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Объединенный (№ 26-28) выпуск «Архивного вестника» освещает 

важные и знаменательные события архивной службы Омской области в 2019-

2021 годах. Здесь размещена информация о совещаниях, заседаниях и 

мероприятиях, состоявшихся в этот период. Самостоятельными блоками в 

выпуск вошли публикации о праздновании 100-летия государственной 

архивной службы России, 10-летии Центра изучении истории Гражданской 

войны, рассекречивании архивных документов. Впервые в выпуске размещен 

хроникальный раздел о жизни архивистов в освещаемый период, снабженный 

большим количеством фотографий. В издание вошла также интересная 

разноплановая информация о документах личного происхождения, 

поступивших на хранение в архивы региона. Заслуживают особого внимания 

исследовательские публикации, основанные на архивных документах. В 

разделе «Обмен опытом» нашли отражение новаторские  практики, 

реализуемые муниципальными архивами на благо развития отрасли. 

Издание ориентировано на широкую исследовательскую аудиторию – 

историков, архивистов, краеведов и граждан, интересующихся документальным 

наследием региона 

 

Главный редактор: Г.И. Растягаева  

 

Министерство культуры Омской области, 2022 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ. ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ АРХИВНОЙ 

ОТРАСЛИ ЗА ПРОШЕДШЕЕ ТРЕХЛЕТИЕ 

2019 год 

 

29 марта Исторический архив Омской области принял участие в художественной 

выставке «Его величество театр», посвященной году театра в России, представив для 

экспозиции старинные афиши из своих фондов 

 

Решением Коллегии Росархива от 25 апреля было присуждено I место в 

отраслевом конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии, выполненных в 2015-2017 гг. изданию Исторического архива 

«Белые офицеры – красная власть» 
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15 мая Историческим архивом в Центре изучения истории Гражданской войны был 

презентован уникальный выставочный проект «Спасти человека» 
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Исторический архив впервые принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», 

которую посетило более 500 человек  
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5-6 июня в Омске состоялось 2-e заседание Российско-Казахстанской комиссии по 

сотрудничеству в области архивов. Российская делегация, под руководством 

заместителя руководителя Росархива А.В. Юрасова, была представлена 

руководителями и специалистами федеральных государственных архивов, 

руководителями органов управления архивным делом Оренбургской и Омской 

областей  
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В рамках работы комиссии состоялась профессиональная встреча архивных 

работников двух государств, по теме «Научно-справочный аппарат архивов в условиях 

развития современных информационных технологий» 
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Помимо насыщенной деловой программы гостям была предоставлена возможность 

ознакомиться с достопримечательностями города Омска, посетить историко-

культурный комплекс «Старина Сибирская»  
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Заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов, находясь в Большеречье, посетил 

Большереченский муниципальный архив 
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20 июня на заседании коллегии Министерства культуры Омской области 

заслушивался вопрос «О работе архивных учреждений Омской области по 

популяризации архивного наследия». В качестве содокладчиков к основному докладу Г.И. 

Растягаевой выступили Л.А. Чекалина, А.А. Ермакова и И.Н. Сумина  
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26 июня в г. Кемерово состоялось очередное заседание Научно-методического совета 

архивных учреждений Сибирского федерального округа. От Омской области в 

заседании приняли участие начальник архивного управления Министерства культуры 

Омской области Г.И. Растягаева и директор бюджетного учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области» Л.А. Чекалина 
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Участники НМС СФО в рамках обмена опытом посетили также Государственный 

архив Кемеровской области и муниципальный  архив г. Кемерово  
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К 425-летию г. Тары Историческим архивом был реализован документальный 

выставочный проект «История сибирского города»  

 

 

 

Выставка работала с 26 июля по 30 сентября, общее количество посетителей составило 800 

человек  
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27 сентября на коллегии Министерства культуры Омской области состоялось 

награждение работников архивной отрасли.  
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4 октября начальник архивного управления Г.И. Растягаева приняла участие в 

праздновании 50-летия Центрального государственного архива литературы и 

искусства города Санкт-Петербурга 

 

8 октября начальник архивного управления Г.И. Растягаева приняла участие в работе 

Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве  
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В рамках работы Совета по архивному делу состоялось также посещение 

Государственного архива г. Севастополя. Архив хранит около 500 тыс. ед. хр. за 1794 - 

2018 гг.  
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13-14 ноября состоялась очередная, III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 

наследие» 
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Состоялся региональный чемпионат «Навыки мудрых» по методике  «Ворлдскиллс 

Россия» в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Победителями Чемпионата стали главный архивист КУ г. Омска «Муниципальный 

архив г. Омска» Т.В. Боброва и главный специалист архивного  отдела Администрации 

Калачинского муниципального района Г.Н. Погребняк  
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12 декабря к 120-летию со дня рождения историка-архивиста Н.В. Горбаня состоялся 

круглый стол «Архивные фонды личного происхождения и историческая память»  
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2020 год 

 

 

7 февраля в рамках мемориальных дней, приуроченных к 100-летию расстрела 

адмирала Александра Васильевича Колчака, Центр изучения истории Гражданской 

войны представил документально-выставочный проект «Гори, гори, моя звезда…».  

 

 

 

 

https://iaoo.ru/page/civil-war-center
https://iaoo.ru/page/civil-war-center
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3 марта в рамках празднования 100-летия Сибархива руководители архивной службы 

Омской области приняли участие в торжественном мероприятии, посвященному этому 

событию, в г. Новосибирске 
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Делегация омских архивистов также приняла активное участие в приуроченной к 100-

летию Сибархива Всероссийской научно-практической конференции «Историко-

архивное наследие Сибири в системе внутрироссийских и международных 

коммуникаций» 
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Знаменательная дата для архивистов Сибири была также широко отмечена в Омске 10 

марта в день архивов России. Работники омских архивов и ветераны архивной службы 

получили поздравления от Губернатора Омской области, Председателя Правительства 

Омской области А.Л. Буркова  

 

 



24 
 

 

Творческие коллективы и солисты областного центра культуры «Сибиряк» 

подготовили для архивистов и их гостей яркую культурную программу  

 

Лучшие работники отрасли были награждены Почетными грамотами и 

благодарностями Министерства культуры Омской области на профессиональной 

встрече архивистов  
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С апреля 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой работа архивных 

учреждений была приостановлена  

 

30 апреля 2020 г. из-за большого наплыва запросов граждан архивные учреждения 

были включены в Перечень организаций, получивших разрешение на работу в 

штатном режиме. Часть работников, выполнение должностных обязанностей которых 

не требовала постоянного присутствия на рабочем месте, была переведена на 

удаленную работу  
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12 августа Исторический архив провел встречу для представителей СМИ с 

демонстрацией архивных документов, послуживших основанием для присвоения 

Омску звания «Город трудовой доблести». Всего для рабочей группы при подготовке 

комплекта документов для присвоения почетного звания было предоставлено более 300 

архивных копий. Документы Исторического архива демонстрировались на уличных 

светодиодных экранах во время проведения праздничного мероприятия, посвященного 

этому событию  

 

 

 



27 
 

 

26 августа Омские архивисты приняли участие в заседании 50-го, юбилейного Научно-

методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, 

проходившего в режиме ВКС  
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Участие представителей Омской области в заседании Совета по архивному делу при 

Федеральном архивном агентстве, состоявшегося 3 сентября в г. Казани, также 

проходило в режиме ВКС  
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11 сентября состоялся переезд муниципального архива Азовского немецкого 

национального муниципального района в здание, принадлежавшее ранее Отделению 

Сбербанка России. С размещением муниципального архива на новом месте 

ознакомился Губернатор Омской области А.В. Бурков  

  

 



30 
 

 

 

В 2020 г. новые помещения, отвечающие всем нормативным требованиям по хранению 

архивных документов, получили также архивы Омского, Седельниковского и 

Черлакского муниципальных районов  
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22 октября состоялась презентация сборника историко-архивных материалов «Дом 

детства моего», посвященного детям, эвакуированным в г. Омск в годы Великой 

Отечественной войны. В сборник, помимо фотографий и воспоминаний участников 

событий, вошли документы Исторического архива и муниципальных архивов Омской 

области  

 

 

 

 



32 
 

2021 год 

 

8 февраля в «Музейно-выставочном комплексе «Моя история» состоялось открытие 

Всероссийской выставки архивных документов о трагедии мирных жителей в годы 

Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на 

оккупированной территории в рамках федерального проекта «Без срока давности». 

Выставочный проект был запущен одновременно в 63 регионах России  
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Выставка, помимо музейно-выставочного комплекса, экспонировалась на разных 

площадках: Автобронетанкового инженерного института, Омского государственного 

университета, а также в музеях Павлоградского, Калачинского, Черлакского, 

Исилькульского, Марьяновского, Называевского, Любинского районов  
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19 февраля в Историческом архиве Омской области прошла он-лайн презентация 

научно-справочного издания «Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог 

по актовым записям метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 

1919 гг.») 
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Традиционная профессиональная встреча архивистов Омской области состоялась  17 

марта в он-лайн формате 
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5 мая состоялась премьера художественно-документального фильма о герое Советского 

союза Д.М. Карбышеве «Несломленный»  
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Омские архивисты предоставили для фильма архивные материалы, выступили 

историческими консультантами и… актерами - исполнителями   
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16 мая Исторический архив принял участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» 
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17-18 августа в городе Красноярске состоялось очередное заседание  

научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа 
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10 сентября состоялось открытие Крутинского муниципального архива в новом 

здании. На мероприятии присутствовали Глава муниципального района                В.Н. 

Киселев и Министр культуры Омской области Ю.В. Трофимов 
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1 октября в рамках методического выезда в Седельниковский муниципальный архив 

прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики по 

соблюдению законодательства об архивном деле 
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20-21 октября состоялась очередная, IV Международная научно-практическая 

конференция «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 

наследие» 

 

 

 



43 
 

 

 

7 декабря состоялось заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном 

агентстве, посвященное вопросам организации контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле. Российским архивистам был представлен опыт 

осуществления контроля на территории Омской области 
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14 декабря прошло очередное совещание-семинар с руководителями и 

представителями архивных органов и архивных учреждений Омской области. 

Совещание проходило в он-лайн формате  
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20-21 декабря в Историческом архиве прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 10-летию Центра изучения истории Гражданской войны. Заместитель 

начальника отдела изучения и публикации документов ГАРФ О.В. Лавинская 

представила омским архивистам, историкам и краеведам 2-х томный межархивный 

сборник документов «А.В. Колчак. 1974-1920»  
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Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Центра, стало запоминающимся 

событием для омских архивистов  
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ЗАКОН И АРХИВНОЕ ДЕЛО 

ИНФОРМАЦИЯ 

Министерства культуры Омской области о практике применения реализации 

Закона Омской области от 12 сентября 2011 года № 1385-ОЗ  

«Об архивном деле в Омской области» 

 

 Закон Омской области от 12 сентября 2011 года № 1385-ОЗ «Об архивном 

деле в Омской области» (далее – областной закон) регулирует проведение 

государственной политики в области архивного дела на территории Омской 

области. Областной закон был принят в развитие и дополнение Федерального 

закона № 125-ФЗ от 25.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Статьей 3 определены уполномоченного органа государственной власти 

Омской области в сфере архивного дела Омской области.  В рамках реализации 

указанных полномочий Министерством культуры Омской области (далее – 

Министерство), как уполномоченным органом государственной власти Омской 

области в сфере архивного дела Омской области проводится: 

- разработка и обеспечение реализации основных направлений, 

перспективных и текущих планов развития архивного дела в Омской области.  

Архивное управление Министерства осуществляет мониторинг развития 

архивного дела в Омской области, координирует выполнение государственного 

задания бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив 

Омской области» (далее – Исторический архив), плановых показателей 

муниципальных архивов Омской области. Ежегодно, на основании исходной 

планово-отчетной документации архивных учреждений Омской области, 

подготавливаются и направляются в Федеральное архивное агентство 

утвержденные формы статистического наблюдения, информационно-

аналитические и учетные данные по всем основным направлениям 

деятельности отрасли;  

- организация экспертизы ценности документов. В целях сохранения 

единых принципов формирования, учета, хранения и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в Министерстве действует экспертно-проверочная комиссия. На 

заседаниях комиссии рассматриваются вопросы о согласовании нормативно-

методических документов по вопросам архивного дела, ведения списка 

организаций – источников комплектования государственных и муниципальных 

архивов, включения документов в состав Архивного фонда Российской 

Федерации, обеспечения их сохранности и др. Ежегодно указанным экспертно-

методическим органом рассматривается порядка тысячи вопросов;  

- обеспечение хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов. Архивные учреждения Омской области обеспечивают 

сохранность около 3 млн. ед.хр. документов Архивного фонда Российской 

Федерации, Кроме того, в государственных и муниципальных архивах хранится 

более 600 тыс. ед. хр. документов по личному составу. Исторический архив 
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имеет 4 специализированных здания, три из которых построены по типовым, и 

одно – по индивидуальному проектам. На базе Исторического архива создан и 

успешно развивается историко-архивный научный центр изучения истории 

Гражданской войны пользующийся небывалой для архивных учреждений 

популярностью и известностью среди омичей и гостей региона. В 

муниципальных архивах Омской области условия хранения архивных 

документов отвечает установленным нормативным требованиям. В течение 

2012 – 2021 гг. существенно улучшены условия хранения архивных документов 

в Большеуковском, Калачинском, Тюкалинском, Усть-Ишимском, Омском, 

Крутинском, Азовском, Нововаршавском, Черлакском, Большереченском, 

Седельниковском, Таврическом, Нижнеомском, Полтавском муниципальных 

районах;    

- осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере 

архивного дела. Архивным управлением Министерства осуществляются 

проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных учреждений и предприятий, а также других юридических лиц. 

В течение 2012 – 2021 годов проведено 3 проверки в территориальных органах 

федеральных органов власти, 12 проверок в органах исполнительной власти 

Омской области, 75 проверок в администрациях муниципальных районов 

Омской области, 34 проверки в администрациях сельских поселений 

муниципальных районов Омской области, 209 проверок в государственных и 

негосударственных организациях. Из них 166 плановых проверок, 80 – в городе 

Омске, 86 – в районах Омской области. По результатам плановых проверок 

составлено: 166 актов, 65 предписаний и 70 протоколов об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 13.20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, проведено 157 

внеплановых проверки в связи с истечением срока исполнения ранее выданного 

предписания. По результатам внеплановых проверок составлено: 157 актов, 58 

предписаний и 57 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов составила более 235 тысяч рублей. 

Осуществление контрольных мероприятий способствует улучшению 

состояния архивного дела в регионе, мотивирует руководителей проверяемых 

организаций принимать меры по обеспечению безопасности хранения 

архивных документов, их упорядочению, учету и использованию в 

соответствии с нормативными требованиями. Для приведения в соответствие 

статье 16 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», в 

части объектов и предмета контроля, в 2019 году внесены изменения в пункт 4 

статьи 3 областного закона. 
Статьей 4 областного закона определены полномочия иных органов 

государственной власти Омской области в сфере архивного дела. Закрепление 

данных полномочий направлено на полноценное формирование архивных 

фондов органов государственной власти и подведомственных им организаций, 
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обеспечение надлежащих условий хранения архивных документов до передачи 

их в Исторический архив. Источниками комплектования Исторического архива 

являются 30 органов государственной власти Омской области. Взаимодействие 

Исторического архива с органами государственной власти Омской области 

осуществляется в плановом порядке, вся необходимая консультативно-

методическая помощь по отбору, упорядочению, описанию документов и 

передаче их на постоянное хранение оказывается, вопросы, требующие 

коллегиального решения, рассматриваются на заседаниях экспертно-

методической комиссии Министерства. В 2021 году для органов 

исполнительной власти Омской области были организованы публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики по соблюдению 

законодательства об архивном деле на территории Омской области. 

Статьей 5 областного закона устанавливается разграничение 

собственности на архивные документы. Реализация мероприятий, 

предусмотренных данным разделом, предусматривала подготовку и передачу 

из муниципальных архивов Омской области в Исторический архив архивные 

документы, созданные до возникновения муниципальных образований Омской 

области. Передаче подлежали документы районных, городских, поселковых и 

сельских Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов, 

колхозов, совхозов (до приватизации или изменения формы собственности), 

органов государственной власти Омской области, государственных унитарных 

предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, а 

также действовавших на территории районов федеральных структур. В общей 

сложности от муниципальных архивов в Исторический архив и его филиал в г. 

Таре за 2012 – 2021 гг. поступило 78141 единица хранения (877 фонда), 

документов, отнесенных к собственности Омской области.  

Статьей 6 областного закона регулирует вопросы приема на архивное 

хранение документов ликвидированных организаций, не имеющих 

правопреемников и обнаруженных на территории иных организаций. Всего за 

2012 - 2018 годы архивным управлением были обнаружены документы по 

личному составу 10 ликвидированных организаций (2994 ед.хр.)  Документы 7 

организаций (1974 ед.хр.) были переданы в Исторический архив, казенное 

учреждение города Омска «Муниципальный архив города Омска» или 

организациям-правопреемникам. Документы трех организаций (1020 ед. хр.) до 

настоящего времени находятся по месту обнаружения. Как правило – это 

бывшие здания или помещения ликвидированных организаций. Организации, 

находящиеся в настоящее время в данных помещениях, не являются 

правопреемниками ликвидированных организаций, и обязать их понести  

затраты на подготовку документов к передаче на хранение в соответствующий 

государственный или муниципальный архив правовых оснований не имеется. 

Областным законом предусмотрено возмещение затрат организациям, которые 

произвели за счет собственных средств упорядочение архивных документов в 

целях их передачи на архивное хранение. Постановлением Правительства 

Омской области от 7 ноября 2012 года № 232-п утвержден Порядок возмещения 



50 
 

указанных затрат, однако ни организации не соглашаются проводить процедуру 

упорядочения документов за счет собственных средств с условием 

последующего их возмещения. Таким образом, приходится констатировать, что 

разработанный порядок реализации областного закона в части возмещения 

затрат на упорядочение архивных документов не работает.  

Статьей 7 областного закона установлено право передачи документов в 

муниципальную собственность по обращениям глав муниципальных районов 

Омской области. За оставлением документов в муниципальной собственности 

обратилось 22 района. После рассмотрения представленных обращений в 

муниципальной собственности было оставлено 33 фонда в количестве 6650 

единиц хранения.  

Статья 8 областного закона определяет особенности организации 

хранения документов мировых судей Омской области.  Источниками 

комплектования Исторического архива является 114 мировых судей Омской 

области. Подготовку дел мировых судей к архивному хранению осуществляет 

Управление организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей 

Омской области Главного государственно-правового управления Омской 

области. Историческим архивом оказывается вся необходимая помощь в отборе 

и упорядочении документов постоянного хранения, образующихся в 

деятельности мировых судей Омской области.  

Статья 9 областного закона регулирует вопросы, связанные с 

особенностями организации комплектования архивных документов, в том 

числе и в электронном виде. Передача документов Архивного фонда Омской 

области на постоянное хранение осуществляется в соответствии с 

установленным областным законом порядком. 

 Статьей 10 областного закона устанавливается порядок хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации, относящихся к Федеральной собственности.  Вопрос о 

передаче субъектам Российской Федерации полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся на территории субъектов Российской 

Федерации, до настоящего времени законодательно не решен. 

Взаимоотношения уполномоченного органа государственной власти Омской 

области в сфере архивного дела, Исторического архива и организаций 

федеральной формы собственности осуществляются на основании 

трехсторонних соглашений, регулирующих все вопросы в области архивного 

дела.  

 Подводя итоги сказанному, отметим, что практика применения 

областного закона способствует полноценному формированию Архивного 

фонда Омской области, повышению эффективности работы архивных 

учреждений и обеспечению сохранности документов, имеющих историческую 

ценность и социальную значимость.    
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Г.И. РАСТЯГАЕВА  

г. Омск, архивное управление Министерства культуры Омской области 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ФЕДКРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 248-ФЗ 

ОТ 31.07.2020 «О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства в области архивного дела на 

территории Омской области исполняет специализированное подразделение 

архивного управления Министерства культуры Омской области – отдел 

контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела. В 

подразделение входит 3 главных специалиста во главе с начальником отдела. 

Все из них имеют солидный стаж работы в отрасли – от 10 лет и выше.  

Правовой базой названного вида регионального государственного 

контроля (надзора) на территории Омской области является:  

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

- Закон Омской области «Об архивном деле в Омской области» (статья 3); 

- Положение о Министерстве культуры Омской области, утвержденное 

Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48; 

 - Постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года 

№ 23-п (в редакции от 21 июля 2021 года) «Об отдельных вопросах 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в Омской 

области». 

Согласно указанному постановлению, контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле включен в Перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Омской 

области, уполномоченных на их осуществление.  

Данным постановлением также установлено, что органы исполнительной 

власти Омской области, уполномоченные на осуществление регионального 

государственного контроля (надзора), осуществляют деятельность в 

соответствии с положениями о виде регионального государственного контроля 

(надзора). 

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории региона 

принято постановлением Правительства Омской области от 22.09.2021 N 390-п 

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 

(надзоре) за соблюдением законодательства об архивном деле». 
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Положением определено, что объектами регионального государственного 

контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 

услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, к которым предъявляются обязательные 

требования. 

Отделом контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

архивного управления Министерства культуры Омской области (далее – 

Министерство) обеспечивается учет объектов регионального государственного 

контроля путем ведения перечня объектов регионального государственного 

контроля посредством использования государственной информационной 

системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 

(надзорной) деятельности» - ГИС ТОР КНД. На сегодняшний момент в системе 

значится 575 подконтрольных объектов (органы государственной власти 

области, органы местного самоуправления, бюджетные и муниципальные 

учреждения, коммерческие и некоммерческие организации). Доступ к ведению 

программы имеют все должностные лица отдела контроля, осуществляющие 

контрольно-надзорные мероприятия, фактически ее наполнением занимается 

начальник отдела.  

Из списка контрольных мероприятий в нашем регионе ушел бывший 

прежде ключевым вид контроля – плановая поверка. До принятия 248-ФЗ нами 

осуществлялись проверки организаций – источников комплектования 

бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской 

области» и муниципальных архивов Омской по плану, подготовленному на 

основании предложений архивных учреждений, согласованному с другими 

органами контроля и утвержденному прокуратурой. Теперь мы вынуждены 

были отказаться от данного контрольного мероприятия, как такового. Причина 

– с введением риск-ориентированного подхода мы должны были бы в 

обязательном порядке проверять все свои подконтрольные объекты не реже 

одного раза в три года. То есть, подразделением из 4-х человек проводить 200 

плановых проверок в год, не считая иной, не менее трудоемкой и затратной по 

времени работы. Не приходится также говорить об эффективности такого 

контрольного мероприятия.  

Поэтому, было принято решение осуществлять контроль в рамках 

внеплановых мероприятий. 

В целях оценки риска при принятии решения о проведении и выборе вида 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия применяются 

следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований: 

1) поступление в Министерство актов об утрате или неисправимом 

повреждении организацией, являющейся источником комплектования 

государственного архива Омской области или муниципального архива, двух и 
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более документов, включенных в установленном порядке в состав Архивного 

фонда Российской Федерации – внеплановая выездная проверка; 

2) неоднократное неисполнение организацией, являющейся источником 

комплектования государственного архива Омской области или муниципального 

архива, плана-графика приема документов Архивного фонда Российской 

Федерации – внеплановая документарная проверка; 

3) неоднократное неисполнение организацией, являющейся источником 

комплектования государственного архива Омской области или муниципального 

архива, плана-графика представления на утверждение Министерству описей 

дел постоянного хранения – внеплановая документарная проверка. 

Взаимодействие с контролируемыми лицами в рамках нового 

законодательства по КНД проводится при проведении следующих контрольно-

надзорных мероприятий (КНМ): 

- инспекционный визит; 

- документарная проверка; 

- выездная проверка. 

Внеплановый инспекционный визит и внеплановая выездная проверка 

проводятся по согласованию с органами прокуратуры, сведения о ней в Единый 

реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ФГИС «Единый реестр 

проверок», где в автоматическом режиме формируется паспорт КНМ).  

Осуществить контрольное мероприятие по основаниям, обозначенными 

индикаторами риска нарушения обязательных требований нам пока не удалось.  

В 2021 году частично в рамках 248-ФЗ было проведено две выездных 

проверки. Это были проверки исполнения ранее выданных предписаний по 

результатам проверок еще в рамках 294-ФЗ. Но оформление документов по 

результатам проверок и сведений об их проведении осуществлено уже в 

соответствии с действующим законодательством по КНД. 

В 2022 году постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» проведение 

проверок было отменено, был установлен так называемый мораторий. Пока на 

текущий год. Однако наладится ли все в новом году, и КНД пойдет в штатном 

режиме, никто гарантировать не может. В данных незавидных реалиях остается 

проводить только профилактические мероприятия. Ежемесячно в 

Министерство экономики региона нами предоставляется отчетность об 

исполнении постановления № 336 по установленной форме.  

Ключевым мероприятием в данной ситуации стало объявление 

предостережений о нарушении обязательных требований. В 2021 году в адрес 

контролируемых лиц ушло 13 предостережений, на текущую дату 2022 года – 

42. Очевидно, что это далеко не предел, мониторинг состояния архивного дела 

в подконтрольных субъектах и выявление среди них «достойных» на 

объявление предостережения проводится в режиме non-stop. И как показывает 

практика, поводы для подготовки в чей-либо адрес предостережения всегда 

находятся, и, по всей вероятности, будут находиться и впредь. Ибо перечень 
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обязательных требований соблюдения законодательства об архивном деле 

весьма велик, а организаций – источников комплектования, у которых все 

безупречно, и простите, не к чему придраться, не так уж много. Наиболее 

распространенными в настоящий момент являются объявление 

предостережений о нарушении таких обязательных требований, как передача 

на постоянное хранение документов, срок временного хранения которых на 

местах истек, направление на рассмотрение ЭПК описей дел постоянного 

хранения и по личному составу, номенклатур дел. В предостережении мы 

уведомляем организацию, что при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле стали известны сведения о действиях (бездействии), которые 

могут привести к нарушениям обязательных требований (указываем каких) и 

предлагаем осуществить действия, устраняющие данные нарушения. Степень 

результативности данного вида КНД высокой назвать нельзя. По нашим 

наблюдениям, какая-либо обратная связь пошла лишь от 10-15% организаций, 

получивших предостережения. А если мы не получим возможности 

подкреплять свои действия более серьезными контрольными мероприятиями, 

боюсь, что все наши начинания «предостерегательного» характера не принесут 

весомой пользы архивному делу. Вместе с тем, мы убеждены, что 

предостережение, как составная часть КНД имеет право на существование, и 

сбрасывать со счетов данную работу на благо архивного дела не стоит. 

Нами также уже апробирован еще один предусмотренный 248-ФЗ вид 

КНД – профилактический визит. В соответствии с пунктом 16 Положения о 

региональном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 

законодательства об архивном деле мы обязаны предложить проведение 

обязательного профилактического визита контролируемым лицам, 

приступающим к осуществлению деятельности в сфере архивного дела, не 

позднее, чем в течение одного года с момента начала такой деятельности. 

Иными словами – это организации, включенные в списки источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов. В их адрес мы 

направляем письма с предложением провести обязательный профилактический 

визит. Данное мероприятие проводится должностным лицом Министерства 

культуры Омской области в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 

видеоконференцсвязи. В ходе обязательного профилактического визита 

контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 

индикаторах риска нарушения обязательных требований, а также о видах, 

содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 

проводимых в отношении объектов регионального государственного контроля 

(надзора), исходя из отнесения к соответствующей категории риска. На 

текущую дату нами проведено три профилактических визита. В связи с низким 

пополнением списков источников комплектования охват контролируемых лиц 

данным видом КНД будет незначительным. По законодательству мы не вправе 

проводить профилактические визиты в организациях, ставших источниками 
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комплектования более одного года назад, и вообще в любые организации, где 

не все ладно с архивным делом, поэтому возлагать какие-либо надежды на 

данный вид КНД, как действенный метод предотвращения нарушения 

обязательных требований не приходится.   

И несколько слов о взаимодействии в текущем моменте с теми 

организациями, в которых должны были состояться, но не состоялись выездные 

проверки исполнения ранее выданных предписаний, срок которых истек. По 

постановлению № 336 срок исполнения ранее выданных предписаний был 

автоматически продлен на 90 дней. По истечении данного срока исполнение 

предписания может быть продлено еще на 1 год, если … об этом попросит само 

контролируемое лицо. А если не попросит, то исполнение предписания 

аннулируется. К слову сказать, иногда возникают и курьезные случаи. 

Организация отчитывается, что предписание исполнено в полном объеме, 

готова нас принять, чтобы мы удостоверились в этом, и сняли их с контроля. 

Нам приходится разъяснять, что сейчас этого сделать никак нельзя и 

продлеваем срок исполнения предписания.   

Завершая обзор правоприменительной практики в рамках обновленного 

законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации по итогам еще очень незначительного 

опыта, хотелось бы отметить следующее. С одной стороны, новая 

законодательная база подняла статус контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле, поставив его в полноправный ряд с иными 

видами ведомственного контроля. Как оборотная сторона медали – важная 

составляющая нашей деятельности, направленная на сохранение архивного 

достояния и укоренение в общественном сознании необходимости 

подобающего отношения к архивному делу, становится излишне 

формализованной и зажато в общеустановленные нормы без учета отраслевой 

специфики. Есть также большие опасения, что качество КНД будет зависеть от 

решения (не всегда объективного) органов прокуратуры по согласованию 

мероприятия и указания, в каком виде его проводить (выездная проверка или 

инспекционный визит). Но, как говорится, будем решать проблемы по мере их 

поступления, нарабатывать новый опыт, отвечать на новые вызовы и 

становиться от этого только крепче, увереннее и профессиональнее.  
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100-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 

РОССИИ. ПОДВОДИМ ИТОГИ, ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

 

Министерства культуры Омской области об исполнении Плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению в Омской области празднования 100-

летия государственной архивной службы России 

 

 
№ 

пункта  

Мероприятие Срок 

исполнения  

Информация об исполнении 

1 Размещение на 

официальных сайтах 

Министерства культуры 

Омской области, 

бюджетного учреждения 

Омской области 

«Исторический архив 

Омской области», 

Администрации города 

Омска, органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

Омской области раздела 

«К 100-летию 

государственной 

архивной службы 

России» 

октябрь 

2017 г.  

 

На официальных сайтах Министерства 

культуры Омской области, 

бюджетного учреждения Омской 

области «Исторический архив Омской 

области» (далее – Исторический 

архив), страницах муниципальных 

архивов Омской области на портале 

«Омская губерния», портале 

Администрации города Омска были 

размещены тематические разделы с 

разработанным Федеральным 

архивным агентством логотипом к 

100-летию государственной архивной 

службы России. В данные разделы 

вошли: Указ Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 10 июля 

2017 г. № 314 «О праздновании 100-

летия государственной архивной 

службы России», План основных 

мероприятий по подготовке и 

проведению в Омской области 

празднования 100-летия 

государственной архивной службы 

России, (утвержден 25.09.2017, ИСХ-

17/ПР4368/04), а также информация о 

проведенных мероприятиях 

2 Проведение 

Всероссийской научно-

практической 

конференции 

«Гражданская война на 

востоке  России: взгляд 

сквозь документальное 

наследие» 

25-26 октября 

2017 г.  

 

Конференция состоялась в 

запланированные сроки. В сборник, 

изданный к началу конференции, 

вошло 69 докладов от 75 участников  

из 19 субъектов Российской 

Федерации, Республики  Казахстан, 

Израиля, Украины, Молдовы. На 

пленарных и секционных заседаниях 

присутствовало 114 участников и 

гостей   (http://iaoo.ru/news301.html) 

 

http://iaoo.ru/news301.html
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№ 

пункта  

Мероприятие Срок 

исполнения  

Информация об исполнении 

3 Размещение в зданиях 

государственного и 

муниципальных архивов 

Омской области 

рекламных плакатов о 

100-летии 

государственной 

архивной службы России 

март  

2018 г. 

Исторический архив разработал 

рекламный плакат с изображением 

юбилейного  логотипа, 

Государственного герба Российской 

Федерации и герба Омской области, 

который был размещен во всех 

зданиях учреждения, использовался в 

качестве презентационной заставки  

при проведении всех официальных 

мероприятий. Муниципальными 

архивами Большереченского, 

Горьковского, Знаменского, 

Исилькульского, Калачинского, 

Колосовского,  Кормиловского, 

Крутинскорго, Любинского, 

Москаленского, Муромцевского, 

Называевского, Омского, 

Оконешниковского, Павлоградского, 

Полтавского, Саргатского, 

Седельниковского, Таврического,  

Тарского, Тевризского, Тюкалинского 

районов были подготовлены 

выставочные стенды, приуроченные к 

100-летию государственной архивной 

службы России 

4 Участие в 

международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

государственной 

архивной службы России 

(г. Казань) 

апрель 

2018 г. 

18-20 апреля 2018 г. в г. Казани 

состоялась  Международная научно-

практическая конференции «От 

пергамена к цифре». 

Представительный форум собрал 350 

участников из 55 субъектов 

Российской Федерации и 

19 зарубежных стран.  В конференции 

приняли участие работники 

Исторического архива Чеславская Е.И. 

и Николаева И.П. 

(http://iaoo.ru/news372.html) 

5 Участие в 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

государственной 

архивной службы России  

(г. Новосибирск) 

март  

2018 г. 

23 мая в г. Новосибирске состоялась 

межрегиональная научно-

практическая конференция «Архивная 

служба: путь длиною в век. Традиции 

сохранения документального 

исторического наследия».  В 

конференции приняла участие 

начальник отдела использования и 

публикации документов 

Исторического архива Храпова Н.С.  

(http://iaoo.ru/news381.html ) 
 

 

http://iaoo.ru/news372.html
http://iaoo.ru/news381.html
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№ 

пункта  

Мероприятие Срок 

исполнения  

Информация об исполнении 

6 Участие в 

торжественном 

заседании Совета по 

архивному делу при 

Федеральном архивном 

агентстве (г. Москва) 

1 июня  

2018 г.  

В мероприятии приняла участие 

начальник архивного управления 

Министерства культуры Омской 

области (далее – архивное управление) 

Г.И. Растягаева  

7 Участие в 

торжественном 

заседании научно-

методического Совета 

Сибирского 

федерального округа (г. 

Иркутск) 

июнь  

2018 г.  

В мероприятии, состоявшемся 21-23 

августа 2018 г., приняли участие 

начальник архивного управления Г.И. 

Растягаева и директор Исторического 

архива Л.А. Чекалина 

(http://iaoo.ru/news407.html)  

8 Проведение областного 

торжественного 

мероприятия, 

посвященного 100-летию 

государственной 

архивной службы России 

май 

 2018 г. 

Торжественные мероприятия, 

посвященные 100-летию 

государственной архивной службы 

России, прошли в июне   2018 г.: 

- 6 июня областное торжественное 

мероприятие в Зале органной и 

камерной музыки Омской 

филармонии, в котором приняли 

участие представители Правительства 

Омской области, Законодательного 

Собрания Омской области, 

Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

по Омской области; Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Омской 

области, Государственного 

учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по 

Омской области, Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Омский 

государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского», Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Омский 

государственный технический 

университет»,  Омской митрополии, 

работники архивного управления, 

государственных и муниципальных 

архивов, ветераны архивной службы 

(http://www.rusarchives.ru/state/omskaya

-oblast/06-06-2018-arhivnoe-

soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-

100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-

http://iaoo.ru/news407.html
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/06-06-2018-arhivnoe-soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-sluzhby-rossii
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/06-06-2018-arhivnoe-soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-sluzhby-rossii
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/06-06-2018-arhivnoe-soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-sluzhby-rossii
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/06-06-2018-arhivnoe-soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-sluzhby-rossii
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№ 

пункта  

Мероприятие Срок 

исполнения  

Информация об исполнении 

sluzhby-rossii); 

- 8 июня торжественное мероприятие 

для работников архивных и 

делопроизводственных служб 

организаций – источников 

комплектования Исторического архива 

и муниципального архива  г. Омска в 

Центре изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива (http://iaoo.ru/news384.html); 

- 9 июня торжественное мероприятие 

для работников Исторического архива 

(http://iaoo.ru/news386.html) 

9 Проведение юбилейных 

совещаний-семинаров 

работников архивных 

органов и архивных 

учреждений Омской 

области 

март, октябрь 

2018 г.  

