
Таким образом, 1943-1955 гг. -  это годы становления Ке
меровской области и формирования органов представительной 
власти Кузбасса, это начальный период расширения функций 
органов этой власти и усиления их роли в хозяйственном и куль
турном строительстве. Итоги развития Кузбасса в эти годы поис- 
тине впечатляющи. В послевоенные годы было много сложно
стей и проблем в развитии хозяйства области, однако, в целом, 
перестроив производство, все основные отрасли стали успешно 
развиваться. В эти годы была проделана значительная работа по 
удовлетворению жилищных и культурно-бытовых нужд рабочих 
и служащих области, осуществлен переход ко всеобщему обяза
тельному семилетнему обучению (Оп. 2. Д. 306. Л, 4, 5; Д. 387. Л. 
57, 77; Оп. 7. Д. 107. Л. 6, 8). За последние пять лет рассматрива
емого периода, все хозяйственные отрасли продолжали успешно 
развиваться. В 1956 г. по сравнению с 1953 г. население в горо
дах и рабочих поселках области увеличилось на 211 тыс. чел. В 
области было образовано два новых промышленных города -  
Юрга и Междуреченск (Оп. 8. Д. 18. Л. 5, 6); [2, с. 154; 3, с. 4, 
319].

В развитии области, в рассматриваемые годы, есть и 
труд руководителей представительного органа власти, пред
седателей облисполкома -  В.А. Гогосова, В.А. Москвина, 
М.И. Гусева и П.И. Морозова.
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В январе 2015 г. исполнится 90 лет со дня рождения 
Колмогорова Николая Сергеевича -  историка, архивиста Гос
ударственного архива Омской области (сейчас -  Историческо
го архива Омской области) с 1955 г., участника Великой Оте
чественной войны.

Николай Сергеевич Колмогоров родился 4 января 
1925 г. в Омске. С наступлением войны он начал работать на 
оборонном заводе № 166 (в настоящее время -  объединение 
«Полет») токарем-слесарем. В сентябре 1943 г. добровольно 
вступил в ряды РККА и был направлен в город Ленинск- 
Кузнецкий в офицерское училище. С мая 1944 г. по апрель 
1945 г. Н.С. Колмогоров воевал на 3-м Белорусском фронте в 
Восточной Пруссии. В апреле 1945 г. был контужен под Ке
нигсбергом и демобилизован из армии по ранению. Награж
ден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За по
беду над Германией».

После войны, в 1946 г. Николай Сергеевич Колмогоров 
окончил курсы плановиков-экономистов в УК УСУ Госплана 
СССР в Омске. Затем он работал начальником плановой части 
УИТЛК УМВД г. Омска, руководил плановым сектором 
«Омхудожника», работал старшим инструктором общества 
«Спартак», был контролером завода п/я № 64 г. Омска [1, 
с. 29].

Но призвание Николая Сергеевича было другим, его 
тянуло к творческой деятельности. В своей автобиографии он 
писал: «Еще на фронте начал писать стихи, после войны 
увлекся ими, стал печататься» (ГИАОО. Ф. 3283. On. 1. Д. 33. 
Л. 7 об.). В 1950 г. Колмогоров решил сменить сферу дея
тельности и поступил в Московский государственный исто
рико-архивный институт на заочное отделение, совмещая 
учебу с производственной деятельностью. 24 ноября 1955 г. 
Колмогоров Н.С. был принят заведующим отделом дорево
люционных фондов Государственного архива Омской обла
сти, 27 апреля 1965 г. он стал руководителем участка исполь
зования и публикации архива. В Государственном архиве 
Омской области Николай Сергеевич проработал 10 лет, 
вплоть до трагической кончины в июле 1965 г. в возрасте 40 
лет.
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Личный фонд Колмогорова Н.С. (Р-3297) был сформи
рован в 2004 г. из его документов, ранее хранившихся в Ко- 
пийном фонде Исторического архива Омской области (Р- 
2086), представляющем собой ценные документы, отложив
шиеся в процессе работы омских архивистов, копии выявлен
ных особо ценных документов, в фонде Государственного ар
хива Омской области (Р-715) и документов, переданных на 
государственное хранение женой Николая Сергеевича, он со
ставляет 32 ед. хр. В составе фонда имеются традиционные 
биографические материалы: автобиография Колмогорова, 
написанная в годы войны, удостоверения к медалям, справки о 
ранении, паспорт, диплом. Имеется большое количество при
глашений, поздравительных телеграмм, открыток к праздни
кам, личная переписка с коллегами и друзьями, которые поз
воляют дать представление о широком круге общения архиви
ста.

