами 
пути. Тем не менее нами уже намечены этапы и очерчен круг задач, 
которые предстоит решать в ближайшей и отдаленной перспекти
ве. Задачей первого плана выступает необходимость завершения 
органами исполнительной власти Омской области работы по под
готовке Перечней ЭД. Надеемся, что она будет завершена до конца 
текущего года. К экспертизе ценности и отбору электронных до
кументов посредством вывода их на электронный носитель необ
ходимо будет приступить уже в следующем году, так как плановый 
отбор на постоянное хранение документов за 2013 год будет осу
ществляться органами исполнительной власти Омской области в 
2015 году. Кроме того, получаемый нашими совместными действи
ями опыт составления Перечней ЭД и отбора из их состава доку
ментов постоянного хранения следует распространять и на органы 
местного самоуправления, поскольку все уровни власти Омской 
области в настоящее время находятся в едином информационном 
пространстве. Параллельно необходимо приступать к апробации 
подготовленных Росархивом методик по комплектованию, учету 
и организации хранения электронных документов в государствен
ных, муниципальных и ведомственных архивах. Одним словом, 
работы у архивов в связи с переходом от бумаги к цифре при доку
ментировании управленческой деятельности не убавляется, а ста
новится в разы больше. Уже сегодня остро встают вопросы о не
обходимости перепрофилирования отдельных групп должностей 
государственных и муниципальных архивов и расширения ком
петенций работников делопроизводственных и архивных служб 
организаций. Мы отчетливо осознаем, что на этом новом для нас 
поле деятельности еще очень много «серых» пространств, требую
щих поиска решений. И тем не менее, понимая, что на ставящиеся 
вопросы нужно искать ответы, мы уверены, что информационные 
технологии архивную отрасль не уничтожат, а сделают более со
временной и привлекательной.
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жушъ жложнштъ
Г.Ю. БОРОДИНА

г. Омск, казенное учреждение Омской области 
«Исторический архив Омской области»

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

День 9 мая для нашей семьи — «праздник со слезами на гла
зах», потому что мы потеряли на войне и маминого отца, и мами
ного брата.

Бердников Василий Иванович, мой дед по материнской ли
нии, родился в 1900 году в деревне Кленовской Леденцовской во
лости Уть-Глазовского уезда Вятской губернии. В 1918 году мой 
дед обвенчался с моей бабушкой, Пушкаревой Евдокией Иванов
ной, которой в то время было 23 года. Но молодая семья, начавшая 
жить с родителями мужа, даже не успела завести детей. Во время 
советско-польской войны 1919-1920 гг. Василий Иванович был 
призван в армию, где воевал в составе 40 стрелкового полка на тер
ритории Белоруссии. Война для деда закончилась пленом, правда, 
ему повезло, т.к. он попал не в концлагерь, а в карантинный пункт в 
городе Себеж и жил у хозяина -  бауэра в пригороде города Себеж. 
После окончания войны в 1920 году было создано Центральное 
управление эвакуации населения (Центроэвак), в его ведении была 
учреждена Российско-украинская делегация Российско-украин- 
ской-польской смешанной комиссии по репатриации. Именно этой 
комиссией была организована переправа на родину русских солдат 
у Гатчины, Ямбура и Себежа. Мой дед только в 1922 году возвра
щается из плена на родину, где его 2 года ждала молодая жена. А 
дальше начинается мирная жизнь, рождается пятеро детей, созда
ется «культурное», на манер увиденного в Себеже, хозяйство, а дед 
получает в деревне прозвище «Васька-Себеж».

Начавшаяся коллективизация семей воспринимается негатив
но. Чтобы не вступать в колхоз, принимается решение все продать 
и уехать в Сибирь. Так, в 1936 году мои дедушка и бабушка с двумя 
оставшимися в живых детьми -  Алексеем и Марией -  оказываются в
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Омске. Кстати, в эти годы в Ленинском районе, тогда в Порт-Артуре, 
появилась «целая вятская колония» из переехавших из Кировской 
области семей. И это очень помогло моим родным, особенно на пер
вых порах. К началу Отечественной войны семья обжилась, был 
дом, огород, дед работал на деревообрабатывающем заводе, который 
находился на 1 Комсомольской улице в Порт-Артуре.

Алексей заканчивал школу и мечтал об институте. Но все рух
нуло непоправимо, как и для большинства советских семей. Сначала 
повестку получил Алексей, который был призван на фронт Ленин
ским райвоенкоматом. После ускоренного курса обучения на лейте
нанта в Томском военном училище он был отправлен на Ленинград
ский фронт. Проезжая через Омск, Алексей надеялся встретиться с 
родными. Но по законам военного времени бабушку не отпустили с 
работы и последняя, как потом оказалась, встреча так и не состоя
лась. Бабушка потом всю ночь проплакала, а через полгода увидела 
сон, который оказался вещим. Сын в черной рубашке бежал к ней 
с криком: «Мама, Мама!». А днём принесли похоронку, в которой 
сообщалось, что Алексей был убит в одном из первых боев у де
ревни Рамушево Старо-Русского района. Сестра Алексея, моя мама 
Мария, спрятала похоронку от бабушки, надеясь, что это ошибка.