- 14 марта совещание-семинар в 

Историческом парке «Россия – моя 

история» с участием заместителя 

Министра культуры Омской области 

А.Л. Статвы, работников архивного 

управления, Исторического архива и 

муниципальных архивов Омской 

области. По окончании деловой 

программы для участников были 

организованы экскурсии по 

экспозициям парка;  

- 17 и 23 октября выездные семинары-

совещания для работников 

муниципальных архивов на базе 

Тюкалинского и Калачинского 

муниципальных архивов.  В 

мероприятиях приняли участие Глава 

Тюкалинского муниципального района             

И.И. Куцевич и Первый заместитель 

Главы Калачинского муниципального 

района             А.В. Ряполов. В ходе 

семинаров-совещаний были 

обсуждены актуальные вопросы 

развития архивного дела в Омской 

области, состоялось знакомство с 

организацией архивного дела в 

названных районах.  В рамках 

культурной программы участники 

мероприятий посетили Тюкалинский 

историко-краеведческий музей и 

Калачинский центр традиционной 

народной культуры «Радовесть» 

(http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/lo

calAuthList/3-52-244-

1/officialsite/arhiv/novost/1.html) 

10 Участие во 

Всероссийском конкурсе 

январь-июнь  

2018 г.  

В конкурсе приняли участие 

Исторический архив, а также  

http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/06-06-2018-arhivnoe-soobshchestvo-omskoy-oblasti-otmetilo-100-letie-gosudarstvennoy-arhivnoy-sluzhby-rossii
http://iaoo.ru/news384.html
http://iaoo.ru/news386.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/arhiv/novost/1.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/arhiv/novost/1.html
http://oms.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-244-1/officialsite/arhiv/novost/1.html
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«Архив XXI» муниципальные архивы города Омска, 

Тарского и Исилькульского  

муниципальных районов Омской 

области. По результатам первого этапа 

конкурса Исторический архив занял I 

место в номинации «государственные 

архивы (центры документации 

субъектов Российской Федерации») по 

Сибирскому федеральному округу и 

вошел в топ десяти лучших архивов 

страны 

(http://www.rusarchives.ru/novosti/arhiv

nye-konkursy/01-02-2018-podvedeny-

itogi-pervogo-etapa-vserossiyskogo-

konkursa-arhiv-xxi) 

11 Проведение 

тематической пиар-

кампании в средствах 

массовой информации 

Омской области, на 

телеканалах и в 

интернет-пространстве 

в течение  

2018 г.  

Тематическая пиар-компания 

проводилась  посредством участия 

представителей архивного сообщества 

в телепрограммах пресс-

конференциях, интервьюирования  

руководителей архивной службы 

региона, публикации в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации, на сайтах архивных 

учреждений, в социальной сети  

новостного материала, обзорных 

статей, информации о происходящих 

мероприятиях и событиях в архивной 

отрасли. Наиболее значимыми пиар-

мероприятиями были: 

- телесюжет «В Омске издали 

справочник о белых офицерах» 

(http://gtrk-omsk.ru/news/250016/); 

- тематический выпуск программы 

«Тот еще вечер» государственной 

телерадиокомпании «Омск» (12 

канал), посвященный 100-летию 

государственной архивной службы 

России (http://gtrk-

omsk.ru/evening/edition.php); 

- интервью с директором 

Исторического архива Омской области 

Л.А. Чекалиной в газете «Аргументы и 

Факты – Омск» о 100-летии 

государственной архивной службы 

России и профессиональном 

празднике – Дне архивиста 

(Еженедельник "Аргументы и Факты" 

№ 10 07.03.2018); 

- пресс-конференция с участием 

http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnye-konkursy/01-02-2018-podvedeny-itogi-pervogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-arhiv-xxi
http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnye-konkursy/01-02-2018-podvedeny-itogi-pervogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-arhiv-xxi
http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnye-konkursy/01-02-2018-podvedeny-itogi-pervogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-arhiv-xxi
http://www.rusarchives.ru/novosti/arhivnye-konkursy/01-02-2018-podvedeny-itogi-pervogo-etapa-vserossiyskogo-konkursa-arhiv-xxi
http://gtrk-omsk.ru/news/250016/
http://gtrk-omsk.ru/evening/edition.php
http://gtrk-omsk.ru/evening/edition.php
http://www.omsk.aif.ru/society/kolchak_na_balanse_direktor_arhiva_o_staryh_dokumentah_i_grazhdanskoy_voyne
http://www.omsk.aif.ru/society/kolchak_na_balanse_direktor_arhiva_o_staryh_dokumentah_i_grazhdanskoy_voyne
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исполнения  

Информация об исполнении 

начальника архивного управления Г.И. 

Растягаевой, начальника отдела 

публикации и использования 

документов Исторического архива 

Н.С. Храповой в Омском доме 

журналистов 08.05.2018 

(https://bk55.ru/news/article/125722/; 

http://omskregion.info/news/59344/) 

12 Проведение III 

Областного конкурса на 

лучший семейный архив 

в течение  

2018 г. 

Проведение конкурса было объявлено 

распоряжением Министерства 

культуры Омской области от 

06.04.2018 № 176-р. Заявки на участие 

в конкурсе подали 26 человек из г. 

Омска и 8 районов Омской области. 

Конкурсная комиссия оценила 

глубину проведенных изысканий всех 

поступивших работ и определила 

победителей. Подведение итогов 

конкурса прошло в теплой дружеской 

обстановке в присутствии руководства 

Министерства культуры Омской 

области, представителей архивно-

краеведческого сообщества, 

конкурсантов и членов их семей 14 

декабря 2018 г. в г. Омске, в Центре 

изучения истории Гражданской войны 

   (http://gtrk-omsk.ru/news/274241/;  
https://kultura55.ru/news/v-omske-

nagradili-luchshih-sostaviteley-

semeynyh-arhivov;  
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-

oblast/14-12-2018)  

13 Проведение конкурса 

архивных служб 

организаций – 

источников 

комплектования 

государственного и 

муниципальных архивов 

Омской области 

в течение  

2018 г. 

Конкурсы были проведены: 

- муниципальным архивом г. Омска 

(постановление Администрации 

города Омска от 27 марта 2018 года 

 № 323-п «О проведении смотра-

конкурса среди  архивных служб 

источников комплектования 

архивными документами Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска»);  

- архивным отделом Калачинского 

муниципального района 

(постановление Администрации 

Калачинского муниципального района 

Омской области от 26 апреля 2018 

года  № 37-п «О проведении конкурса 

архивов среди администраций 

https://bk55.ru/news/article/125722/
http://omskregion.info/news/59344/
http://gtrk-omsk.ru/news/274241/
https://kultura55.ru/news/v-omske-nagradili-luchshih-sostaviteley-semeynyh-arhivov
https://kultura55.ru/news/v-omske-nagradili-luchshih-sostaviteley-semeynyh-arhivov
https://kultura55.ru/news/v-omske-nagradili-luchshih-sostaviteley-semeynyh-arhivov
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/14-12-2018
http://www.rusarchives.ru/state/omskaya-oblast/14-12-2018
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сельских поселений Калачинского 

муниципального района»); 

 - архивным сектором Любинского 

муниципального района 

(постановление Главы Любинского 

муниципального района Омской 

области  от 25 мая 2018 г. № 373-П «О 

проведении смотра-конкурса «Лучший 

архив организации – источника 

комплектования архивного сектора 

организационного отдела 

Администрации Любинского 

муниципального района Омской 

области 2018»); 

- муниципальным архивом Омского 

муниципального района (приказ 

директора муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

Омского района Омской области» от 

29 декабря 2017 года № 22 «О 

проведении смотра-конкурса среди 

организаций – источников 

комплектования архивными 

документами муниципального 

казенного учреждения 

«Муниципальный архив Омского 

района Омской области»); 

- архивным отделом Тарского 

муниципального района 

(распоряжение Администрации 

Тарского муниципального района 

Омской области от 13 декабря 2017 

года № 454 «О проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия архивной 

службы России») 

14 Проведение дней 

открытых дверей в 

государственном и 

муниципальных архивах 

Омской области 

в течение  

2018 г. 

В течение года Историческим архивом 

проведено 22 Дня открытых дверей, в 

том числе: 

- 5 в здании по ул. Красный Путь; 

- 17 в Центре изучения истории 

Гражданской войны  

Дни открытых дверей проводились 

также Любинским, Полтавским, 

Саргатским,  Большереченским, 

Большеуковским, Усть-Ишимским, 

Нововаршавским, Марьяновским, 

Азовским, Горьковским, Знаменским, 

Таврическим, Шербакульском, 

Калачинском, Крутинском, 
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Колосовском, Исилькульском 

муниципальными архивами. 

15 Подготовка 

видеопрезентаций 

государственного и 

муниципальных архивов 

Омской области 

январь, 

апрель  

2018 г.  

- Историческим архивом подготовлен 

документальный фильм 

«Исторический архив Омской области: 

«Сохраняем прошлое с мыслями о 

будущем» 

(https://vk.com/omskarhiv?z=video46775

69_456239021%2F3227a9fb0f7744eb3d

%2Fpl_wall_-157016631); 

- видеоролики были также 

подготовлены муниципальными 

архивами Большеуковского, 

Любинского, Омского, 

Муромцевского, Тевризского, 

Павлоградского, Нововаршавского, 

Исилькульского, Колосовского, 

Крутинского, Одесского, Тарского, 

Калачинского районов. 

      Все видеоматериалы, в 

соответствии с рекомендациями 

Федерального архивного агентства, 

были направлены в Российский 

государственный архив 

кинофотодокументов для 

формирования тематического фонда 

16 Проведение историко-

документальной 

выставки к 100-летию 

государственной 

архивной службы России 

с размещением ее 

электронной версии на 

официальном сайте 

бюджетного учреждения 

Омской области  

«Исторический архив 

Омской области» 

май-октябрь 

2018 г.  

 

Историческим архивом был 

подготовлен документальный 

выставочный проект «Век яркий, век 

стремительный: из истории архивной 

службы Омской области». 

Электронная версия выставки 

размещена на сайте учреждения. 

Открытие выставки состоялось в дни 

проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 100-

летнему юбилею государственной 

архивной службы России 

(http://iaoo.ru/note398.html; 
https://kultura55.ru/culturedetails/vystavk

i-centra-izucheniya-istorii-grazhdanskoy-

voyny) 

17 Проведение историко-

документальной 

выставки «Омск и Крым: 

исторические 

параллели» 

сентябрь 

2018 г. 

 

Историческим архивом подготовлена 

и размещена на официальном сайте 

виртуальная выставка «Крым и Омск: 

прошлое, параллели и будущее: к 235-

летней годовщине присоединения 

Крыма к России» (по документам 

фондов Исторического архива Омской 

области) http://iaoo.ru/note399.html 

https://vk.com/omskarhiv?z=video4677569_456239021%2F3227a9fb0f7744eb3d%2Fpl_wall_-157016631
https://vk.com/omskarhiv?z=video4677569_456239021%2F3227a9fb0f7744eb3d%2Fpl_wall_-157016631
https://vk.com/omskarhiv?z=video4677569_456239021%2F3227a9fb0f7744eb3d%2Fpl_wall_-157016631
http://iaoo.ru/note398.html
https://kultura55.ru/culturedetails/vystavki-centra-izucheniya-istorii-grazhdanskoy-voyny
https://kultura55.ru/culturedetails/vystavki-centra-izucheniya-istorii-grazhdanskoy-voyny
https://kultura55.ru/culturedetails/vystavki-centra-izucheniya-istorii-grazhdanskoy-voyny
http://iaoo.ru/note399.html
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18 Издание юбилейного 25-

го номера 

информационно-

методического, 

историко-краеведческого 

журнала «Архивный 

вестник» 

май 

2018 г. 

 

Журнал вышел в июле 2018 г.  

Сборник состоит из 9 разделов, 244 

страницы, тираж – 100 экз. Главный 

редактор – начальник архивного 

управления                 Г.И.  Растягаева, 

издательство «Амфора». Презентация 

выпуска состоялась в рамках 

выездных областных семинаров-

совещаний в октябре 2018 г  

 

 

Т.А. ТЕРЕХИНА  

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ОБ АРХИВИСТАХ: 

ОТ ВЕРХАНОВСКОГО ДО… 

 

100-летие архивной службы Омской области – это прекрасная 

возможность высказать слова искренней благодарности всем поколениям 

архивистов Омского Прииртышья, собирателям и хранителям бесценного 

документального богатства региона. За вековой период архивную службу 

Омской области возглавляли 16 руководителей. Неравнозначен их вклад в 

архивное строительство, период руководства тоже был разным. Но каждый 

из них самоотверженно, фанатично трудился на вверенном ему участке для 

создания условий полноценного комплектования, учета, хранения и 

использования архивного достояния страны. 

 Следует отметить, что все мероприятия проводились в тесном 

контакте с руководством, работниками Исторического архива. Но это – 

тема другого исследования. В нашей публикации мы хотим хотя бы в общих 

чертах осветить огромную работу, проделанную руководителями архивной 

службы за столетие, отразить основные вехи в деятельности каждого из них, 

отдать дань памяти ушедшим от нас, выразить уважение тем, кто 

достойно продолжает идти по нелегкой архивной тропе… 

 

Январь 1920 года стал для архивистов Омской губернии официальной 

датой возникновения Омского губернского управления архивным делом 

(Омгубархив) и губернского архива (губархив). С начала организации 

Омгубархив был поочередно подотделом губревкома, губисполкома, 

губнаробра, и только в 1922 году архбюро (так к этому времени стал 

именоваться Омгубархив) стало самостоятельным отделом губисполкома.1 

 Главной задачей архбюро являлось спасение документов от гибели, их 

концентрация в губархиве. Работа налаживалась нелегко. Остро стоял вопрос 

                                                             
1. ГИАОО. Ф. 261. Оп. 1. Д. 29. Л. 42–44. 
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финансирования, не было кадров, знакомых с архивным делом, помещений под 

архивохранилища, пригодных для размещения документов. Имеющиеся 

площади очень быстро заполнились штабелями дел, которые следовало 

разобрать, систематизировать, описать. Выполнение этих задач в сложнейший 

период восстановления народного хозяйства после Гражданской войны, 

особенно в 1920–1925 годы, проходило в громадных трудностях. У истоков 

организации и становления губернской службы архивистов того периода 

находились Верхановский В.М. (1920–1922 гг.)2 и Иванов А.Н. (1923–1925 гг.)3 

 Большую помощь в решении организационных, хозяйственных вопросов 

В.М. Верхановскому оказывал В.Д. Вегман, являвшийся заведующим 

Сибирским управлением архивным делом (Сибархив), штаб-квартира которого 

некоторое время находилась в Омске. При его непосредственной поддержке 

первому руководителю губернской архивной службы удалось принять более 80 

комплектов дел общим количеством 40 тыс. ед. В основном это были 

документы переформированных воинских частей и ликвидированных 

организаций и учреждений, а также Акмолинского и Омского полицейских 

управлений. Разборка дел шла оперативно, приобретались полки, стеллажи, 

велась работа по использованию архивных документов… 

 Однако в 1922 году Омское архбюро столкнулось с большими 

трудностями. Штат учреждения уменьшился до 3-х человек.4 В течение года 

было отпущено всего 2 млн. рублей, на которые смогли приобрести только два 

висячих замка для архива.5 Катастрофическое состояние архбюро вынуждает 

В.М. Верхановского обратиться в Сибархив: «Довожу до Вашего сведения, что 

во вверенном мне учреждении отсутствует топливо… Дров не отпускают. 

Прошу также сообщить, будет ли дан сотрудникам паек за январь и дензнаки 

для уплаты им содержания».6 «Сотрудники разбегаются, дальше удерживать их 

на работе не имею моральных оснований. За январь-февраль они не получили 

ни куска хлеба, ни копейки денег».7 

 Не дождавшись улучшения ситуации, В.М. Верхановский 1 ноября 1922 

года пишет заявление в Сибархив с просьбой освободить его от занимаемой 

должности. 26 февраля 1923 года в должность заведующего архивным бюро 

Омского губисполкома вступает А.Н. Иванов, работавший в качестве 

сотрудника-архивиста в Омгубархиве почти с момента его образования8. 

 В ведение А.Н. Иванова поступили архивохранилища, расположенные в 

пяти отдельных помещениях в разных концах города, и содержалось в них 

около миллиона дел. Работа по-прежнему велась в тяжелейших условиях. 

«Центральное отопление бездействует, есть одна железная печь, но из-за 

отсутствия денег нет возможности приобрести дрова или уголь».9  Но даже и в 

                                                             
2. Там же. Д.22. Л. 64. 

3.  Там же. Д. 32. Л. 52. 

4. Там же. Д. 25. Л. 1. 

5. Там же.  

6. Там же. Л. 16. Д. 23. Л. 9. 

7. Там же. Д. 2. Л. 127. 

8. Там же. 

9. Там же. Д. 27. Л. 45. 
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этих условиях архивисты продолжали трудиться, решать поставленные задачи. 

Главная из них – перемещение архивных документов из пяти помещений в 

одно – в здание Первого Дома Советов, в котором для документов выделены 

помещения общей площадью 565 кв. метров. К концу 1925 года 901 архивный 

фонд, включающий около 3 млн. ед. хранения, обрел новое жилище, в котором 

основная часть фондов архива хранилась до 1979 года. 

 Вскоре после перемещения дел А.Н. Иванов был освобожден от 

занимаемой должности как беспартийный, а на его место принят А.О. Зубков, 

член ВКП (б), ранее работавший заведующим политсекцией губархива.10 

 Под руководством А.О. Зубкова архивное бюро продолжало решать 

непростые организационно-хозяйственные задачи. «Начали проверку 

дореволюционных фондов, выявление недостающих пореволюционных 

фондов, техобработку архматериалов, обследования РИКов, идет 

популяризация архивных документов в газетах и журналах, организовываются 

архивные выставки», – сообщается в отчете Сибархиву в 1926 году.11 

 Организовывается газетно-плакатный отдел, начинается формирование 

научно-справочной библиотеки архбюро, в которую вошло более 2500 разных 

книг – в основном из библиотеки ЗСОРГО, Сибирского кадетского корпуса, 

учебных заведений города Омска. Удается принять в архбюро сверх штата трех 

сотрудников, приобрести для архивохранилища 36 удобных вместительных 

стеллажа. 

 А.О. Зубков проработал зав. архбюро два года: в сентябре 1927 года его 

сменил С.И. Кочнев, который по совместительству трудился научным 

сотрудником краевого музея, преподавал в ВУЗе, заведовал Омским 

Истпартотделом, являлся членом Географического и Краеведческого обществ.  

Но даже при такой занятости С.И. Кочнев оставил свой положительный след в 

истории архивного строительства. Именно Семен Иванович инициировал сбор 

документов для создания фонда Г.К. Катанаева, который сегодня является 

предметом гордости Исторического архива.   

 С.И. Кочнев проводит много мероприятий вместе с работниками краевого 

музея: выставка, посвященная 10-летию Великого Октября, регулярные 

информационные сообщения в Краеведческом обществе об интересных 

архивных материалах, создание в краевом музее на основании архивных 

документов, в том числе географических карт, нового отдела Истории 

заселения и завоевания русскими Омского Прииртышья. 

 Будучи зав. архбюро, С.И. Кочнев разработал Проект положения об 

архивном совете при Омском архивном бюро. Этот совет впоследствии 

получил статус Экспертно-проверочной комиссии при органе управления 

архивным делом. В сентябре 1929 года С.И. Кочнев принял предложение 

возглавить Западно-Сибирский краеведческий музей, а омскую архивную 

                                                             
10 Там же. Д.34. Л. 52. 
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отрасль возглавил К.Е. Розанчугов, проработавший в этом статусе около десяти 

лет.12 

 Новый заведующий архбюро с энтузиазмом взялся за наведение порядка. 

Удалось вернуть в собственность архива комнату, занимаемую статистическим 

отделом, окрисполком выделил еще две комнаты. На этих площадях 

оборудовали разборочную, в которой принимались и систематизировались 

документы, и читальную для посетителей. 

 В декабре 1934 года в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК «О 

районных архивах» в райисполкомах начали образовываться районные 

государственные архивы с самостоятельным штатом.13 В этот же период 

архбюро было реорганизовано в областное архивное управление, которое 

приступило к реализации мероприятий по созданию сети архивных учреждений 

в Омской области. 

 Штат архивного управления с 1 января 1935 года увеличился до 9 

человек, в структуре управления создаются административно-финансовый 

отдел и отдел по руководству районными архивами и их филиалами.14 

 Архивная работа все активнее выходит за пределы архивного управления. 

В течение года ведется обследование библиотек и культовых учреждений на 

предмет обнаружения ценных рукописей и старинных изданий. В мечети 

выявлено наличие двух книг Корана на арабском языке, в Пушкинской 

библиотеке обнаружены стенографические отчеты заседаний Госдумы всех 

созывов, старые обзоры Сибири за Х1Х век, в библиотеке краевого музея – весь 

архив ЗСОГРО.15 

 Архивное управление наладило творческие контакты с Академией наук 

СССР, Ленинградским институтом народов Севера, на Высших архивных 

курсах в Москве повысили квалификацию три архивных работника. С 1936 

года регулярно проводятся курсы заведующих районными архивами, 

совещания, посвященные юбилейным датам в жизни области и страны. 

 В 1938 году областной архивный орган переходит в ведение УНКВД, а на 

должность начальника управления рекомендуется выпускник Московского 

историко-архивного института, коммунист, красноармеец      В.Ф. Девтеров. 

Бюро Омского обкома ВКП (б) поддерживает эту кандидатуру, и в конце 1939 

года К.Е. Розанчугов освобождается от занимаемой должности. С этого 

времени в течение 16 лет (с незначительными перерывами) областную 

архивную службу возглавляет В.Ф. Девтеров. 

 Новый руководитель имел жесткий характер, был 

высокопрофессиональным архивистом, обладал большими организаторскими 

способностями, творчески подходил к реализации управленческих функций, 

требовал неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины и выполнения 

норм выработки. Эти личностные качества как нельзя кстати оказались в 

тяжелый период Великой Отечественной войны. Была перестроена вся 

                                                             
12 Там же. Д. 79. Л. 73. 
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архивная работа с учетом военного времени: увеличен объем агитационно-

разъяснительной пропаганды, усилилась разработка документальных 

материалов для использования в оперативно-чекистских целях, подготовлен и 

реализован комплекс организационных мероприятий по размещению в Омске 

архивов предприятий и учреждений из прифронтовых областей страны. Из-за 

нехватки архивных площадей в повестку дня остро встал вопрос о 

строительстве областного архива и выделении помещения под открытие 

городского архива. 

Хождения по инстанциям, обращения в вышестоящие органы дали 

результаты: в 1944 году было выделено подходящее помещение, и городской 

архив приступил к работе. А вот вопрос о строительстве областного архива был 

надолго снят с повестки дня как неактуальный, и только 30 мая 1956 года на 

заседании исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся было 

принято решение № 15/11 «О строительстве здания областного 

государственного архива в г. Омске». Но путь от решения до его реализации 

был очень долог и составил более 20 лет… 

 В июле 1948 года пост начальника архивного отдела УМВД по Омской 

области занял Исаак Давыдович Клеткин, выпускник Исторического 

факультета Института кадров Красной профессуры. Под его руководством  

активизировалась научно-исследовательская и публикационная деятельность 

архивистов. Вышли сборники и брошюры по истории дореволюционного 

Омска, революционного движения и Гражданской войны, оформлено 

множество выставок к этим датам. В помощь исследователям был подготовлен 

и издан Путеводитель по фондам архива. 16 

 Продолжалась работа по оказанию методической помощи районным и 

ведомственным архивам, обеспечивался постоянный контроль за выполнением 

архивистами плановых заданий по переработке, улучшению научно-

справочного аппарата архивных фондов и условий хранения архивных 

документов. Для возвращения второй жизни находящимся в плохом состоянии 

документов была оборудована лаборатория по их реставрации и 

микрофотокопированию. 

 В 1955 году в архивный отдел в качестве начальника вернулся             

В.Ф. Девтеров, поработавший в этом статусе до 1961 года, а И.Д. Клеткин был 

переведен на должность старшего научного сотрудника отдела. Еще не раз 

доведется И.Д. Клеткину поработать начальником отдела, но лишь 

исполняющим обязанности. 

 В апреле 1961 года должность начальника архивного отдела заняла 

Маркова Тамара Тимофеевна, выпускница Московского историко-архивного 

института, до этого в течение 16 лет возглавлявшая Государственный архив 

Омской области. Вступление ее в должность совпало с передачей архивных 

учреждений из системы МВД в ведение Совета Министров СССР. В Омской 

области архивный отдел продолжил свою работу в составе облисполкома. 
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 Одной из главных проблем, с которой столкнулась Т.Т. Маркова, была 

перегруженность запросами архивов – это и филиал архива в городе Таре, 

Городской архив, районные архивы. На их выполнение уходило до 60 % 

рабочего времени. Чтобы успевать выполнять другие виды работ, следовало 

расширить штаты архивных учреждений. Однако обращения в облисполком не 

приносили желаемых результатов. 

 Другим объяснением того, что ответы на обращения граждан занимали 

значительную часть бюджета рабочего времени, являлась низкая квалификация 

архивистов из-за большой текучести кадров. К примеру, из 41 человека (штат 

архивного отдела, областного и городского архивов на 1 января 1962 года) 12 

человек уволилось только в течение года! Причиной увольнений Т.Т. Маркова 

называет низкую заработную плату. К сожалению, и этот вопрос никак не 

находил положительного решения в облисполкоме. 

 Несмотря на трудности, архивисты проводили интереснейшие 

мероприятия, выступали с публикациями, вносили конструктивные 

предложения в методическую работу архивов. Так, на заседании экспертно-

методической комиссии архивного отдела 14 октября 1961 года был 

представлен для рассмотрения и согласован первый в истории существования 

архивной системы Список источников комплектования Исторического архива. 

А 27 ноября 1961 года исполком областного совета депутатов трудящихся 

принял решение «Об изменении порядка комплектования государственных 

архивов», в котором наряду с другими положениями был представлен список 

организаций области, передающих свои документы на вечное хранение в 

государственные исторические архивы Омской области.17 

 В мае 1964 года руководство архивной отраслью было возложено на 

Павла Степановича Лебедева, бывшего ответственного работника исполкома 

областного (промышленного) совета депутатов трудящихся. Образно говоря, 

П.С. Лебедев стал первым руководителем в череде партийно-советских 

работников, отправленных по возрасту «в ссылку» на подъем архивного дела. 

Довольно быстро он вник в существо проблем, проникся архивным 

мировоззрением и в течение десяти лет делал все возможное, чтоб и 

архивистам, и архивным документам было на пользу его пребывание «у руля». 

Следует отметить, что именно он предпринял организационные мероприятия 

по созданию в начале 1968 года хозгруппы по обработке документальных 

материалов. 

С первых месяцев работы П.С. Лебедев ставил перед Советом Министров 

РСФСР и исполкомом облсовета депутатов трудящихся вопрос о строительстве 

нового здания Исторического архива. И, наконец, 29 июля 1971 года исполком 

Омского областного Совета принимает решение № 526 «О мерах по 

дальнейшему улучшению архивного дела в Омской области», 18 в котором, 

наряду с другими вопросами архивной деятельности, указано на необходимость 

образования объединенного междуведомственного архива при управлении 
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сельского хозяйства облисполкома и выделении лимитов на проектирование и 

строительство здания областного государственного архива. 

Это решение исполкома облсовета стало поворотным этапом в жизни 

архивистов Омского Прииртышья. В 1972 –1973 гг.  завершилась подготовка 

проектно-сметной документации на здание областного архива, а также был 

образован междуведомственный архив при управлении сельского хозяйства, 

введено в эксплуатацию здание Партархива по ул. Певцова, 9  

П.С. Лебедев был достаточно жестким, но справедливым руководителем. 

Поощрял и продвигал по службе хороших работников, строго спрашивал с 

нерадивых. В период его руководства архивисты повышали свой 

профессиональный уровень, обучаясь в высших и средних специальных 

учебных заведениях, готовили пособия и методические рекомендации, 

публиковали историко-краеведческие статьи, очерки, участвовали в научных 

конференциях и активно обменивались опытом с коллегами из других 

регионов. 

Многое из задуманного П.С. Лебедевым так и осталось нереализованным. 

Но ему удалось главное: он выполнил всю кропотливую черновую работу по 

подготовке и согласованию финансовых, юридических, проектных документов, 

чем значительно облегчил и ускорил своему преемнику решение непростых 

вопросов, связанных со строительством долгожданного здания 

государственного архива. 

В мае 1974 года облисполком прислал на подъем архивного дела своего 

бывшего работника Алексея Григорьевича Копейкина. С его именем связаны 

строительство и ввод в эксплуатацию в 1978 году нового здания Исторического 

архива.  

Большое внимание А.Г. Копейкин уделял совершенствованию научно-

методической, публикационной работы. Практически все методические 

пособия, разработанные архивистами в тот период, востребованы или 

принимаются за основу до сих пор. Это памятки, инструкции, номенклатуры, 

положения. После долгой подготовительной работы в 1975 году вышел в свет 

справочник «Из истории советского Омска (1917–1941)», издана хрестоматия 

«Наш край» в двух частях. В 1980 году начата работа по подготовке 

Путеводителя по фондам государственного архива Омской области и его 

филиала в городе Таре. 

За почти десятилетний период руководства архивной службой Омской 

области А.Г. Копейкин сплотил вокруг себя творческий профессиональный 

коллектив, с которым успешно решал хозяйственные, организационные, 

научно-методические вопросы. По большинству показателей архивисты 

Омской области были лучшими в стране. 

В июне 1982 года заведующим архивным отделом Омского облисполкома 

был назначен Иван Федорович Литвинчев, бывший председатель Омского 

горисполкома. Приступив к работе, он незамедлительно начинает принимать 

меры по обеспечению надлежащих условий хранения как в государственных, 

так и в райгосархивах. Госархивом приобретаются современные переплетно-
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реставрационные станки, дополнительные стеллажи, другое оборудование и 

инвентарь для обеспечения сохранности документов. 

За пять лет работы на должности зав. архивным отделом                       

И.Ф. Литвинчеву удалось добиться перевода 95 % районных архивов в 

кирпичные помещения, оборудования их металлическими стеллажами и  

пожарной сигнализацией.  

Наряду с активной публикационной деятельностью велась работа над 

Путеводителем по фондам, и в 1984 году была выпущена его первая часть. 

За успехи, достигнутые омскими архивистами, по результатам 

Всероссийского соревнования среди учреждений и организаций системы 

Главархива РСФСР в 1985 году коллектив архивных учреждений Омской 

области завоевал второе место. В этом же году омские архивисты на высоком 

уровне организовали и провели зональное совещание работников Сибири, в 

котором приняли участие начальник Главного архивного управления при 

Совете Министров СССР Ф.М. Ваганов и начальник Главного архивного 

управления при Совете Министров РСФСР Е.Ф. Сопин. 

Иван Федорович Литвинчев с большим вниманием относился к 

потребностям архивистов: выделялись новые благоустроенные квартиры, места 

в детские сады, путевки в санатории и дома отдыха, оказывалась материальная 

помощь… Вряд ли в Омской области найдется архивист, вспоминающий об 

Иване Федоровиче без уважения и благодарности. 

Василий Иванович Антощенко, пришедший на смену И.Ф. Литвинчеву, в 

1987 году, проработал зав. архивным отделом облисполкома всего два года. Но 

именно в этот период шла активная подготовка и проведение торжественных 

мероприятий в жизни страны: 70-летие Октябрьской революции и 70-летие со 

дня подписания Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР». В областном и райгосархивах проводились Дни открытых дверей, 

выставки документов и фотовыставки, готовились теле-и радиопередачи. В 

1987 году была завершена работа над второй частью Путеводителя 

«Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре».19 

В ноябре 1987 года начала была организована и начала работу Постоянно 

действующая комиссия, которая рассмотрела значительный массив архивных 

документов и сняла ограничения по выдаче гражданам дел досоветского и 

советского периодов для использования. 

Продолжалась работа по обеспечению сохранности архивных документов 

в Историческом архиве и райгосархивах, велось картонирование документов, 

качественно и в срок выполнялись плановые мероприятия с учетом корректив, 

внесенных в общественно-политическую жизнь советского государства 

перестройкой. 

В августе 1989 года заведующей архивным отделом облисполкома была 

назначена Галина Максимовна Ипатова, работавшая ранее в аппарате обкома 

КПСС. Если одним словом охарактеризовать ее почти десятилетнюю 

деятельность на этом посту, то самым подходящим будет определение 

                                                             
19 Там же. Д.1081. Л.2. 
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Реформатор. Буквально с первых дней она начала модернизацию архивной 

службы области, привнося в любое дело творческий подход и новаторство. Это 

проявлялось и в проведении заседаний коллегий архивного отдела, и в работе 

по укреплению материально-технической базы архивных учреждений города и 

области, и в активизации организационно-методической, научно-

публикационной деятельности архивистов. 

Именно в этот период обозначилась новая составляющая в деятельности 

омских архивистов – правовая. Омская область стала одним из первых 

субъектов Российской Федерации, где начало формироваться региональное 

архивное законодательство. Были разработаны два закона «Об архивном фонде 

Омской области и архивах» и «Об административной ответственности за 

нарушение архивного законодательства Омской области». Контроль за 

соблюдением архивного законодательства был возложен на вновь созданную 

структуру (к слову сказать – первую в России) – Государственную архивную 

инспекцию. 

В 1990 году Г.М. Ипатова стала создателем и первым главным 

редактором ведомственного журнала «Архивный вестник», который продолжал 

издаваться даже в самые трудные финансовые годы.  

В 1991 году на базе Омского партархива создается Центр документации 

новейшей истории Омской области, который стал активно пополняться 

документами общественных и политических организаций.  

В 1992 году на базе Центра документации новейшей истории Омской 

области было организовано централизованное хранение документов по 

личному составу ликвидированных организаций. При архивных отделах 

администраций городов и районов начали создаваться муниципальные архивы 

документов по личному составу. 

В 1993 году омичи в очередной раз принимали у себя участников 

Зонального научно-методического совещания архивистов Сибири. Основной 

вопрос совещания посвящен компьютеризации архивов, и в этом направлении 

омские архивисты названы в числе лучших в Российской Федерации. 

В 1994 году построено новое здание для филиала ГАОО в г. Таре,              

в котором содержатся документы об экономической, социальной, культурной 

жизни Тары и семи районов севера Омской области, а также личные фонды и 

коллекции документов замечательных северян, прославивших свой край 

ратными и трудовыми подвигами. 

Можно перечислить огромное количество нужных и важных дел, которые 

удалось воплотить в повседневную архивную практику                 Г.М. 

Ипатовой. Она смогла привлечь внимание руководства области к проблемам 

архивной отрасли, стала инициатором многих важных архивных инициатив не 

только в своем регионе, но и в Российской Федерации. Поэтому совершенно 

заслуженно Г.М. Ипатова награждена медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

В декабре 2000-го года архивное управление возглавила Бородина Галина 

Юрьевна, работавшая ранее заместителем начальника управления, а до этого – 
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главным хранителем Исторического архива Омской области. Придя в архив в 

1978 году, Г.Ю. Бородина досконально изучила весь механизм деятельности 

учреждения – от приема дел на вечное хранение до выдачи архивных справок и 

копий документов. 

В течение нескольких лет под руководством нового начальника шла 

спокойная планомерная работа. Налаживались контакты с Омским 

государственным техническим университетом, в котором при участии 

архивного управления открыто отделение по специальности «Историк-

архивист». Расширялись творческие связи с коллегами из Республики 

Казахстан, велась активная научно-публикационная деятельность. Омские 

архивисты по-прежнему находились в числе лучших в Российской Федерации. 

Но в 2004-м году тихое, отчасти консервативное, сообщество архивистов 

оказывается в круговороте событий и перемен. В соответствии с Указом 

Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 16 «О создании органов 

исполнительной власти Омской области» архивное управление вошло в состав 

Министерства государственно-правового развития Омской области в качестве 

отраслевого структурного подразделения. Г.Ю. Бородиной вместе с коллегами-

архивистами нужно было встраиваться в новый коллектив и занимать 

достойное место в Министерстве. Забегая вперед, отметим, что эта задача была 

решена успешно, и самые значимые, важные для архивистов события ХХI века 

произошли в период 2000–2011 гг., когда архивное управление возглавляла 

Г.Ю. Бородина. 

В 2006-м году в Омске проводилось очередное заседание Научно-

методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. 

Именно в эти дни была забита первая свая в основание здания Исторического 

архива Омской области. А в декабре 2008-го года оно было введено в 

эксплуатацию. Надо ли говорить о том, что почти каждый рабочий день 

начальника архивного управления начинался со строительной площадки и 

отчета  о ходе работ перед Министром или его замом! 

