
жить и помнить
е . в. КАРЕЛИНА

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области

АРХИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УРОЖЕНЦЕВ ТАРСКОГО РАЙОНА, 

В ФИЛИАЛЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ» В Г. ТАРЕ

Торжественное празднование 70-летия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. наглядно показало, что, несмотря 
на прошедшие десятилетия, народ России оценивает Великую Отечествен
ную войну как великий исторический подвиг советского народа в мировой 
истории.

Каждый уходящий год все более и более отдаляет нас от событий Ве
ликой Отечественной войны. Многие из воинов-победителей уже ушли из 
жизни, скорбный список погибших солдат ежегодно пополняется новыми 
именами. Уходят живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой па
мять, неповторимые и важные подробности истории. Все более актуаль
ным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы 
и что сохраним для потомков?

Архивы справедливо считают хранилищем памяти народной. Сотруд
ники архива по крупицам собирают и бережно хранят бесценные свиде
тельства истории -  документы, связывающие, словно звенья одной цепи, 
прошлое и настоящее. Такие документы есть и в нашем архиве.

В 1994 году тарскими архивистами была начата работа по созданию 
архивной коллекции «Тарчане -  участники Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 гг.», которая связана с подготовкой издания книги «Солдаты 
Победы». В книгу должны были войти фамилии участников войны, вер
нувшихся с фронтов живыми. Начало работы в Омской области было поло
жено Постановлением Губернатора Омской области от 02.02.1998, а в Тар
ском районе -  Постановлением Главы Администрации Тарского района от 
25.02.1998.

В течение почти трех лет была проведена значительная работа райвоен
комата по восстановлению имен бывших фронтовиков и архивной службы 
в фондах ТФ ГАОО по похозяйственным книгам. Были подключены главы и 
специалисты сельских администраций. Изучались публикации газеты «Ле
нинский путь», «Тарское Прииртышье». В архивном отделе был органи
зован постоянный прием граждан, участников войны и их родственников.
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Впервые документы участников Великой Отечественной войны посту

пили на постоянное хранение в ТФ ГУ ИсА 4 августа 1994 года, они были 
сформированы в дела, обработаны, отреставрированы, систематизированы, 
определены крайние даты, листаж каждого дела, составлена опись на 63 
дела за 1941-1995 годы. Описанные документы вошли в состав архивной 
коллекции, которой присвоен № 478.

В последующие годы работа по формированию коллекции была про
должена. Активное участие в сборе документов участников Великой От
ечественной войны приняли студенты исторического факультета Тарского 
филиала Омского педагогического университета. Студентами были собра
ны воспоминания как самих участников войны, так и воспоминания, запи
санные со слов родственников, а также изготовлены ксерокопии наградных 
документов, фотографии воинов. Все собранные материалы были переданы 
в ТФ ГУ ИсА и обработаны.

Документы из личных архивов являются бесценными свидетельствами 
эпохи, характеризующими личностное восприятие человеком действитель
ности, и информативно существенно дополняют материалы официального 
происхождения.

В состав документов, переданных участниками войны, вошли: карта 
боевых путей воинских соединений, списки боевых товарищей, перепи
ска с поисковыми группами «Поиск», «Красные следопыты», благодар
ственные письма от командования, поздравительные открытки, справки 
о ранении, красноармейские книжки, военный билет, учетные карточки 
к военным билетам, удостоверения о награждении орденами и медалями 
в военное время и удостоверения о награждении к юбилейным датам Во
оруженных Сил СССР, Победы в Великой Отечественной войне, статьи из 
газет, фотографии, воспоминания ветеранов о военных и прожитых годах.

В годы Великой Отечественной войны тарчане внесли достойный вклад 
в дело победы над фашистской Германией. Вместе с другими советскими 
воинами стояли насмерть у стен Сталинграда, мужественно защищали Ле
нинград, геройски бились на Курской дуге, освобождали Украину, Бело
руссию, Прибалтику, штурмовали Берлин. С первых тяжелых и горьких ме
сяцев войны до победного дня честно исполняли свой долг перед Родиной.

