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В. Л. Помыткина

По профессии — архивист, по призванию — краевед
В 2022 г. свой 65-летний юбилей отметит архивист и краевед Леонид Валентинович Перевалов. Казалось бы, архивист, краевед в городе,
районном центре с населением чуть больше
28 тыс. человек — какие достижения и регалии
могут быть? Имя Леонида Валентиновича и как
архивиста, и как историка широко известно не
только в области, но и далеко за ее пределами.
Леонид Валентинович пришел в архив в возра
сте 36 лет и проработал на этом поприще почти
два десятилетия.
Леонид Валентинович Перевалов родился
9 апреля 1957 г. в Ишиме (Тюменская область).
Его мама, Галина Георгиевна, в тот год оканчивала Ишимский педагогический институт, а отец,
Валентин Антонович, учился в 10-м классе школы рабочей молодежи и работал на Ишимском
элеваторе. К сентябрю 1957 г. семья из-за распределения Галины Георгиевны переехала в
с. Прокуткино Ишимского района. С 1966 г. по
настоящее время проживает в г. Таре1. В 1974 г.,
окончив Тарскую среднюю школу № 4, Леонид
поступил в Омский государственный педагогический институт на специальность «История и
английский язык». По окончании института с
1979 г. работал учителем истории во Вставской
средней школе Тарского района, одновременно
являлся секретарем учительской комсомольской
организации. В ноябре 1981 г. горком партии
рекомендовал его на должность второго секретаря Тарского горкома ВЛКСМ (по вопросам идеологии) и членом бюро. Почти одновременно с
этим он был избран депутатом городского Совета народных депутатов. В 1983 г. призван в армию. После демобилизации с 1984 г. работал
инструктором горкома КПСС, был парторгом
колхоза «Октябрь» Нагорно-Ивановского сельского совета — самого крупного колхоза в Тарском районе. В 1988 г. приглашен на должность
заведующего кабинетом политпросвещения Тарского горкома КПСС, затем заведовал идеологическим отделом горкома. В 1990–1991 гг. учился
на журналистском факультете Института социологии и политологии (бывшая Высшая партийная школа). События августа 1991 г. вернули
Л. В. Перевалова к преподавательской деятельности. Он стал преподавателем истории и основ
современной цивилизации в среднем профессио
нально-техническом училище № 25, которое собирало под свое крыло наиболее педагогически
запущенных подростков города и района.
В ноябре 1993 г. Л. В. Перевалову предложили возглавить архивный отдел администрации
Тарского района. Распоряжением главы администрации от 17 ноября 1993 г. он был назначен
заведующим архивным отделом.
Так началась биография Леонида Валентиновича как архивиста. В это время архив располагался в старом двухэтажном здании — бывшем