При проектировании и строительстве нового архива были учтены 

новейшие достижения градостроительной и технологической мысли. Успешно 

реализованы и другие мероприятия, направленные на модернизацию 

имеющихся архивных площадей Исторического архива. 

Из бюджета Омской области выделены большие средства для укрепления 

материально-технической базы архивов, автоматизации и информатизации, что 

позволило решать приоритетные задачи, стоящие перед архивистами. А это, в 

первую очередь, создание фонда пользования особо ценных и наиболее 

востребованных исследовательской аудиторией дел. 

В августе 2010 года архивным управлением был организован и проведен 

первый в истории существования архивной службы областной конкурс на 

лучший семейный архив. Мероприятие было очень высоко оценено 

участниками, всем культурным сообществом Омского Прииртышья и получило 

свое продолжение. 
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В этом же году в архивном управлении началась разработка Концепции 

Центра изучения истории Гражданской войны, среди основных направлений 

деятельности которого – выявление, изучение, введение в научный оборот 

документов по истории Гражданской войны, входящих в состав Архивного 

фонда Российской Федерации. Основная подготовительная работа проведена 

лично Г.Ю. Бородиной, впоследствии возглавившей это экспериментальное 

подразделение Исторического архива, ставшее одним из посещаемых 

культурных объектов Омска. 

Огромная работоспособность, творческий подход к выполнению каждого 

дела, фейерверк идей, талант исследователя и журналиста, умение ярко, 

эмоционально, аргументированно донести до любой аудитории лекцию, 

сообщение, а также участие, помощь в житейских вопросах – вот лишь часть 

качеств, которые отмечают в Г.Ю. Бородиной коллеги-архивисты и все, кому 

довелось общаться с этим незаурядным человеком. 

Вклад заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

Почетного архивиста Российской Федерации в развитие архивной службы 

региона был высоко оценен государством: Г.Ю. Бородина награждена медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2011-м году архивное управление Министерства государственно-

правового развития Омской области возглавила Горчакова Ирина Леонидовна. 

За два года работы в этом статусе она обновила организационно-правовые, 

методические документы. Главные среди них – Закон Омской области от 

12.09.2011 № 1385-ОЗ «Об архивном деле в Омской области», Примерная 

инструкция по делопроизводству в региональных органах исполнительной 

власти», Примерное положение об архиве, Примерное положение об 

экспертной комиссии, административные регламенты по предоставлению 

различных государственных услуг, а также инициирование принятия 

постановления Правительства Омской области от 07.11.2012 № 232-п «Об 

отдельных мерах по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в 

Омской области», приказа Министерства государственно-правового развития 

Омской области от 10.12.2012 № 28 п/1 «Об утверждении положения о 

комиссии по рассекречиванию архивных документов, хранящихся в казенном 

учреждении Омской области «Исторический архив Омской области», многие 

другие документы по упорядочению архивной деятельности в регионе. 

Много внимания И.Л. Горчакова уделяла повышению статуса архивистов, 

улучшению имиджа архивной службы. Стало нормой регулярное освещение 

событий архивной жизни в электронных и печатных средствах массовой 

информации. На страничке сайта архивного управления постоянно обновлялась 

информация, размещались новые организационно-методические, правовые 

документы. 

В 2014 году начальником архивного управления Министерства культуры 

Омской области стала Растягаева Галина Ивановна. При назначении был учтен 

почти тридцатилетний стаж ее архивной деятельности, большой опыт 

руководящей работы – начальник отдела ведомственных архивов 
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Исторического архива Омской области, директор муниципального архива 

города Омска, зам. начальника архивного управления Министерства 

государственно-правового развития Омской области, а также высокий научный 

статус кандидата исторических наук. 

Результаты работы Г.И. Растягаевой свидетельствуют, что пять лет назад 

было сделано логичное и верное назначение. Галина Ивановна не только 

сохранила многолетние добрые традиции и начинания предшественников, но и 

привнесла немало масштабных проектов, укрепляющих роль и статус архивной 

службы в социокультурном пространстве.  

Нет сомнения, что ее деятельность на этом посту оставит яркий след в 

жизни архивистов, органично вплетется в историю архивной службы нашего 

региона. Для этого у Г.И. Растягаевой имеются профессионализм, знания, 

амбиции, энергия, а также множество творческих идей и задумок, которые 

обязательно будут реализованы. Но пока рано подводить итоги… 

 

 

Г.И. РАСТЯГАЕВА, Д.И. ПЕТИН 

г. Омск, Министерство культуры Омской области, Исторический архив 

Омской области 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

С НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ: АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Взаимодействие архивной службы Омской области с представителями 

научного сообщества, в первую очередь – с историками, складывалось 

одновременно со становлением службы как таковой. Омские архивисты свято 

чтят память «штатного историографа», отставного казачьего генерала Г.Е. 

Катанаева, возглавившего в 1920 г., в возрасте 74 лет, научную секцию 

Сибархива, и скончавшегося на этом посту в 1921 г. «от дряхлости и 

недоедания», но успевшего оставить после себя богатейшее архивное наследие, 

которое не исчерпано исследователями различных аспектов истории до наших 

дней. 

 Начиная с 1920-х гг. в нашем регионе образовывались и действовали 

общественные советы, комиссии, которые во многом способствовали решению 

комплекса сложнейших задач по разбору, описанию и дальнейшему 

использованию архивных документов. Так, например, на очередном собрании 

общества краеведения от 6 марта 1926 г. было принято решение об оказании 

помощи архбюро: «Заслушав доклад Н.В. Орлова (научный сотрудник 

архбюро), выявляющий громадную ценность в омском архиве материалов в 

отношениях как историко-экономическом, так и культурно бытовом, считать 

необходимым, чтобы члены общества краеведения, особенно историко-

экономической секции, пришли на помощь работникам архива в их работе, 

равно как использовали эти материалы в целях развития работ общества. 
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Вместе с тем, ввиду большой научной 

ценности архива, вынести пожелание о 

необходимости создания при окружном 

архивном бюро условий, позволяющих 

возможность научной обработки имеющихся 

материалов посторонними архиву научными 

силам, а также возможном ускорении работ по 

приведению в известность и ясность всех 

неразработанных до сего времени материалов 

для наиболее широкого использования их в 

целях изучения истории края». 

Нашли ли эти благие намерения реальное 

воплощение или нет, история умалчивает, но 

имеются документальные подтверждения, что в 

те времена крайне ограниченный штат архбюро 

имел при себе внештатных сотрудников, 

занимающихся разбором архивных завалов. Отсюда напрашивается вывод, что 

набор помощников архивам проводился как раз из числа заинтересованных 

пользователей – представителей научного сообщества того времени. 

Продолжая экскурс в историю вопроса взаимодействия архивного и 

научного сообществ, мы видим, что в 1920-е гг. архивные сотрудники 

привлекались к работе всевозможных общественных институтов наряду с 

представителями высших учебных заведений, центральной библиотеки и 

краевого музея, приглашались на научные доклады по истории края, и пр.  

Таким образом, есть все основания полагать, что уже в те далекие 

времена сложилась схема взаимодействия архивистов и научного сообщества 

Омского Прииртышья, которая с незначительными видоизменениями 

сохранилась и до наших дней – обоюдовыгодное сотрудничество по введению в 

научный оборот архивных материалов, популяризация знаний о прошлом среди 

широкой общественности. 

Важной точкой соприкосновения архивов и научного мира было и 

остается предоставление доступа к архивным документам. В среде архивистов 

бытует мнение, что в последнее время контингент посетителей наших 

читальных залов претерпел существенные изменения: раньше архивы посещали 

сплошь академики и профессора, на худой конец, аспиранты и вузовские 

студенты-дипломники, а теперь основные потребители нашей информации – 

краеведы и генеалоги. Данное мнение вполне обоснованно. Главным его 

подтверждением является статистика целей посещения читального зала 

Исторического архива Омской области за последние 5 лет. Так, с целью 

ведения научных исследований обратилось порядка 12% пользователей. 

Подбор материалов для подготовки изданий по краеведческой иной социально-

культурной тематике интересовал 26% граждан, изучавших документы в 

читальном зале. А оставшиеся 62% приходятся на частные инициативные 

исследования генеалогической направленности. 
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Однако, судя по отношениям и анкетам посетителей омских архивов 

советского периода, исследовательская аудитория никогда не была однородной 

– в архивы ходили не только ученые, число которых, кстати сказать, было 

крайне немногочисленным, но и журналисты, работники предприятий, 

военные, и иные представители самых разнообразных социальных категорий 

общества.  

 

Многолетние завсегдатаи читальных архивных залов, как правило, 

представители научного сообщества и краеведы, становились верными 

друзьями архивного мира и впоследствии, с подачи ли архивистов, либо 

самостоятельно, принимали решение о передаче на постоянное хранение своих 

личных архивов. Их стараниями наши архивы получили богатейшие коллекции 

документов личного происхождения директора Омского музея 

изобразительных искусств, а до этого музея Большого театра СССР А.М. 

Гольденблюма, археолога, краеведа, инициатора возобновления работы 

Омского отдела географического общества А.Ф. Палашенкова, известных 
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советских и российских историков А.Д. Колесникова, В.И. Матющенко, М.И. 

Машкарина и многих других. 

 

 

Благодаря одному многолетнему нашему посетителю, известному 

краеведу и популяризатору омской старины, председателю общества коренных 

омичей В.И. Селюку, Исторический архив обогатился ценнейшей коллекцией 

архивной россики – документами Союза Ревнителей памяти его 

Императорского Величества Николая II. 

Историки, краеведы и архивисты, традиционно, помогали друг другу 

консультациями при ведении документальных поисках, выступали 

консультантами при подготовке печатных трудов. Эти многолетние 

дружественные связи способствовали реализации ряда издательских проектов. 

Назовем наиболее знаковые и ярких из них: 

- «Тарская мозаика (История края в очерках и документах 1594 – 1917 

гг.)» (1994); 

- «Улицы города Омска» (2001, 2008 изд. 2-е, доп. и испр.); 

- «Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища» (2005); 

- «Административно-территориальное деление Омской области в 1917 -

2007 гг.» (2008); 

- «Омский адрес Верховного правителя» (2011); 

- «Строго секретно. Омское Прииртышье в политических 

информационных сводках. 1920–1930-е гг.» (2011); 

- «Финансовая политика и денежное обращение в Сибири. 1917–1920» 

(2014); 

- «Метрические книги. Справочник-указатель по фондам Исторического 

архива Омской области» (2016); 

- «Белые офицеры – красная власть: именной указатель к фондам 

Исторического архива Омской области (конец 1919 – 1920-е гг.)» (2017); 

- «Омский некрополь. Старейшие кладбища» (2019); 
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- «Жертвы Гражданской войны: справочник-мартиролог по актовым 

записям метрических книг храмов Омского региона (июнь 1918 – декабрь 1919 

гг.)» (2020); 

- «Ушли на фронт с берегов Иртыша: воинские части, сформированные в 

поселке «Черемушки» города Омска в годы Великой Отечественной войны» 

(2021); 

- «История омского рода Батюшкиных» (2021). 

Как видно даже из столь беглого обзора в текущие 10 лет стала очевидна 

тенденция к активизации взаимодействия в отношении интеграции поисково-

исследовательских усилий, ориентированных на подготовку научных и 

справочных изданий. Отличительной чертой перечисленных трудов является их 

ориентированность на локальную историю и прикладная направленность. 

Важно, что ряд из этих трудов получил многочисленные одобрительные 

отзывы со стороны академической и краеведческой общественности, причем не 

только в Омском регионе, но даже на федеральном уровне. 

Друзья архивистов из числа общественников исследовательской среды 

(главным образом, краеведов) нередко выступают и в качестве своего рода 

посредников в налаживании контактов с потенциальными держателями личных 

фондов. Они активно пополняют архивы фотодокументами и другими ценными 

свидетельствами прошлого из своих коллекций, являются постоянными и 

активными участниками информационных, просветительских и научных 

мероприятий – открытия выставок, презентаций книжных изданий, 

конференции, круглые столы и пр. Нельзя не сказать слова искренней 

благодарности за беззаветное служение архивам и внесение своей лепты в их 

пополнение ценными материалами И.Е. Бродскому, В.Н. Панасенкову, Г.Ю. 

Гурьеву, И.Л. Коновалову. И пусть не все из них профессиональные историки, 

выдаваемые ими «сенсации» не всегда бесспорны, в архивном сообществе 

Омского региона сложилось устойчивое мнение, что взаимодействие с данной 

группой любителей старины, при всех имеющихся нюансах, безусловно, 

полезно и его надо продолжать и развивать. 

Теперь о взаимодействии архивистов с представителями классической 

науки. Изначально было намерение осветить эту тему через призму 

деятельности в структуре органов управления архивным делом научного 

совета, поскольку именно это формирование должно было координировать 

сотрудничество архивов с профильными вузами, привлекать для решения своих 

задач научное сообщество. Но даже поверхностное ознакомление с историей 

вопроса показало, что действующий с 1945 г. до начала 2000-х гг. при архивном 

управлении (отделе) научный совет решал задачи, большей частью, далекие от 

реализации совместных научных проектов. Не вдаваясь в подробности, 

отметим, что на примере архивной службы Омской области деятельность 

научного совета имела периоды подъема и угасания, а входящие в его сферу 

направления деятельности успешно продолжают развиваться и сейчас, но уже 

не под эгидой данного формирования. 
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Что же касается непосредственного взаимодействия архивного и 

научного сообществ, оно строилось и развивалось параллельно с 

координируемой сверху научно-исследовательской деятельностью архивов. Во 

многом данному обстоятельству способствовал человеческий фактор: крайне 

ограниченный ресурс профильных специалистов на заре становления советской 

архивной службы и исторической науки зачастую в одних лицах представлял и 

ту, и другую сторону. 

Это легко проследить по судьбе прославленного омского архивиста Н.В. 

Горбаня, талантливого украинского ученого из Харьковского университета, 

сосланного в 1930-е гг. в наши края по обвинению в причастности к 

подпольному националистическому движению. В статусе ссыльного, он был 

допущен к работе в Тобольском архиве, 

затем переведен в Омск, где много сделал 

для развития архивного дела. Помимо 

глубоких, не утративших актуальности до 

нашего времени научных работ, основанных 

на источниковой базе местных архивов, 

Николай Васильевич стал составителем 

первого путеводителя госархива, автором 

ряда архивных методик. Его выдающийся 

потенциал ученого не остался 

незамеченным и для высшей школы, и с 

середины 1940-х гг. он допускается к 

преподавательской работе в Омском 

педагогическом институте. В 1946 г. 

Горбань становится первым в Омске 

кандидатом исторических наук, успешно защитившись в Ленинградском 

университете. При этом связь с архивом он, пока находился в Омске, никогда 

не прерывал – какие-то периоды являлся штатным работником, какие-то 

находился вне штата, но архив всегда оставался для него главным рабочим 

местом. И такой пример – не единственный.  

Омские историки являлись соавторами издаваемых архивами сборников и 

хрестоматий, выступали рецензентами научных работ архивистов. Это видно и 

по приведенному выше обзору изданий. Здесь важно сказать, что на 

современном в отношении некоторых исследователей, активно изучающих 

омское прошлое, достаточно сложно провести грань между собственно 

«историком» и «краеведом». Эта «методологическая дискуссия» в наши стала 

звучать все чаще и все острее, в том числе, среди наших земляков. Но, 

справедливости ради, отметим, что архивисты всегда высоко ценились и 

радушно принимались, как в среде работников научно-исследовательских 

учреждений и вузов, так и краеведческой общественностью. Это во многом 

исходит и из специфики архивной работы, и из того, что архивные фонды – 

кладезь знания для всех тех, кому небезразлично региональное прошлое. 
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По мере укрепления позиций как архивной службы (работа архивов 

становится более структурированной, появляются отделы, развивается 

специализация), исторической науки и вузовской педагогики (подготовку 

профессиональных историков начинают осуществлять два вуза, в том числе, и 

«классический» университет, в непрофильных вузах, число которых постоянно 

растет, формируются кафедры общественно-политических наук), меняются 

формы межотраслевого взаимодействия. В качестве обязательной дисциплины 

на исторических факультетах вводится архивная практика, ведомственными 

кураторами которой являются сотрудники архивов. Студенты направляются в 

архивы для написания курсовых и дипломных работ, привлекаются для 

реализации вузовских научно-исследовательских разработок. Какая-то часть 

выпускников истфаков, проникнувшись «архивным» духом и не представляя 

себя на педагогическом или ином профессиональном поприще, с готовностью 

занимают немногочисленные вакантные места в архивах, не оставляя при этом 

научно-исследовательскую деятельность. В числе работников архивов региона 

в текущее десятилетие вновь появляются сотрудники, имеющие ученую 

степень кандидата исторических наук. 

Начиная с 1980-х гг. архивные работники становятся полноправными 

участниками научно-практических конференций, организуемых профильными 

вузами, публикуются в сборниках их научных работ.  

В 1990-е гг. организуется ряд совместных научно-практических 

конференций по актуальным проблемам изучения истории Омского 

Прииртышья, где архивная служба Омской области выступает уже в качестве 

соучредителя. 

В начале 2000-х гг., с введением подготовки квалифицированных 

специалистов по направлениям «Историко–архивоведение» в Омском 

государственном техническом университете и «Документоведение и 

архивоведение» в Омском государственном университете им.                     Ф.М. 

Достоевского, омские архивисты стали привлекаться для преподавания 

специальных дисциплин, а также в качестве рецензентов дипломных и 

квалификационных работ, членов и председателей государственных 

экзаменационных и квалификационных комиссий. 

Все эти обозначенные формы взаимодействия архивной службы 

сохраняются и успешно развиваются и в настоящее время. В дополнение к ним 

в текущее десятилетие наметились новые контуры нашего сотрудничества, на 

которых стоит остановиться подробнее. 

Обновление формата сотрудничества архивной службы Омской области с 

научным сообществом связано, прежде всего, с появлением в структуре 

Исторического архива Омской области научно-просветительской площадки – 

Центра изучения истории Гражданской войны. Инновация омских архивистов, 

основанная, главным образом, на научной составляющей за 10 лет 

существования обрела должный статус в мире науки. Во многом это произошло 

благодаря проведению тематической продолжающейся конференции 

«Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное 
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наследие». В очном формате на базе Центра было проведено четыре 

конференции (2014, 2017, 2019, 2021).  Начиная со второй, к нам в качестве 

партнеров присоединился Омский государственный технический университет, 

взяв на себя вопросы издания сборника материалов конференции. Что важно 

сегодня, названный вуз обеспечивает и представление сборника в 

наукометрической базе «Российский индекс научного цитирования». 

Описываемое мероприятие за текущие годы твердо обрело всероссийское 

звучание и высокий авторитет в академической среде. Заметный интерес к 

данной конференции ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья позволил 

придать четвертой по счету конференции международный статус. 

Также в текущее пятилетие стали поступать предложения о проведении 

на базе Центра и участии Исторического архива Омской области в качестве 

соучредителей еще нескольких конференций. В итоге, при нашем 

непосредственном участии были подготовлены и успешно проведены 

«внеплановые» конференции: в 2017 г. – «Деятельность отечественных 

спецслужб в эпоху социальных катаклизмов» (совместно с Омским 

государственным техническим университетом и Омским автобронетанковым 

инженерным институтом), в 2018 г. – «Актуальные проблемы изучения истории 

Гражданской войны в России» (совместно с Омской юридической академией). 

Центр изучения истории Гражданской войны – стал желаемым местом 

проведения презентаций научных изданий, круглых столов, лекций, дискуссий 

по самой разнообразной проблематике. Представители образовательных 

учреждений являются частыми гостями и наиболее активными участниками 

наших информационных и публичных мероприятий, организуют выходы групп 

студентов и учащихся на экскурсии, уроки, лектории. Несомненно, в этом 

прикладном направлении архивного дела видится весомый плюс для учебного 

процесса. Ведь благодаря подобному взаимодействию, как порой отмечают 

посетители мероприятий в Центре, «история оживает», «становится ближе». 

Центр постепенно превращается в место официальных и неформальных встреч, 

а также иных форм коммуникаций историко-архивного сообщества. Полагаем 

развитие данной площадки перспективным, и в настоящее время начинаем 

задумываться о расширении тематики взаимодействия, не ограничиваясь 

историческими периодами, связанными с Революцией 1917 г. и Гражданской 

войной – самым сложным и неоднозначным периодом российской истории.  
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СНИМАЕМ ГРИФ «СЕКРЕТНО» 
 

 

Г.И. РАСТЯГАЕВА 

г. Омск, Министерство культуры Омской области 

 

ИНФОРАЦИЯ О РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАССЕКРЕЧИВАНИЮ И 

ПРОДЛЕНИЮ СРОКОВ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЯ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В 2018-2021 годах 

 

Межведомственная экспертная комиссия Омской области по 

рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов 

(далее – Комиссия) создана на основании Указа Губернатора Омской области 

от 28 июля 2016 года       № 132.  

В 2018 году в связи с произошедшими кадровыми изменениями в 

Историческом архиве и изменением штатного расписания Министерства 

культуры Омской области возникла необходимость внесения изменений в 

состав Комиссии.   Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2018 года 

№ 123 «О внесении изменений в указ Губернатора Омской области от 28 июля 

2016 года № 132» в состав Комиссии были включены директор Исторического 

архива Людмила Александровна Чекалина и главный архивист названного 

учреждения Курьята Татьяна Сергеевна. Исключены из состава Комиссии 

Пугачева Ольга Дмитриевна и Николаева Ирина Павловна. 

В течение года состоялось одно заседание Комиссии.  

На заседании была заслушана информация о документах Исторического 

архива, подготовленных для рассекречивания Комиссией и результатах их 

рассмотрения. Экспертной группой, сформированной из членов Комиссии 

исходя из фактора ведомственной принадлежности сведений, содержащихся в 

документах, были рассмотрены полистно дела: 

- Саргатского райкома КПСС за 1935-1980 гг.; 

- Тарской городской контрольной комиссии ВКП(б) за 1930 г.; 

- Кагановического райкома КПСС за 1937- 1951 гг.;  

- Дзержинского райкома КПСС за 1942 г.;  

- Русско-Полянского райкома за 1935 г.;  

- Саргатской контрольной комиссии за 1929-1930 гг. 

Всего было рассмотрено 42 дела.  

В результате проведенной работы экспертами вынесены на рассмотрение 

Комиссии предложения, на основании которых было принято следующее 

решение: 

- рассекретить прошедшие экспертизу архивные документы 

Исторического архива, не содержащие сведений, составляющую 

государственную или иную, охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну; 
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- установить на рассекреченные документы, содержащие тайну личной 

жизни, семейную тайну, ограничение доступа в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», 

«О персональных данных». 

Все рассекреченные дела внесены в Акт о рассекречивании архивных 

документов, который был утвержден Губернатором Омской области, 

Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым и передан в 

Исторический архив. Все дела, включенные в Акт, прошли соответствующую 

процедуру рассекречивания и перевода на открытый доступ хранения и 

использования.  

В 2019 году Комиссия продолжила свою работу в плановом порядке. 

Указом Губернатора Омской области от 26 марта 2019 года № 44 «О 

внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» состав 

комиссии был изменен – председателем комиссии был назначен первый 

заместитель Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко, 

заместителем председателя комиссии – заместитель Председателя 

Правительства Омской области, Министр образования Омской области Т.В. 

Дернова.  

В течение года состоялось одно заседание комиссии. 

На заседании была заслушана информация о документах Исторического 

архива, подготовленных для рассекречивания комиссией и результатах их 

рассмотрения. Экспертной группой, сформированной из членов комиссии 

исходя из фактора ведомственной принадлежности сведений, содержащихся в 

документах, были рассмотрены полистно дела: 

- Омского горкома КПСС за 1934-1988 гг.; 

- Иртышского (Молотовского) райкома КПСС за 1948-1953 гг.; 

- Первичной организации КПСС РОВД Саргатского района за 1951 г.;  

- Первичной организации КПСС РОВД Ленинского района за 1956, 

1960 гг.;  

- Первичной организации КПСС РОВД Васисского района за 1943 –  

1955 гг.;  

- Первичной организации КПСС РОВД Крутинского района за 1953 – 

1954 гг.; 

- Первичной организации КПСС железнодорожной станции Исилькуль за    

1957 г. 

Для рассмотрения части дел в качестве экспертов были привлечены 

представители организаций по принадлежности сведений, содержащихся в 

документах.  

В соответствии с письмом Федерального архивного агентства от 

12.02.2019 № 2/327-А-ДСП членами Комиссии было осуществлено повторное 

рассмотрение секретных дел досоветского периода следующих фондов: 

- Омского жандармского управления за 1910-1917 гг.; 

- Омского отделения жандармского полицейского управления Сибирской 

железной дороги за 1907-1917 гг.; 
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- Начальника Омского жандармского управления железных дорог в 

Омске за 1915-1917 гг.   

Всего было рассмотрено 165 дел.  

В результате проведенной работы экспертами вынесены на рассмотрение 

Комиссии предложения, на основании которых было принято следующее 

решение: 

- рассекретить прошедшие экспертизу архивные документы 

Исторического архива, не содержащие сведений, составляющую 

государственную или иную, охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну; 

- установить на рассекреченные документы, содержащие тайну личной 

жизни, семейную тайну, ограничение доступа в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», 

«О персональных данных». 

Все рассекреченные дела внесены в Акт о рассекречивании архивных 

документов, который был утвержден Губернатором Омской области, 

Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым и передан в 

Исторический архив. Все дела, включенные в Акт, прошли соответствующую 

процедуру рассекречивания и перевода на открытый доступ хранения и 

использования.  

В 2020 году Комиссия продолжила свою работу в плановом порядке,  

состоялось одно заседание Комиссии.  

На заседании была заслушана информация о документах Исторического 

архива, подготовленных для рассекречивания комиссией и результатах их 

рассмотрения.  

Членами комиссии были рассмотрены полистно дела: 

- Омского горкома КПСС за 1945 г.; 

- Омского обкома КПСС за 1937, 1944, 1979, 1980 гг.; 

- Первичной организации КПСС управления МВД Омской области за 

1950-1959 гг. 

Кроме того, по решениям комиссии за предыдущие годы для 

рассмотрения части дел в качестве экспертов были привлечены представители 

организаций по принадлежности сведений, содержащихся в документах. С 

привлечением дополнительных экспертов было завершено рассмотрение 1 дела 

из фонда «Омский обком КПСС» за 1944 г. (Омский областной военный 

комиссариат), 3 дел из фонда «Омский горком КПСС» за 1941 г. и 5 дел из 

фонда «Омский обком КПСС» за 1936-1940 гг. (УФСБ России по Омской 

области).    

Также члены комиссии повторно рассмотрели 2 дела из фонда «Омский 

горком КПСС» за 1945 г. и 1 дело из фонда «Омский обком КПСС» за 1937 г. 

Данные дела предусматривалось рассмотреть представителями организаций-

правопреемников, но установить наличие действующих организаций не 

удалось.  В соответствии с Регламентом работы комиссии, они были 
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рассмотрены как документы ликвидированных организаций, не имеющих 

правопреемников.  

Всего было рассмотрено 233 дела.  

В результате проведенной работы экспертами вынесены на рассмотрение 

комиссии предложения, на основании которых было принято следующее 

решение: 

- рассекретить, в полном объеме или частично, прошедшие экспертизу 

архивные документы Исторического архива, не содержащие сведений, 

составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну; 

- установить на рассекреченные документы, содержащие тайну личной 

жизни, семейную тайну, ограничение доступа в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», 

«О персональных данных». 

Все рассекреченные дела внесены в Акт о рассекречивании архивных 

документов, который был утвержден Губернатором Омской области, 

Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым и передан в 

Исторический архив. Все дела, включенные в Акт, прошли соответствующую 

процедуру рассекречивания и перевода на открытый доступ хранения и 

использования.  

В 2021 году Комиссия продолжила свою работу в плановом порядке,  

состоялось одно заседание Комиссии.  

На заседании была заслушана информация о документах Исторического 

архива, подготовленных для рассекречивания Комиссией и результатах их 

рассмотрения.  

Членами Комиссии были рассмотрены полистно дела: 

- Омского горкома КПСС за 1941, 1942, 1982 гг.; 

- Омского обкома КПСС за 1935-1991 гг.; 

- Омского промышленного обкома КПСС за 1963 г.; 

- Первичной организации КПСС управления МВД Омской области за 

1950-1959 гг. 

Кроме того, по решению Комиссии для рассмотрения части дел в 

качестве экспертов были привлечены представители организаций по 

принадлежности сведений, содержащихся в документах. С привлечением 

дополнительных экспертов (список организаций прилагается) было завершено 

рассмотрение 49 дел из фонда «Омский обком КПСС», 2 дел из фонда «Омский 

горком КПСС», 1 дела из фонда «Омский промышленный обком КПСС» и 3 

дел из фонда «Первичная организация управления МВД Омской области, 

Центральный район, г. Омск». 

Всего было рассмотрено 260 дел.  

В результате проведенной работы экспертами вынесены на рассмотрение 

Комиссии предложения, на основании которых было принято следующее 

решение: 
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- рассекретить, в полном объеме или частично, прошедшие экспертизу 

архивные документы Исторического архива, не содержащие сведений, 

составляющую государственную или иную, охраняемую законодательством 

Российской Федерации тайну; 

- установить на рассекреченные документы, содержащие тайну личной 

жизни, семейную тайну, ограничение доступа в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации», 

«О персональных данных». 

Все рассекреченные дела внесены в Акт о рассекречивании архивных 

документов, который был утвержден Губернатором Омской области, 

Председателем Правительства Омской области А.Л. Бурковым и передан в 

Исторический архив. Все дела, включенные в Акт, прошли соответствующую 

процедуру рассекречивания и перевода на открытый доступ хранения и 

использования.  

 

 

Е.Н. ЖУРАВЛЕВ 

г. Омск, УФСБ России по Омской области 

 

ОБЗОР РАССЕКРЕЧЕННЫХ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ 

ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМИИ КРАЙОВОЙ 

 

В настоящее время, когда рядом стран на уровне государственной 

политики принимаются попытки оспорить исторические факты, пересмотреть 

итоги Второй мировой войны, роль в Победе над фашизмом Советского Союза, 

как никогда ранее возросла потребность в активном противодействии 

фальсификации истории, предании огласке документов, характеризующих 

участие в событиях тех лет всех сторон.  

Организуя работу по рассекречиванию архивных документальных 

материалов периода Великой Отечественной войны, ФСБ России открывает 

широкий доступ к уникальным документам органов военной контрразведки 

(далее ОВКР) ученым и исследователям, студентам ВУЗов, всем, кому не 

безразлична наша история. 

Деятельность ОВКР в годы Великой Отечественной войны была 

многогранной. Одним из ее направлений являлась борьба с вооруженными 

формированиями и националистическими организациями на территории 

освобожденных стран Европы, в том числе Польши.  

Управлением ФСБ России по Омской области организованно 

рассекречивание значительного объема материалов, повествующих о действиях 

польских националистических организаций в тылу Красной армии. 

Особого внимания заслуживают документы, раскрывающие 

внутриполитическое положение в Польше в 1944-1946 гг. Этот период насыщен 

событиями, повлекшими фундаментальные изменения как в политической, так 

и в повседневной жизни страны. 
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В результате успешно проведенных Люблин-Брестской и Львовско-

Сандомирской операций части и соединения Красной армии вступили на 

территорию Польши. 07 июля 1944 г. народный комиссариат иностранных дел 

СССР сделал заявление о целях пребывания советских войск на польской 

земле. Ряд положений заявления разъяснялся и детализировался в 

постановлении Государственного комитета обороны СССР. В нём отмечалось, 

что в зоне военных операций на территории Польши ответственность за все 

дела, относящиеся к ведению войны, возлагается на командующих 1-м 

Украинским, 1-м и 2-м Белорусским фронтами. Общее руководство 

управлением гражданскими делами осуществляется Военными советами 

фронтов. 

Целью всех действий советских военных властей являлось подавление 

сопротивления общего врага, оказание помощи польскому народу, организация 

мирной жизни на освобождённых территории. Единственной легитимной 

властью признавались органы Польского Комитета Национального 

Освобождения (далее – ПКНО). Вместе с тем на территории Польши 

существовали подпольные вооруженные отряды не признававшие 

официальную власть. Еще во время немецкой оккупации было сформировано 

ориентированное на польское эмигрантское правительство в Лондоне 

подпольное вооруженное формирование Армии Крайова (далее АК). Ранее рука 

об руку с Красной армией сражавшаяся с немецко-фашистскими захватчиками, 

АК уже к моменту освобождения Польши видела своими основными врагами 

Красную армию и ПКНО. Это обстоятельство обусловило внесение корректив в 

деятельность органов государственной безопасности и военной контрразведки 

«Смерш». 

Для детального анализа складывающейся оперативной обстановки в г. 

Люблин (Польша) вылетел начальник Главного Управления контрразведки 

Виктор Семёнович Абакумов. Сформированной межведомственной группе в 

составе члена Военного совета 1-го Белорусского фронта Булганина Н.А., 

начальника отдела общественной безопасности ПКНО Радкевича С., 

председателя ПКНО Осубка-Моравского Э. под руководством Абакумова В.С. 

предстояло на месте определить порядок ареста участников 

антигосударственных партий, агентов эмигрантского правительства, а также 

немецких пособников и шпионов. По решению комиссии органам 

контрразведки «Смерш» предписывалось арестовать лиц, действовавших 

против Красной армии, официальных сотрудников и агентуру немецкой 

разведки. Много усилий советская контрразведка приложила для 

нейтрализации польских националистов, разжигающих ненависть к другим 

народам. В документах ОВКР также зафиксированы преступления членов АК, 

совершённых в отношении советских военнослужащих, находящихся на 

территории Польши.  

Все документальные материалы контрразведки «Смерш» можно условно 

разбить на две группы. В первой – докладные записки, спецсообщения, 

донесения, записки по «ВЧ» начальнику Главного Управления контрразведки 
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«Смерш» В.С. Абакумову и Главнокомандующему Северной группы войск 

Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому. Докладные записки 

раскрывают расстановку политических сил, боровшихся за власть в Польше, 

описывают религиозные течения в стране, а также факты нападения польских 

бандитских групп Армиии Крайовы на военнослужащих Красной армии. 

Массив материалов по данной теме – документы, созданные в результате 

деятельности органов военной контрразведки частей и соединений 

Действующей армии: документы Управлений контрразведки «Смерш» 2-го 

Белорусского фронта, Северной группы войск, отделов контрразведки «Смерш» 

подчинённых им армий. 

Во второй группе содержатся протоколы допросов свидетелей 

нападений банд Армии Крайовой, списки убитых и раненых красноармейцев в 

результате нападений членов АК, справки о разрушении памятников погибшим 

войнам Красной армии, о нападениях участников АК на железнодорожные 

станции, товарные и пассажирские поезда. 

Первые обобщённые сведения о деятельности на территории Польши 

членов АК и о бандитских проявлениях польских националистических 

организаций по отношению к красноармейцам датируются 01 августа 1944 г. 

Они изложены в докладе Абакумову В.С. о ликвидации Львовского штаба 

военной подпольной организации АК, для которого с английских и 

американских самолетов было сброшено около 10 тон оружия, боеприпасов и 

обмундирования перед приходом Советских войск в г. Львов.  

Также в документах, адресованных Абакумову В.С. и Рокоссовскому 

К.К., содержатся сведения о провокационных действиях членов АК в 

отношении советских граждан и территории Польши.  

В докладной записке отдела контрразведки «Смерш» 38-й армии от 18 

марта 1945 г. показана работа по вскрытию и ликвидации польского 

националистического подполья, поддерживаемого эмигрантским 

правительством из Лондона, раскрыта структура, организация и методы работы 

боевых отрядов, политических партий и организаций, действовавших на 

освобожденной территории Западной Украины и Польши.  

В протоколах допросов жителей освобождённой Польши содержится 

большое количество свидетельств бесчеловечного отношения членов АК к 

мирному населению страны. Они похищали, пытали и расстреливали граждан. 

Отдельной группой можно выделить документы, свидетельствующие об 

отношении польских националистов к могилам советских солдат, 

освободивших Польшу от гитлеровских захватчиков. Так, в ночь с 28 на 29 

декабря 1945 г. на кладбище погибших бойцов и офицеров Красной армии, 

расположенном в селе Кобежино, недалеко от г. Кракова, были выломаны все 

32 деревянных памятника. В г. Лодзь 12 февраля 1946 г. был взорван памятник 

героям Красной армии, павшим при его освобождении. 