Деда призвали на фронт в августе 1941 года. Служил он в 
отдельной саперной роте на Ленинградском фронте. Дед писал до
мой очень часто, эти письма наша семья хранит как самую доро
гую реликвию. В августе 1942 года дед был тяжело ранен и умер от 
ран в госпитале города Ладейное поле. В семью пришла похоронка, 
при вручении которой почтальонка заметила: «Только похоронили 
сына, а теперь муж!». Так бабушка в один день узнала о гибели и 
мужа, и сына. До конца жизни она не могла простить моей маме 
того, что она скрыла от неё ту, первую похоронку.

Из строевого отдела Военно-пехотного училища г. Томска 
бабушке прислали удостоверение, дающее право на получение 
членами семьи льгот, установленных кодексом о льготах для во
еннослужащих и военнообязанных РККА и их семьям. Но «льго
ты» обернулись тем, что у неё отрезали половину огорода, объяс
нив это тем, что вместо четырех человек в семье осталось только 
двое. Но на этом испытания не закончились. В городе в годы во
йны ухудшилась криминогенная обстановка. Преступники узна
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вали, где живут семьи, у которых мужчины на фронте, грабили и 
убивали их. Вот такой семьёй стала и наша семья. Ограбление на
метили на ночь 1943 года, но в последний момент один из граби
телей, по имени Николай, пришел в милицию. Ночью на чердаке 
была устроена засада, все преступники были арестованы. С тех 
пор моя бабушка считает, что их спас Николай-Угодник.

В похоронках, которые получила наша семья, были указаны 
места захоронения. Поэтому я много лет мечтала побывать на до
рогих могилах. Писала письма в сельсоветы этих мест с просьбой 
ответить, сохранились ли эти захоронения. И нам повезло, мест
ные школьники и лесничий провели поисковую работу и нашли 
фамилии наших родных на братских могилах.

В 2010 году мы с сыном наконец осуществили нашу мечту 
и побывали в Старой Руссе и на Ладейном поле. Благодаря нашей 
переписке, в Старой Руссе на могиле Алексея была установлена но
вая табличка. Раньше на ней значился «Курсант Бердников», сейчас

же установлена таблич
ка с надписью «Бердни
ков Алексей Васильевич 
1924 -  апрель 1942 года».

В Ладейном поле, 
где перезахоронен наш 
дед, в братской моги
ле на высоком берегу 
реки Свирь, нам удалось 
встретиться с теми, кто 
участвовал в поиске мо
гилы и перезахоронении. 
Мы побывали в храмах 
этих городов, где по
ставили поминальные 
свечи. Возложили цветы 
и сфотографировали па
мятные таблички на мо-

Последняя семейная фотография 
А. В. Бердникова накануне войны.

гилах деда и маминого 
брата Алексея, в честь
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К предлагаемому ниже материалу посчи
тала логичным подготовить небольшое преди
словие. Этот материал написала моя подруга, 
однокурсница, с которой мы учились на факуль
тете журналистики Уральского госуниверсите- 
та. На нашем курсе было много студентов со 
всех республик единого Советского Союза. Боль
шинство из них стали прекрасными журналиста
ми, работающими в России, а также за ее пре
делами -  в Англии, Израиле, Казахстане, Литве, 
Новой Зеландии, США, Украине, Чехии... Среди 
«Золотых перьев России» есть две Васильевых -  
Светлана и Ольга. Светлана -  коренная омичка, 
известная омская журналистка, неоднократно 
публиковалась в нашем издании. А в ходе первого 
областного конкурса на лучший семейный архив 
Светлана провела прекрасную информационную 
кампанию на страницах омских СМИ, рассказы
вая в своих очерках об интереснейших судьбах и 
документах участников конкурса.

Тематика журналистских материалов 
Ольги немножко иная. Она повествует о тех 
проблемах,о которых предпочитают не гово
рить публично. Пишет образно, эмоционально, 
без лишнего пафоса. Как правило, ее материалы 
заставляют человека остановиться, оглянуться, 
осмыслить свое существование и заглянуть в са
мые дальние уголки своей души, под иным углом 
оценить некоторые события и явления нашей 
жизни. Публицистика Ольги никого не оставляет 
равнодушным. Уверена, после прочтения матери
ала, который вполне соответствует тематике 
раздела, многие согласятся со мной.

Т. Терехина, ответственный редактор 
«Архивного вестника», 

член Союза журналистов России.
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