Большая часть участников военных событий 1941-1945 годов служили в 
пехоте солдатами, среди них Мамутин IT. А., Алексеевский Л. А., Безносен- 
ко Ф.З, Бабкин Я.П.; Ковальчук В. А. и Рябинин Н. А., Ермолаев B.C., Мол
чанов М. В. были танкистами; Матвеев А. И., Ильин А.Ф., Уржумов В.Г., 
Фурсов Я. А., Андреев А.С. — артиллеристами; Янченков А. И. -  летчиком; 
Чурсина В.Е., Ступак Р. Т., Коробчиц Е.В. -медсесграми; Ваганова В. А. -  
шофером; Поляков А.С., Никоненко М. Т., Лудов С. Я. -  разведчиками, Ва
леев А.С. -  матросом; Мамутин П. А. -  сапером и др.
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О храбрости наших земляков на фронтах говорят многочисленные на
грады. Пять наших земляков удостоены высшей награды, им присвоено 
звание Героя Советского Союза. Тысячи тарчан за мужество и отвагу были 
награждены орденами и медалями. Заслуженными воинами являются Беля
ев Дмитрий Денисович который награжден пятью орденами Великой Оте
чественной войны, Никоненко Михаил Тимофеевич -  два ордена Славы II 
и III степени, Синдевич Дмитрий Степанович -  орден Славы III степени, 
орден Красной Звезды, Синицкий Николай Иванович -  орден Славы III сте
пени, орден Отечественной войны, Уржумов Владимир Георгиевич -  орден 
Красной Звезды и ордена Славы II и III степени, орден Отечественной вой
ны I степени и др.

В связи с ранением коротким фронтовой путь был у Рябинина Николая 
Афанасьевича. Он воевал с весны 1942 года по март 1943 года, ампутиро
вали левую руку. Свидерский Иван Алексеевич пробыл на фронте с 1 по 
9 января 1944 года, получил контузию, ампутировали обе ноги. Кологреев 
Николай Васильевич получил повестку 24 декабря 1941 года, а 27 августа 
1942 года был комиссован после ранения.

Ветераны Рябинин Н. А., Уржумов В. Г., Ковальчук В. А. были участни
ками Сталинградской битвы. Наиболее полно Сталинградская битва описа
на в воспоминаниях Высоцкого Е. И.

Об обороне и снятии блокады Ленинграда рассказывают Лукиных А. Д., 
Тимомеев Д. А. и жительница Ленинграда в годы войны Викторова Н.Т.

Ветеранам войны Алексеевскому Л. А., Бородину Н.А., Черняеву А. В., 
Никоненко М.Т. наиболее врезались в память события июля -  августа 1943 
года на Курской дуге. Приходько В.П., Седлицкий Н.П., Коробчиц Е.В., 
Матвеев А. И., Поляков Л. С., Костелецкий А.Г. были участниками штур
ма Берлина. Уржумову Владимиру Георгиевичу «посчастливилось» уча
ствовать почти во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной и 
в итоге — расписаться на Рейхстаге. Многие ветераны пишут о своем уча
стии в освобождении от фашистов зарубежных стран. Беляев Д. Д., Нико
ненко М.Т., Плешков А.И. и особенно Черняев А.В. много пишут о роли и 
месте коммунистов на фронте.

Воспоминаниями о боевых друзьях поделились Синдевич Дмитрий 
Степанович, Бродников Дмитрий Федорович, Никоненко Михайл Тимофе
евич. Петрунягин Иван Иванович написал свои воспоминания о брате, Ма
каре Ивановиче, участнике Великой Отечественной, пропавшем на войне 
без вести.

Многие, как например Черняев Александр Васильевич, Янченков Алек
сей Иванович, свои воспоминания начинают с мирного довоенного време
ни, вспоминают о начале войны, о жизни после демобилизации, вплоть до 
настоящего времени.
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Бродников Дмитрий Федорович из д. Бродниково Тевризского района 
так же свои воспоминания начинает с рассказа о том, как их семья жила 
до войны, о своей деревне, которая была основана его дедом Никифором 
Бродниковым, о том, как он ушел на фронт, о послевоенных годах жизни.