Внутриполитическая борьба послевоенных лет не позволила польскому 

государству быстро оправиться от разрушений, а раздираемое противоречиями 

общество еще долго пожинало плоды деятельности Армии Крайовы. 
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В заключение необходимо отметить, что особая ценность документов 

ОВКР состоит в том, что они создавались не просто свидетелями, а 

участниками событий. Данное обстоятельство придаёт архивным материалам 

статус исторического первоисточника и делает и весомым аргументом в 

противодействии фальсификации истории.  

 

Е.Н. ЖУРАВЛЕВ 

г. Омск, УФСБ России по Омской области 

 

ОБЗОР РАССЕКРЕЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ УМГБ-УКГБ 

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1950-е  ГОДЫ 

 

Одной из задач, решаемых УФСБ России по Омской области, является 

рассекречивание исторически значимых документов, образованных в 

результате профессиональной деятельности сотрудников органов безопасности. 

Мы представляем обзор рассекреченных документов 50-х годов 20 века, 

которые, по нашему мнению, могут представлять интерес для исследователей. 

Основными чертами указанного исторического периода, так же, как и 

первых послевоенных лет, являются восстановление народного хозяйства и 

развитие оборонной промышленности. Граждане СССР усердно трудятся на 

благо Родины, но есть отдельные элементы, намеренно причиняющие вред 

государственному имуществу, замедляя процессы производства. Наращивание 

гонки вооружений ускоряет темпы развития атомных технологий. Набирает 

обороты и такое явление, как шпионаж. После смерти Сталина И.В. 

устанавливается так называемая «хрущёвская оттепель», характеризующаяся 

осуждением культа личности, освобождением политических заключённых, 

ослаблением цензуры, повышением уровня свободы слова, относительной 

либерализацией политической и общественной жизни.  

Характерные черты того времени, влияющие на жизнь населения Омской 

области, прослеживаются в рассекреченных документах, которые можно 

разделить на несколько групп. К первой группе относятся архивные материалы, 

касающиеся расследований техногенных происшествий в Омске и Омской 

области. Это описание причин аварий на бензопроводах; пожаров, массово 

возникавших по причине халатности и невнимательности рабочих; взрывов на 

производствах из-за несоблюдения техники безопасности; нарушений 

технологий при строительстве зданий; обрушений конструкций и др. Среди 

рассекреченных документов есть спецсообщения об авиационной катастрофе 

на аэродроме Омского завода № 166 (ныне ПО «Полёт»); о выводе из строя 

бензопровода Петропавловск-Омск, в результате чего был нанесён ущерб 

экологии;1 о гибели председателя колхоза им. Ворошилова, которого придавило 

моховым колесом; о различных происшествиях на предприятиях, в числе 

которых инцидент в механическом цехе завода № 20 (ныне АО «Омский 

агрегатный завод»): «в колодце произошёл взрыв с выбросом пламени», в 

                                                             
1 Ф. 87, оп. 6, д. № 320. 
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результате которого пострадало 12 человек;2 о взрыве ацетилена в подвале 

здания детских яслей завода № 166, в следствие чего погиб слесарь, а сварщик 

получил тяжёлые повреждения. Дети не получили травм по счастливой 

случайности, так как «находились на отдыхе на втором этаже»3. Имеются 

отдельные сводки о происшествиях на заводах им. Баранова, им. Ворошилова 

№ 174 (ныне Омский завод транспортного машиностроения)4. 

Вторая группа – подробные справки о причинах падежа скота, состоянии 

животноводства, хранения урожая зерновых культур и ведения сельского 

хозяйства. Из-за большого количества материалов по данной тематике они 

выделены в отдельную группу. Сотрудниками МГБ выполнен большой объём 

работы по контролю за состоянием сельского хозяйства, выявлению угроз 

продовольственной безопасности. Подробно описаны нарушения в 

обустройстве и содержании помещений для зимовки скота, хранения зерна; 

причины попадания в хлеб инородных предметов, например, стекла и т.д. 

Докладные записки содержат количественные показатели, структурированные 

по названиям колхозов. Охват профессиональной деятельности органов 

безопасности включал в себя и расследования причин возникновения 

инфекционных заболеваний животных. В документах находятся сообщения о 

выявлении вспышек различных эпидемических заболеваний скота: ящура, 

чумы, геморрагической септицемии, сибирской язвы; а также болезни Ауески, 

имевшей свое проявление на Омской биофабрике в 1955 году5. 

Третья группа – недостатки в технологических процессах на 

производствах и другие нарушения в работе предприятий города. В Омске 

находились эвакуированные в годы Великой Отечественной войны заводы, 

игравшие важную роль в развитии оборонной промышленности и экономики 

страны. По данной тематике существует немалое количество документов, 

раскрывающих причины сбоев в технологических процессах предприятий, 

настроениях среди рабочих. Очень много замечаний было отмечено по 

организации физической охраны предприятий; недостаточной квалификации 

работников, что приводило к нарушениям производственных процессов и 

авариям. Описываются случаи нарушения режима секретности при работе с 

документами, содержащими государственную тайну. В качестве примера 

можно привести спецсообщение за 1950 год о массовом браке на заводе 

авиационной промышленности № 29 (ныне ОМО им. Баранова), где «скопилось 

более 300 штук готовых моторов АШ-82». Их отправку приостановили в связи 

с выявленными недочётами в строении мотора6. В архивных материалах есть 

сообщение секретарю обкома КПСС о невыполнении государственного плана 

по выпуску самолётов ТУ-104. В ходе расследования было установлено, что в 

процессе изготовления самолетов при монтаже и сборке отдельных 

                                                             
2 Ф. 87, оп. 6, д. № 315. 
3 Ф. 87, оп. 6, д. № 356. 
4 Ф. 87, оп. 6, д. № 307. 
5 Ф. 87, оп. 6, д. № 320. 
6 Ф. 87, оп. 6, д. № 293. 
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агрегатов…допускается большое количество дефектов»7. В отдельной справке, 

касающейся самолёта ТУ-104, содержится информация об обнаружении 

характерных недочётов, которые значительно ослабляли конструкцию самолёта 

и могли привести к тяжелым последствиям при эксплуатации. В архивных 

делах также содержатся материалы о несвоевременной выплате заработной 

платы рабочим и невыдаче им одежды, что в 1956 году вылилось в конфликт 

между работниками и администрацией шинного завода, их отказом от работы8. 

В спецсообщении секретарю обкома КПСС за 1955 год содержатся сведения об 

одном из самых грубых нарушений государственной тайны на предприятии: 

потере секретной монтажной схемы в цехе завода № 373 (ныне ПАО 

«Сатурн»)9. 

Особый интерес представляют материалы, в которых отражено 

попустительское отношение к условиям труда на предприятиях, негативно 

влияющих на здоровье граждан. Помимо этого, отмечено грубое и халатное 

обращение работников медицинской службы с заводчанами. В одном из 

сообщений говорится о высокой температуре в некоторых цехах: «температура 

доходит до 46 градусов при атмосферной температуре 18, что приводило к 

тепловым ударам и снижению производительности труда»10. Имеется 

рассекреченная информация «о фактах бездушного отношения и неоказания 

медицинской помощи рабочим завода им. Баранова». В документе говорится о 

постоянно повторяющемся грубом отношении врачей к работникам завода, 

которое раскрывается на примере обращения в больницу работницы цеха № 32, 

пришедшей к терапевту из-за сильной головной боли. Вследствие 

игнорирования жалоб и отсутствия каких-либо рекомендаций по лечению, 

спустя некоторое время, сотрудница завода умерла, а её лечащий врач, боясь 

наказания, изъяла медкарту и выписала больничный лист задним числом11. 

В четвёртую группу выделены архивные материалы, касающиеся 

антисоветской пропаганды. Здесь представлены документы о распространении 

агитационных листовок против советской власти, донесения по поводу 

контрреволюционных высказываний. Нельзя не отметить, что из-за 

внутриполитических сдвигов в сторону формальной демократизации среди 

советского народа начинают всё больше распространяться негативные 

умонастроения. Например, в листовках под названием «Обращение РСМС ко 

всем народам СССР» работниками завода № 166 было выражено недовольство 

в связи с приходом к власти Хрущёва. Тиражировались «нездоровые» 

анекдоты, направленные на дискредитацию руководителей партии12. В одном из 

архивных дел содержится справка о найденных записках антисоветского 

содержания в школе Шербакульского района. Примечательно, что записки 

были написаны на конфетных обёртках ученицей 5 класса, которая хотела, 

                                                             
7 Ф. 87, оп. 6, д. № 356. 
8 Ф. 87, оп. 6, д. № 320. 
9 Ф. 87, оп. 6, д. № 321. 
10 Ф. 87, оп. 6, д. № 299. 
11 Ф. 87, оп. 6, д. № 307. 
12 Ф. 87, оп. 6, д. № 367. 
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чтобы обвинение пало на юношу, угрожавшего школьнице тюрьмой за 

повреждение посадок в лесопитомнике. В документах содержится информация 

о подрывной деятельности группы сельчан в колхозе «Красная Нива» 

Тевризского района, а также о воздушных шарах с листовками антисоветской 

организации «НТС», пролетевших 12 августа 1958 года над территорией 

Тюменской области13. 

Пятая группа – уголовные преступления и шпионаж. Помимо хищений 

государственного имущества, распространявшихся повсеместно, в Омской 

области были случаи убийств. В материалах описываемого десятилетия 

имеются спецсообщения об убийствах секретаря Оглухинского сельского 

совета на почве мести: «был убит и сброшен в подполье»14; начальника группы 

цеха завода им. Баранова столовой вилкой с целью ограбления: «тело было 

обнаружено зарытым в снегу в 70 метрах от железной дороги»15. Описан случай 

намеренного отравления колодца в Большереченском районе16. Рассекречены 

документы об аресте агента немецких разведывательных органов Ахременко 

А.Р., о нахождении в Омске государственного преступника и агента германской 

разведки Демьяника В.И. Личность Демьяника была установлена по почерку. В 

процессе допроса он неожиданно потерял сознание, упал со стула и умер, как 

позже стало известно – в результате отравления ядом17. 

Шестая группа – борьба с церковными сообществами и сектами, 

спецсообщения о спецпоселенцах. «Религия есть опиум для народа» - такой 

позицией руководствовалась советская власть на протяжении многих лет, 

борясь с религиозностью среди советского общества. Атеизм активно 

поддерживался партийными органами, хотя и не являлся формальным 

элементом советской идеологии. В связи с этим одним из направлений работы 

сотрудников органов безопасности была борьба с религиозными сектами, их 

разобщение. В материалах есть подробные сводки о сообществах по 

религиозным направлениям, в том числе интересный документ про спортивную 

юношескую сионитскую организацию «Маккаби», идеология которой была 

резко враждебна коммунизму, а своих членов «воспитывала в духе 

воинствующего еврейского национализма»18. Имеется подробная 

информационная справка о проведённых мероприятиях по разложению 

религиозных сект, включающая в себя список наименований сообществ, их 

состав, основной характер деятельности, внутреннюю организацию19. 

Профессиональная деятельность сотрудников госбезопасности не могла 

не включать в себя контроль над спецпоселенцами. Омская область на 

протяжении многих десятилетий являлась местом ссылки государственных 

преступников и репрессированных по политическим мотивам граждан. Данный 

слой населения требовал контроля со стороны органов безопасности в целях 
                                                             
13 Ф. 87, оп. 6, д. № 370. 
14 Ф. 87, оп. 6, д. № 307. 
15 Ф. 87, оп. 6, д. № 305. 
16 Ф. 87, оп. 6, д. № 323 
17 Ф. 87, оп. 6, д. № 313. 
18 Ф. 87, оп. 6, д. № 318. 
19 Ф. 87, оп. 6, д. № 374. 
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предотвращения случаев нарушения закона. В основном люди из этой 

категории делились на три группы: первые признали советский строй и 

трудились на благо государства, вторые смирились со своим положением и уже 

не высказывали каких-либо недовольств и мнений; а третьи не изменили своих 

взглядов и продолжали подрывать государственный строй, создавая 

«нездоровые» настроения среди советских граждан. В документах содержится 

спецсообщение о поведении спецпоселенцев, в числе которых есть лица, 

отбывшие наказание за контрреволюционные и другие особо опасные 

государственные преступления20. 

Подводя итог обзору рассекреченных документов УМГБ-УКГБ за 1950-е 

годы, необходимо отметить, что нельзя недооценивать вклад омских чекистов в 

обеспечение политической, экономической и социальной стабильности в 

обществе и государстве в указанные годы. На наш взгляд, информативность и 

содержательность архивных материалов, некогда обладавших грифом 

секретности, будут полезны исследователям истории советского периода 

времени.  

 

  

                                                             
20 Ф. 87, оп. 6, д. № 394. 
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ. ЦЕНТРУ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ – 10 ЛЕТ 

 

Г.Ю. БОРОДИНА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 

ОЦЕНКАХ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ ОМСКОГО РЕГИОНА 

 

Торжественное открытие Центра состоялось 13 января 2012 г. В этот день 

первыми его почетными гостями стали руководителями региона в лице 

Губернатора Омской области Л. К. Полежаева и министров государственно-

правового развития М. А. Дианова и культуры В. А. Телевного. 

Поэтому первую запись в Книге почетных гостей сделал именно 

Л. К. Полежаев: «Мне кажется, что открытие Центра в Сибири даст 

возможность изучать малоизвестные факты российской истории. Хочу 

пожелать работникам Центра, архивистам, плодотворной творческой 

деятельности. Не сомневаюсь, что Центр станет одним из самых посещаемых 

мест города Омска». 

Идею открытия Центра поддержал председатель НМС СФО В. Д. Попов, 

специально приехавший на открытие. Его отзыв стал вторым: «Замечательно, 

что Омская область создала Центр под эгидой архивов области. Это позволит 

более объективно, опираясь на архивные документы, рассматривать различные 

аспекты Гражданской войны». 

Всего же за прошедшие со дня открытия Центра десять лет в книгах 

почетных гостей и Книге отзывов сделано более тысячи записей. 

Анализ отзывов посетителей показывает не только неоднозначное 

отношение общества к Гражданской войне, но и разноплановость отношения к 

этому периоду различных категорий посетителей. В данной статье остановимся 

на отзывах политиков, историков, актеров, иностранных гостей. 

Одним из первых 30 мая 2012 г. Центр посетил Губернатор Омской 

области В. И. Назаров и председатель ОАО «Газпром» А. Б. Миллер. Визит 

состоялся в день инаугурации нового губернатора, что свидетельствует об 

уважительном отношении к истории Омского Прииртышья, одной из важных и 

трагических страниц которой, является Гражданская война. 

В 2013 г. в связи с 400-летием династии Романовых Омск посетила Глава 

Российского Императорского Дома Великая Княгиня М. В. Романова. Помимо 

подаренных Центру уникальных изданий и дисков она пожелала нам «успехов 
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в сохранении исторического наследия нашего Отечества и его осмысления. 

Храни вас Господь!». 

Нашел возможность посетить Центр В. Р. Мединский, российский 

политический деятель, в 2012-2020 гг. Министр культуры Российской 

Федерации: «Сотрудникам Центра изучения истории Гражданской войны 

Омска – с благодарностью за искренний повседневный труд по воссозданию 

истории нашего Отечества». 

История Гражданской войны – это часть истории нашего региона и через 

отношение к этой трагической странице посетители выражают свое отношение 

к истории Сибири в целом. Полномочный представитель Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе В. А. Толоконский написал: «Восхищён 

увиденным, благодарен создателям Центра, всем кто бережёт нашу историю, 

губернатору Л. К. Полежаеву за огромный вклад в сохранение исторической 

памяти и развитие Омска». 

Созвучно с предыдущим и мнение депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ М. А. Сутягинского: «С уважением и 

благодарностью к руководству региона и создателям Центра, что позволяет 

хранить память об истории нашего региона». 

Очень порадовала нас оценка работы Центра гостями из зарубежья. 

Посол Королевства Швеция в Республике Казахстан Христиан Николай 

Камилл: «Позвольте выразить большую благодарность за предоставленную 

возможность посетить Центр изучения истории Гражданской войны. Спасибо 

за интересную экскурсию. Задача Центра сложна и к ней я отношусь с 

уважением». 

Президент Республики Молдова И. Н. Додон: «Очень интересно и 

познавательно было узнать о деятелях русской истории. Разные герои и этапы 

Великого Русского Народа и у каждого свои заслуги и подвиги». 

При планировании тематики экспозиций Центр старается сохранять 

баланс в освещении противоборствующих сторон Гражданской войны. И наши 

гости это видят и отмечают в своих отзывах. 

А. Л. Бурков, Губернатор Омской области с 2018 г.: «Спасибо за 

сохранение истории Российского Государства! Из истории мы должны делать 

выводы и хранить память о героях, вне зависимости от политической 

принадлежности». 

В. Н. Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга в 2011-2014 гг.: 

«Дорогие омичи! Спасибо большое за сохранение памяти о трагических 

событиях! Спасибо за Правду! Удачи! Спаси Вас Господи!». 

Ю. З. Кантор, российский историк, главный научный сотрудник СПбИИ 

РАНик, филолог и публицист: «С огромным интересом посетила Центр 
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изучения истории Гражданской войны. Спасибо за уважение к сложной нашей 

истории, за честный рассказ о красных и белых». 

Отзывы показывают, что в обществе не сложилось целостного 

восприятия революции и Гражданской войны. Первостепенный интерес для 

посетителей зачастую представляют персоналии антибольшевистского 

движения и эмиграции в силу того, что сведения о них долгое время были 

закрыты. 

Генеральный директор Государственной корпорации Ростехнологии, 

Н. А. Волобуев: «История Гражданской войны, к сожалению, практически нами 

не изучена. Тем более, совсем неизвестные страницы, связанные с «белым 

движением», т. е. другой половиной этой части нашей истории. Поэтому 

огромное спасибо создателям и работникам Центра за восстановление этих 

страниц истории». 

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер: «Об истории 

жизни А. В. Колчака и Белого движения мы знали не так много, очень многое 

было известно из советских источников, показывающих лишь одну сторону. Я 

очень рад, что в залах Центра изучения истории Гражданской войны 

представлены все стороны событий Гражданской войны, деятельности 

А. В. Колчака». 

Отзывы показывают, что Гражданская война сегодня воспринимается, как 

явление, угнетающие развитие страны в целом и как трагедия жизни отдельно 

взятого человека и жизни семьи. Андрей Александрович Фурсенко, Министр 

образования Российской Федерации в 2004-2012 гг.: «Мы все живы нашим 

знанием истории. К сожалению, она (история) мало чему учит, но за ошибки 

сурово наказывает. Спасибо большое сотрудникам Центра за их очень важную 

и очень квалифицированную работу». 

Сотрудники Центрального музея МЧС России: «Это очень здорово, что 

наступило время, когда мы в одном доме видим историю нашей страны с 

разных сторон, в то смутное время тяжелое время – время выбора для каждого 

человека. Мы, становясь мудрее, уже способны видеть свою историю с болью 

за каждого участника того времени гражданского противостояния». 

Патриотическое воспитание это одно из важных направлений 

деятельности Центра. И это было отмечено многими из наших гостей. 

Председатель Региональной общественной организации «Омское морское 

собрание» А. В. Чертов, капитан 2-го ранга: «Мы выражаем восхищение Вашей 

великолепной экспозицией! То, чем Вы занимаетесь, очень нужно для 

подрастающего поколения и ветеранов флота!». 

Зам. директора Государственного Российского Дома народного 

творчества, заслуженный работник культуры РФ И. В. Козлова: «Ваша 
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глубокая и серьёзная работа по изучению и сохранению исторического 

наследия и памяти во имя воспитания патриотическому и нравственному 

молодого и будущих поколений россиян заслуживает высочайшей оценки и 

имеет большое значение. Уверены, что она всегда будет иметь 

государственную и общественную поддержку». 

Частные гости Центра – творческие работники: актеры, певцы, 

музыканты. Их отзывы о Центре, порой очень восторженные и эмоциональные 

приводятся ниже. 

Александр Васильев, историк моды: «Спасибо за прекрасную память об 

адмирале Колчаке, великолепное отношение истории России!». 

Вера Глаголева, актриса, кинорежиссер: «Здесь в Омске в Вашем 

замечательном Центре вы открыли нам еще одну неизвестную страницу нашей 

истории и адмирала А. В. Колчака!». 

Александр Михайлов, актер: «Поклон всем за память и за все, что вы 

делаете по сохранению памяти и правды истории нашей России. Я испытал не 

только трепет, но и целую бурю эмоций, прикасаясь, благодаря Вам к судьбе 

уникальной личности А. В. Колчака». 

Сергей Безруков, актер: «Спасибо за бережную память о Колчаке, о 

Белом движении, о потрясающих русских людях!». 

Елизавета Боярская, актриса: «Я так давно мечтала попасть в этот дом, 

для меня это больше, чем Центр… Конечно, я не имею никакого отношения ни 

к Александру Васильевичу, но история, которую нам довелось рассказать в 

фильме «Адмирал», навсегда осталась в моей душе и занимает там особое 

место». 

Актеры Театра на Васильевском острове: «Спасибо за удивительную 

историю Колчака, это наша история, которая бережно у Вас хранится и 

рассказывается потомкам!». 

Отдельные категории отзывов – их значительное количество посвящены 

А. В. Колчаку, осмыслению этой личности и ее значению в истории. 

Елена Борисовна Мизулина, доктор юридических наук, профессор, 

защищающая Омскую землю в Российском парламенте: «Легендарная страница 

истории Омска, которая еще не получила достойной оценки. Историческая 

справедливость в отношении патриотического подвига адмирала Колчака, не 

предавшего Россию в лихолетье еще не восстановлена!». 

Сергей Иванович Меняйло, вице-адмирал, полномочный представитель 

президента РФ в Сибирском федеральном округе: «Думал, что знал многое, но 

ошибался. Есть еще что узнавать, есть «забытые» страницы нашей истории. И 

есть люди, которые эту историю делали! Один из них – адмирал Колчак. Не 
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однозначная, не ординарная личность. Но то, что он был патриотом России, 

любил ее, был предан России и присяге – это факт!». 

Зиябек Ермуханович Кабульдинов, директор Института истории и 

этнологии им. Ч. Валиханова: «От имени историков Казахстана выражаю 

огромную благодарность коллективу Центра за подвижничество и бесценную 

работу по увековечиванию памяти выдающегося государственного деятеля 

России, ученого, посветившего себя делу служения своему Отечеству 

А. В. Колчака. Учитывая его тюркское происхождение, он дорог всему 

тюркскому миру». 

Валентин Ефремов, пилот воздушного шара «Святая Русь»: «С 

благодарностью низким поклоном хранителям материалов о достойном сыне, 

России – А. В. Колчаке!» 

Александр Иванович Толстых, командир атомного крейсера «Омск»: 

«Спасибо большое за сохранение памяти об А. В. Колчаке». 

Казак П. Продолятенко, войсковой старшина: «Мы гости Дона и Кубани, 

с печалью думаем о том, что наши доблестные деды не соединились с 

Колчаком. Тогда б Единая Россия была б совсем-совсем другой и в мире не 

было б сравняться с Великой и родной страной». 

Остается открытым вопрос об установке памятника А. В. Колчаку, и это 

не могло не найти отражения в отзывах. 

Эдвард Радзинский, историк-публицист, писатель: «Замечательный центр 

трагической нашей истории! Как жаль, что в городе нет памятника Колчаку. 

Ведь это часть нашей истории! Как жаль, что в городе нет памятника Колчаку. 

Ведь это часть нашей истории, а его судьба – это страница в истории нашей 

страны!». 

Имангали́ Нургали́евич Тасмагамбе́тов, чрезвычайный и полномочный 

посол Республики Казахстан в России: «А. В. Колчак – личность, которую еще 

предстоит оценить нашим потомкам. Впечатлен фигурой А. В. Колчака». 

Многочисленные отклики посетителей подтверждают, что выбранная 

форма деятельности Центра изучения истории Гражданской войны на базе 

Исторического архива Омской области востребована обществом. И ни у кого не 

вызывает сомнения, что за истекшие десять лет Центр превратился в яркую 

интеллектуальную и экспозиционно-выставочную площадку, являющуюся 

одним из брендов Омского Прииртышья. 
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И.В. ФЕДОТОВА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ПРИОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ: ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЫТ ЦЕНТРА 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ЗА ПЕРВОЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАБОТЫ 

 

Центр изучения истории Гражданской войны (далее – ЦИИГВ, Центр) 

был создан 26 сентября 2011 г., когда руководитель Исторического архива 

Омской области О.Д. Пугачева подписала приказ о создании в данном 

учреждении нового структурного подразделения. 13 января 2012 г. состоялось 

официальное открытие ЦИИГВ. Центр создан как инновационный проект, 

поэтому его деятельность носит разнообразный характер, но главными 

направлениями работы всегда остаются научное, просветительское и 

выставочное1. Все подчиняется одной задаче – правдивому показу событий 

Гражданской войны в России 1918–1922 гг. Этот крайне сложный и 

трагический период в советское время показывался, в зависимости от 

идеологии, довольно одномерно, но подается не менее искаженно, с 

идеализацией белого движения, и сейчас. В современном массовом сознании 

создано множество устойчивых мифов, связанных как с отдельными 

представителями «красных»2, «белых»3 или иных участников этого конфликта, 

так и с некоторыми событиями Гражданской войны. Свою роль тут играют 

СМИ и не всегда соответствующие правде работы публицистов, формирующие 

превратное представление о событиях тех лет. Поэтому посетители приходят в 

наш Центр зачастую с весьма далеким от реальности набором представлений о 

прошлом и нередко обращаются к сотрудникам за получением правдивой 

информации4. 

За время работы ЦИИИГВ, по оценкам специалистов по туризму, стал 

одним брендов Омской области. С 2012 г. и по настоящее время на различных 

массовых мероприятиях в нем побывало уже порядка 50 тыс. человек – омичей, 

жителей других регионов РФ и иностранных гостей, проведено боле 3 тыс. 

экскурсий5. Центр также заслужил авторитет в академических кругах, став 

излюбленным местом реализации научных проектов – конференций, круглых 

столов, встреч с ведущими историками страны. Вниманием посетителей 
                                                             
1 Федотова И.В. Отметив первый юбилей: обзор научных мероприятий в Омске к 10–летию Центра изучения 

истории Гражданской войны // Сибирский архив. 2022. № 2. С. 181–206. 
2 Федотова И.В., Паслён В.В. «Черные мифы» о Тухачевском в постсоветский период // Гражданская война на 
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неизменно пользуются выставочные проекты Центра, посредством которых он 

ведет активную популяризацию одного из непростых периодов российской 

истории. 

Кроме постоянной экспозиции, рассказывающей о событиях 1917–1922 

гг. в Сибири, в Центре регулярно создаются временные выставки, 

посвященные, как правило, годовщинам различных событий, связанных с 

Революцией и Гражданской войной в России. Также в Центре, который 

является выставочной площадкой Исторического архива Омской области, 

реализуются проекты на иную историческую тематику. Всего за 2012–2022 гг. 

было открыто более 50 выставочных проектов, с некоторыми из которых мы 

познакомим читателя. Подчеркнем, что все выставки Центра создаются в 

рамках комплекса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и 

подъём уровня исторических знаний наших граждан. Как правило, бо́льшее 

количество архивных документов, представленных на выставках, 

экспонируется в подлинном виде, многие из них представляются посетителям 

впервые. 

Самые первые выставочные проекты Центра исследовались его 

сотрудником, ныне – руководителем Д.И. Петиным6, и мы начнем свой обзор с 

2014 г. 

21 января 2014 г. в залах ЦИИГВ была открыта новая историко-

документальная выставка «Ленин. Сквозь призму истории и документов», 

посвящённая 90-летию со дня смерти Владимира Ильича Ульянова-Ленина 

(1870–1924) – создателя и первого руководителя советского государства, 

философа, экономиста. 

Выставка состояла из трех частей. Первая часть представляла фактурные 

копии документов, рассказывающих о жизни семьи Ульяновых до 1917 г. и о 

революционной деятельности В.И. Ленина. Вторая часть была посвящена 

траурной дате 21 января 1924 г. в Омске: здесь представлялись официальные 

правительственные сообщения о смерти В.И. Ленина, объявления о проведении 

в городе траурных демонстраций, собраний на предприятиях и учреждениях. 

Третья составляющая экспозиции повествовала о мемориализации личности 

В.И. Ленина в советский период. Посетители смогли увидеть многочисленные 

книжные издания о жизни и деятельности В.И. Ленина. Наряду с книгами 

особый интерес вызвали образцы отечественной бонистики, нумизматики, 

фалеристики и филателии, запечатлевшие образ В.И. Ленина, ставшего 

центральным в советской иконографии. 

Выставка показала синтез документальной и предметной составляющих. 

Использованные для нее документы были взяты из ряда фондов Исторического 

архива Омской области: «Омского бюро Комиссии по изучению истории 

Октябрьской революции и РКП(б)», «Музея «В.И. Ленин и Сибирь»», а также в 

фондах губернского, уездных и волостных исполнительных комитетов. 

                                                             
6 Петин Д. И. Экспозиционно-выставочная работа Центра изучения истории Гражданской войны (2012-2013 гг.) 

// Мат-лы V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «История 

образования в Сибири и Казахстане» (Омск, 1–2 ноября 2013 г.). Омск: Амфора, 2014. С. 196–202. 
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Дополнением к архивным документам стали подшивки официального 

печатного органа Омского губернского комитета партии – газеты «Рабочий 

путь», хранящиеся в справочно-информационном фонде архива, 

многочисленные фотодокументы, а также антикварные предметы, переданные 

ЦИИГВ из фондов Музея городского быта (филиала Городского музея 

«Искусство Омска») и частных коллекций. 

В сентябре 2014 г. была открыта историко-документальная выставка, 

посвящённая 95-летней годовщине образования Сибирского 

революционного комитета. Сибревком был сформирован 27 августа 1919 г. в 

Челябинске как чрезвычайный орган административного управления советской 

Сибирью. 23 ноября 1919 г. он переехал в Омск, в июне 1921 г. – переведён в 

Новониколаевск (совр. Новосибирск), где осуществлял работу вплоть до 

упразднения в декабре 1925 г. 

Для подготовки выставки использовались документы рубежа 1919–1920 

гг. из фонда Исторического архива Омской области «Омский губернский 

революционный комитет», например, одни из первых приказов Сибревкома, 

изданные в Омске, переписку этого органа с подведомственными 

учреждениями, а также фотографию здания, где располагался Сибревком в 

1919–1921 гг. в Омске (совр. ул. Красный путь, 1). 

Наряду с архивными документами экспонировались научные издания о 

деятельности Сибревкома. Особым дополнением выставки стали специальные 

денежные знаки, выпускавшиеся Сибревкомом для хождения в советской 

Сибири в период с февраля по июнь 1920 г. 

5 мая 2015 г. была открыта историко-документальная выставка «Окна 

Омского Союза художников», посвящённая 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Создатели выставки стремились 

показать этот героический период истории нашей страны через документальное 

наследие Омского Прииртышья. 

На вставке была представлена уникальная коллекция плакатов «Окна 

Омского союза художников», созданных в начале Великой Отечественной 

войны. Появившиеся во время Гражданской войны стараниями 

В.В. Маяковского популярные агитационные плакаты «Окна РОСТА» 

возродились в период Великой Отечественной войны как «Окна ТАСС». По 

аналогии с ними во многих крупных городах страны регулярно создавались 

«Окна сатиры». Плакаты этой серии, выполненные вручную, обычно состояли 

из нескольких взаимосвязанных рисунков с текстами, и совмещали в себе 

изобразительное искусство, искусство слова и военно-политическую агитацию. 

Для работы над «Окнами» на местах привлекались лучшие художники и 

поэты. Под руководством и при непосредственном участии художника Т.П. 

Козлова над созданием агитационных плакатов плодотворно трудились омичи 

К.П. Белов и А.М. Дубровский, эвакуированные в наш город Б.Н. Дейкин (ко 

многим выпускам он готовил и тексты), В.М. Мариупольский, В.И. 

Цетнаровский и др. Авторами стихов к плакатам были известные поэты Л.Н. 

Мартынов и Б.К. Ковынёв. 
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Наряду с подлинными плакатами на выставке предстали архивные 

документы, показавшие агитационную работу среди омичей, а также жизнь и 

творчество авторов «Окон Омского союза художников». Фотодокументы, 

вошедшие в число экспонатов выставки, отразили историю создания «Окон» и 

повседневную жизнь Омска в военный период. 

Особой частью экспозиции стали новые поступления документов, 

переданных на хранение в Исторический архив Омской области от 

родственников фронтовиков-омичей А.П. Бекетова, Н.И. Власенко, Г.Н. 

Лопатина, И.А. и В.А. Самойловых, С.С. Проценко. 

Дополнили выставку антикварные предметы из личных коллекций 

омичей – фронтовая гимнастёрка, награды и знаки различия периода Великой 

Отечественной войны, модель среднего танка Т-34/85, денежные знаки СССР 

общегосударственного и военного выпусков, чемодан ручной работы, 

изготовленный в победном 1945 г. в Германии. 

15 октября 2015 г. начала работу историко-документальная выставка 

«Россия и Китай: параллели истории ХХ века», посвящённая 65-й 

годовщине подписания советско-китайского договора о дружбе, союзе и 

взаимопомощи. 

Данная выставка омских архивистов была создана в рамках программы 

мероприятий для укрепления международного сотрудничества с Китайской 

Народной Республикой. Целью выставки стало освещение, с помощью 

российских документальных источников, жизни русских граждан в одном из 

крупнейших эмигрантских центров первой половины ХХ в. – Северной 

Маньчжурии, репатриацией наших соотечественников в 1950-е гг., а также 

истоками зарождения дружественных отношений СССР и КНР. 

Омская область стала одним из регионов, куда с целью «освоения 

целинных и залежных земель» направлялись русские репатрианты, прибывшие 

с территории КНР. Посетители увидели несколько образцов документов на 

двух языках – русском и китайском. Основная масса экспонируемых 

документов была взята из архивных фондов личного происхождения 

известного артиста омского ТЮЗа И.В. Абрамова, общественных деятелей П.Ф. 

Дземешкевича и Г.Л. Кавецкой. 

Отдельные разделы экспозиции были посвящены мероприятиям, 

связанным с дружественными визитами в Омск партийно-правительственных 

делегаций и советско-китайским сотрудничеством в военно-технической, 

культурной и спортивной сферах. Многие из указанных сюжетов нашли 

отражение в фотодокументах. 

Еще один раздел представлял печатные издания (мемуары, творческую 

литературу, научные монографии), посвящённым русской эмиграции в Китае и 

репатриации. Выставку дополнили антикварные предметы из личных 

коллекций жителей Омска: китайские открытки, бытовые предметы, 

керамические скульптурные миниатюры первой половины ХХ в. 

Экспонировались и китайские денежные знаки японского оккупационного и 

ряда государственных выпусков 1930–1950-х гг. В качестве яркой иллюстрации 
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дружественных российско-китайских отношений в первые послевоенные годы 

на выставке были представлены примеры политических агитационных плакатов 

обеих стран. 

12 июля 2016 г. состоялось официальное открытие выставки 

«Автографы старого Омска», посвящённая 300-летнему юбилею города. 

Основной целью выставки стало представление истории ярких архитектурных 

памятников Омска, возведённых на рубеже XIX–ХХ вв. 

Для подготовки выставки были задействованы проектно-техническая 

документация, хранящаяся в фондах Главного управления Западной Сибири, 

Омской городской управы, Омского областного исполкома, Омского 

губернского архитектора и картографической коллекции Исторического архива 

Омской области. Отобранные документы дали уникальные сведения о ряде 

историко-архитектурных объектов Омска – промышленных, гражданских, 

культовых зданиях и памятниках. 

В первом разделе выставки были представлены планы и чертежи 

реализованных проектов зданий, некоторые из которых стали визитной 

карточкой Омска, как, например, пожарной каланчи, здании Городской думы и 

др. Во второй части выставки показывались проекты, так и оставшиеся на 

бумаге – памятника императору Александру II, зданий, планировавшихся к 

строительству на улицах Ленина, Маркса, Интернациональной. 

Отдельная витрина была посвящена военному инженеру, архитектору и 

педагогу генерал-майору Н.Е. Вараксину (1862–1937 гг.), который, будучи 

Омским городским архитектором в 1895–1901 гг., построил ряд известных 

зданий (Омской городской думы, Омского отделения Государственного банка, 

Успенского кафедрального собора)7. 

26 августа 2016 г. в рамках празднования 25-летия образования СНГ 

Государственный архив г. Астаны на базе Исторического архива Омской 

области открыл выставку «Астана – сердце Евразии». Мероприятие 

проводилось в рамках расширения научных и культурных связей между 

учреждениями культуры Российской Федерации и Республики Казахстан, а 

также в целях укрепления плодотворного двустороннего сотрудничества между 

странами. 

