
Хочется верить, что, несмотря на отсутствие мемориальных досок, благо
даря новому исследованию Юрий Сопов будет жить в памяти грядущих поко
лений, и значит -  будет жить среди людей.

Ведь поэты не умирают.
Потому что они -  бессмертны.

К слову сказать, региональная история, если её рассматривать через призму 
пожелания об увековечивании памяти Ю. Сопова, мягко говоря, вообще обде
лена вниманием. Многих и многих памятников, малых скульптурных форм и 
мемориальных досок не досчитывается наш город... Боюсь, что его 300-летие 
ситуацию не исправит.

Однако вернёмся к книге. Одно из бесспорных её достоинств -  сочетание 
высокого академического уровня научного исследования с доступностью и за
нимательностью изложения материала.

Представленное исследование является важным шагом в изучении проблем 
отечественной истории и литературы судьбоносного и переломного для рос
сийской цивилизации периода. Работа вносит весомый вклад в развитие как 
омского краеведения, так и сибирского регионоведения.

1. Шангин М.С. И не только характер... Омск, 2002.
2. Штырбул А. А. Никита Ефимович Ишмаев: историко-биографическое исследова

ние. Омск, 2009; Его же. Александр Сергеевич Сливко: первый ректор ОмГПИ: историко- 
биографическое исследование. Омск, 2009.

3. Штырбул А. А. Покушение на Колчака: историческое расследование. Омск, 2012.

Л. И. ОГОРОДНИКОВА (Омск).
Исторический архив Омской области

ОБЗОР РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО (ИСТОРИЧЕСКОГО) 
АРХИВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ С ДОКУМЕНТАМИ 

ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Омский губернский архив был создан в феврале 1920 г. Но еще до его соз
дания в 1918 г. сбором и спасением архивных документов занимался ЗСОРГО. 
Его председатель А.Н. Седельников писал в Омский областной Совет народ
ных комиссаров, что омские архивы заслуживают особо бережного отношения 
к себе, так как хранят в себе неоценимые материалы о прошлом Западной Си
бири. В «белый» период и ЗСОРГО, и Министерство народного просвещения
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Российского правительства также занимались сбором архивных материалов. 
12 октября 1918 г. при ЗСОРГО была создана комиссия, получившая назва
ние «Архив войны». Её главной задачей был сбор документов периода Первой 
мировой войны, советской власти, текущего периода. Собирались документы, 
фотографии, дневники, листовки. В сентябре 1919 г. весь собранный материал 
был передан в Особый отдел Управления делами Верховного правителя и Со
вета Министров.

В ноябре 1919 г. часть из них была подготовлена к эвакуации, часть оста
лась в Омске и попала в созданный Омский губернский архив, значительная 
часть документов была утрачена. В июне 1919 г. МВД Российского правитель
ства направило циркуляр всем управляющим губерниями и областями Сибири 
о приведении архивов в порядок и запрещении уничтожения каких-либо дел, 
в том числе и текущего делопроизводства. Но события Гражданской войны 
привели к массовому уничтожению документов -  были разгромлены архивы 
Омского военно-окружного суда, штаба Омского военного округа, тюремные 
архивы и др. В результате эвакуации часть омских архивов осела в городах Си
бири. Главной задачей созданного Омского губернского архива стало спасение 
документов от гибели и утраты. Это было на данном этапе основной целью. 
Документы белого Омска были в основном не описаны, но обращения в архив 
потребовали их приоритетного и быстрейшего разбора, описания.

Уже в 1920 г. архивисты участвовали в подготовке материалов об убытках, 
причиненных хозяйству и населению Омской губернии в период колчаковщи
ны, часть документов была использована во время судебного процесса над 
колчаковскими министрами. Началась подготовка документов этого периода 
Для передачи в Москву по указанию Центрархива, который признал их имею
щими общегосударственное значение. Таковые должны были храниться в Мо
скве, После переезда Сибархива в Ново-Николаевск (Новосибирск) с 1 января 
1924 г. документы сначала отправлялись туда, большая часть из них отправ
лялась в Москву. Не столь важные, по мнению специалистов, документы воз
вращались в Омск. 8 вагонов с документами белого Омска были отправлены 
в Москву. В Омске осталось более 50 фондов.