Основную часть фонда Колмогорова составляют твор
ческие материалы: книги, статьи, доклады, заметки. 1950— 
1960-е советские годы придавали архивным исследованиям 
определенное направление. Работая в архиве, Колмогоров 
увлекся исследованием гражданской войны в Сибири, ее 
участниками, оставившими след в истории города Омска, пре
быванием венгерских военнопленных на Омской земле. Им 
был подготовлен ряд статей в периодических изданиях и бро
шюрах, посвященных этой теме: «Первый красный генерал 
Сибири» (к столетию со дня рождения А.А. Таубе), «Рядовой 
ленинской гвардии» (о деятельности П.И. Воеводина), «Его 
имя дорого омичам» (к 70-летию со дня рождения Кароя Лиге
ти), «Волнующие страницы истории» (о первомайской демон
страции 1918 г. в Омске), «Из истории партийной печати Ом
ска», «18-я годовщина освобождения Венгрии Советской ар
мией», «Улица имени В.И. Ленина», «Восстание омских рабо
чих против Колчака 22 декабря 1918 г.» и др. Колмогоров Н.С. 
принимал участие в издании книги-энциклопедии «Из истории 
города Омска», являлся автором киносценариев телевизион
ных фильмов «Слово о горящем сердце», «Красный мадьяр», 
«Легендарный генерал», «Певец корейского народа» (о корей
ском поэте Те Ги Чене) (Ф. 3297. On. 1. Д. 21-24).
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Большое внимание в своей исследовательской деятель
ности Николай Сергеевич посвятил Карою Лигети -  венгер
скому интернационалисту, который в 1917 г., попав в омский 
лагерь для военнопленных, вскоре установил связи с мест
ными большевиками и стал одним из руководителей больше
вистского подполья в Омске. Колмогоров являлся перевод
чиком стихов К. Лигети. Советский журналист и писатель 
А.М. Дунаевский так определял сферу интересов архивиста: 
«Колмогоров был неутомимым искателем материалов о Ка- 
рое Лигети и его сподвижниках... Не один год отдал этот 
энтузиаст поискам материалов об участии красных мадьяр за 
власть советов Западной Сибири» (Ф. 2200. Оп. 2. Д. 960. Л. 
1).

В рамках этой тематики исследователь активно со
трудничал с обществом советско-венгерской дружбы и спо
собствовал открытию в 1962 г. Омского отделения этого об
щества (Ф. 3297. On. 1. Д. 18. Л. 32-33]. Дочь Николая Серге
евича вспоминала: «...отец очень много работал, иногда без 
выходных. Семья редко видела его дома, хотя он очень лю
бил своих детей [...]. Он был занят написанием 2 книг по 
венгерским военнопленным, и все свободное время исполь
зовал для встречи с венграми, приходил за полночь» (Д. 25а. 
Л. 1 об.).

Главным трудом Колмогорова стала книга «Красные 
мадьяры (Венгерские интернационалисты в борьбе за власть 
Советов в Омске. 1917-1919 гг.)», изданная спустя пять лет 
после смерти архивиста. Исследование было написано в 
научно-популярной форме, освещало роль Омска как центра 
революционного движения венгерских военнопленных. При 
его написании автор работал в государственных архивах 
СССР, привлекал воспоминания участников событий, вел 
переписку с венгерскими общественными деятелями, с вен
герским писателем Дьердем Милеи, с сестрой Кароя Лигети -  
Р.К. Цирок. Особое место занимает активная переписка Ни
колая Сергеевича с вдовой Кароя Лигети -  Зофией Людви
говной Венцкович-Лигети. В архивном фонде отложились 
как письма З.Л. Венцкович-Лигети за 1958-1961 гг., так и 
письма Н.С. Колмогорова к ней за 1958-1967 гг. (Ф. 3283.
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On. 1. Д. 33; Ф. 3297. On. 1. Д. 30). Они делились друг с дру
гом своими исследованиями, обсуждали выявленные матери
алы и воспоминания бывших участников Гражданской вой
ны, стараясь наиболее полно и точно восстановить события 
тех лет.

Дополнением личного фонда Колмогорова также яв
ляются фотодокументы: снимки венгерских интернационали
стов и снимки, присланные Колмогорову из Венгрии обще
ством советско-венгерской дружбы.

Помимо исследовательской деятельности Н.С. Колмого
ров на протяжении всей работы в архиве вел деятельную обще
ственную жизнь. Он являлся членом Общества по распростра
нению политических и научных знаний РСФСР, в 1957 г. полу
чил благодарственную грамоту данного общества, ездил с вы
ступлениями в муниципальные архивы и колхозы Омской обла
сти, проводил лекции в организациях и учреждениях Омска. На 
основании архивных документов он выявлял исторические ме
ста, связанные с революционной деятельностью венгерских ин
тернационалистов (Ф. 3297. On. 1. Д. 17. л. 3). По его инициати
ве проводились работы по созданию серии выставок, посвя
щенных Венгрии, интернационалистам, Карою Лигети. В памя
ти омичей Колмогоров остался как замечательный лектор 
(большинство слушателей даже не замечали сильного запина
ния -  последствия тяжелой фронтовой контузии) [2, с. 1].

Преждевременная гибель помешала реализации многих 
замыслов Николая Сергеевича Колмогорова, но память о нем 
сохранена, личный фонд архивиста представляет интерес для 
краеведов, занимающихся исследованиями Гражданской войны 
в Сибири, показывает вклад Колмогорова в организацию ар
хивного дела на территории Омской области. В 2004 г. в Госар- 
хиве Омской области состоялся вечер памяти Николая Сергее
вича, на котором присутствовала вдова погибшего -  Н.А. Боро
дина, имя Колмогорова омские архивисты помнят и чтут.
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