Выставка отразила важные вехи истории столицы Казахстана. С 1832 по 

1961 гг. город назывался Акмолинском и был административным центром 

Акмолинской области. Были представлены материалы, связанные с приданием 

Акмолинскому поселению статуса окружного города. Большой интерес в этой 

части экспозиции вызвал «Устав о сибирских киргизах» 1822 г. С 

установлением советской власти в городе появились телефонная связь и радио, 

были переименованы улицы. В 1940-е гг. в городе были созданы 

градообразующие предприятия – «Казахсельмаш», насосный завод, управление 

Казахской железной дороги. Также был выделен период освоения целинных и 

                                                             
7 Жукова Н. С., Петин Д. И. Военный инженер и педагог генерал-майор Н.Е. Вараксин (1862–1937) – 

современник трагического века // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). 

С. 137–145. 
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залежных земель в 1950–1960-е гг. Яркой частью этого раздела стал Указ 

президиума Верховного Совета КазССР «О переименовании города 

Акмолинска Целинного края в город Целиноград» и постановление Совета 

Министров СССР «О развитии города Целинограда», фотографии городской 

застройки в 1960-е гг. Специальный раздел экспозиции посвящался переносу 

столицы из Алматы в Астану в 1998 г. Данный раздел включал указ о 

переименовании города, документы администрации Астаны, материалы о ходе 

застройке столицы, паспорт города, генплан, фотографии. 

Колорит выставки создавали экспонируемые предметы быта и 

прикладного искусства казахов, а также образцы современной казахской 

нумизматики, бонистики и филателии, предоставленные коллекционерами 

Казахстана. 

19 апреля 2017 г. была открыта историко-документальная выставка 

«Омск. Храня память о революции…», освящённая 100-й годовщине 

революционных событий 1917 г. в России. 

Посетителям были представлены свидетельства истории, отражающие 

политическую жизнь Омска весны–осени 1917 г. и её ключевых фигурантов: 

меньшевика К.А. Попова (1876–1949), большевика Н.Н. Яковлева (1886–1918) 

и З.И. Лобкова (1898–1919), интернационалиста К.Ш. Лигети (1890–1919). Их 

имена были увековечены в омской городской топонимике. 

Отдельные составляющие экспозиции были посвящены увековечиванию 

памяти о революции в СССР и различным формам мемориализации имени 

создателя и первого главы советского государства В.И. Ленина. Так, были 

представлены фотографии, запечатлевшие праздничные шествия, 

приуроченные к годовщинам Октября, на омских улицах в 1940-е–1990-е годы. 

Библиографический колорит выставки добавила тематическая подборка 

«книжной Ленинианы». Дополнением к выставке стали антикварные предметы 

из личных коллекций жителей Омска – советские открытки и конверты, 

образцы милитарии, памятной советской фалеристики, бонистики, и 

нумизматики, а также предметы повседневности. В качестве яркой 

иллюстрации, создающей атмосферу ушедшей советской эпохи, на выставке 

были представлены примеры агитационных плакатов, выпущенных к 70-й 

годовщине революции в 1987 г. 

23 ноября 2017 г. В ЦИИГВ был открыт знаковый историко-

документальный выставочный проект «Стражи революции: становление 

органов ВЧК–ОГПУ в Омском Прииртышье». Он был подготовлен 

совместно Историческим архивом Омской области и Управлением ФСБ России 

по Омской области и приурочен к 100-летней годовщине создания советских 

органов безопасности, правопреемником которых является Федеральная служба 

безопасности России. 

Ключевой особенностью этой выставки являлись уникальность ее 

материалов и гармоничный синтез документальной и предметной 

составляющих. Основой для подготовки выставки стали документы и 
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материалы, хранящиеся в фондах Исторического архива Омской области и 

архива Управления ФСБ России по Омской области. 

Впервые за полвека посетителям выставки в комплексном формате были 

представлены история создания органов безопасности в Омском регионе и 

биографии людей, внесших в это дело весомый вклад – С.Г. Уралова, 

П.П. Зутиса и др. Отдельная часть выставки была посвящена пребыванию в 

Омске с января по март 1922 г. Ф.Э. Дзержинского – создателя ВЧК, 

выдающегося советского государственного деятеля, а также увековечиванию 

его памяти в топонимике нашего города. 

В одной из витрин были показаны уникальные подлинные фотоальбомы, 

использовавшиеся омскими чекистами для ведения работы с бывшими 

офицерами и военными чиновниками белой армии.  На других фотографиях 

была запечатлена «чекистская повседневность» 1920-х гг.: рабочая обстановка, 

здания в Омске, которые в тот период занимали чекисты. Дополнением стала 

тематическая литература, посвященная истории советских органов 

безопасности на омской земле8. 

30 марта 2018 г. в ЦИИГВ вниманию общественности был представлен 

художественно-выставочный проект «Борис Булучевский: история в 

графике».  

Революционное прошлое России являлось центральной темой творчества 

Бориса Дмитриевича Булучевского (1945–2008), художника, иллюстратора, 

педагога, члена Союза художников России. Омичи познакомились с 13 

графическими работами нашего земляка из серий: «Ленин в Шушенском», 

«Сибирь и революция», «Из истории Революции и Гражданской войны». 

Презентация объединила сотрудников архивов и музеев, краеведов и 

гостей нашего города, художников, представителей общественности и средств 

массовой информации. Как подчеркнула научный сотрудник Омского 

областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Наталья 

Владимировна Муратова, «…работы художника притягивают, в созданном 

пространстве графику можно увидеть близко, рассмотреть детали, отдельные 

штрихи, полутени, оценить профессионализм выпускника академической 

школы…». По личным воспоминаниям ведущего методиста Муниципального 

архива города Омска Сергея Юрьевича Первых, хорошо знавшего художника и 

не раз с ним работавшего над музейными проектами, Борис Дмитриевич владел 

в совершенстве многими техниками рисования, но особо любил графику. Он 

был добрым товарищем, интересным собеседником, убежденным и 

последовательным мастером своего дела, а когда принимал решение, то хорошо 

представлял, что им будет сделано. 

Рожденный в год Великой Победы, Б.Д. Булучевский в своих работах 

запечатлел память поколений о суровых испытаниях нашего народа в период 

Великой Отечественной войны. На выставке были представлены его 

графические произведения из серии «Была война» и «Дети войны». 

                                                             
8 Петин Д.И. Омские архивисты – 100-летию образования ВЧК // Отечественные архивы. 2018. № 1. С. 121–122. 
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Б.Д. Булучевский являлся активным участником республиканских, 

зарубежных, зональных и областных выставок. Он был один из самых 

колоритных омских художников, работавших в стилистике русского реализма. 

Его картины, кроме омских музеев, находятся в музейных собраниях Санкт-

Петербурга, а также в частных коллекциях России, Италии, Франции и США. 

Экспонируемые работы Б.Д. Булучевского были переданы его семьёй в 

дар Историческому архиву Омской области в 2017 г.  

Выставочный проект, созданный только на основе художественных 

работ, реализовался Историческим архивом Омской области впервые. По 

мнению специалистов, подобная практика трансляции историко-культурного 

наследия оригинальна и в будущем формат работы, опробованный 

архивистами, достоин дальнейшего развития, в том числе при подготовке 

новых совместных художественно-просветительских событий». 

6 июня 2018 г. стала работать историко-документальная выставка 

«Последний император династии Романовых по документам 

Исторического архива Омской области», посвящённая 150-летию со дня 

рождения Николая II и 100-летию со дня его гибели.  

Целью выставки стало освещение судьбы последнего российского 

императора и представление его исторической связи с Омском. В частности, в 

витринах можно было увидеть свидетельства истории, отражающие 

пребывание цесаревича Николая в Омске летом 1891 г., материалы о 

расследовании гибели царской семьи омским следователем Н.А. Соколовым. 

Значительная часть экспозиции посвящалась увековечиванию памяти 

императора Николая II в среде русских эмигрантов. В частности, вниманию 

публики был представлен нереализованный проект памятника Николаю II, 

печатные издания, подготовленные в 1920-е–1960-е гг. под эгидой 

общественной организации «Союз ревнителей памяти императора Николая II», 

фотографии членов императорской семьи. 

В холле Центра была оформлена выставка коллекции литографий из 

личных фондов Николая II, где император представал в формах 10 полков 

Русской армии, шефом которых он являлся. 

3 октября 2018 г. в ЦИИГВ состоялась презентация передвижной 

фотодокументальной выставки «Странник полуночной земли. К 150-летию 

со дня рождения вице-адмирала Н.Н. Коломейцева (1867–1944) – 

выдающегося полярного исследователя». 

Выставка была подготовлена Домом русского зарубежья имени 

Александра Солженицына (г. Москва) во взаимодействии с Российским 

государственным архивом Военно-Морского Флота и Русским географическим 

обществом и рассказывала об удивительной судьбе вице-адмирала Российского 

флота Николая Николаевича Коломейцева – участника Русско-японской, 

Первой мировой и Гражданской войн, знаменитого исследователя Русской 

Арктики, окончившего свои дни в эмиграции. 

Передвижная версия выставки ранее уже представлялась в других 

регионах нашей страны. Омск стал первым сибирским городом, жители и гости 
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которого познакомились с данной экспозицией. Размещение передвижной 

выставки именно в ЦИИГВ (бывшей Личной резиденции Верховного правителя 

России А.В. Колчака) стало знаковым событием, поскольку Коломейцев и 

Колчак в начале ХХ в. совместно участвовали в Русской полярной экспедиции 

1900–1902 годов под руководством барона Э.В. Толля на яхте «Заря». 

В рамках открытия выставки состоялась авторская лекция историка, 

кандидата исторических наук Н.А. Кузнецова (Москва) о Н.Н. Коломейцеве.  

21 декабря 2018 г. состоялась презентация историко-документального 

выставочного проекта «Дом Батюшкиных и окрестности». Эта выставка 

стала новой составляющей стационарной экспозиции ЦИИГВ. 

Особняк Батюшкиных в 1918–1919 гг. являлся личной резиденцией 

Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака, а с 2011 г. это здание 

принадлежит Центру изучения истории Гражданской войны Исторического 

архива Омской области. В связи с этим обстоятельством, изучение истории 

рода Батюшкиных является делом научной чести для сотрудников Центра. В 

рамках этой работы был подготовлен ряд публикаций, а также историко-

краеведческих материалов для СМИ. История этой знаменитой в 

дореволюционном Омске семьи была представлена широкой публике впервые в 

формате выставки. 

Выставка состояла из документов, выявленных омскими архивистами в 

федеральных и региональных архивах, а также в архивах организаций. Основой 

для ее подготовки стали, в первую очередь, фотодокументы, запечатлевшие 

особняк Батюшкиных и прилегающие к нему улицы в разные годы, с 1910-х гг. 

по настоящее время. Представленные фотографии находятся на хранении в 

фондах Исторического архива Омской области и в ряде частных собраний. 

Колоритной составляющей выставки стали портреты отставного 

чиновника и омского общественного деятеля Капитона Алексеевича 

Батюшкина (1859–1927), его детей, а также предметы домашнего обихода 

начала ХХ в., бытовавшие в семье Батюшкиных. Все они, наряду с уцелевшей 

частью семейного архива Батюшкиных 1910–1940-х гг., были сохранены и в 

2017 г. любезно переданы в качестве дара Историческому архиву Омской 

области Галиной Георгиевной Коршунковой (1939–2021), ветераном труда, 

врачом I категории, кавалером ордена «Знак почёта», жительницей города 

Железногорска (Курская область). За персональный вклад в сохранение 

историко-культурного наследия нашего региона Г.Г. Коршункова была 

отмечена Благодарственным письмом Министерства культуры Омской области. 

Символичным стало то, что выставка «Дом Батюшкиных и окрестности» 

подготовлена в год 100-летия государственной архивной службы нашей страны 

и в год 100-летия событий Гражданской войны в России, став доступной в 

здании, непосредственно связанном с ключевыми событиями той эпохи. 

Отметим, что в 2021 г. вышла монография руководителя ЦИИГВ, к.и.н. Д.И. 

Петина «История омского рода Батюшкиных»9, основой которой стали 

                                                             
9 Петин Д.И. История омского рода Батюшкиных . Омск: Золотой тираж (ООО «Омскбланкиздат»), 2021. 140 с. 



109 
 

документальные материалы, собираемые 8 лет и вошедшие в постоянную 

экспозицию Центра. 

15 мая 2019 г. в ЦИИГВ был презентован уникальный историко-

документальный выставочный проект «Спасти Человека»10, посвященный 

одному из самых трагических периодов российской истории – политическим 

репрессиям в СССР. Главный герой выставки – выпускник Омского 

медицинского института, врач, кандидат медицинских наук Андрей 

Максимович Пантюхов (1912–1983) – человек, которого знаменитый советский 

писатель Варлам Тихонович Шаламов считал своим другом и спасителем. 

Доктор Пантюхов, попавший в жернова репрессий в 1934 г. в 22 года, после 

окончания вуза, и проведший в лагерях и ссылке почти двадцать лет, стал 

прототипом главного героя в нескольких «Колымских рассказах» Шаламова. 

Именно благодаря Пантюхову, умиравший на Колыме от истощения и 

непосильного труда «зэк–доходяга», а будущем – «летописец ГУЛАГа», 

Шаламов выжил и даже стал фельдшером. 

Более 50 ранее неизвестных документов и фотографий дали возможность 

показать биографию А.М. Пантюхова. Были представлены письма В.Т. 

Шаламова, адресованные герою выставки, фотографии А.М. Пантюхова, его 

автобиография, диплом врача, справки о реабилитации и др. из семейного 

архива Пантюховых. Также экспонировались личные вещи и книги из 

библиотеки А.М. Пантюхова, дающие представление о круге его интересов. 

На выставке экспонировались уникальные документы из архивного 

уголовного дела Пантюхова А.М., хранящегося в Управлении ФСБ России по 

Омской области, и рассекреченные в марте 2019 г. материалы архивного 

следственного дела Пантюхова А.М., хранящегося в Управлении МВД России 

по Магаданской области. Не менее интересно и личное дело студента 

Пантюхова А.М. из фондов Исторического архива Омской области, а также 

артефакты, повествующие о жизни студентов-медиков 1930-х годов, 

предоставленные музеем Омского государственного медицинского 

университета и Госпиталем для ветеранов войн. 

«Реконструировать» атмосферу лагерного медучреждения посетителям 

помогла яркая инсталляция (лагерного медкабинета) с подлинными предметами 

из собрания Мемориального музея-заповедника истории политических 

репрессий «Пермь–36». Также на выставке можно было увидеть первое 

советское издание «Колымских рассказов» из фондов Омской государственной 

областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

Реализация проекта стала знаковым явлением, связанным с 

«возвращением» в историю А.М. Пантюхова именно в том регионе, где он 

получил профессию. Куратором проекта выступила доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия 

Зораховна Кантор – известный специалист по эпохе советских репрессий. На 

открытии выставки присутствовало более 60 участников, в том числе Евгений 

                                                             
10 Кантор Ю. З. «Спасти Человека». По следам документально-выставочного проекта // Омский научный 

вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2020. T. 5, № 1. С. 81–87. 
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Андреевич Пантюхов – сын А.М. Пантюхова. По наблюдениям автора статьи, 

яркая выставка настолько запомнилась посетителям, что и через 3 года после 

прекращения ее работы, гости Центра вспоминают о ней. 

5 октября 2019 г. открылась историко-документальная выставка «Омск. 

Снова красный: к 100-летию восстановления Советской власти». Основной 

целью выставки стало освещение военно-политических событий в Прииртышье 

на рубеже 1919–1920 гг., биографий ключевых советских деятелей, чья жизнь в 

то время была связана с Омском, и чьи имена оказались увековечены затем в 

омской городской топонимике. 

Большее количество архивных документов экспонировалась на выставке 

впервые. В частности, в витринах можно было увидеть свидетельства вековой 

давности, повествующие об истории 5-й армии РККА, 27-я дивизия которой 

заняла Омск 14 ноября 1919 г., создании Омского губернского революционного 

комитета и первых советских хозяйственно-экономических мероприятиях тех 

лет. 

Отдельные составляющие экспозиции посвящены историческим 

персоналиям, чья жизнь была связана с нашим городом на рубеже 1919–1920 

гг. Первым героем выставки стал известный советский военачальник Михаил 

Николаевич Тухачевский (1893–1937), с апреля по ноябрь 1919 г. 

командовавший 5-й армией РККА. Именно под его руководством была 

разработана и проведена Омская операция, приведшая к взятию «белой 

столицы». Второй герой – видный чешский писатель Ярослав Гашек (1883–

1923), работавший в политотделе 5-й армии и принявший участие в культурной 

жизни Омска. Завершал экспозицию раздел об увековечивании памяти о 

Гражданской войне и восстановлении в Омском регионе советской власти. 

Выставку дополнила тематическая подборка советских научных и 

научно-популярных изданий 1930–1980-х гг. из библиотеки Центра. 

Дополнением к экспонируемым документам, отражая тематику выставки и 

советскую повседневность, стали антикварные предметы 1920–1970-х гг., 

любезно предоставленные Музеем городского быта и жителями города Омска. 

Создавали атмосферу ранней советской эпохи примеры агитационных плакатов 

периода Гражданской войны. 

14 сентября 2020 г. в ЦИИГВ начал работать историко-документальный 

выставочный проект «Сибирская доблесть на сопках Маньчжурии», 

посвященный 115-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

Данная выставка омских архивистов рассказывала о боевых действиях 

Русской императорской армии в Маньчжурии, ратных подвигах солдат, 

офицеров и военных чиновников, чьи довоенные и послевоенные судьбы были 

связаны с Омском. Документы более чем вековой давности повествовали о 

мобилизации населения, формировании в Омске армейских и казачьих 

воинских частей, участии в боях воспитанников Сибирского (Омского) 

кадетского корпуса, деятельности военно-медицинских учреждений на фронте 

и в тылу, дореволюционной мемориализации военных событий. 
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Отдельные фрагменты экспозиции были посвящены адмиралу А.В. 

Колчаку, генералам Л.Г. Корнилову, Д.М. Карбышеву, А.В. Беклемишеву, 

подполковнику А.А. Подкорытову11 как участникам Русско-японской войны. 

Особой частью выставки стала тематическая подборка редких 

дореволюционных, советских и современных научных и научно-

публицистических изданий. Антикварные предметы рубежа XIX–XX вв. из 

собраний омских коллекционеров – образцы нумизматики, бонистики, 

фалеристики, филателии, предметы быта, отражающие реалии военной и 

гражданской повседневности России, Японии и Китая, дополнили выставки. 

12 февраля 2021 г. состоялась презентация историко-документального 

выставочного проекта «Сибирский крестьянский бунт. К 100-летию 

Западно–Сибирского восстания», подготовленного Историческим архивом 

Омской области во взаимодействии с Ишимским музейным комплексом имени 

П.П. Ершова. 

Основной целью выставки стало освещение одного из крупнейших 

крестьянских антибольшевистских восстаний 1920–1921 гг. в России. Это 

вооруженное выступление, стало ответной реакцией крестьянских и казачьих 

масс на военную и продовольственную политику советской власти в Западной 

Сибири. Очагом мятежа стал уездный город Ишим. Но вскоре восстание 

охватило Тюменскую губернию (Ялуторовск, Тюмень, Тобольск, Сургут, 

Берёзов), перекинулось на Омскую губернию, а также Кокчетавский, 

Петропавловский и Атбасарский уезды. Для подавления восстания были 

стянуты части РККА, войска внутренней службы, милиция, продовольственные 

отряды, местные добровольные формирования из коммунистов. 

Среди руководителей ликвидации восстания был Евгений Венедиктович 

Полюдов (1887–1937) – советский государственный деятель, председатель 

Омского губернского исполкома. В ходе ожесточённых боев к концу марта 

1921 г. ряд опорных пунктов повстанцев оказался под контролем советских сил, 

но сопротивление продолжалось еще порядка полугода. Жертвами восстания 

стали более 20 тыс. человек.  

Для выставки использовались документы из фондов Исторического 

архива Омской области: «Коллекция документов по истории Западно–

Сибирского восстания», «Первый отдел революционного военного трибунала 

Сибири», «Омский истпарт» – агитационные материалы повстанцев, 

оперативные сводки советских войск, примеры протоколов допроса и 

приговора участникам восстания.  

В оформлении выставки использовались фрагменты диорамы ишимского 

художника Рудольфа Симанова, созданной в 2001 г. Дополнили выставку 

научные издания из библиотеки ЦИИГВ. 

14 мая 2021 г. начал работу историко-документальный выставочный 

проект «Омск – 1921. Шаги новой жизни». Выставка показывала переходный 

                                                             
11 Филинович О.А. Жизненный путь подполковника А.А. Подкорытова // Известия Омского государственного 

историко-краеведческого музея: научный журнал. Омск: ОГИК музей. 2019. С. 82–90. 
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период, связанный с восстановлением советской власти и нормализацией жизни 

государства и общества после Гражданской войны. 

Омск в те годы имел весьма высокий административный статус: до июня 

1921 г. здесь находился Сибирский революционный комитет – чрезвычайный 

региональный орган управления во главе с «сибирским Лениным» И.Н. 

Смирновым. Но город и его жители, как и вся советская Россия, сталкивались с 

одинаковыми вопросами повседневности: переходом к новой экономической 

политике, борьбой с эпидемией тифа, ликвидаций неграмотности. Эти и другие 

события нашли отражение в документах, представленных на выставке. Из 

главных событий омской городской жизни сто лет назад можно выделить 

открытие Омской центральной электростанции (будущей ТЭЦ–1), начало 

работы Омского медицинского института (ныне Омский государственный 

медицинский университет) и музыкального техникума (ныне Омское 

музыкальное училище имени В. Я. Шебалина), а также первые яркие 

творческие опыты молодых деятелей искусства. 

Отдельные разделы экспозиции были посвящены колоритным 

персоналиям, связанным в тот период с Омском. Некоторые из них широко 

известны омичам, например, музыкант Виссарион Шебалин, художники Виктор 

Уфимцев и Борис Шабль–Табулевич, литератор Антон Сорокин. Но была 

представлена деятельность и незаслуженно забытых инженера Михаила 

Васильевича Лебедева12 и советского деятеля, банковского, хозяйственного и 

финансового работника Освальда Пличе13. 

Документальные источники дополнили омские городские виды 1921 г., 

плакаты и рабочий календарь. Были представлены книжные и периодические 

издания, а также антикварные предметы, предоставленные омскими 

коллекционерами Владимиром Селюком и Александром Афанасьевым. 

В подготовке выставок традиционно принимают участие сотрудники 

Исторического архива Омской области Г.Ю. Бородина (первый руководитель 

Центра), Н.С. Жукова, Т.В. Каиндина, Л.И. Огородникова, Д.И. Петин, М.М. 

Стельмак, Н.С. Храпова, И.В. Федотова, О.А. Филинович и др. Даже краткое 

перечисление и описание реализованных проектов дает информацию об их 

разнообразной тематике. Центр стал местом популяризации исторических 

документов, опровергая своей деятельностью стереотип о закрытости архивов 

для широких масс и доказывая, что им необходимы общественные 

пространства для диалога с посетителями. Синтез архивной и музейной 

выставочной деятельности дает яркие результаты, и сотрудники ЦИИГВ 

продолжают совершенствовать свой опыт в показе событий прошлого. 

  

                                                             
12 Петин Д.И. Офицер поневоле: инженер Михаил Васильевич Лебедев в эпоху социальных катаклизмов // 

Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. 2022. Т. 7. № 2. С. 76–83. 
13 Петин Д.И. Первая задача Освальда Пличе // Северные Архивы и Экспедиции. 2022. Т. 6. №2. С.76–83. 
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Д. И. ПЕТИН, М.М. СТЕЛЬМАК 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

НЕРАВНОДУШНЫЕ К ПРОШЛОМУ: ВОСПРИЯТИЕ ИСТОРИИ В 

ОЦЕНКАХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Организация и проведение экскурсий, публичных лекций, школьных 

уроков, кинолекториев, научных конференций и других просветительских 

мероприятий является одной из ключевых составляющих деятельности Центра 

изучения истории Гражданской войны – выставочной и интеллектуальной 

площадки Исторического архива Омской области. Будучи интегрирующим 

звеном для научного сообщества, Центр ведет активную популяризацию одного 

из непростых периодов российской истории. 

Просветительская деятельность является чрезвычайно важной, поскольку 

представленный в экспозициях временной период не всегда успевают подробно 

осветить в учебных программах образовательных учреждений. Важно помнить 

также, что любители прошлого, чья деятельность не связана с работой в 

научной сфере, не всегда успевают находить время для ознакомления с 

новейшими историческими трудами и качественной публицистикой. 

В итоге, как отмечают специалисты по туризму, Центр стал одним 

из брендовых мест Омской области. С 2012 г. и по настоящее время на 

массовых мероприятиях, организованных здесь, побывало уже порядка 

пятидесяти тысяч человек; причём среди них не только омичи, но и гости 

нашего региона. В результате своей профессиональной деятельности, авторам 

удалось познакомиться с различными мировоззренческими установками 

посетителей, в разной степени заинтересованных темой революции и 

Гражданской войны в России. Во время такого общения, дискуссий и 

разговоров выяснилось, что у большего числа собеседников преобладает 

искажённое представление об исторических явлениях, фактах и персоналиях. 

Причём, ошибочные знания присутствуют не только о глобальных событиях, но 

и локальных. Конспирология – стремление трактовать драматическое прошлое, 

объясняя его «тайными заговорами» недоброжелателей России – по большому 

счету, до сих пор является для многих вполне достаточным объяснением 

исторических событий1. 

                                                             
1Шубин А. В. Конспирологи о причинах Февральской революции // Историческая экспертиза. 2014. № 1. С. 75–

99. 
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Например, только об особняке семьи Батюшкиных (где в 1918-1919 гг. 

была Личная резиденция Верховного правителя А. В. Колчака, а с 2012 г. 

находится Центр изучения истории Гражданской войны) существует минимум 

15 мифов, искажающих не только историю здания, но и через него – историю 

Омска. Причем многие из этих досадных заблуждений с легкостью могут быть 

развенчаны путем обращения к доступным научным исследованиям. Озвучим 

примеры наиболее распространенных ложных и в ряде случаев курьезных 

утверждений, услышанных сотрудниками Центра при проведении экскурсий по 

особняку Батюшкина и во время своих публичных выступлений: 

1. Золотой запас России хранился в подвале особняка Батюшкиных; 

2. В особняке Батюшкиных имелся специальный подземный ход, который 

вел от дома к современному Ленинградскому мосту; 

3. В помещениях дома Батюшкиных до сих пор обитают привидения, 

которых можно услышать в ночное время суток; 

4. В особняке Батюшкиных в период нахождения в нем Личной резиденции 

А. В. Колчака производились пытки и расстрелы противников белого 

режима (в том числе, лично Верховным правителем), а во время 

расположения окружного отдела ОГПУ здесь приводили в исполнение 

высшую меру наказания в отношении врагов советской власти; 

5. С конца 1917 г. и по июнь 1918 г. в доме Батюшкиных находилась 

местная ЧК; 

6. К. А. Батюшкин добровольно вызвался подарить свой дом А. В. Колчаку 

7. С эвакуацией Российского правительства А. В. Колчака семья 

Батюшкиных (в полном составе) навсегда уезжает в Харбин; 

8. С конца 1919 г. и по начало 1990-х гг. в особняке Батюшкиных 

располагался некий склад; 

9. Первая реконструкция дома и открытие ЗАГСа прошли в период 

правления и по личной инициативе Губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева; 

10. А. В. Тимирева, тайная возлюбленная А. В. Колчака постоянно жила с 

ним в доме Батюшкиных в 1918-1919 гг.; 

11. Съемки фильма «Адмирал» проходили в Омске и в интерьерах дома 

Батюшкиных; 

12. К. А. Батюшкин всегда принадлежал к купеческому сословию и дом 

принадлежал лично ему. 

13. Взрыв близ особняка Батюшкиных 25 августа 1919 г. являлся именно 

спланированным покушением на А. В. Колчака. 

14. В связи с высокой популярностью А. В. Колчак не имел охраны. 

15. В силу негативной памяти о Верховном правителе советские власти 

планировали произвести снос здания. 
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Для того чтобы восстановить историческую справедливость озвучим 

результаты научных исследований Центра, опровергнув неверную информацию 

о доме Батюшкина, распространённую в общественном сознании. 

История Омска в период Гражданской войны, столичный статус города 

весьма хорошо известны посетителям. Но, несмотря на то, что посетители 

знают, что в Омске располагался ключевой для России центр 

антибольшевистской государственности, мало кто называет причины, по 

которым именно наш город подошёл на данную роль. Тезис о «столичности» не 

увязан в представлении общества с тем, что до 1917 г. в Омске располагались 

центр Степного генерал-губернаторства и Акмолинской области. И 

практически неизвестно нашим современникам, что местные либерально-

буржуазные круги летом 1918 г. избрали Омск в качестве столицы, в том числе, 

благодаря сложившемуся здесь за десятилетия административному аппарату и 

традициям чиновнического управления. 

В мыслях посетителей обычно можно увидеть следующую картину: 

на протяжении всего периода Гражданской войны Омск являлся столицей 

антибольшевистской России с правительством А. В. Колчака. При этом 

адмирал лично (!) участвовал в освобождении города от большевиков 7 июня 

1918 г. По сути четыре действовавших в Омске правительства: Западно-

Сибирский комиссариат, Временное Сибирское правительство, Временное 

Всероссийское правительство (Директория), Российское правительства 

А.В. Колчака объединяются обывательским сознанием в одно. А наполненная 

противоречиями политическая жизнь белой Сибири не берётся во внимание 

вообще. 

Бытовые аспекты жизни в столичном Омске зачастую упрощаются. Город 

предстает неким светлым и торжественным местом благодетели, чистоты и 

справедливости, буквально «раем на земле». Совершенно стерты в народной 

памяти: резкий рост цен, дефицит необходимых товаров, серьёзный недостаток 

жилья, приток беженцев, катастрофическая санитарная обстановка и высокая 

смертность2. Подчеркнем, что эти негативные явления социальной сферы были 

общими для всей страны в военно-революционный период 1917–1922 гг., 

независимо от правящих режимов. 

Об А. В. Колчаке сегодня имеются весьма разнообразные мнения, при 

этом отчётливо отмечается тенденция «ухода в крайности». Об адмирале 

в обществе преобладает идеализированное и упрощённое представление, 

являющееся полной противоположностью его негативному образу, тщательно 

слагавшемуся в советские годы. Колчак сегодня – это исследователь Арктики, 

                                                             
2Кокоулин В. Г. Повседневная жизнь горожан Сибири в военно-революционные годы (июль 1914 – март 

1921 г.). Новосибирск, 2013. 385 с. 
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действовавший едва ли не в одиночку. Также адмирал Колчак в сознании 

общества зачастую предстаёт как выдающийся флотоводец наравне с 

Ф. Ф. Ушаковым, П. С. Нахимовым, С. О. Макаровым и др. Но из исторической 

памяти полностью исключён адмирал А. А. Эбергард, командующий 

Черноморским флотом до А. В. Колчака, проявившей себя как более успешный 

стратег, в отличие от того, кто пришёл на его место3. 

Довольно поверхностному, идеализированному взгляду на Верховного 

правителя, равно как и на всю Гражданскую войну, есть свои причины. 

Большая часть информации восполняется далекими от истории людьми из 

произведений кинопродукции сегодняшнего времени. Надо отметить, что, по 

нашему мнению, современное историческое кино зачастую не помогает, а 

искажает представление о прошедших эпохах в соответствии с заданной 

идеологической парадигмой. 

Это напрямую затрагивают и личность А. В. Колчака. Вопросы после 

экскурсий, общение с посетителями Центра изучения истории Гражданской 

войны показывают, что многие граждане все еще воспринимают 10-серийный 

телесериал «Адмирал» 2008 г. в качестве неоспоримого документального 

источника. Многие не учитывают, что настоящая документальная кинохроника 

Омска 1919 г. уже давно не только находится в открытом доступе, но и 

подробно проанализирована во многом благодаря деятельности Центра4. 

Телесериал «Адмирал», на наш взгляд, призывает видеть события 

прошлого в плоском черно-белом изображении, упуская реальные 

противоречия, что мешает истинному многомерному восприятию истории. 

Подобная ситуация воспроизводится во многом из-за того, что и другие якобы 

исторические сериалы чересчур далеки от объективного показа неоднозначных 

событий. Искажение произошло, в том числе, и благодаря телесериалу 

«Троцкий», также нередко упоминаемого посетителями Центра. 

А. В. Резник, к. и. н., сотрудник Европейского университета в Санкт-

Петербурге, один из главных специалистов по биографии Л. Д. Троцкого 

грамотно отметил в рецензии: «Проблема в том, что зритель увидит не русскую 

                                                             
3Козлов Д. Ю., Подсобляев Е. Ф., Грибовский В. Ю. «Должен признать… что к делу развития морской силы 

Колчак имел громадное влияние». К вопросу об эффективности управления силами флота вице-адмиралом 

А.В. Колчаком // Военно-исторический журнал. 2006. № 2. С. 28-36. 

4Петин Д. И., Стельмак М. М. Антибольшевистский Омск в 1919 г.: источниковедческий анализ кинохроники 

французских интервентов // Вестник архивиста. 2018. № 1. С. 48–64; Стельмак М. М., Петин Д. И. 

Повседневность белогвардейского Омска в объективе американской кинокамеры 1919 г.: к вопросу атрибуции 

малоизвестного источника // Вестник архивиста. 2019. № 2. С. 357–374; Капустин Л. Г. Верховный правитель 

адмирал Колчак в иностранной кинохронике (1919): уточнения и дополнения к научной атрибуции фото-

видеоисточников // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: материалы 

III Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию восстановления совет. власти в Сибири (Омск, 13–14 нояб. 

2019 г.). Омск: ОмГТУ, 2019. С. 108-116. 
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историю, а русскую современность в лице коммерсантов, торгующих своими 

собственными третьесортными мифами и фобиями о революции. Мини-сериал 

«Троцкий» — это бездарный, фальшивый рассказ о прошлом, он едва ли 

заслуживал бы внимания, если бы не гегемония подобной продукции на 

массовом рынке»5. 

К. А. Тарасов, к. и. н., научный сотрудник отдела истории революций 

и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории 

РАН прокомментировал другой сериал «Демон революции»: «Ошибки и 

неточности устанешь перечислять. Самое главное для обоих сериалов, что 

лежит в их центре и вокруг чего строится повествование (то есть деньги 

Парвуса для большевиков), — это фейк. За сто лет самым активным 

сторонникам этой версии так и не удалось найти ни одного достоверного 

свидетельства, указывающего на это. Серьезные историки доказали, что 

большинство обвинений сфальсифицировано позднее. Это главное, что делает 

эти сериалы по определению далекими от современного научного знания. В 

остальном ряд глупейших ляпов, связанных с предметами того времени, о 

котором идет речь»6. 

Необходимо отметить, что ряд посетителей воспринимают сериал 

«Адмирал» чуть ли не как документальный, проявляя негодование, услышав, 

что факты, мнения историков противоречат этому. Возрастной диапазон 

поклонников сериала весьма велик – от 15 до 85 лет. Одновременно, ряд 

деятелей прекрасно осведомлены о серьёзных ошибках телесериала, но считают 

их главными достоинствами! Причём один посетитель пояснил, что считает 

сериал «Адмирал» искажающим историю, очень неточным, с массой ошибок, 

перевирающим события той эпохи… Но всё равно замечательным, 

неподлежащим критике, поскольку А. В. Колчак показан в нём положительно. 

Это заявление удивительным образом совпало с высказыванием 

российской писательницы, сторонницы правоконсервативных взглядов 

Е. П. Чудиновой: «Многие посмотревшие уже жалуются, что-де фильм 

получился ванильно-карамельный, слащавый. Да пусть хоть десять раз так! 

Важно одно – положительный образ Колчака»7. 

Часто не учитывается и еще ряд важных факторов, необходимых для 

понимания личности А. В. Колчака. Большую поддержку оказывали ему 

представители консервативного офицерства, сторонники единоличной формы 

правления. Существенную помощь оказала ему и кадетская партия, к 

сожалению, уже забывшая о своем либерализме, идеалах свободы, ставшая на 

                                                             
5https://volistob.ru/post/teleserial-trockiy-kratko-o-tom-chto-s-nim-ne-tak 
6https://www.kinopoisk.ru/media/article/3064991/ 
7https://radonezh.ru/analytics/opolye-18-oktyabrya-elena-chudinova-47228.html 

https://volistob.ru/post/teleserial-trockiy-kratko-o-tom-chto-s-nim-ne-tak
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правый, (а иногда и праворадикальный) фланг контрреволюции. Лидеры 

кадетов считали, что ради помощи демократических держав Антанты, нужно 

прикрывать диктатуру А. В. Колчака «демократической фразеологией»8. 