В этот период (1922-1923) в штате архива работало три сотрудника, и ни 
одного с высшим образованием.

В соответствии с циркуляром Центрархива РСФСР от 2 июня 1924 г. до
кументы с февраля 1917 г., независимо от их содержания, включались в поли
тическую секцию (так называемый архив Октябрьской революции). К десятой 
годовщине Октября совместно с краевым музеем была подготовлена выставка 
Документов периода Октябрьской революции и Гражданской войны. В после
дующий период продолжалось описание и использование документов.

В 1938 г. архивные органы были переданы в ведение НКВД, где находи
лись до 1961 г. Архивисты были вынуждены исключить из научного оборота
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большие комплексы документов. Значительная их часть, в том числе фонды пе
риода Гражданской войны и первых лег советской власти, были засекречены, 
резко был ограничен доступ исследователей в архивы.

В годы Великой Отечественной войны основной для омских архивистов 
была работа с документами Гражданской войны. По указанию ГАУ СССР от 
9 августа 1941 г. государственными архивами производилось выявление до
кументов о борьбе населения в этот период. Омскими архивистами был сделан 
акцент на документы, описывающие участие сибиряков в борьбе с колчаковца
ми. Архивисты выступали на эту тему с лекциями перед трудовыми коллекти
вами, делали многочисленные выставки, омская периодическая печать охотно 
помещала статьи сотрудников архива Ярошенко, Котюкова, Сыромятникова на 
эту тему. В 1943 г. для оперативного использования органами УНКВД и НКГБ 
были составлены обзоры-справки по документам периода Гражданской вой
ны. Выставки экспонировались в Омском гарнизонном доме офицеров, Доме 
политпросвещения. За годы войны по этой тематике было составлено около 
30 тысяч тематических карточек.

В 1940-1950-е гг. проходил интенсивный обмен фондов по территориаль
ному принципу между архивами. Так, в 1947 г. из Омска были переданы дела 
периода Гражданской войны в Центральный архив Красной Армии, архивы 
Казахстана, Сибири. А в последующем 1948 г. Омск получил фонды Омского 
окружного суда, Прокурора Омского окружного суда из государственных архи
вов Иркутской и Томской областей.

В конце 1940-х -  начале 1950-х гг. по заданию Главного архивного управ
ления СССР все архивы страны занимались каталогизацией секретных фон
дов. Создавались картотеки на так называемых лишенцев — лиц, лишённых 
избирательных прав. Занимался этой работой и Государственный архив Ом
ской области. Составлялись именные карточки на шпионов, секретных со
трудников, служащих, членов министерств Временного Сибирского и кол
чаковского правительств, служащих учреждений белого Омска, осужденных 
Омским губревтрибуналом за контрреволюционные выступления, белых 
офицеров, членов антисоветских партий, кулаков, дезертиров РККА, ино
странных подданных, военнопленных Первой мировой войны, служителей 
религиозного культа с указанием номеров фондов, дел и листов. В 1956 г. 
в этой картотеке отдела секретных фондов значилось 118 514 карточек, си
стематизированных по алфавиту'. В 1957 г. в нее были влиты 7100 карто
чек, составленных по газетам колчаковского периода на тех же лиц2. В конце 
1980-х гг., когда в архиве проходило массовое рассекречивание документов, 
эта картотека стала доступна для всех сотрудников архива. Была приведена в 
порядок её систематизация, сотрудники архива активно использовали ее при 
исполнении различных запросов, подготовке научных работ и публикации 
документов.



В 2013 г. сотрудники Центра изучения истории Гражданской войны начали 
составление электронной картотеки на участников белого движения из массива 
этой картотеки.

Параллельно с этой работой в советское время составлялись алфавиты на 
политических арестованных и расстрелянных при Колчаке3. В 1948 г. сотруд
ники архива составляли тематическую картотеку «Освобождение Сибири от 
белых и установление Советской власти». В 1954 г. в связи с большим количе
ством запросов на бывших партизан и красногвардейцев были составлены ал
фавиты на 7484 фамилии. Целенаправленно проходила в архиве каталогизация 
доку ментов этого периода4.