доме купца Шанского постройки XIX в., изначально не приспособленном под хранение документов. Первый этаж — полуподвальный, каменный, в нем и хранились документы, на втором
находился кабинет для сотрудников. В здании
зимой было холодно, приходилось работать в
верхней одежде. В подвале было сыро, затхло.
Зима 1993/1994 гг. выдалась лютая, морозная,
система отопления перемерзла, кипяток залил
все хранилище, вода доходила до щиколоток.
Сотрудники вывозили воду, долбили ломом пол,
чтобы хоть немного ушла вода. С приходом весны наступило резкое потепление, вся вода с улицы снова пошла в хранилище через окна, сотрудники вновь вычерпывали воду! Не смотря на то
что еще в 1984 г. решился вопрос об отведении
в Таре площадки под строительство нового здания архива, к 1994 г. строительство не было завершено2.
Леонид Валентинович, невзирая на свою
должность, работал на стройке вместе с другими
архивистами. Каждый хотел поскорее перебраться в новый, оборудованный по всем требованиям
архивный дом. Архивисты своими силами перевезли и смонтировали на всех трех этажах металлические стеллажи, собрали мебель, мыли, чистили, конопатили окна. Постепенно собственноручно перевезли документы, сами грузили, разносили по этажам и расставляли по стеллажам.
Торопились, чтобы успеть до холодов. В ноябре
госкомиссия приняла здание госархива в эксплуа
тацию.
Известно, что работа архива ведется в трех
основных направлениях: комплектование, хранение и использование документов. С приходом
Леонида Валентиновича направление использования документов было взято им под личный
контроль. Нужны были новые, нетрадиционные
подходы к использованию исторических документов, к сбору неординарного, необычного материала по истории родного края. Первым шагом в этом направлении стал сбор архивной коллекции «Воспоминания тарчан — участников
Великой Отечественной войны». Тогда, в 1995 г.,
вся страна готовилась к празднованию 50-летия
Великой Победы. Среди архивистов был объявлен конкурс на лучшую работу. Коллекция архивного отдела Тарского района получила призовое место и высокую оценку в области. В ходе
этой работы Л. В. Перевалов изучил значительный блок документов по Таре и району в годы
Великой Отечественной войны. В итоге увидел
свет цикл исторических очерков «Лихолетье»,
который был опубликован в местной газете «Тарское Прииртышье», по Васисскому району —
очерк «Градобой».
В области к юбилею Победы вышел в свет
десятитомный книжный мемориал «Книга памяти», в котором были восстановлены фамилии
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большинства наших земляков, погибших в войну. После выхода этих книг выяснилось, что туда
вошли фамилии не всех наших воинов.
И Л. В. Перевалов взялся за сложное дело — восстановить фамилии и имена тех, кого по какимто причинам упустили. Подобные недочеты выя
вились и в других районных центрах. Тогда Омская область решила издать дополнительный,
11-й том «Книги памяти», исправить допущенные ошибки, внести пропущенные фамилии.
К тому времени возможности районного военкомата и Подольского архива Вооруженных сил
были исчерпаны. Для выполнения этой работы
Леонид Валентинович использовал два ресурса,
которые ранее не привлекались: человеческую
память и документы Тарского архива. Методика
поиска была примитивной, затрачивалось много
времени, но эффект был. Архивист работал с
похозяйственными книгами военных лет. Просматривал книги за военные и послевоенные годы всех населенных пунктов, затем сравнивал
указанную там информацию с уже опубликованной. Для надежности эти списки предварительно
публиковались в местной газете. Таким образом,
было выявлено еще более сотни фамилий наших
земляков. Воспоминания ветеранов, родственников, детей фронтовиков дали еще порядка 60 фамилий. Итого — 160 фамилий людей, незаслуженно преданных забвению, были возвращены
из небытия. В масштабах страны это, конечно,
не показатель, но в масштабах района, области
эти цифры вызывают уважение.
Успешные опыты вдохновили и подвигли
Л. В. Перевалова на дальнейшее изучение ранее
неопубликованных документов. Так появились
статьи «За веру» (о Нагорно-Ивановской церкви
Св. Николая угодника), «Это ярмарки краски»
(по материалам ярмарочной комиссии Тарского
района в 1928–1930 гг.), рассказ о царской и белогвардейской тюрьме в Таре с одноименным
названием «В тюрьме».
Отдельным предметом научного интереса
Леонида Валентиновича стала тема коллективизации в Тарском районе. Очерк «Эксперимент»
был опубликован в областной газете «Омский
вестник» в апреле 1996 г. Этот же очерк вошел в
2013 г. в первый том книги памяти репрессированного крестьянства Омской области «Крестьянская голгофа». Еще до работы в архиве Л. В. Перевалова занимала тема сталинских репрессий.
В архиве документов по террору 1937–1938 гг.