При общении с рядом посетителей, прежде всего, возникает впечатление 

о нежелании разбираться в причинах событий военно-революционного 

периода, понимать контекст событий. Скорее можно говорить, что в головах 

присутствует некий «образ адмирала», произносимый с благоговением. 

В памяти сотрудников Центра запечатлена одна женщина, рассказавшая о 

том, как во время обеденного перерыва она долго ходила вокруг дома 

Батюшкиных и успокаивалась. С ее слов, ей это очень помогло, иначе бы, сразу 

войдя и завидев восковую фигуру А. В. Колчака, она сразу бы упала перед ней 

на колени. Уже уходя, посетительница поведала о своем бытие, размышлениях 

о врагах рода человеческого, сказав, что являлась участницей некой одиозной 

праворадикального толка партии. 

Несколько раз стены особняка засвидетельствовали мужчин, долго 

ходивших по залам и внимательно рассматривающих экспозиции. Зачастую они 

отказывались от экскурсии, но были весьма словоохотливы в рассуждениях о 

Гражданской войне. По их словам, визит – некая часть личного турне по 

местам, связанным с биографией А.В. Колчака. Перед тем как покинуть Центр, 

они (иногда вместе с детьми и внуками) возвращались в кабинет А. В. Колчака, 

говоря: «Пойдем, попрощаемся с Александром Васильевичем». С другой 

стороны, от некоторых лиц звучали и более неординарные идеи. Среди них 

было высказано предложение убрать из витрин все, что связано с советской 

властью, и даже вообще разобрать историко-документальные экспозиции, 

превратив дом Батюшкиных в некий дом «для бальных танцев». 

Таким образом, работа Центра изучения истории Гражданской войны все 

еще сохраняет свою актуальность в связи с деятельностью в русле просвещения 

всех желающих. Сотрудники Центра стремятся излагать факты, касающиеся 

исторических событий, опираясь исключительно на достоверные научные 

публикации. В связи с изложенным выше, особую важность имеет наличие на 

территории Российской Федерации и ближнего зарубежья специальных музеев, 

научных и выставочных центров, посвящённых спорным и неоднозначным 

моментам отечественной истории. Это поможет грамотно, без лишних эмоций 

и споров, лучше разобраться в прошлом и усвоить его уроки. 

 

 

 

                                                             
8Хандорин В. Г. Идейно-политическая эволюция либерализма в Сибири в период революции и Гражданской 

войны. Томск, Изд-во Том. ун-та, 2010. С. 236. 
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Г.Ю. БОРОДИНА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ОБ А.В.КОЛЧАКЕ В БИБИЛИОТЕКЕ 

ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 

Целью данного обзора является ознакомление читателей с изданиями об 

А. В. Колчаке, собранными в Центре изучения истории Гражданской войны за 

десятилетний период его деятельности. Библиотека Центра сегодня 

насчитывает 1250 изданий, из них не менее 50 посвящены А. В. Колчаку (из 

них 20 в формате PDF). Анализируя сформировавшийся комплекс, следует 

отметить, что основную часть изданий можно отнести к научно-

исследовательской литературе. Меньшая часть носит публицистический и 

популярный характер. Интересна подборка изданий с мемуарами ближайшего 

окружения и современников А. В. Колчака. И, наконец, имеется несколько 

художественных произведений. 

Перечень изданий размещен в конце статьи. Остановимся на наиболее 

значимых из них. 

«Путеводитель Государственного архива РФ по истории белого движения 

и эмиграции» под ред. С. В. Мироненко, в 2012 г. был прислан Центру для 

работы. 

Большим подспорьем в работе Центра стало издание «С Колчаком – 

против Колчака» А. В. Квакина, в которое включены указатели: «Краткий 

биографический словарь», «Краткий указатель учреждений и организаций» и 

«Краткий указатель литературы по истории Гражданской войны в Сибири». 

В связи с рассекречиванием документов в федеральных и региональных 

архивах вышел ряд сборников с ранее недоступными исследователям 

материалами. К таким изданиям следует отнести: 

«Приветственные послания Верховному Правителю и Верховному 

Главнокомандующему Адмиралу А. В. Колчаку», В. В. Журавлева; «Из 

истории золотого запаса адмирала Колчака», отв. ред. Е. В. Ильина; «Патриарх 

и Колчак», А. А. Соловьева, В. С. Баженова. 

Во втором из перечисленных сборников, изданным Государственным 

архивом Иркутской области вошли ранее неопубликованные документы по 

истории задержания в Иркутске и возвращении золотого запаса России. Сюда 

же включены документы об аресте А. В. Колчака и В. Н. Пепеляева. 

Осмысление личности Колчака и его роли в Гражданской войне системно 

начало проводится только в 80-х гг. прошлого века. Выходит целый ряд 

научных изданий, в которых известные советские и российские историки 
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проводят подробный анализ взглядов и поступков Колчака, его 

взаимоотношений с соратниками, союзниками и оппонентами. 

В эту группу входят работы: «Адмирал Колчак: правда и мифы»; 

В. Г. Хандорина; Адмирал Колчак. Верховный правитель России; Т. Зырянова; 

Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память А. С. Кручинина; Александр 

Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения ей» 

Г. В. Майоровой; «Взлет и падение адмирала Колчака», А. В. Смолина. 

Одновременно, как будто в противовес этим изданиям, выходит ряд 

сборников, авторы которых остались на старых «советских» взглядах в 

отношении Колчака. К этим работам относятся работы А. Я. Переверзева, 

О. С. Кулешова «Комуч. Директория. Колчак. Антисоветский лагерь в 

Гражданской войне на Востоке России в документальном изложении в 

портретах и лицах» и Е. С. Кургиняна «Колчак – герой или изменник»?» 

Думаю, что уже заголовки говорят сами за себя. 

В отдельную группу изданий можно отнести работы, освещающие 

арктический период в жизни А. В. Колчака. И связано это, думаю с тем, что в 

советское время героическая страница в жизни Колчака умышленно 

умалчивалась. На эту тему у нас имеются книги В. Синюкова «Александр 

Васильевич как исследователь Арктики» и «От исследователя Арктики до 

Верховного Правителя России». 

В 2013 году Центр посетила делегация врачей-психиатров. И один из них, 

Е. А. Гуткевич, во время экскурсии спросил, а имеется ли у нас монография 

А. В. Колчака «Лед Карского и Сибирского морей?». И узнав, что, к 

сожалению, нет, сказал, что обязательно пришлет ее нас, вернувшись домой, в 

с. Кафтанчиково Томской области. Слово Гуткевич Е. А. сдержал, и благодаря 

ему мы получили возможность использовать в работе, а также демонстрировать 

посетителям это уникальное издание. В нем изложены результаты изучения 

ледового покрова Карского и Сибирского морей, полученные во время Русской 

полярной экспедиции в 1900-1902 гг. под руководством барона Э. В. Толля и в 

процессе поисковой экспедиции 1903 г., которую возглавил А. В. Колчак на 

остров Беннета. 

Не менее интересен роман действительного члена Русского 

географического общества В. Поволяева, освещающий Балтийский период 

службы Колчака «Адмирал Колчак». 

Не ослабевает внимание исследователей к теме ареста и расстрела 

Колчака. В этой связи представляют интерес работы Ю. Кларова «Арестант 

пятой камеры» и Г. В. Егорова «Колчак Александр Васильевич – последние дни 

жизни». 
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Особенно ценно для нас то, что Омский период в жизни Колчака 

попытались осмыслить и осветить четыре омских историка. Причем, пионером 

стала в совершенно уникальной книге А. П. Ракова «Омск столица «Белой 

России»». Следующая книга, написанная А. М. Лосуновым «Омский адрес 

Верховного правителя» во многом состоялась благодаря книге А. П. Раковой, а 

также многолетней самостоятельной работы автора в федеральных и 

региональном архивах. Следует отметить, что Историческому архиву Омской 

области удалось издать эту книгу к открытию Центра. 

Вслед за этими изданиями выходит книга, освещающая одно из наиболее 

известных событий периода белого Омского – «Покушение на Колчака. 

Историческое расследование». Автор книги – А. А. Штырбул, профессор 

Омского педагогического института, в дальнейшем продолжает изучение темы 

жертв трагедии. Позже им была издана книга «Дожить до сентября. Судьба 

поэта Юрия Сопова». 

Омский историк В. Д. Полканов написал книгу «Семь измен адмирала 

Колчака». В ней он попытался доказать, что А. В. Колчак изменил всем, 

начиная с царя Николая II и заканчивая женой С. Ф. Колчак. 

Не менее интересны для исследователей остаются и судьбы других 

участников белого движения. На эту тему в Центре имеются сборники под 

редакцией А. С. Кручинина «Белое движение. Исторические портреты» и 

Е. Парфенова «Белое движение. Колчак и другие». 

К уникальным изданиям, имеющимся в Центре с воспоминаниями об 

А. В. Колчаке его соратников относятся: репринтное издание М. И. Смирнова 

«Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк)» и 

книга Г. К. Гинса «Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской 

истории 1918-1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского правительства)». 

Причем первая поступила в Центр в дар от Губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева. 

Не менее уникальными для Центра стал и «Каталог Александр Колчак», 

поступивший при проведении аукциона от И. Бирр и А. Бирр из Парижа и 

книга Л. В. Абраменко «История семьи адмирала А. В. Колчака во Франции», 

полученная нами в дар от Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына. В 

этих 2-х изданиях представлены ранее неизвестные и впервые опубликованные 

120 писем А. В. Колчака жене, С. Ф. Колчак, написанные в период 

1914-1919 гг., а также воспоминания С. Ф. Колчак. 

Дополнением к вышеназванным изданиям может служить имеющиеся в 

Центре книги «Милая химера в адмиральской форме (Письма А. В. Тимиревой 

А. В. Колчаку)», сост. А. В. Смолин, Л. И. Спиридонова и «Прости, великий 

Адмирал… (Эскиз к портрету А. В. Колчака)», под ред. В. Л. Казакова, в 
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которую включены воспоминания А. В. Тимиревой, М. А. Гришиной-

Алмазовой, Г. К. Гинса, П. Бержерона. 

В 2003 г. омский публицист Л. Флаум подарил автору статьи пьесу 

«Свидетели по делу А. Колчака. Следствие в 3-х действиях», с приглашением в 

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». Спектакль 

вышел под названием «Оболганные и забытые». 

В 2008 г. Е. Толстой был написан роман «Адмирал», который был 

основан на полной версии литературного сценария В. Валуцкого, созданного 

для одноименного фильма. В свою очередь, Ю. З. Кантор создала 

энциклопедию фильма «Адмирал». Книги поступили в дар Центру от авторов и 

могут быть интересны исследователям как пример художественного 

воплощения личности А. В. Колчака. Премьера фильма в кинотеатрах 

состоялась 9 октября 2008 г., а 10-серийная версия прошла на телевидении в 

октябре 2009 г. 

Библиотека Центра постоянно пополняется благодаря не только 

известным историкам, но и благодаря неравнодушным жителям и гостям 

нашего города, всем, кому важна история Гражданской войны и героическая, 

неоднозначная фигура А. В. Колчака.  

 

№ п/п Автор издания Наименование издания Место 

издания, 

издательство 

Год 

издания 

1 М. И. Смирнов Адмирал Александр Васильевич 

Колчак (краткий биографический 

очерк) 

Париж: 

Издание 

Военно-

морского 

союза 

1930 

2 Ю. Кларов Арестант пятой камеры. Допрос в 

Иркутске 

Иркутск: Изд-

во 

политической 

литературы 

1990 

3 Г. В. Егоров Колчак Александр Васильевич – 

последние дни жизни 

Барнаул: 

Алтайское 

книжное 

издательство 

1991 

4 Под ред. 

В. Л. Карякова 

Прости, великий Адмирал!.. (Эскиз 

к портрету Александра Васильевича 

Колчака) 

Барнаул: 

Алтайское 

книжное 

издательство 

1992 

5 В. В. Синюков Александр Васильевич Колчак как 

исследователь Арктики 

М.: Изд-во 

«Наука» 

2000 

6 Составители 

А. В. Смолин, 

Л. Н. Спиридоно

ва 

Милая химера в адмиральской 

форме (Письма А. В. Тимиревой 

А. В. Колчаку) 

СПб: Изд-во 

«Наука» 

2002 
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7 Л. Флаум Свидетели по делу А. Колчака. 

Следствие в 3-х действиях 

Омск: Изд-во 

ОмГПУ 

2002 

8 Сборник под 

ред. 

А. Н. Сахарова, 

В. С. Христофор

ова 

Верховный правитель России: 

документы  

М. 2003 

9 А. Я. Переверзев

, О. С. Кулешов 

Комуч. Директория. Колчак. 

Антисоветский лагерь в 

Гражданской войне на Востоке 

России в документальном 

изложении в портретах и лицах 

Воронеж: 

Изд-во 

Воронежского 

государственн

ого 

университета 

2003 

10 Ред. 

С. В. Мироненко 

Путеводитель. Том 4. Фонды 

Государственного архива РФ по 

истории белого движения и 

эмиграции 

М.: Изд-во 

«Российская 

политическая 

энциклопедия

» (РОССПЭН) 

2004 

11 В. В. Синюков От исследователя Арктики до 

Верховного Правителя России 

М.: Изд-во 

торговый дом 

«КноРус» 

2004 

12 А. В. Кавакин С Колчаком – против Колчака М.: Изд-во 

«АГРАФ» 

2007 

13 В. Г. Хандорин Адмирал Колчак: правда и мифы Томск: Изд-во 

Томского 

университета 

2007 

14 Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. 

Поворотный момент русской 

истории 1918-1920 гг. (Впечатления 

и мысли члена Омского 

правительства) 

М: Изд-во 

«Айрис-

Пресс» 

2008 

15 Под ред. 

Ю. З. Кантор 

Адмирал. Энциклопедия фильма СПб: Изд-во 

Амфора 

2008 

16 А. П. Ракова Омск – столицы «Белой» России Омск: Изд-во 

Амфора 

2008 

17 Е. Толстая Адмирал. Роман СПб: Изд-во 

Амфора 

2008 

18 А. С. Кручинин Адмирал Колчак жизнь, подвиг, 

память 

М.: Изд-во 

«Астрель» 

2011 

19 Составитель 

А. С. Кручинин 

Белое движение. Исторические 

портреты 

М.: Изд-во 

«Астрель» 

2011 

20 А. М. Лосунов Омский адрес Верховного 

правителя 

Омск: 

Издательство 

«амфора» 

2011 

21 Сборник под 

ред. 

В. В. Журавлева 

Приветственные послания 

Верховному Правителю и 

Верховному Главнокомандующему 

Адмиралу А. В. Колчаку 

СПб: 

Издательство 

Европейского 

университета 

2012 

22 П. Зырянов Адмирал Колчак Верховный 

правитель России 

М.: Изд-во 

Молодая 

гвардия 

2012 
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23 А. А. Соловьев, 

В. С. Баженов 

Два имени Патриарх и Колчак Омск: Омское 

региональное 

отделение 

Русского 

географическ

ого общества 

2012 

24 А. А. Штырбул Покушение на Колчака. 

Историческое расследование 

Омск: Изд-во 

ОмГПУ 

2012 

25 В. Д. Полканов Семь измен адмирала 

А. В. Колчака. Монография 

Омск: 

Полиграфичес

кий центр 

2013 

26 Сборник под 

редакцией 

Е. Парфенова 

Белые офицеры. Колчак и другие М.: Изд-во 

«АСТ» 

2016 

27 Сборник под 

редакцией 

Е. Парфенова 

Белые офицеры. Колчак и другие М.: Изд-во 

«АСТ» 

2017 

28 Г. В. Майорова Александр Васильевич Колчак: 

«Нет ничего выше Родины и 

служения Ей» 

М.: Изд-во 

«Посев» 

2016 

29 Руководитель 

проекта 

Е. В. Ильина 

Из истории золотого запаса 

адмирала Колчака. Сборник 

документов из фондов 

Исторического архива Омской 

области 

 

Иркутск: Изд-

во Оттиск 

2017 

30 А. В. Смолин Взлет и падение адмирала Колчака СПб: Изд-во 

«Наука» 

2018 

31 Консультанты 

И. Бирр, А. Бирр 

Каталог Александр Колчак Париж: 

Аукционный 

дом Drouot 

2019 

32 Под ред. 

С. Е. Куршнака 

Колчак – герой или изменник? М.: 

Международн

ый 

общественны

й фонд 

«Эксперимент

альный 

творческий 

центр» 

2020 

33 Л. В. Абраменко История Адмирала А. В. Колчака во 

Франции. С. Ф. Колчак. 

Воспоминания. Стихи 

М.: Изд-во 

«ВИКМО» 

2020 
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ЖИТЬ И ПОМИНИТЬ 

 

Е.П. ВЫЧУЖАНИНА 

с. Усть-Ишим, муниципальный архив – отдел Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 гг. ВСПОМИНАЕМ ГЕРОЕВ – ЗЕМЛЯКОВ  

 

Ежегодно 22 июня – День памяти и скорби. Именно в этот день летом 

1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей 

страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. 

Великая Отечественная война – великая не только по названию, но и по своему 

характеру и содержанию. Таких воин, когда бы на поле брани сталкивались 

многомиллионные армии, когда бы на борьбу с захватчиками поднимался весь 

народ, когда патриотизм тех, кто бился с врагом на фронте и в тылу, достигал 

такого накала, пред которым меркло всё, что было до этого, мировая военная 

история ещё не знала. 

Глубоко справедливы слова древних мудрецов: «Когда войну забывают, 

начинается новая, память – главный враг войны». Поэтому человечеству важно 

помнить о трагических годах ВОВ, чтобы избежать подобного в будущем. 

Свой вклад в сохранении истории фронтовых лет вносят фотодокументы, 

хранящиеся в муниципальном архиве – отделе Администрации Усть-

Ишимского муниципального района Омской области. 

Сегодня со страниц «Архивного вестника» хотелось бы рассказать о 

таких героических земляках, как Фатеев Анатолий 

Яковлевич и Шишкин Иван Алексеевич. 

Анатолий Яковлевич Фатеев родился 4 июля 1923 

года в с. Паново Усть-Ишимского района Омской 

области.  В 1941 году окончил Челябинское высшее 

военное авиационное училище, в котором с декабря 

1941 по октябрь 1942 годы являлся инструктором. 

С октября 1942 года призван на фронт, сначала 

служил штурманом самолета в 61-м гвардейском 

Донском авиационном полку, с февраля 1944 года – 

штурманом самолета в 10-м гвардейском 

Краснознаменном ордена Суворова Киевском 

авиаполку. 19 августа 1944 года, выполняя боевое задание – разведку, был сбит, 

получил тяжелое ранение левой ноги и позвоночника.  

За время службы в ВВС в качестве штурмана самолета имел налет около 

700 часов, из них боевой около 400 часов, ночной 500 часов. Выполнил 320 

успешных вылетов, из них ночью около 250.  
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После победы над Японией служил в своей части, базировавшейся на 

Ляодунском полуострове в Китае (Порт-Артур, Дальний). В апреле 1946 года 

был демобилизован. До сентября 1947 года оставался в городе Дальний 

(сегодня – Далянь, КНР), работал в спецторге «Совсиньторга». После приезда в 

Москву в Главное управление Гражданского Воздушного Флота получил 

назначение в Хабаровск, но из-за болезни матери не уехал, а вернулся на 

Родину.  

С февраля 1948 года работал в Усть-Ишимской заготконторе 

райпотребсоюза инструктором, с сентября 1948 года – учителем Пановской 

школы и секретарем Пановской парторганизации. 

С января по апрель 1949 года обучался в школе высшей летной 

подготовки ГВФ, допущен к полетам штурманом на самолете Ли-2.16 апреля 

1949 года принят штурманом Омского аэропорта. А.Я. Фатеев – штурман, 

старший лейтенант гражданской авиации летал на самолетах: Р-5, ТБ-3, СБ, По-

2, А-20Б, Ту-2, Ли-2, Ил-12, общий налет составил 1081 час. В апреле 1954 года 

приказом начальника Главного управления ГВФ переведен на наземную 

работу. 23 августа уволился и уехал на постоянное место жительства в Усть-

Ишим. 

Погиб в 1957 году в результате несчастного случая на охоте.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

при этом мужество и героизм награжден орденами Красного Знамени (1943 г.), 

Отечественной войны I степени (1945 г.), медалями: «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

взятие Кенигсберга», ««Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу 

над Японией». Имел 15 благодарностей от Верховного Главнокомандующего 

страны, одну благодарность от командующего 3-м Белорусским фронтом и 

одну благодарность от заместителя командующего ВВС СССР за участие в 

воздушном параде в Москве 1 мая 1945 года. 

Иван Алексеевич Шишкин родился в 1914 году.  

Проживал с женой в д. Космаково Усть-Ишимского 

района Омской области, ушел на фронт в первые дни 

войны. 16 апреля 1942 года добровольно вступил           в 

партизанский отряд имени Маленкова Орловского 

(Брянского) штаба партизанского движения. Имел звание 

старшего сержанта, а в отряде воевал в должности 

командира диверсионной подрывной группы 

партизанской бригады имени Сталина.  

         Иван Алексеевич сражался в брянских лесах в 

течение года. За это время он совершил много подвигов. В 

одном из боев был смертельно ранен. Умер 22 апреля 

1943 года в возрасте 29 лет. Похоронен в д. Смелиж Суземского района 

Брянской области. Приказом начальника Центрального штаба партизанского 

движения от 14 декабря 1943 года № 122/н Иван Алексеевич Шишкин 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени. 
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В.Л. ПОМЫТКИНА 

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области  

 

НА КОНТРОЛЕ В РАЙИСПОЛКОМЕ. О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В 

ТАРСКОМ РАЙОНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1. 

 

В годы Великой Отечественной войны вся страна встала на борьбу           

с врагом. Города и села, находящиеся в тылу, отправили на фронт своих отцов, 

мужей, сыновей, оставив дома женщин, стариков и детей. Промышленность, 

сельское хозяйство – все работало для фронта. Не стало исключением и 

отечественное здравоохранение. С началом войны отечественная медицина в 

тылу ставила перед собой следующие задачи: не допускать возникновения 

эпидемий, обеспечивать хорошее медицинское обслуживание рабочих 

оборонных предприятий, усилить заботу о детях, сохранить высокий уровень 

обслуживания населения.   

К сожалению, в филиале бюджетного учреждения Омской области 

«Исторический архив Омской области» в г. Таре документы отдела 

здравоохранения и районной больницы за военные годы отсутствуют, поэтому 

информацию о развитии здравоохранения в Тарском районе в годы Великой 

Отечественной войны мы берем из отчетов сессий исполнительного комитета 

районного Совета депутатов трудящихся. Всего таких отчётов два: за 1943 и 

1945 гг. По ним можно составить картину здравоохранения тех лет.  

Население Тарского района обслуживалось следующей сетью лечебно-

профилактических учреждений: межрайонная больница, стационар при 

Военно-морской школе на 10 коек (2-я Ленинградская военно-морская 

специальная школа находилась в эвакуации в г. Таре с марта 1942 г. по июль 

1944 г.), трахоматозный детский дом областного значения на 55 коек, 

родильный дом на 25 коек. В городе действовали районная эпидемиологическая 

станция, молочная кухня, 2 постоянных детских яслей на 125 мест и 2 

фельдшерских пункта на водном транспорте. В районе работала участковая 

больница на 15 коек и амбулатория в с. Екатерининское. Фельдшерские пункты 

были в Атакском ДОКе и мехлесопункте, при Нерпинском лесоучастке,             

в с. Ермаковка, с. Нагорно-Ивановка, с. Сеитово,   с. Ложниково, с. Орлово.      

В д. Коренево был фельдшерско-акушерский пункт, в 4 селах – постоянные 

ясли на 110 детей.  

Тарская межрайонная больница. В г. Таре действовала межрайонная 

больница на 200 коек. В больнице были инфекционное, терапевтическое, 

хирургическое, гинекологическое, глазное отделения, а туберкулезное и кожно-

венерическое отделения были открыты в 1943 г. Больница имела рентген 

кабинет, клинико-диагностическую лабораторию и прозекторскую.  

                                                             
1 При написании статьи использовались материалы XII и XVII сессий исполнительного комитета Тарского 

районного Совета депутатов трудящихся за 1944 и 1946 годы. (ТФ ИАОО, Ф. 130. Оп. 1, Д. 128, 137). 
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За 1943 г. через Тарскую больницу прошло 3072 чел., в том числе из 

других районов – 571 чел. Выполнение койко-дней было перевыполнено, 

вместо 64000, выполнено 66759. Среднее пребывание больного в больнице 

составило 21,4 дня, что соответствовало нормативам. Все больные, 

находящиеся в стационаре обследовались лабораторно. Только за 1943 г. было 

проведено 3869 исследований. По санитарным нормам больница имела ряд 

нарушений. В ней не было света, было очень тяжёлое состояние с бельем и 

мягким инвентарем, катастрофически не хватало мыла. За 1943 г. из разных 

источников больница вместе с роддомом получила 304,5 кг.  мыла, это 

составило 800 гр. мыла в день на всю больницу. Суровой зимой 1943 г. 

больница не была обеспечена дровами, запаса дров хватало только на сутки, 

питание больных было неудовлетворительным, администрация больницы не 

занималась вопросом самозаготовок (грибов и ягод), что могло стать 

дополнительным питанием. Подсобное хозяйство больницы работало плохо. 

Из-за трудностей с топливом и неисправности парового отопления температура 

в терапевтическом и глазном отделениях была ниже нормы. Имелось 10 коров с 

суточным удоем молока от 3 до 5 литров. В терапевтическом отделении 

больные лежали довольно продолжительное время. Например, больная И. 

лежала в больнице около года (!), больная Г. – 2 (!) года. Другой больной, Г., 

который был совершенно здоров, не выписывался из-за отсутствия одежды. 

Таким образом, больница оказалась для 22 человек общежитием с готовым 

пансионом. Медицинскими кадрами больница в 1943 г. была обеспечена 

полностью, а само здание нуждалось в капитальном ремонте, особенно корпус 

инфекционного отделения и прачечная.  

Внебольничная помощь. Внебольничная помощь в городе 

осуществлялась поликлиникой. С мая 1943 г. для успешного проведения 

противоэпидемических мероприятий и улучшения медицинского обслуживания 

населения поликлиника перешла на участковый принцип обслуживания 

населения. Город был поделен на 4 участка, которые обслуживались 4 врачами 

и 4 участковыми медсестрами. За 1943 г. был проведен 226391 прием, в том 

числе было обслужено на дому 19258 чел.  Поликлиника включала в себя 

детскую и женскую консультации, военпункт, скорую помощь, прием по 

хирургическим и нервным болезням, школьный и зубной кабинеты. В 1943 г. 

был восстановлен туберкулезный пункт. Число приемов достигало 220000 в 

год.  

На отопительный сезон 1943 – 1944 гг. поликлиника была обеспечена 

дровами, проведен капитальный ремонт печей. Но чрезвычайно сложное 

положение было с транспортом, имеющиеся лошади едва успевали вывозить 

дрова. Все обслуживание на дому проводилось врачами на ногах, даже скорая 

помощь, что зачастую вызывало жалобы со стороны больных.  

Из замечаний на работу поликлиники «…очереди до сего времени не 

изжиты. Регистратура работает нечетко».   

Екатерининская участковая больница. В Екатерининской больнице 

имелось 15 коек: 11 общих и 4 родильных. С марта по август 1943 г. было 
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дополнительно развернуто еще 12 коек за счет эпидфонда. За 1943 г. через 

больницу прошло 487 больных, число койко-дней составило 6676, вместо 

запланированных 4500. Санитарное состояние больницы было 

удовлетворительное. В больнице было тепло, но питание недостаточное. 

Подсобное хозяйство не было развёрнуто. Положение со светом и мылом было 

тяжелое, с бельём и мягким инвентарем – удовлетворительное.  

Стационар при военно-морской школе. Стационар был рассчитан на      

10 коек. Фактически, в 1943 г. было развернуто 14 коек, а число койко-дней 

составило 4172, вместо 3200.  

Родовспоможение. Для оказания помощи роженицам в Тарском районе 

имелся роддом в г. Таре на 25 мест, колхозный роддом в с. Ложниково на 3 

места и родильное отделение в Екатерининской участковой больнице на 4 

места. Рождаемость в 1943 г. продолжала оставаться низкой. Всего по 

роддомам прошло за год 198 рожениц. В родильных домах было чисто, тепло и 

уютно. Но, в то же время, отмечалось безответственное отношение 

председателей колхозов, которые не заботились о роддоме в с. Ложниково, 

своевременно не заключили договоры и не выполняли своих обязательств. Так, 

колхозы остались должны роддому за 1943 г. 1250 р.: колхоз «Золотой сноп» - 

300 р., «Гигант» - 400 р., «Отпор вредителям» - 400 р. и «Наше знамя» - 150 р. 

Колхозы Коноваловского сельского совета не перечислили денег, и это 

отразилось на обслуживании больных (питание, оборудование, заготовка дров). 

В 1945 г. через Тарский роддом прошло 280 рожениц, через Екатерининский – 

28, через Ложниковский – 29. Всего 337 женщин. В пяти фельдшерско-

акушерских пунктах было принято 77 рожениц. Рождаемость хоть и оставалась 

на низком уровне, но продолжала уверенно увеличиваться. В с. Нагорно-

Ивановка так и не была оборудована родильная комната, в с. Ермаковка роды 

принимались медицинским работником на дому.  

Скорая помощь. «При амбулатории имеется скорая помощь, но вся беда 

в том, что есть регистратор, есть врач, есть конюх, но нет лошади, и врачи 

ходят пешком, а конюх дежурит с врачом, чтобы ему не было страшно в 

помещении. Имеющийся транспорт поликлиники, - 3 лошади не успевают 

обслуживать нужды поликлиники (подвозка дров, сена, воды и т.д.)»  

Амбулатория при Екатерининской участковой больнице и 

фельдшерские пункты в селах. Всего в амбулаториях 8 фельдшерских 

пунктов на селе за 1943 г. было принято 30073 чел. Особо отмечалась работа 

Ермаковского фельдшерского пункта (фельдшер [Турентинова]), Нагорно-

Ивановского пункта (фельдшер Сулимова). Плохо и несерьезно работала 

фельдшер Ложниковского пункта П., по вине которой произошла большая 

вспышка сыпного тифа на ее участке. Плохо работала и фельдшер Сеитовского 

пункта С., которая безответственно относилась к исполнению своих 

обязанностей, несвоевременно госпитализировала инфекционных больных, не 

всегда обрабатывала очаги. Работа на селе была, несомненно, тяжелее, чем в 

городе. «Работникам здравоохранения зачастую приходится возить на себе 

дрова, чтобы топить фельдшерский пункт и свою квартиру (с. Сеитово), ходить 
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пешком за медикаментами в аптеку за 20-30 км… ходить из колхоза в колхоз 

для оказания помощи больным. Многие из них не получали зарплату по 3-5 

месяцев (Ермаковский с/с)». 

Охрана детства. По Тарскому району в 1943 г. работало 6 постоянных 

яслей, из них 2 в городе на 125 мест и 4 на селе на 110 мест. В тяжелом 

положении оказались городские ясли № 2, которые из-за безответственности 

бывшей заведующей Б. не заготовили дрова. По этой причине ясли вынуждены 

были сократить занимаемое помещение, что создало скученность и отразилось 

на санитарном состоянии. «В результате ясли дошли до такого положения, что 

вынуждены были закрыть кухню и готовить пищу для детей на железной печке 

прямо в группе, где размещаются дети, и этой же одной печкой отапливать 

помещение…иногда перебои с финансированием приводили к тому, что 

родители вынуждены были приносить свои продукты для питания детей». 

Отмечалось, что в яслях города была слабо поставлена и воспитательная 

работа, но было сравнительно хорошее медицинское обслуживание. В 1943 г. 

произошло резкое снижение инфекционных заболеваний среди воспитанников. 

Все дети были охвачены противодифтерийными прививками. Распространение 

кори в яслях № 2 (единичный случай) удалось предотвратить благодаря 

немедленно принятым профилактическим мерам.  

Постоянные ясли на селе имелись при Атакском ДОКе на 25 мест, 

Атакском мехлеспункте на 25 мест, в с. Екатерининское при слесарно-

кузнечных мастерских и при Нерпинском лесоучастке. Питание в сельских 

яслях было хорошее. Намного лучше, чем в городе. В тоже время, отмечалось, 

что леспромхоз при Нерпинском лесоучастке мало интересуется судьбой яслей, 

помещения которых были не приспособлены и не оборудованы.  

Не секрет, что в дни Великой Отечественной войны в колхозах остались 

одни женщины с маленькими детьми. Вся тяжесть колхозной работы легла на 

плечи женщин. Но председатели колхозов к делу воспитания маленьких детей 

отнеслись халатно, в колхозах детские ясли не работали, дети целыми днями 

были предоставлены сами себе, это отражалось на работе колхоза в целом, так 

как работники вовремя не могли уйти в поле и рано возвращались с работы. 

Согласно постановлению Совнаркома и решения облисполкома в каждом 

колхозе весной 1943 г. должны были быть открыты сезонные ясли. По 

количеству колхозов их должно было стать 98. Но, из-за плохого руководства 

райздрава в этом вопросе, недооценки роли сезонных яслей со стороны 

райсовета, халатного отношения председателей сельских советов и колхозов, 

план развертывания сезонных яслей был сорван. Всего по Тарскому району 

были открыты 23 детские ясли с общим охватом 674 детей. Неплохо работали 

сезонные ясли в следующих колхозах: колхоз имени Сталина Туралинского 

сельского совета, колхоз «Заветы Ленина» Коноваловского сельского совета, д. 

Уразай Нагорно-Ивановского сельского совета, д. Курманово Сеитовского 

сельского совета, колхоз «Глубокая речка» Ермаковского сельского совета. В 

1945 г. отмечалась плохая работа в детских яслях в с. Сеитово, так как 

помещение не отвечало требованиям, работали ясли с перебоями, у сельского 
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совета не было средств выкупить продукты. В колхозах района в 1945 г. 

работало всего 8 сезонных яслей на 102 места. Председатели колхозов 

оправдывались отсутствием детей ясельного возраста. Хотя детей в возрасте до 

1 года по району в 1945 г. имелось 244 чел., от года до 4 лет – 506, от 4 до 7 лет 

– 1409.  

На территории района в 1943 г. было 11 детских домов, из них 

трахоматозный детдом лечебного типа областного значения на 55 мест, с 

числом койко-дней по плану – 20075 (выполнено – 16 425). В данном детском 

доме имелось хорошее подсобное хозяйство, была умело поставлена 

воспитательная работа, дети были здоровы, не было ни одного случая 

смертности и заболевания.  

Работа молочной кухни. При детской консультации имелась молочная 

кухня. За 1943 г. было отпущено 90000 порций, за 1945 г. – 37693 порции.  

Противоэпидемические мероприятия. Основной инфекцией на 

протяжении 1943 г. и начала 1944 г. в Тарском районе был сыпной тиф, 

поразивший значительное число населенных пунктов. В течение 1943 г. 

крупные вспышки сыпного тифа были в Ложниковском, Коноваловском, 

Екатерининском, Кореневском, Айткуловском и Сеитовском сельских советах. 

В 1944 г. была значительная вспышка сыпного тифа в Айткуловском и 

Сеитовском сельских советах. Причинами вспышек было: соседство с 

неблагополучными по тифу районами – Знаменским, Седельниковским; 

недостаточное количество бань в населенных пунктах и в г. Таре; плохая работа 

санпропускников эпидемической станции и пристани; невыполнение решения 

исполкома райсовета от 30.11.1943 г. о строительстве дезокамер;  

недостаточная помощь со стороны председателей сельских советов и колхозов 

медработникам в проведении противоэпидемических мероприятий. В отчете по 

здравоохранению говорится: «эпидстанция имеет хорошо оборудованный 

санпропускник с баней, но вся беда в том, что дровами не обеспечен, если 

нужно прожарить вещи, вези свои дрова. При обработке эпидочагов или при 

индивидуальной обработке, снимут с человека все вещи, оставят голого в 

холодном помещении, на то время, пока прожариваются вещи, можно заболеть, 

простудиться, посидев голым в холодном помещении, а вши могут остаться на 

теле, и это все благодаря тому, что эпидстанция, имея в наличии 2 лошадей и 

автомашину, дров не заготовила».  

Также отмечалась недостаточная подготовленность медработников на 

селе, и зачастую легкомысленное отношение к постановке диагноза. 