В 1950-е гг. изменившаяся обстановка в стране активизировала публикаци
онную работу архивов. Эти годы для омского архива были отмечены взлетом 
публикационной деятельности. Вышел ряд сборников и брошюр по истории 
революции, Гражданской войны -  «Омск в дни Октября и установления Со
ветской власти 1917-1919 гг.», «Омские большевики в борьбе за власть Со
ветов 1917-1920 гг.», «Омские большевики в период Октябрьской революции 
и упрочения Советской власти 1917-1918 гг.», «В огне революции и Граждан
ской войны», «В борьбе с контрреволюцией». И хотя подбор документов был 
тенденциозным, но в ряд сборников были включены документы белого движе
ния -  впервые они включались в научный оборот. Были включены в некоторые 
сборники документы из фондов ГАОО и ЦГАОР СССР. И это было для архиви
стов и историков шагом вперед.

В 1950-е гг. омское радио периодически передавало в эфир тексты статей 
омских архивистов на эти темы. В 1957 г. статья «Венгерские коммунисты 
в борьбе за Советскую власть в Омске» Главным управлением радиовеща
ния была передана для радиослушателей Венгерской народной республики. 
Публиковались статьи Н.В. Горбаня (первым в Омске получившего учёную 
степень кандидата исторических наук), В. И. Стрельского, Н.С. Колмогорова 
в центральной и региональной прессе.

Старший научный сотрудник Николай Сергеевич Колмогоров первый 
в Омске выявил документы о красных мадьярах и их участии в Октябрьской 
революции и Гражданской войне, разыскал некоторых из оставшихся в живых. 
С него началось общество советско-венгерской дружбы.

В 1957 г. Омское отделение Общества по распространению политических и 
научных знаний РСФСР издало его работу «Восстание омских рабочих против 
колчака 22 декабря 1918 года», а через год -  брошюру «Венгерские военно
пленные в борьбе за власть Советов в Омске». Он собрал богатый материал 
Для кннги «Красные мадьяры», закончить которую не успел из-за трагического 
несчастного случая в 1965 г. Её завершил его коллега Владимир Семенович 
Познанский -  будущий доктор исторических наук. В результате общественной 
Деятельности Н.С. Колмогорова были установлены мемориальные доски, по
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священные К. Лигети, редакции венгерской газеты «Форрадалом», штабу вен
герских коммунистов в Омске.

В 1960-е гг. работа с документами периода Гражданской войны продолжа
лась. В 1960 г. по заданию Главархива СССР был составлен и направлен в его 
адрес перечень документов об участии иностранных граждан в период Граж
данской войны5. В 1963 г. проходила каталогизация доку ментов о партизанском 
движении6.

В конце 1980-х гг. в архивах страны началось массовое рассекречивание до
кументов. В ГАОО были рассекречены все фонды белого периода.

В 2000 г. архивом был выигран грант Фонда Сороса на подготовку сайта 
в Интернете «Белый Омск». Им стал справочник-путеводитель по фондам бе
лого периода Государственного архива Омской области. Более 50 этих фондов, 
оставшихся на хранении в Омске, газетный фонд были просмотрены, в спра
вочник включены статьи на эти фонды, фотодокументы, списки фондов, пере
данных из Омска, и другой научно-справочный аппарат. Здесь был размещен 
и тематический обзор документов «Гражданская война в Сибири», составлен
ный в период рассекречивания сотрудником отдела использования и публика
ции документов Н. Г. Линчевской.

В последующий период интерес к документам на данную тему немного 
ослаб. В читальном зале немногие исследователи использовали документы 
белого периода. Но образование Центра изучения истории Гражданской во
йны на базе Исторического архива Омской области, создание постоянных и 
временных экспозиций, работа по комплектованию архива новыми документа
ми значительно повысили интерес к данной теме. Из многих архивов страны 
поступили копии документов периода Гражданской войны, воспоминания ее 
участников. Были сформированы и пополняются ныне коллекция документов 
об адмирале Колчаке, коллекции документов участников Гражданской войны, 
а также о событиях Гражданской войны.

1 Исторический архив Омской области. Ф. Р-715. On. 1. Д. 252. Л. 9.
Там же.
Там же. д.267. Л. 4.
Там же. д.228. Л. 4 об.
Там же. д.301. Л. 2.
Там же. д326. Л. 1.

106