не имеется, есть только документы по коллективизации, раскулачиванию, лишению избирательных прав, высылке с мест жительства. И тогда
Л. В. Перевалов обратился к тарчанам через
местную газету с призывом вместе восстановить
правду о людях, безвременно ушедших из жизни
в то страшное время. И люди откликнулись.
Приносили и присылали письма, фотографии,
делились воспоминаниями. Итогом этой работы
стала коллекция воспоминаний, справок, документов, фотографий о тех годах. Леонидом Валентиновичем были написаны работы «За что?»,
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«Затмение», «Враги народа», «К черному юбилею». Удалось восстановить более 400 фамилий
тарчан, попавших в жернова репрессий. Итогом
исследовательской работы стала персональная
выставка «Репрессии конца 20-х — начала
50-х годов XX века». Кроме сбора документов
Леонид Валентинович много общался с людьми,
которых коснулась эта беда. Это были дети «врагов народа», бывших кулаков. Многим он помог
советом, куда, к кому и с каким вопросом можно
обратиться для реабилитации своих близких.
Постепенно у тарских архивистов созрела
мысль создать личный фонд Л. В. Перевалова.
В 1998 г. первая опись из 30 дел была принята
экспертной комиссией. Документы в ней систематизированы по двум разделам: биографиче
ские документы и документы служебной и творческой деятельности. Эти два вида документов
были объединены, так как служебная и творче
ская деятельность Леонида Валентиновича были
тесно взаимосвязаны. Первые документы данного фонда: автобиографический очерк, фотоальбом о жизни и деятельности фондодержателя,
тексты статей и докладов для выступления на
научных конференциях, тезисы, очерки, заметки
для газеты.
Вторая опись представляет собой архивную
коллекцию документов «Тарчане — участники
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Ее создание было связано с работой по подготовке издания книги «Солдаты Победы». В книгу
должны были войти фамилии участников войны,
вернувшихся с фронта живыми. В течение почти
трех лет была проведена большая совместная
работа районного военкомата по восстановлению
имен бывших фронтовиков и архивной службы
в фондах Тарского филиала Государственного
исторического архива Омской области по похозяйственным книгам. Были подключены главы
и специалисты сельских администраций. Изучались публикации в газете «Ленинский путь»
(«Тарское Прииртышье»). В архивном отделе организовали постоянный прием граждан, участников войны и их родственников. В итоге в конце 2001 г. вышел в свет четвертый том книги
«Солдаты Победы», который содержал список
тарчан-фронтовиков, ряд фотографий, очерков,
зарисовок о ветеранах. Конечно, книга не смогла
включить в себя все, что было собрано в процессе составления списков. Многое из того, что
представляет историческую ценность, осталось
невостребованным. Так и сложилась коллекция.
Ее основой стали списки фронтовиков, составленные по документам архива и учетных документов
районного военкомата, списки, представленные
главами администраций, сведения о наградах
фронтовиков, письма в редакцию книги «Солдаты Победы», письма с фронта, фотодокументы.
Эта архивная коллекция является частью фонда
личного происхождения Л. В. Перевалова, поскольку все годы работы над книгой он был ее
редактором, главным составителем и собирателем документов.
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В 2010 г. вышла в свет книга Л. В. Перева
лова «Тарская земля: годы и люди». В обращении к читателям Леонид Валентинович писал об
идее создания книги: «…логика моих действий
была такова: попытаться показать историю нашей малой родины через жизни выдающихся
земляков. В массе народа эти люди — “капля в
море”, но от их талантов, ума, воли, характера
зачастую зависела судьба десятков тысяч тарчан…» 3 Появление большинства документов в
третьей описи личного фонда Л. В. Перевалова
«Коллекция документов о комсомоле» было обусловлено написанием им данной книги. Им была
предпринята попытка восстановить поименно
всех лидеров местного молодежного движения
от момента создания до прекращения деятельности организации. Одни материалы были найдены в местной газете, другие предоставлены
людьми, работавшими в комитете комсомола,
третьи — из личного архива фондообразователя
и т. д. 14 декабря 2009 г. Тарской комсомольской
организации исполнилось 90 лет. К юбилейной
дате Леонидом Валентиновичем было принято
решение передать эти документы в Тарский филиал Исторического архива Омской области.
Как видно из сказанного выше, Леонид Валентинович, наряду с исполнением своих административных функций, много занимался исследовательской работой. Предмет его научного
интереса — история Тарского района в ХХ в. Им
собран богатый краеведческий материал о жизни
Тарского района в годы Великой Отечественной
войны. Цикл исторических очерков «Лихолетье»
по этой теме стал победителем областного кон-