Председатели колхозов и сельских советов «зачастую преступно относились к 

вопросу госпитализации больных». Из-за трудностей с транспортом, сыпно-

тифозных больных задерживали на 3-4 дня или госпитализировали, 

пристраивая тяжёлых больных, находящихся в бессознательном состоянии, 

попутным транспортом (Ложниковский, Орловский, Ермаковский и другие 

сельские советы). Так, например, председатель Ложниковского сельского 

совета П. плохо помогал в госпитализации больных в изолятор. Больные 

находились дома по 7-8 дней, тем самым заражая других членов семьи.             
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А председатель Соускановского сельского совета, когда к нему обратились за 

помощью с транспортировкой больных в изолятор, сказал: «Ох, и надоели вы 

со своим изолятором!». Аналогичное положение было в Коноваловском и 

Ермаковском сельских советах. В 1945 г. из 12 построенных дезокамер в селах 

половина оказались разрушенными. Это объяснялось тем, что камеры 

строились по настоятельному требованию медработников, а как только они 

выбывали из населенного пункта, начиналось растаскивание кирпича, труб и 

дверей.  

Кроме того, в феврале и марте 1943 г. по району была вспышка 

цереброспинального менингита. Но новейшие методы лечения обеспечили 

высокий процент выздоровления этих больных. В тоже время, наблюдалось 

резкое снижение детских инфекций, таких как скарлатина и дифтерия. Только 

за 1943 г. было сделано около 14000 профилактических прививок. В 1943 г. 

было проведено 600 подворных обходов, обследовано 1669 домов, осмотрено 

58895 чел., выявлено завшивленных – 2434 чел. (все были обработаны); было 

проведено три подворных обследования города с целью выявления 

температурящих и завшивленных и 166 выездов медработников. 

Видимо дальше положение в здравоохранении на территории района 

стало улучшаться, и на заседании XVII сессии Тарского райсовета 31 марта 

1946 г. говорилось о достижении значительного снижения инфекционных 

заболеваний, особенно сыпного тифа, по сравнению с 1944 г., в три раза,            

а брюшной тиф и дизентерию удалось полностью ликвидировать.  

Санитарное состояние пищевых и торговых объектов г. Тары. 

Неблагополучными по санитарному состоянию в годы войны были пекарня, 

мясокомбинат, межрайонная база маслосклада на пристани, парикмахерская 

Горкомхоза, сливкоотделение, столовая школы мехкадров, столовая 

педагогического училища, детские ясли № 2, база рыбзавода.  

Кадры. В 1943 г. в г. Таре и районе было 22 врача, в том числе один 

зубной, 20 фельдшеров, 53 медсестры, в том числе с законченным средним 

образованием – 39. В г. Таре действовала двухгодичная школа медсестер           

с общим количеством учащихся – 110 человек. За 1943 г. Обществом Красного 

Креста и Полумесяца было подготовлено 50 медсестер, 24 санитара, 30 

сантружениц, 24 колхозных медсестер. 

Работа аптеки. План товарооборота аптеки в 1943 г. был выполнен на 

63%, по рецептуре – на 74%, план по заготовке лечебных трав – на 68%.  

Случались отказы от изготовления рецептов, из-за отсутствия медикаментов.  

Несмотря на колоссальные затраты, которых требовала война, расходы на 

охрану здоровья населения увеличивались из года в год, и за 4 года войны по 

Тарскому району на нужды здравоохранения было израсходовано 7940100 руб., 

из назначенных 8 731 700 руб.  

Детальная информация о расходовании денежных средств на 

здравоохранение района по годам приведена в таблице: 
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Год Назначено, руб. Исполнено, руб. Не израсходовано, руб.  

1941 1457700 1370600 87100 

1942 1681300 1483600 197700 

1943 1781300 1546100 235200 

1944 2006700 1747200 259500 

1945 1804700 1792600 12100 

Всего 8731700 7940100 791100 

 

Экономия объяснялась тем, лечебные учреждения работали не на полную 

мощность, штат врачей не был полностью укомплектован, хозяйственные 

расходы на ремонт и приобретение инвентаря производились в ограниченном 

количестве, а капитальный ремонт медучреждений не производился вовсе.  

За годы войны сеть медицинских учреждений по району значительно 

расширилась. Тарская больница увеличилась до 210 коек, вместо 200. Но 

врачей все также не хватало. Работало 7 врачей, вместо положенных 12,5 

единиц по штату. Тарская городская поликлиника тоже испытывала кадровый 

голод. Было 11 врачей, вместо 22,5 штатных единиц. Кабинеты по болезням 

уха, горла, носа и по нервным болезням не работали из-за отсутствия 

специалистов. Больница помимо лабораторных исследований стала проводить и 

рентгеновские. За 1945 г. было проведено 1525 просвечиваний, сделано 78 

снимков. Рентген-кабинет работал не на полную мощность из-за отсутствия 

электричества. Его работа зависела от работы мельницы, так как она питала 

кабинет электроэнергией, но сама зачастую не работала. Даже операции 

приходилось делать иногда при керосиновых лампах. За 1945 г. было проведено 

662 операции, сделано 20 переливаний крови. Оставались проблемы с мылом и 

питанием. Больные хирургического, родильного, инфекционного и 

туберкулезного отделений не получали белого хлеба.   

В 1944 г. была открыта участковая больница в с. Ложниково на 10 коек и 

санаторный детский дом в с. Екатерининское на 75 коек для закрытых форм 

туберкулеза. В 1945 г. были открыты фельдшерские пункты в селах Айткулово, 

Кольтюгино, Самсоново, Чекрушево и фельдшерско-акушерские пункты в 

Ермаковке, Сеитово, Орлово. На селе работал 1 врач, 11 фельдшеров, 14 

медсестер и 6 дезинфекторов. В г. Таре появились ясли круглосуточного 

пребывания детей на 40 мест. В селе открыли 4 постоянных детских ясли 

общим числом на 105 мест. В Екатерининской больнице в 1945 г. был проведен 

капитальный ремонт: построена кухня, ванная, теплая уборная для больных.  

Планы по здравоохранению на 1946 г. были большие. Председателей 

сельских советов и колхозов района обязали до 15 мая 1946 г. построить 

дезокамеры в каждом колхозе, укомплектовать каждый колхоз медсестрой не 

позднее июня, для чего в Таре с 20 апреля открывались курсы медсестер. 

Председателям Ермаковского, Нагорно-Ивановского и Сеитовского сельских 

советов необходимо было немедленно подыскать комнаты для родильных 

отделений фельдшерских пунктов и сдать их в эксплуатацию не позднее 1 мая. 

Также планировалось добиться полной ликвидации инфекционных 

заболеваний, открыть малярийный пункт и молочно-контрольную станцию, 
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открыть в г. Таре Дом малютки и многое другое. Но это уже совсем другая 

история… 

 
 

Н.С. ХРАПОВА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ОТВАЖНЫЙ СОКОЛ. ЛОЗОРЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ 

 

В 2010-х годах новой улице в одном из разрастающихся новых 

микрорайонов Центрального административного округа города Омска было 

присвоено имя Героя Советского Союза Лозоренко Бориса Ивановича (1919 – 

1969) – полковника Советской Армии, участника Великой Отечественной 

войны, уроженца города Омска, отважного летчика. 

Материалы о нем содержатся в коллекции документов Геров Советского 

Союза, собранных сотрудником Омского областного партархива Г.М. Шлевко. 

Документы этого фонда поступали непосредственно от Героев Советского 

Союза, их родственников, боевых товарищей, подбирались архивистами при 

работе с Омским областным Советом Ветеранов, Военными комиссариатами, 

Центральным архивом Министерства обороны.   

В многочисленных опубликованных в энциклопедиях и справочниках 

биографических статьях, анкетах, автобиографиях указана дата его рождения 

по старому стилю – 6 февраля 1919 года. Родился он в семье переселившихся в 

г. Омск из Кокчетавского уезда Кривоозерской волости с. Кирилловки (ныне – 

территория Республики Казахстан) Лазаренко (так в документе) Ивана 

Филипповича и законной жены его Александры Васильевны, был крещен в 

Крестовоздвиженской церкви города Омска1. Актовая запись о его рождении в 

2020 году была отнесена к категории особо ценных документов Исторического 

архива Омской области. 

В автобиографии Борис Иванович отмечал, что учился в городе Омске в 

школе ФЗУ Сибсельмаша, работал токарем, бригадиром, диспетчером цеха на 

заводе имени Куйбышева2. В 1939 году окончил Омский аэроклуб. Был 

направлен на учебу в г. Молотов. В 1940 году окончил Пермскую военную 

авиационную школу пилотов. С 1941 года – на фронтах Великой 

Отечественной Войны.  

Служил командиром звена, участвовал в сражениях на Северо-Западном, 

Сталинградском, Калининском, 2-м Украинском фронтах, командовал 

эскадрильей 568-го штурмового авиаполка 231-й штурмовой авиадивизии 2-го 

штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. К 

1944 году совершил 81 боевой вылет на штурм скоплений боевой техники и 

живой силы противника, оборонительных объектов.  

                                                             
1 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 11. Д. 144. Л. 52 об. – 53. 
2 ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 3. Д. 1397. Л. 7. 
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«На фронтах Отечественной войны был с 1931 по 1945 г. – отмечает в 

автобиографии Лозоренко Б.И. – 26 июля 1943 г. в воздушном бою был сбит. 

Посадку самолет произвел на территории противника. В ночь с 29 на 30 июля 

1943 г. при переходе линии фронта был ранен и взят в плен немцами, где 

находился до 2 сентября 1943 года в госпитале военнопленных в г. Смоленске. 

3 сентября 1943 г. из плена бежал. С 9 сентября 1943 г. по 8 января 1944 г. 

находился в партизанской бригаде им. Щорса в Борисовском районе 

Могилевской области. 

8 января 1944 г. по приказу командующего ВВС был вывезен из партизан. 

Спецпроверку проходил с 13 января по 19 мая 1944 года при штабе, откуда был 

направлен в свой ШАП на свою должность...»3 Награжден: орденом Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Александра 

Невского, Отечественной войны I степени и несколькими медалями. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года № 202/174 за 

«мужество и героизм, проявленные при нанесении штурмовых ударов по 

врагу» капитан Борис Лозоренко был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза4. 

Все подвиги, важнейшие этапы военной службы, наиболее яркие боевые 

вылеты описаны в многочисленных наградных листах, составленных на 

Лозоренко Бориса Ивановича за время Великой Отечественной войны, 

большинство из которых получил «Отважный сокол» уже после плена в 1944 – 

1946 годах.  

Наибольший интерес представляет собой Наградной лист, составленный 

6 сентября 1944 года командиром 568 штурмового авиационного полка 

подполковником Н.Д. Хомутовым с заключениями командира 2-го штурмового 

авиационного Смоленского корпуса генерал-лейтенанта авиации 

В.В. Степичева и командующего 5-й воздушной армии генерала полковника 

авиации С.К. Горюнова от 10 сентября 1944 года: «За совершенный 

81 успешный боевой вылет, за лично сбитые 2 самолета противника, 

проявленные мужество и героизм в боях, достоин высшей Правительственной 

награды звания Героя Советского Союза»5. Фактически, в нем описывается весь 

боевой путь штурмовика, многочисленные подвиги, успешные вылеты, 

решения сложных задач, выходы из безнадежных ситуаций. 

В нем отмечалось, что Борис Иванович с первых дней пребывания в 

полку проявил настойчивость в изучении самолета «Ильюшин-2», доказав 

стремление идти на фронт. 

17 марта 1942 года участвовал в боях с окруженной 16-й армией фон 

Буша – оперативным объединением вермахта во время Второй мировой войны.  

Присутствуют и характерные времени описания: «В бою себя вел 

спокойно, проявляя самопожертвование для взаимной выручки 21 марта 1942 г. 

в составе восьмерки выполнял задачу – уничтожение материальной части на 

                                                             
3 ГИАОО. Ф. П-9661. Оп. 3. Д. 1397. Л. 7 – 7 об. 
4 ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 8. 
5 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 131 – 133. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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аэродроме «Глебовщик» (район Демьянска), в результате штурмового удара, по 

показанию прикрывающих истребителей, уничтожено 10 самолетов противника 

типа Ю-52. При выполнении задачи самолет младшего лейтенанта Лозоренко 

получил серьезные повреждения. Зенитными снарядами поврежден винт, 

пробит маслобак и картер мотора. Внизу леса. Вынужденная посадка грозит 

аварией. Самолет надо спасти, так как промышленность не успевает 

удовлетворять потребность фронта в самолетах. Такие мысли проносятся в 

голове летчика. Тов. Лозоренко принял решение спасти самолет и, дотянув до 

аэродрома, сходу произвел посадку. Самолет был спасен...»6  

13 апреля 1942 года, выполняя задачу в составе звена по уничтожению 

войск противника – летчики уничтожили 6 – 8 автомашин, до 10 повозок, до 70 

человек пехоты – был награжден орденом «Красное Знамя»: «Тов. Лозоренко 

показал себя за этот период как мужественный, храбрый, 

высокодисциплинированный и примерный для всех летчиков командир звена, – 

отмечалось в наградном листе на орден. – Тов. Лозоренко умело сбрасывает 

бомбы в цель и немедленно из пушек и пулеметов уничтожает зенитные точки 

врага, после чего последующие заходы наших штурмовиков безнаказанны, ибо 

зенитка молчит… Он принял смелое решение и сбросил все бомбы и РС на 

головы фашистов, потом сделал разворот на сильно поврежденном самолете по 

направлению к своей территории, стараясь сохранить машину. Мотор сдал и 

тов. Лозоренко спланировал на линию между нашими и немецкими 

войсками…»7  

Летчик 30 мая 1942 года лично сбил один самолет Ю-528. 

Несмотря на сильный зенитный огонь, 31 июля 1943 года в составе 

шестерки штурмовик уничтожил скопление танков и мотопехоты, до тридцати 

автомашин и до пяти танков. 2 августа 1942 года, будучи ведущим пятерки, 

уничтожил три танка, до пятидесяти человек пехоты, вызвал двенадцать очагов 

пожара. 7 августа 1942 года в составе восьмерки уничтожил скопление танков, 

автомашин и живой силы противника: четыре танка, двенадцать машин, до 

сорока человек пехоты9. 

За тринадцать успешных боевых вылетов награжден вторым орденом 

«Красного Знамени»10. 

Правительственные высокие награды вдохновили Бориса Ивановича на 

дальнейшие подвиги. С 4 декабря 1942 года по 15 марта 1943 года он совершил 

одиннадцать боевых вылетов. Несмотря на сложность ориентировки в зимних 

условиях и неустойчивость погоды, точно выходил на цель. Его штурмовые и 

бомбардировочные удары способствовали освобождению городов: Белый, 

Ржев, Великие Луки11. 

                                                             
6 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 131 об. 
7 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 134. Л. 134. 
8 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 131 об. 
9 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 131 об. 
10 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 993. Л. 286 – 286 об. 
11 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 131 об. – 132. 
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Информация о плене и побеге в наградном листе, безусловно, имеется, 

однако без подробностей, но зато побег описан со всеми возможными 

деталями: «Патриот, попавший в плен, из-за тяжелой раны не мог примириться 

с пленом, искал способ сбежать и встать вновь в ряды защитников Родины. 

Этот случай представился. 4 сентября при эвакуации     в тыл, сговорившись о 

побеге с товарищами, вырезали ножом в вагоне отверстие и в районе г. 

Борисов, бежали…»12. 

После проверки, как это следует из автобиографии, Борис Иванович 

Лозоренко впервые был отмечен за бои, проходившие в мае 1944 года При этом 

эскадрилья под командованием капитана Лозоренко после последнего 

представления к награде совершила 190 боевых вылетов. Наконец, за 

уничтожение двух эшелонов противника и двадцать пять успешных личных 

боевых вылетов и он был награжден еще одной высокой наградой – орденом 

«Отечественная война I степени»13. 

Не только боевыми заслугами охвачены подвиги Лозоренко Бориса 

Ивановича. Аэрофоторазведка – это один из основных способов воздушной 

разведки, заключающийся в фотографировании войск противника, инженерных 

сооружений и местности фотоаппаратами, установленными на самолётах. 

Применялась для выявления и изучения объектов, определения их точного 

месторасположения (координат), уточнения топографических карт для 

непосредственного обеспечения боевых действий. В период подготовки Ясско-

Кишеневской операции эскадрильей под командованием Лозоренко было 

заснято четыре маршрута дорог длиной 90 км в направлении главного удара. 

Фотографирование производилось с бреющего полета счетверенной 

установкой. Это способствовало успешному продвижению наших войск, 

особенно танковым частям. Лично два раза ходил на прикрытие от зенитного 

огня фоторазведчика. Несмотря на сильный зенитный огонь, снимки были 

произведены отлично и получили высокую оценку командования14. 

После окончания войны Борис Иванович продолжил службу в Военно-

Воздушных силах. В 1950 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические 

курсы. Служил заместителем командира по лётной подготовке 720-го 

штурмового авиационного полка 134-й штурмовой авиадивизии               54-

й воздушной армии Дальневосточного военного округа с дислокацией      в 

посёлке Лазарево Еврейской автономной области. С 1960 года полковник Б.И. 

Лозоренко – в запасе. Жил и работал в городе Алма-Ата (ныне Алматы, 

Республика Казахстан). Скончался 15 июня 1969 года. Похоронен на 

центральном кладбище города Алматы15. 

                                                             
12 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 132. 
13 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 132 об. 
14 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 28. Л. 132 об. 
15 Интернет-проект «Герои страны». http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16361. – Дата обращения 

07.02.2021. 

 

 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=16361
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В дело разгрома фашистко-немецких войск огромный вклад внесли 

представители советских военно-воздушных сил. Многие летчики отдали свои 

жизни за свободу и независимость нашей Родины, многие стали Героями 

Советского Союза. Одним из них был «Отважный сокол» уроженец омской 

земли Лозоренко Борис Иванович.  

 

 
Е.П. ВЫЧУЖАНИНА 

с. Усть-Ишим, муниципальный архив Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

 

СУРОВЫЕ БУДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Х.В. САЙБУШЕВА) 

 

Время скоротечно. Мы уже отметили 75-ю 

годовщину со дня Победы Советского Союза над 

блоком фашистских государств. С каждым годом 

очевидцев трагических и в то же время 

мужественных испытаний, выпавших на долю 

нашей Родины, становится все меньше. Придет 

время – их не останется вообще. И только память, 

сохраненная и оживающая в исторических 

документах, позволит нам не забыть судьбу 

нашей большой Родины, с которой неразрывно 

связаны судьба нашей малой Родины – Усть-

Ишима, судьба наших земляков.  

Свой вклад в сохранении истории 

фронтовых лет вносят документы личного 

происхождения, хранящиеся в муниципальном 

архиве Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области.  

Сайбушев Хисмат Вагапович сдал в архив рукопись, содержащую 

воспоминания о голодном босоногом детстве и Великой Отечественной войне. 

Из рукописи мы узнаем, что родился Хисмат Вагапович в 1925 году    в с. Кип-

Куллары Тевризского района Омской области. Зимой 1933 года их семья была 

раскулачена и выселена из дома. Отца осудили, мать осталась с пятью детьми 

без крыши над головой. Стали жить по знакомым. Через два года отца 

отпустили, он вернулся на родину. Дом Сайбушевым не вернули, и тогда 

семейство переехало в Усть-Ишим к родственникам. Взрослые работали в 

колхозе, десятилетний Хисмат учился в школе, а весной и летом наравне со 

взрослыми тоже трудился в колхозе.  

 В начале февраля 1943 года Хисмата призвали в армию. На фронт попал 

в феврале 1944 года после прохождения военной подготовки. В боевых 
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действиях участвовал в составе первого батальона 388-го стрелкового полка, 

172-й стрелковой дивизии, 13-го корпуса, на 1-м Украинском фронте. 

В своих воспоминаниях Хисмат Вагапович писал: «Из военных эпизодов 

особенно запомнились прорыв обороны противника вначале наступательных 

действий нашей части и отражение контратаки немцев за городком 

Радзивиллув Львовской области. И если прорыв обороны противника нам 

обошелся очень большой потерей в живой силе, то отражение контратаки 

немцев обошлось еще дороже. Когда началось всеобщее наступление, немцы 

встретили нас шквальным огнем из пулеметов и минометов. Местность боевых 

действий была открытой, и немцы простреливали каждый метр земли. В 

первый день прорыв не удался. Потеряв больше половины личного состава, 

батальон наш отошел на исходные позиции. И лишь на второй день после 

дополнительной артподготовки с применением реактивных установок и 

авиации нам удалось отбросить противника и преследовать его в течение 

нескольких дней. Батальон наш освободил тогда много населенных пунктов и в 

составе полка с ходу занял небольшой городок под названием Радзивиллув, 

расположенный на магистральном шоссе, соединяющем Киев со Львовом. 

Недалеко от города проходила железная дорога. Потеряв этот стратегически 

важный транспортный узел, немцы попытались его вернуть. Но это им не 

удалось, контратака противника была отбита, несмотря на то, что к тому 

моменту наши силы были на исходе. В подразделениях оставалось очень мало 

людей. Решение этой задачи осложнялось для нас еще и тем, что накануне 

контратаки немцев вышел из строя весь командный состав нашего батальона: 

во время постановки очередной боевой задачи командиром батальона 

командирам рот возле них разорвался снаряд или мина, и все они получили 

различной степени ранения. Это произошло неподалеку от моего окопа для 

стрельбы лежа. Поэтому все это я видел своими глазами. Невредимым в тот 

момент остался лишь один офицер, командир нашей роты, который в тот же 

день получил очень тяжелое ранение. Сложилась непростая ситуация, при 

которой показал свои организаторские способности и бесстрашие замполит 

нашего батальона Толстых Иван, родом из Орловской области по профессии 

учитель. За короткое время он из остатков батальона создал одну сводную роту, 

назначил новых командиров взводов из числа тех, кто более-менее владел 

русским языком, так как личный состав батальона был в основном из 

прибывших из среднеазиатских республик солдат, которые плохо владели 

языком. Зная, что я понимаю наречия этих народов, назначил меня связным для 

передачи боевых приказов командирам взводов и сводной роты. Никогда ранее 

так трудно не приходилось мне на поле боя, как в этот день. Нужно было 

вовремя донести боевые приказы замполита до роты и взводов, передвигаясь по 

открытому полю до передней цепи и обратно под непрерывным огнем 

противника. Обстановка на поле боя все время менялась. К середине дня 

остаток нашего батальона сумел продвинуться вперед только на 700 – 800 

метров. У нас были очень большие потери в живой силе. В какой-то момент на 

противоположной стороне лощины показались немецкие танки. Замполит 
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отправил двух солдат с противотанковым ружьем на передний край и меня с 

ними, чтобы я прикрывал их огнем из автомата и еще, видимо, чтобы 

поддержать их морально. Они были такие же молодые, как и я, лет 18 – 19-ти. 

Когда мы, то есть расчет ПТР из трех человек, прошли вперед метров 150 – 200, 

заметили стоящий прямо на шоссе огромный немецкий танк, укрывшийся за 

завесой дыма от горящей соломенной крыши крестьянской хаты. Расчет танка, 

видимо, тоже нас заметил, так как рядом с нами стали разрываться гранаты. 

Нам пришлось отбежать назад и залечь в канаве возле шоссе. Поскольку 

старшим этой тройки был назначен я, то приказал солдатам вести огонь по 

гусеницам танка. У меня была противотанковая граната, я хотел зайти к танку с 

тыла и проскочил во двор загоревшейся хаты. Там за углом дворика для скота 

наткнулся на самоходную установку, танк по сравнению с ней мне показался 

миниатюрным. Люк у самоходки был открыт, и я бросил туда гранату, успев 

обратить внимание на парашютник, раскрывшийся у гранаты, в момент полета. 

Взрывной волной меня отбросило в сторону, и я потерял сознание. Когда 

очнулся, было уже темно. В ушах шумело, болело голова, а сознание было 

такое, что я был безразличен ко всему происходящему вокруг. В таком 

состоянии я отправился назад вдоль шоссе. Вскоре увидел большой котлован, 

наполненный огненной массой. Вокруг него сидели и грелись люди. Приняв их 

за своих, я стал приближаться к ним. Подойдя почти вплотную, обнаружил, что 

это немцы. Они, видимо, уставшие до предела, дремали сидя, и не заметили 

меня. Постояв в нерешительности несколько секунд, осторожно отошел назад. 

В этот момент во мне не было чувства страха, не было и полной ясности 

происходящего, лишь звон в ушах стоял по-прежнему сильно. Вскоре я 

добрался до того места, где оставил замполита. Он не стал меня расспрашивать, 

только поинтересовался «не ранен ли я». После этого я сообщил, что в метрах 

30 – 40 отсюда вокруг котлована с тлеющим углем от сгоревшего дома, сидят 

пять-шесть немцев. На это замполит заметил сурово одним словом: «Знаю!» и 

приказал мне на два часа прилечь в чулане домика. Позже я узнал, что 

численность нашего батальона за первый день боя сократилась, примерно, до 

одной роты. 

На рассвете нас снова повели в атаку. И под пулеметно-минометным 

огнем противника мы смогли продвинуться только на полтора – два километра, 

и вынуждены были остановиться и окопаться, перейти в оборону. Эти два 

километра тоже унесли много жизней наших воинов…»1. 

Описанные события происходили в начальных числах марта 1944 года. 

Противнику не удалось тогда отбросить назад первый батальон 388-го 

стрелкового полка, 172-й стрелковой дивизии и снова захватить, 

освобожденный им украинский город Радзивиллув. На этом рубеже войска 

Советской Армии простояли почти около трех месяцев. И только во второй 

половине июля 1944 года советский фронт перешел в наступление. Тогда под 

городом Броды, на подступах к Львову, были окружены и взяты в плен 22 

немецкие дивизии. 

                                                             
1 Усть-Ишимский МА. Ф. 65. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-7. 



141 
 

За три дня до начала наступления Хисмата Вагаповича, как солдата, 

получившего достаточного опыта в боях, отправили на учебу в военное 

училище в г. Уфа, которое он закончил через два года. После его окончания 

еще прослужил в армии на офицерских должностях в течение десяти лет. 

Демобилизовался в декабре 1955 года по сокращению войск и вернулся на 

родину.  

На протяжении всей жизни Хисмат Вагапович хранил память о замполите 

Иване Толстых, который сумел организовать управление батальоном, опираясь 

лишь на трех помощников командиров взводов. Его храбрость и отвага на поле 

боя, готовность стоять до последнего и бесстрашие в любых ситуациях 

передавались окружающим, что позволило тогда, в жарком 1944 году, сдержать 

контратаку немцев.  

Дальнейшая судьба замполита Хисмату Вагаповичу неизвестна. Ответы 

на все письма, отправленные им еще из училища, в адрес Ивана Толстых 

остались без ответа. 

Умер Хисмат Вагапович 6 марта 1996 года.        
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ. СЛЕД В ИСТОРИИ 

 
Т.А. ТЕРЕХИНА  

 г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

НЕВЕЛИКАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ, НО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ  

АРХИВНОГО ФОНДА РОССИИ 

 

Работа по комплектованию архива документами личного происхождения 

является одним из интереснейших направлений архивной деятельности, так как 

дает возможность и самим архивистам, и пользователям более детально 

познакомиться с биографиями талантливых, неординарных людей нашей 

области.  

Современную ситуацию формирования источниковой базы документов 

личного происхождения российские ученые-историки характеризуют как «бум 

памяти», имея в виду произошедший в последние десятилетия  

антропологический разворот исторического знания, смещение акцента с 

событийной истории на историю ментальностей, личностей. Этот 

документальный пласт еще недостаточно изучен исследователями, да и в 

общем составе документов Архивного фонда Российской Федерации он 

составляет незначительную часть. Аналогичная ситуация и в нашем архиве.  

Из общего количества единиц хранения – а их чуть более 2 млн, 

документов личного происхождения около 40 тыс. Их число постоянно 

увеличивается, что является результатом организационной, исследовательской 

работы отделов комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, 

научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий, 

использования и публикации документов. 

Решение о том, насколько целесообразно заключение договоров о 

сотрудничестве с гражданами – владельцами личных документов, принимается 

коллегиально, на заседании экспертно-методической комиссии БУ ИсА. 

Рассмотрение этих вопросов является одной из важнейших функций экспертно-

методической комиссии нашего архива. В течение 2019 года з 29 

рассмотренных вопросов 7 касались указанной тематики. К обсуждению 

предлагалась краткая биография следующих персоналий и характеристика 

документов личного происхождения, переданных для экспертизы ценности.  

Кузин Петр Александрович, омский писатель и поэт, член 

общероссийской общественной организации «Российский союз писателей», 

член Омского литературного объединения  им. Я. Журавлёва, труженик 

тыла, член Омской областной общественной организации «Сироты 

Великой Отечественной войны». 

Родился в 1934 году в с. Екатерининское Тарского района Омской 

области. В 8 лет он уже трудился вместе со старшими братьями в колхозе села 

Старомалиновка Нижнеомского района. В 13 лет остался без родителей, узнал 

голод и нищету, как и все дети войны. После службы в рядах Советской Армии 
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окончил вечернюю школу работающей молодежи, техникум, работал шофером, 

завгаром, инженером по технике безопасности, инженером-механиком.  

Трудовой стаж Петра Александровича – 50 лет, 20 из которых он 

проработал в объединении «Сельхозэнерго» при управлении сельского 

хозяйства. С 1991 года – на заслуженном отдыхе, вдовец, вырастил двух 

дочерей и сына, имеет восемь внуков и пять правнуков. 

Литературной деятельностью Петр Александрович стал заниматься с 

2011 года. Ему было 76 лет, когда он написал свое первое стихотворение «В 

память об отце». А толчком к написанию послужила поездка в г. Холм в 2010 

году, к месту захоронения своего отца Александра Герасимовича Кузина, 

сведения о котором нашла с помощью местных «поисковиков» его младшая 

дочь Елена. Удалось установить, что Александр Кузин служил в знаменитой 

Панфиловской дивизии, погиб в бою у деревни Иваньково Холмского района 

Новгородской области и захоронен в братской могиле. 

Тема войны и послевоенного времени является основной в творчестве 

писателя. Это стихи и рассказы об участниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, ветеранах войны и труда, а также о судьбах детей-сирот. 

Петр Александрович – автор 20-ти книг прозы и 3-х сборников стихов. 

Подготовлены материалы еще к двум книгам. Его стихи, очерки и рассказы 

печатались в областных и районных газетах, литературных журналах,  

выходили в коллективных сборниках: «Живая нить памяти», «Наше  наследие – 

фронтовые письма», «Отцы нам завещали жить», «Часы нашей судьбы, 

свидетели и судьбы». 

Кузин П.А., несмотря на свой возраст, активно участвует в мероприятиях 

ко дню Великой Победы, на его счету более двухсот встреч с молодежью и 

людьми старшего поколения, его вечера проходят в средних и высших 

общеобразовательных заведениях, в детских домах, пансионатах и домах 

инвалидов.  

Литературный талант Кузина П.А. был оценён и в книге Владимира 

Яковлева, московского журналиста, писателя, основателя ИД «Коммерсант», 

«Другое дело» московского издательства «Манн, Иванов и Фербер», которая 

издана на 10 языках мира. Этот международный проект посвящен людям 

преклонного возраста, которые именно в этот возрастной период достигли 

зримых творческих успехов и резко изменили свою судьбу. В книге – 32 

удивительные истории о людях, которые на своем опыте доказали, что 

призвание и интересную работу можно найти в любом возрасте. Среди героев 

книги и наш земляк Петр Александрович Кузин. 

В 2017 году Петр Александрович был принят в члены Российского Союза 

писателей, получил нагрудный знак «Золотое перо». В 2018 году вышла 

повесть Кузина П.А. «Испытание временем», основанная на реальных событиях 

конкретных семей, которые выживали в трудных условиях послевоенного 

времени. 
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Среди представленных для передачи в архив документов – 25 изданных 

книг стихов, повестей и рассказов, рецензии на литературное творчество 

писателя, многочисленные фотографии Кузина П.А.  

Заборовская Светлана Павловна, заслуженный деятель культуры 

Омской области, родилась в 1955 году в г. Омске. После окончания средней 

школы поступила учиться в Тамбовский филиал Московского 

государственного института культуры, где прошла обучение на режиссерском 

отделении по специальности «Руководитель театрального коллектива». После 

окончания учебы работала на ГТРК «Иртыш», руководила театральной 

студией, была режиссером молодежного театра – студии Дома культуры завода 

кислородного машиностроения г. Омска, преподавателем сценической речи на 

кафедре режиссуры Омского филиала Алтайского государственного института 

культуры (АГИК). 

После обучение в ассистентуре – стажировке при кафедре сценической 

речи РАТИ (ГИТИС) в г. Москве Светлана Павловна работала в «Камерном 

театре», «Галерке», городском драматическом «Театре – студии Л. 

Ермолаевой» и продолжала преподавать на кафедре режиссуры Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

  С 2002-го 2018-й год Заборовская Светлана Павловна работала как 

режиссер – постановщик и репетитор по технике речи в БУК «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова». 

Заметным явлением в жизни театра стали литературные спектакли, 

поставленные Заборовской С.П.: «Катерина и Варвара» по пьесе А.Н. 

Островского, «Соседи», по роману М.А. Шолохова «Тихий дон», «На горло 

собственной песне» по произведениям В. Маяковского, «Деньги для Марии» по 

повести В. Распутина, «Так я причаливал к земле» по стихам А. Блока, «Под 

бурей тягостных сомнений и страстей» по произведениям М.Ю. Лермонтова, 

«Сузге» по одноименной поэме П. Ершова, «Ниоткуда с любовью…» Иосифа 

Бродского. Работы Светланы Павловны как  режиссера-постановщика отличали 

высокий стиль, образная лаконичность.  

Заборовская С.П. стала инициатором создания в г. Таре общественной 

организации по сохранению историко-культурного наследия, в 2013 году 

избрана председателем Совета общественной организации «Историко-

краеведческий центр «Тарский уезд», проекты которого стали заметным 

явлением в общественной жизни г. Тары: открытие участка Московско – 

Сибирского тракта», создание баннеров о купеческих зданиях и их владельцах, 

издание книги буклетов по истории г. Тары таких как «Тара купеческая», 

«Мемориальный комплекс на месте разрушенной Тихвинской церкви», 

археологические раскопки на месте Тарской крепости совместно археологами 

Сибирского отделения РАН. 

Светланой Павловной инициирован и успешно реализован совместный 

проект с Домом-музеем М.А. Ульянова «Родительский дом», который высоко 

был отмечен членами жюри III Всероссийского театрального фестиваля 
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«Сотоварищи». В период фестиваля проект «Родительский дом» увидели гости 

фестиваля, а также школьники и студенты учебных заведений г. Тары. 

С.П. Заборовская награждена Почетной грамотой Министерства 

культуры Омской области (2010 год), Благодарственным письмом Губернатора 

Омской области (2012 год), Почетной грамотой Правительства Омской области 

(2016 год). В марте 2016 года Заборовская С.П. удостоена премии 

Благотворительного фонда имени М.А. Ульянова «Сибирская глубинка», в 

сентябре 2016 года ей присуждено звание «Заслуженный деятель культуры 

Омской области». 

 Жизнь и деятельность Заборовской С.П. представлена биографическими, 

служебными, творческими документами, фотодокументами.  

Шаяхметов Жумабай, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана 

(1946–1954), родился в 1902 году в ауле № 1 Борисовского (Шербакульского) 

района Омской области в семье пастуха. Учился в аульной школе, в 

Полтавском русско-казахском училище. С 19 лет работал секретарем 

Текинского волревкома, секретарем губкомиссии по коренизации советского 

аппарата, затем в течение 10 лет – в органах ОГПУ-НКВД. С 1938 года 

работает в аппарате ЦК КП(б) Казахстана, с июня 1946 года по февраль 1954 

года – первый секретарь ЦК КП Казахстана. Был председателем Совета 

Национальностей Верховного Совета СССР, первым секретарем Южно-

Казахстанского обкома КП Казахстана.   

В послевоенное время Ж. Шаяхметов принимал участие в разработке и 

освоении новых месторождений полезных ископаемых, в организации и пуске 

крупных эвакуированных предприятий, которые впоследствии составили 

основу новых отраслей промышленности Казахстана.  

Несомненны его заслуги в развитии науки и культуры Казахстана.        В 

1946 году по инициативе Ж. Шаяхметова в республике была создана Академия 

наук, открыты новые высшие учебные заведения: Казахский национальный 

женский педагогический университет, Карагандинский горный институт и др. 