Суровую правду войны глазами простых солдат, наших земляков, мы 
видим в воспоминаниях Ермолаева Владимира Семеновича, который во
евал на 1-м Украинском фронте; Кологреева Николая Васильевича, воевав
шего на Северо-Западном фронте; Ильина Александра Федоровича, сра
жавшегося на 2-м Белорусском фронте, а после 9 мая 1945 года еще два 
года освобождавшего Румынию, Венгрию, Чехословакию; Козловой Ана
стасии Ильиничны, участвовавшей в военных действиях на Волховском 
фронте. В настоящее время Анастасия Ильинична осталась в Кольтюгино 
единственной женщиной-фронтовичкой. Носков Арсений Степанович был 
участником сражений на Северо-Западном, Калининском, Ленинградском, 
Прибалтийском фронтах.

О событиях, очевидцами которых они были, рассказывается в воспоми
наниях Козлова Е.П. -  об охране пути следования И. В. Сталина на Пот
сдамскую конференцию летом 1945 года, Горбова А. А. -  о борьбе с бан- 
деровцами на Западной Украине, Ступак Р. Т. -  о зверствах фашистов на 
оккупированной территории, Скворцова И. Д., Ратвевича Н .А .- о работе 
СМЕРША в годы войны, Алексеевского П. А. -  об освобождении концлаге
ря Майданек, Уржумова В. Г.- о встречах с маршалом Жуковым Г.К.

Участник Великой Отечественной войны Проворов А.Я. передал на 
хранение очень интересный документ -  схему освобождения г. Змиева. 
В 1943 году ветеран принимал участие в освобождении этого города и бо
лее 60 лет хранил начерченную рукой карту.

Фотодокументы, собранные в коллекции, это в основном фотографии 
ветеранов в послевоенное время. Особый интерес представляют передан
ные в архив ветеранами Проворовым А. Я., Ковальчуком В. А. и др. военные 
фотографии.

В целом архивная коллекция дает достаточно полную картину событий 
70-летней давности. Сегодня в нее вошли документы 90 участников войны, 
на 1 января 2016 года в коллекции насчитывается 169 дел за 1941-2015 
годы. Работа по созданию коллекции продолжается. Опись фонда открытая 
и будет пополняться новыми поступлениями.

В настоящее время сбором и описанием документов участников Вели
кой Отечественной войны в архиве занимается сотрудник отдела комплек
тования. С ветеранами работают главным образом индивидуально, у них 
на дому. Собрать и сохранить для истории документальные свидетельства 
героического прошлого своих земляков -  долг сотрудников Тарского исто
рического архива.
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Популяризация документов проводится архивом давно и достаточно 
интенсивно. Документы коллекции востребованы исследователями, в том 
числе студентами, для подготовки дипломных, курсовых работ, статей и 
выступлений в средствах массовой информации. Ежегодно к 9 мая сотруд
ники филиала исторического архива в г. Таре проводят выставки докумен
тов, лекции, школьные уроки, публикуют статьи. Публикация статей позво
ляет значительно расширить круг пользователей, способствует развитию 
дальнейших исследований военной истории.

Таким образом, в Тарском историческом архиве сложилась база для ис
пользования документов о Великой Отечественной войне в патриотиче
ском воспитании детей и молодежи.

И. Г. Е ЛТЫ Ш ЕВА
р. п. Тевриз, Администрация Тевризского 
муниципального района Омской области

НЕМЦЫ ПОВОЛЖЬЯ В СИБИРИ

Когда однажды пробьет час непредвзятого 
исследования русской истории и выяснится 
число уничтоженных, заключенных в лагеря, 
изгнанных и сосланных людей, мир не поверит 
ни глазам своим, ни ушам...

Иван Ильин

Процесс формирования немецкого населения Западной Сибири в конце 
XIX -  начале XX веков во многом был связан с крестьянской колонизацией 
восточных окраин России. Закон 1889 года «О добровольном переселении 
сельских обывателей и мещан на казенные земли и о порядке перечисления 
лиц означенных сословий, переселившихся в прежнее время», а также ввод 
в строй Транссибирской магистрали сделали сибирские земли доступными 
для миллионов российских крестьян.

В общероссийском миграционном потоке направились в Сибирь и нем
цы, оставив свои колонии на Волге, Украине, Северном Кавказе, Крыму и 
в других районах Европейской России. Конец XIX -  начало XX веков мож
но считать периодом зарождения немецкой диаспоры в Сибири, главной 
отличительной чертой которого была добровольность переселения.

Следующая волна переселенцев (депортация) немцев в Сибирь отно
сится к 1940-1941 году. Эта волна была насильственной.
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