курса работ архивистов к 50-летию Победы.
Л. В. Перевалов активно занимался изучением
политических репрессий в Тарском районе, опубликовал ряд очерков о репрессиях в районной и
областной печати.
Леонид Валентинович — участник нескольких всероссийских и региональных научно-практических конференций. Инициатор сбора в
Архивный фонд Омской области нетрадиционных материалов по Тарскому району, в частности
коллекций «Празднование 400-летия г. Тары»,
«Почетные граждане г. Тары», «Воспоминания
участников Великой Отечественной войны»,
«Истор ия народного образования в Тарском
районе, 20 век», видеоколлекции телестудии
«Тара-ТВ», коллекции фотодокументов.
В своем автобиографическом очерке «О времени и о себе», написанном в 1997 г., Леонид
Валентинович делится: «Три года, мы, архиви
сты, живем в новом доме. Идя утром на работу,
я издалека любуюсь нашим архивом, всегда испытываю чувство гордости за то, что в архиве
есть и значительная доля моей души, здоровья,
нервов, времени и рук…». Так звучат слова человека, который действительно находится на
своем месте.
Примечания

Тарский филиал Государственного исторического архива Омской области. Ф. 620. Оп. 1.
Д. 1. Л. 1.
2
Там же. Л. 19–20.
3
Перевалов Л. В. Тарская земля: годы и люди. Омск :
Амфора, 2010. С. 7.
1

Ю. В. Гушул

Всеволод Дмитриевич Хартуляри: притяжение личности сквозь десятилетия
Становление кадрового потенциала библиотек, их конкретных служб — одна из самых интересных и благодатных исследовательских тем,
приносящая много удивительных открытий для
ученого и способствующая «научному воссозданию исторической ретроспективы, где картина
событий будет не только заполнена фактами, но
и заселена людьми»1. История, как «наука о людях» (М. Блок), в данном случае служит формированию имиджа, «лица» библиотеки, показывая
уникальность и включенность в события мировой
истории и библиотечной повседневности. Социально-психологический аспект исторического
видения предоставил отечественной науке возможность более полно освещать проблему личности в истории, и очень важно, что такой методологический подход позволяет исследователю
рассматривать личность как историко-культурное
явление: как неповторимую индивидуальность и
как часть исторической эпохи.
Сквозь сухие данные архивных документов
(самих библиотек, их структурных подразделений, организаций и учреждений, взаимодейство-

вавших с библиотеками, и др.): «время дежурства
по библиотеке В. Д. Хартуляри, заведующего
библиографическим кабинетом», «ведение каталогов и картотек», «с мая 1937 г. начать формирование краеведческого фонда библиотеки»,
«отобрать краевую литературу», «систематизировать и разместить на отдельных полках», «член
бюро краеведческого кружка при Челябинской
библиотеке» и др.2 — проступает магнетизм личности Всеволода Дмитриевича Хартуляри —
идейного и продуктивного библиографа, увлеченного краеведа.
В. Д. Хартуляри работал в 1920–1930-е гг. в
Челябинской городской, позднее — Челябинской
областной публичной библиотеке (новый статус
был присвоен с момента создания Челябинской
области в 1934 г.), ныне это Челябинская област
ная универсальная научная библиотека. В начале 1930-х гг. он начал создавать три краеведче
ские картотеки: уральскую, «краеведческого материала» и по истории комсомола Урала. Создал
библиографический кабинет — одно из первых
профессиональных библиографических структур-