Ж. Шаяхметов награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового 

Красного Знамени и Знака Почета, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 Документы жизни и деятельности Шаяхметова Жумабая передал в архив 

его внук, Шаяхметов Ринат Равильевич. Это копии и подлинники 

биографических документов, документальный сборник «Историческая 

личность: Жумабай Шаяхметов», подготовленный из копий документов фондов 

Президентского Архива Республики Казахстан (на казахском языке), газетные и 

журнальные публикации, СД-диски с аудиозаписями к 100-летию со дня 

рождения Ж. Шаяхметова, фотографии, в том числе в группе со Сталиным 

И.В., Будённым С.М. и др. 

Дружинская Инесса Иосифовна, солистка народного академического 

хора ветеранов ОмГАУ «Созвучие», заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, родилась в 1931 году в г. Новосибирске в семье 

служащих. Свой певческий талант Инесса проявила очень рано: пела в детском 
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саду и в пионерлагерях, на всех школьных вечерах и праздниках. Уже в 1946 

году юная певица с узнаваемым колоратурным сопрано стала победителем 

первого смотра художественной самодеятельности, посвященного Великой 

Победе, среди учащихся школ  г. Новосибирска. Затем были участия в 6-м 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, областном фестивале 

новосибирской молодежи. 

С 1961 года Дружинская И.И. живет в Омске. Наш город подарил ей 

судьбоносную встречу с талантливыми ребятами: музыкантом и композитором 

Вячеславом Косачем и поэтом Михаилом Сильвановичем. Они в соавторстве 

написали вальс «Омские улицы», ставший своеобразным гимном города Омска, 

а Инесса Иосифовна была его первой исполнительницей. Дружинская И.И. 

постоянно участвует в выступлениях хоровых коллективов города, последние 

30 лет является солисткой народного академического хора ветеранов Омского 

государственного аграрного университета «Созвучие». В ее репертуаре более 

300 произведений, она исполняет народную песню, романс, классику,  

авторскую песню. 

Дружинская И.И. – дипломант 1 степени Международного конкурса       

им. М. Конопницкой (Польша), член международной Ассоциации «Искусство 

народов Мира» (2004 год), заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации (2010 год), автор двух сборников своих песен.                                         

Для передачи в архив отобраны копии и подлинники биографических 

документов, документы профессиональной и творческой деятельности, 

фотографии личного и профессионального характера, видеокассеты с 

бенефисами и сольными концертами певицы. 

Шангин Михаил Степанович, омский прозаик (1929–2008). 

 Впервые документы Михаила Степановича Шангина были переданы    в 

архив самим писателем в 2002 году. Он родился в 1929 году в станице 

Лосевской (ныне село Старое Лосево) Исилькульского района Омского округа 

Сибирского края.  

 В родном колхозе «Красный Октябрь» Михаил Степанович проработал до 

1971 года, был бухгалтером и агрономом. В 1971 году М.С. Шангин вместе с 

женой и двумя детьми переезжает в г. Исилькуль, где приобщается  к 

писательскому делу. Первый крупный литературный труд прозаика – повесть 

«С неба звездочка упала», которая вышла в 1982 году и имела большой 

читательский успех.  

 Затем М.С. Шангин выпускает в свет такие свои произведения, как 

«Солонцы» (1984 год), «Ветрами – судьбами» (1986 год), «Межа» (1989 год), 

«Глухие грозы» и «Террор против совести» (1994 год), «Мятеж обреченных» 

(1998 год), «Деревенские были» и «От землячества до войска» (2000 год) и 

многие другие повести и рассказы. 

В 1985 году Михаил Степанович принят в Союз писателей СССР. 

Находясь с 1989 года на заслуженном отдыхе, он продолжает писать и 

печататься, активно участвует в литературной и общественной жизни города и 

области, возрождая культурные традиции русского народа. 



147 
 

Постановлением президиума Литературного фонда РСФСР от 19 января 

1990 года М.С. Шангин утвержден уполномоченным этого фонда по Омской 

области.  

В 1996 году он был награжден юбилейным памятным крестом «415 лет 

Сибирскому казачьему войску», в 1999 году за книгу «Мятеж обреченных» 

удостоен звания лауреата премии Администрации Омской области.  

2000-й год стал для писателя особенным – за роман «Ни креста, ни 

камня» об Ишимском восстании крестьян и казаков в 1921 году он был 

удостоен звания лауреата Всероссийской литературной премии им. М.А. 

Шолохова.  

В фонде документов личного происхождения № Р-3270 значится 157 

единиц хранения. Это биографические, служебные и творческие документы; 

переписка и фотодокументы; подборка материалов различной тематики, 

собранных фондообразователем для дальнейшего написания литературных 

произведений. В сентябре 2019 года в архив обратилась дочь Михаила 

Степановича Нина Михайловна с просьбой дополнить фонд Шангина 

следующими документами личного происхождения: это рукописи с авторской 

правкой книг, личные документы финансово-имущественного характера, 

аудиозаписи выступлений общественно-политических деятелей Омской 

области. 

Усимов Борис Дмитриевич (1930–2010), секретарь Омского горкома 

КПСС, зав. отделом школ, науки и учебных заведений, третий секретарь 

Омского обкома КПСС (1965–1988), родился в 1930 году в Вологодской 

области. Школу закончил в г. Ворошилове, высшее образование получил в 

Ленинградском государственном университете им. Жданова по специальности 

юрист. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию с присвоением ученой 

степени кандидата исторических наук. До 1988 года жил и работал в г. Омске. 

Преподавал в высших учебных заведениях, затем перешел на партийную 

работу сначала в Омский горком КПСС, затем – в Омский обком КПСС, где 

проработал зав. отделом школ, науки и учебных заведений, секретарем 

Омского обкома КПСС с 1965 по 1988 год. 

В 1988 г. Борис Дмитриевич направлен в Академию общественных наук 

при ЦК КПСС (г. Москва), где до 1992 года проработал на кафедрах 

партийного строительства и теории партий и общественно-политических 

движений в должности доцента. 

 Усимов Б.Д. награжден орденами «Дружбы народов» и «Знак почета», 

медалями «За доблестный труд» и «За освоение целинных земель». Борис 

Дмитриевич – Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, воинское звание – подполковник.  

 Для передачи в архив и последующей экспертизы представлены копии и 

подлинники биографических документов, а также документы 

профессиональной и творческой деятельности, фотографии личного и 

профессионального характера. 
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Титов Василий Григорьевич (1928–2015), зам. председателя Омского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, родился в 1928 года в Тамбовской области. Учился Рязанском 

пехотном училище, после стажировки поступил на службу в Пермское военно-

морское авиационно-техническое училище. С 1960 по 1973 гг. служил в 

ракетных войсках, сначала в Мозырской дивизии (Белоруссия), затем на 

космодроме Плесецк, последнее место его службы –  г. Красноярск, уволился в 

запас в звании подполковника. 

В 1965 г. заочно окончил исторический факультет Пермского 

Государственного Университета. 

За время службы Василий Григорьевич был командиром взвода, 

начальником штаба боевой стартовой станции, пропагандистом воинской части 

технической ракетной базы, секретарем партбюро, начальником отделения 

кадров дивизии. 

В 1973 г. Титов В.Г. переезжает в г. Омск и избирается заместителем 

председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. 

Титов Василий Григорьевич – автор многочисленных публикаций в 

историко-краеведческих изданиях и периодической печати, активно принимал 

участие в сборе биографических материалов о ветеранах Центрального округа 

г. Омска для 2 тома книги «Остаются в строю ветераны», первый том которой 

вышел в 2015 году при содействии Омской областной общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) к 70-летию Великой Победы  

 Награжден медалями «За боевые заслуги», «К 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран Вооруженных сил», «За высокие достижения», имеет 

грамоту Президента Российского фонда культуры, являлся почетным членом 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

 Умер Василий Григорьевич 15 июня 2015 г., похоронен в г. Омске на 

Ново-Кировском кладбище. Документы жизни и деятельности Титова Василия 

Григорьевича передал в архив его сын, Титов Игорь Васильевич. 

Для экспертизы представлены копии и подлинники биографических 

документов, фотографии личного и служебного характера, семейный 

фотоальбом, газеты со статьями Титова В.Г., коллекция книг с дарственными 

надписями, другие интересные материалы.  

Выявление и принятие на вечное хранение подобных документов 

являются настоящей удачей архивистов. Интерес к этим архивным массивам с 

годами только увеличивается, ведь они передают ощущение эпохи, личностное 

отношение владельцев фондов к происходившим событиям в различных сферах 

жизни, свидетелями или участниками которых они являлись. 
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Н.А. ВИНОГРАДОВА 

Омск, Исторический архив Омской области 

 

АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР 

 
Уникальный писатель и человек, журналист, 

краевед, «энциклопедист», бессменный в 

течение четверти века председатель Омского 

отделения Союза российских писателей. 

Человек, который родился в Омске и посвятил 

всю свою жизнь этому городу и сохранению 

памяти об «омских подвижниках»… 

С.П. Денисенко  
 

Работа по формированию фонда личного происхождения Александра 

Эрахмиэловича Лейфера в Историческом архиве Омской области началась    в 

2000 году, а до этого долгое время мы сотрудничали с ним как  с пользователем 

(исследователем) читального зала, и уже позже, как с председателем Омского 

отделения Союза российских писателей. 

Александр Эрахмиэлович после окончания Казанского государственного 

университета работал корреспондентом, литературным сотрудником отдела 

культуры газеты «Омская правда», печатался в газетах и журналах города 

Омска. После ухода из «Омской правды», работал на договорных началах с 

редакциями. Был литературным консультантом газет «Молодой Сибиряк» и 

«Вечерний Омск», много сотрудничал с радио и телевидением. По нескольку 

лет вел и писал передачи «Зовут «Сибирские Огни», «Сибирская литература: 

день сегодняшний», «Дедушкина библиотека», «Из литературного прошлого 

Омска», «Живое прошлое». Источниками сбора информации для написания 

работ служили музеи, библиотеки и архивы. 
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В наших стенах А.Э. Лейфер работал с документами первичных 

партийных, комсомольских и общественных организаций по сбору материалов 

для написания книг, статей об исторических личностях нашего региона, 

очерков и исторических справок о деятельности той или иной организации. 

Исследовательская жилка помогала А.Э. Лейферу выявлять документы, 

воскрешающие деятельность замечательных людей прошлого.  

С самого начала своей творческой деятельности А.Э. Лейфер проявил 

свой интерес к краеведению с «литературным уклоном», он пишет о писателях 

и их книгах, о судьбах этих книг, о прошлом нашего края.  

В 1979 году, в Новосибирске, вышла 

первая книжка А.Э. Лейфера – «Сибири не 

изменю!», посвященная омскому ученому и 

поэту Петру Драверту. Работа по сбору 

материала к книге, как писал сам 

А.Э. Лейфер, велась более десяти лет и 

началась со сбора вырезок из газет и 

расширении маршрутов поиска от Омска до 

Красноярска, Ленинграда (Санкт-

Петербурга), Москвы, Казани, Томска, 

Якутска, Кирова, Калуги, Киева, 

Калининграда и Якутии. 

А.Э. Лейфер пишет: «Книга отчасти 

популяризирует его стихи, творчество. 

Однако Драверт был сам очень интересной 

личностью, и, скорее, я писал о его 

биографии. Он путешествовал, с Ферсманом 

был на дружеской ноге, с Вернадским и          

с Циолковским переписывался, в молодости на Казанском университете 

красный флаг вывесил, революцией увлекался, такого анархистского толка 

революционер, в Якутию его сослали за это». 

Как отмечает рецензент книги Е. Цейтлин: «…Не стоит искать в работе 

А. Лейфера того, чего в ней нет. У автора, очевидно, нет анализа творчества 

сибирского поэта и прозаика. Это не входило в его задачу, нет 

последовательного, прослеженного жизненного пути героя. Замечаешь однако: 

поиск, предпринятый А. Лейфером, принес не только новые материалы. Поиск 

определил жанр книги… 

…Книга Александра Лейфера не имеет конца. Как не имеет конца 

настоящий краеведческий поиск. Не случайно на последней странице 

появилось «приложение»: автор закономерно захотел рассказать о юбилейных 

датах Драверта. Конечно, таких «приложений» может быть много». 

В 1987 году в свет вышла книга А.Э. Лейфера «...Буду всегда жива» - 

документальное повествование о танкистке Валентине Бархатовой. Но               

с выходом книги работу по сбору информации о жизни В. Бархатовой 

А.Э. Лейфер не прекратил, ведь собранный материал о семье содержал 
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сведения и о без вести пропавшем, при обороне Севастополя, брате Валентины 

Бархатовой, Константине. 

А.Э. Лейфер вел активную 

переписку с их младшим братом 

Павлом и получил бесценные 

материалы: письма Валентины и 

Константина с фронта, семейные 

фотографии, воспоминания родных. 

В результате изучения 

исторической и краеведческой 

литературы, сотрудничеством                 

с Севастопольским музейным 

комплексом «Пантеон Памяти», 

сопоставлением с личными 

документами семьи Бархатовых, имя 

Константина Сергеевича Бархатова 

было внесено в электронную базу 

данных музейного историко-

мемориального комплекса 

«Героическим защитникам Севастополя 

«35-я береговая батарея». 

В 2015 году вышло новое издание книги «…Буду всегда жива» – второе 

по счету. По сравнению с изданием 1987 года оно дополнено биографическими 

данными о родных В. Бархатовой. В частности, опубликована более полная 

информация о ее старшем брате Константине.  

В 2005 году вышла в свет книга А.Э. Лейфера «На добрый вспомин…» к 

портрету А.Ф. Палашенкова. С крупным сибирским практиком музейного дела, 

историком, археологом, фольклористом, стоявшим у истоков современного 

краеведения Омского края, А.Э. Лейфер поддерживал дружеские отношения и 

считал его своим учителем.  

При жизни о А.Ф. Палашенкове писали редко. В конце 70-х годов очерк 

А.Ф. Лейфера появился в сборнике писателя И. Петрова «Судьбы связанные с 

Омском», затем очерк появился в сборнике 1983 года и                в 1996 году в 

книге «Вокруг Достоевского» и другие очерки». При работе над материалами 

А.Э. Лейфер не изменял себе: вёл переписку, разговаривал    со многими 

знавшими и помнившими Палашенкова людьми, сидел в госархиве над 

бумагами из его личного фонда, обращался к нему в своих статьях, очерках на 

протяжении многих творческих лет.  

Как упоминает А.Э. Лейфер в книге о А.Ф. Палашенкове, «в 1986 году 

началась подготовка к его столетию. Меня попросили поучаствовать в 

написании тематико-экспозиционного плана довольно обширной 

юбилейной выставки. Она открылась в краеведческом музее в ноябре этого 

же года, на вечере выступили главный хранитель музея Т.В.  Раскевич, 

председатель Омского отдела Географического общества А.Д. Колесников, 
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профессор Д.Н. Фиалков, ботаник Н.А. Плотников, археолог А.И. Петров, 

научный сотрудник госархива Н.Г. Линчевская. Я впервые присутствовал 

при таком солидном разговоре о своем учителе».  

Одной из тем исследования в статьях, очерках и эссе А.Э. Лейфера, 

прошедшей сквозь всю его творческую жизнь, была судьба и деятельность 

Ф.М. Достоевского, связанная с его пребыванием в сибирской, омской каторге. 

Ведь непосредственно общаясь с А.Ф. Палашенковым, мечтавшим о создании в 

Омске музея великого русского писателя, невозможно было не «заразиться» 

этой идеей. Плюс изучение трудов П. Драверта, который еще в 1920-х годах 

говорил о необходимости создания литературного музея.  

Все эти факторы нашли свое логическое завершение, когда в октябре 

1978 года А.Э. Лейфер начинает работать в литературном отделе Омского 

краеведческого музея. Вместе с коллегами, В. Вайнерманом и Н. Собяниной, он 

занимался целенаправленным комплектованием коллекций, отражающих 

историю формирования и развития литературного процесса в Сибири. В 

результате плодотворного труда А.Э. Лейферу вместе с единомышленниками 

удалось воплотить в жизнь идею создания литературного музея 

Ф.М. Достоевского в Омске. 

В 1996 году вышла книга А.Э. Лейфера «Вокруг Достоевского» и другие 

очерки», за которую писателю Александру Лейферу присуждена областная 

премия за заслуги в развитии культуры и искусства. 

В том же 1996 году при сотрудничестве А.Э. Лейфера, как председателя 

Омского отделения Союза российских писателей, и руководителя ЗАО «Росар» 

И. Багнюка, зародилась идея 

организации в нашем регионе 

ежегодного литературного 

конкурса для молодых поэтов и 

прозаиков имени 

Ф.М. Достоевского.  

А уже в ноябре 1997 года 

Комитет по молодежной политике 

и туризму администрации Омской 

области, Омское отделение 

Российского фонда культуры, 

Омская организация Союза 

российских писателей при 

поддержке ЗАО «Росар» объявили 

конкурс на молодежную 

литературную премию, носящую 

имя Ф.М. Достоевского. Эта 

премия будет теперь вручаться ежегодно в день рождения Федора 

Михайловича. Конкурс предусматривает две номинации – в прозе и поэзии». И 

вот, уже на протяжении многих лет, ежегодная областная молодежная 

литературная премия имени Ф.М. Достоевского открывает новые имена. 
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А.Э. Лейфер – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

занесён в «Книгу почёта деятелей культуры г. Омска». Автор многих 

художественно-документальных книг, лауреат премий Омской областной 

организации Союза журналистов СССР, Омского филиала Российского фонда 

культуры, «За заслуги в развитии культуры и искусства им. Л.Н. Мартынова», 

член редколлегий альманаха «Лёд и пламень» (Москва), журнала «День и 

Ночь» (Красноярск), альманаха «Голоса Сибири» (Кемерово), бессменный 

редактор альманаха «Складчина», один из сопредседателей Омского отделения 

Союза российских писателей. Скончался 28 июня 2017 года в Омске. 

В Историческом архиве Омской области готовятся к передаче на 

постоянное хранение последние 

документы переданные 

Александром Эрахмиэловичем 

Лейфером: рабочие материалы, 

авторские рукописи с правками, 

книги, статьи, документы 

периода работы и 

сотрудничества с газетами, 

журналами и издательствами: 

личные записи, письма, рабочие 

и опубликованные материалы и 

многое другое из его                                                                                                                                            

творческой жизни. 

 
 

С.А. ШЛЫЧКОВ 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ, КРАЕВЕД 

 

 В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения известного писателя 

краеведа, главного редактора журнала «Земля сибирская, дальневосточная» 

Ивана Федоровича Петрова. 

Иван Федорович Петров родился 20 февраля 1920 года в деревне 

Степаниха Пановской волости Тюкалинского уезда Омской губернии                 

в крестьянской семье.  

В юности он пристрастился к чтению. Окончив в 1935 году Пановскую 

семилетнюю школу Крутинского района Омской области, Иван Федорович 

начал трудовую деятельность в качестве учителя в вечерней школе –                                  

в учреждениях образования ощущалась острая нехватка педагогических кадров, 

и преподавателями зачастую работали вчерашние школьники.  

В 1936 году он переехал в Уфу, где жила его старшая сестра. Трудился 

сначала на заводе мотористом, сварщиком, а затем лебедчиком на земснаряде. 
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В свободное время Иван Федорович много читал, активно участвовал в местной 

художественной самодеятельности.  

В 1939 году он переехал в г. Омск, а осенью 1940 года его призвали                   

на воинскую службу в ряды Красной Армии. В 1941 году, когда началась 

Великая Отечественная война, Иван Федорович окончил школу младших 

командиров в Мурманске, и ему было присвоено воинское звание старшего 

сержанта. 

Он с боями прошел всю войну, начав ее на Кольском полуострове                          

и завершив военную службу на Дальнем Востоке. В 1946 году Ивана 

Федоровича демобилизовали. За участие в боях был удостоен ряда 

правительственных наград – Ордена Отечественной войны II степени, медалей 

«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» и других. 

В 1946 году, сразу же после демобилизации, он вернулся в Омск, работал 

на авиационном заводе № 166 (ныне производственное объединение «Полет») и 

одновременно учился в вечерней школе. Получив полное среднее образование, 

Иван Федорович заочно закончил историко-филологический факультет 

Уральского государственного университета имени А.М. Горького.  

По окончании вуза он целиком посвятил себя журналистике                                           

и писательской деятельности. В 1953–1964 годах работал редактором Омского 

книжного издательства, а в 1964–1965 годах – редактором Западно-Сибирского 

книжного издательства.  

С 1965 года Иван Федорович занимал 

должность старшего редактора 

регионального сельскохозяйственного 

журнала «Земля сибирская, 

дальневосточная», а с 1970 года являлся 

ответственным секретарем редакции этого 

журнала. С 1973 года и до ухода на 

заслуженный отдых в 1984 году                           

он занимал пост главного редактора 

журнала «Земля сибирская, 

дальневосточная». 

Литературный путь Ивана 

Федоровича начался в еще 1960-х годах, 

когда были опубликованы его первые 

юмористические и сатирические рассказы и 

фельетоны. Тогда же вышли   в свет и его 

первые книги: «Поросенок по-гречески» 

(1960 год), «Кум королю» (1962 год), 

«Сердце в томате» (1964 год).  

Литературный дебют оказался весьма удачным. Позже Иван Федорович 

проявил себя и в драматургии. Так, например, в Омском театре музыкальной 
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комедии несколько сезонов успешно шла оперетта «Счастье трудных дорог» на 

либретто писателя, которая позже была поставлена и на московской сцене. 

Во второй половине 1960-х годов Иван Федорович обратился                                      

к событиям славного героического прошлого Сибири. Эта тема впоследствии 

стала главной в его  творчестве.  

 

Книги Ивана Федоровича выходили в городах Иркутске, Москве, 

Новосибирске, Омске. Это такие сборники очерков и рассказов, как «Дорогами 

героев» (1969 год), «Алтайский самородок»  (1971 год), «Земля отцов» (1974 

год), «Следы на земле» (1977 год), «По родному краю» (1980 год), «В камне и 

бронзе» (1981 год), «Сибирский корень» (1982 год), «Большой костер» (1987 

год), «Обелиски славы» (1984 год), «О малой родине и сыновнем долге» (1989 

год), «На перепутье» (2002 год), «О, времена!» (2003 год), «Легенды и мифы 

старого Омска»      (2003 год).  

Герои его книг – это землепроходцы и путешественники, революционеры, 

участники Гражданской и Великой Отечественной войн, деятели науки и 

культуры, чей след на сибирской земле отмечен многочисленными 

памятниками и обелисками. Издание этих произведений, свидетельствующих о 

плодотворном творческом труде, стало возможным благодаря неустанному 

поиску, настойчивости, неравнодушию Ивана Федоровича.  

Являясь сотрудником крупного регионального сельскохозяйственного 

журнала, Иван Федорович, во время служебных командировок, побывал во 

многих уголках Сибири и Дальнего Востока. Он часто обращался к архивным 

документам, встречался с интересными людьми, с увлечением фотографировал 

увиденное им.  

Его произведения наполнены высоким патриотическим звучанием.           

В этом заключается секрет успеха книг Ивана Федоровича у многочисленных 

читателей. За книгу «История с географией» (1999 год) ему была присуждена 

премия Администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры и 

искусства».  

Помимо книг, в периодической печати регионов Сибири было 

опубликовано несколько сотен его рассказов, статей. Еще одна сторона 
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деятельности писателя – подготовка и издание циклов краеведческих 

сборников, таких как «Судьбы, связанные с Омском» (1976–1986 годы), 

«Прииртышье мое» (1988–1990 годы), «Омская старина» (1993–1995 годы). 

Иван Федорович внес огромный вклад в развитие исторического краеведения 

Сибири.  

В 1958 году он становится членом Союза журналистов СССР,                                  

а в 1966 году – членом Союза писателей СССР. С 1996 года Иван Федорович 

являлся действительным членом Петровской академии наук и искусств.  

В 2010 году его имя было занесено в Книгу Почета деятелей культуры 

города Омска. В 2011 году Иван Федорович награжден медалью имени 

Палашенкова за большие заслуги в области краеведения. К творческому 

наследию писателя регулярно обращаются школьники и студенты, 

преподаватели  и журналисты, музейные и архивные работники. 

Иван Федорович Петров умер в г. Омске 10 апреля 2012 года. Похоронен 

на Северо-Восточном кладбище. 

Документы, образовавшиеся в годы жизни и 

деятельности Ивана Федоровича Петрова, вошли 

в состав одноименного архивного фонда личного 

происхождения и переданы на постоянное 

хранение                                        в Исторический 

архив Омской области в 2013–2015 годах Лидией 

Ивановной Петровой, дочерью писателя. 

В 2017–2018 годах проводилось описание 

принятых документов.  

В раздел «Биографические документы» 

вошли почетные грамоты, памятные адреса, 

благодарственные письма; пригласительные 

билеты для участия в торжественных и массовых 

мероприятиях. 

Раздел «Документы служебной и общественной деятельности» включает 

отзывы, рецензии, замечания И.Ф. Петрова на книги, сборники, очерки, статьи, 

пьесы разных авторов (И.Е. Бродский,                                  М.П. Журавлев, А.Д. 

Колесников, В.В. Луговская и другие); рекомендации, данные Иваном 

Федоровичем, на прием в члены Союза писателей СССР известных омских 

авторов (В.М. Колобов, М.П. Малиновский,                                      В.Н. 

Мурзаков, Т.Л. Саблина). Также имеются рабочие блокноты, записные книжки 

И.Ф. Петрова; открытое письмо к жителям г. Омска в поддержку решений 

XXVI съезда КПСС, подписанное известными омичами. 

В раздел «Творческие документы» вошли книги и сборники                 со 

статьями писателя «В камне и бронзе», «Заметки краеведа», «Не забудь их, моя 

Россия!», «О малой родине и сыновьем долге», «По родному краю», 

«Прииртышье мое», «Родной истории памятные строки», статьи по истории 

Сибири, по вопросам литературы и искусства, на другие темы, а также его  
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пьесы, либретто. Включены документы о работе И.Ф. Петрова над книгами, 

сборниками, статьями. 

В разделе «Документы о фондообразователе» содержатся статьи разных 

авторов, посвященные И.Ф. Петрову, рецензии и отзывы на его произведения. 

В раздел «Переписка» вошли письма Ивану Федоровичу от разных лиц, а 

также в редакцию газеты «Омская правда», редакцию литературно-

драматического вещания Омского радио, ему адресованные. 

Раздел «Документы, собранные фондообразователем» включает в себя 

статьи разных авторов по истории Омска, Сибири (в том числе статьи                       

для сборников); буклеты; списки исторических и памятных мест Сибири; 

портреты известных сибирских садоводов Н.П. Бедро, В.И. Гвоздева,        И.А. 

Ефремова, Н.А. Иваницкого и других; приложения к газетам «Омский вестник» 

и «Омский телеграф» (1917 год); репродукции картин Р. Кента,                       

М.В. Ломоносова, И.Е. Репина, К. Юона и других авторов; фотография 

краеведа, ветерана Великой Отечественной войны А.К Дмитриевой из 

Хабаровска; фотографии по истории антифашистского подполья                     в 

Украинской ССР в годы Великой 

Отечественной войны (Николаевская, 

Херсонская области); фотокопии ряда 

дореволюционных изданий (например, 

«Известия Императорского Русского 

Географического Общества», выпуск           

1878 года).  

Также в составе архивного фонда имеется 

опись фотодокументов, содержащая негативы 

фотоснимков, сделанных     Петровым И.Ф. в 

различных регионах бывшего СССР.  

Это виды различных городов, поселков и 

сел (Барнаул, Будапешт, Киев, Красноярск, 

Новосибирск, Омск и другое), пейзажи Алтая, 

Байкала, Красноярского края и Камчатки, 

снимки известных людей (писатели Ф.М. Достоевский, А.С. Сорокин, поэт В.В. 

Хлебников, академик Д.Н. Прянишников и другие), памятников и памятных 

мест, связанных           с именами Героя Советского Союза П.И. Ильичевым, 

исследователем Сибири С.И. Дежнев, виды Кирилло-Белозерского мужского 

монастыря, Тобольского кремля и другое), различные архивные документы, 

гербы (например, документы о декабристах, хранящиеся в Государственном 

архиве Иркутской области). 

Представленные в данном архивном фонде документы довольно                          

подробно отражают интересный жизненный путь известного омского писателя, 

журналиста и краеведа Ивана Федоровича Петрова, его многогранную 

литературную и общественную деятельность. 
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Т.В. БАКИНА 

г. Омск, Исторический архив Омской области 

 

СЫН ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ – ЖУМАБАЙ 

 

 Впервые наше знакомство с судьбой 

советского государственного и партийного деятеля, 

первого секретаря ЦК КП(б) Казахской ССР (1946–

1954) Жумабая Шаяхметова произошло в апреле 

2019 г., когда Исторический архив Омской области 

(далее БУ ИсА) посетил его внук Ринат Равильевич, 

в прошлом исполнительный директор 

«Тексакабанка», преподаватель Казахского 

политехнического университета, заместитель декана 

по работе          с иностранными студентами.  

Визит его на омскую землю из города Алматы 

был совсем не случайным. Он давно собирает 

материалы о своем выдающемся дедушке, и вот 

впервые посетил родину своих предков – Шербакульский район.  

Мальчик по имени Жумабай родился 30 августа 1902 г. в ауле №1 

Борисовской волости Омского уезда Акмолинской области, в семье пастуха-

кочевника. С ранних лет он помогал отцу пасти скот, образование получил не 

полное: 2 класса в аульной начальной школе и 2 класса в Полтавском русско-

казахском училище. Ввиду тяжелого материального положения семьи 

возможности учиться дальше не было, поэтому с 1917 по ноябрь 1919 г. он 

батрачил на пастбищах у местных баев. 

В декабре 1919 г. Губернским отделом народного образования при 

Омском Губревкоме, в возрасте 17 лет он был назначен учителем в Ащилы-

Кульскую аульную школу, где проработал до 1921 г. пока она не закрылась.  

В период с 1922 по январь 1925 г. Жумабай работал: сначала секретарем 

Текинского волисполкома Петропавловского уезда Акмолинской губернии 

Киргизской (с 1925 г. – Казакской) АССР, затем инструктором        в 

Черлакском райземуправлении, а позже агентом 1 разряда и регистратором 

уездного отделения уголовного розыска.  

Интересным стал тот факт, и не только для Рината Равильевича, что     в 

фонде БУ ИсА сохранилось личное дело Шаяхметова Ж. за 1923 г., где имеется 

анкета и подписка с его подписью в том, что он, находясь на службе, обязуется 

передавать сведения обо всех замеченных им преступлениях экономического, 

политического или уголовного характера и сообщать о местонахождении 
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преступных притонов, причем там указана и его секретная кличка – 

«Холодов».1  

Неизвестно много ли или мало отыскал бы Жумабай криминальных 

элементов на черлакских просторах, только вот судьба ему уготовила совсем 

другую участь – стать героем своего времени и оставить свой след на казахской 

земле. 

В 1925 г. он переехал в г. Петропавловск и трудился на разных 

должностях от старшего делопроизводителя и инспектора уездного уголовного 

розыска Акмолинского губотдела 

до секретаря губкомиссии по 

коренизации советского 

аппарата. В период с 1926 по 

1928 г. Жумабай был 

инструктором Петропавловского 

окружного комитета союза 

«Косщи» Казакской АССР (с 

1936 г. – Казахская ССР). 

С ноября 1928 г. в течение 

10 лет Жумабай Шаяхметович 

работал в органах ОГПУ-НКВД, 

год учился в московском 

институте востоковедения им. 

Нариманова при МГУ, в 1936 г. 

он стал замначальника 

областного управления НКВД по 

Северо-Казахстанской области, с июня 1938 г. в этой же должности, но по 

Алма-Атинской области, с 1938 г. он в органах ЦК КП(б) Казахской ССР – был 

третьим и вторым секретарем партии. В 

годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945) Жумабай был 

уполномоченным Государственного 

комитета обороны (ГКО) по Казахской 

ССР, курировал нефтепровод Гурьев–

Орск и выпуск первой партии автоматов 

Калашникова на алма-атийском заводе им. 

Кирова, осуществлял в республике сбор металлолома и теплых вещей для 

Советской армии.2 В послевоенное время Жумабай Шаяхметович принимал 

активное участие в разработке и освоении новых месторождений полезных 

                                                             
1 ГИАОО, Р-1455, оп.1, д.130, л.8 
2 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.1а, л.17, д.6, л.188 
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ископаемых, в размещении и пуске крупных эвакуированных предприятий, 

которые впоследствии составили основу развития новых отраслей 

промышленности Казахской ССР (с 1991 г. – Республика Казахстан). В апреле 

1946 г. он был утвержден первым секретарем ЦК КП(б) Казахской ССР, 

совмещая с июня 1950 г. председательство в Совете Национальностей 

Верховного Совета СССР. После отставки с поста первого секретаря в феврале 

1954 г., в апреле этого же года назначен первым секретарем Южно-

Казахстанского обкома КП(б) Казахской ССР. В июне 1955 г. Шаяхметов Ж.Ш. 

ушел на пенсию     по состоянию здоровья. 

В семье Ж. Шаяхметова было пятеро детей, причем один из четырех его 

сыновей Владимир был усыновлен в 1941 г. в 3-х летнем возрасте. Тогда в г. 

Алма-Ату прибыл эшелон детей, эвакуированных с Украины, и Жумабай 

обратился к согражданам с призывом последовать его примеру и взять под 

свою опеку и кров этих ребятишек. Наутро все дети были разобраны по 

казахским семьям.3 

Несомненны его заслуги и в развитии науки и 

культуры Казахстана. Жумабай был у истоков 

проекта строительства железной дороги    Моинты – 

Чу, которая в 1953 г. соединила Северный и Южный 

Казахстан. В 1946 г. по его инициативе в 

республике была создана Академия наук, открыты 

новые высшие учебные заведения: Казахский 

национальный женский педагогический 

университет, Карагандинский горный институт, 

институт физкультуры, Чимкентский 

(Шымкентский) химико-технологический; построены Консерватория, ТЮЗ, 

Дом ученых, санатории, больницы, знаменитый каток «Медео» и студенческий 

стадион на ул. Шевченко-Масанчи; открылись первые фонтаны и т.д.  

Ж. Шаяхметов награжден тремя орденами Ленина, орденами Трудового 

Красного Знамени и Знака Почета, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Умер Ж. Шаяхметов 17 октября 1966 года от тяжелой 

продолжительной болезни и был похоронен на Центральном кладбище г. Алма-

Аты.  

В г. Чимкенте (Шымкенте) его именем названа одна из центральных 

улиц. 

Встреча с Ринатом Равильевичем оказалась результативной – документы, 

переданные им, уже в 2020 г. были включены в личный фонд Шаяхметова 

Жумабая.  

                                                             
3 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.6, л.187 
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Среди документов в архивном фонде Р-3838 имеются: копия личного 

дела на работника, снятого с персонального учета Шаяхметова Ж. (РГАНИ, 

Ф.5, оп.98, д.38987); копии биографических документов (автобиография, 

письмо на имя акима г. Алматы Храпунова В.В. об установлении памятной 

мемориальной доски (2001 г.), справки, 

удостоверения и др.); родословная на казахском 

языке; некролог в газете «Казахстанская 

правда»; документальный сборник 

«Историческая личность: Жумабай Шаяхметов», 

подготовленный из копий документов фондов 

Президентского Архива Республики Казахстан 

(на казахском языке); копии снимков 

Шаяхметова Ж. со Сталиным И.В., Будённым 

С.М. и др. лицами за 1946 –  1952 гг.; газеты со статьями и СД-диски с 

аудиозаписями выступлений на праздновании, посвященном 100-летию 

Шаяхметова Ж. (на казахском и русском языках); книги: «Воспоминания о              

Ж. Шаяхметове» (на казах. и рус. языках); Н. 

Шаяхметов «Из тьмы веков»; М. Аккозин 

«Вернуть из забвения». 

Свидетелем нашей встречи был и 

главный редактор «Нашей газеты» 

Шербакульского района Евсеев Леонид 

Степанович (1957–2021), член Союза 

журналистов России, лауреат премии 

«Золотое перо России», который сопровождал 

Рината Равильевича в поездке по району, и 

впоследствии подарил нам журнал «Бизнес-

курс» с написанной им статьей о судьбе 

своего земляка – «Жумабай Шаяхметов – от 

пастуха до первого секретаря ЦК Казахстана». 

Леонид Степанович, в присущей ему манере, очень интересно и подробно 

описал историю жизни и деятельности Жумабая Шаяхметовича, не только как 

видного партийного деятеля, но и как обычного человека, и даже провел свое 

небольшое генеалогическое расследование: «…Жумабай принадлежал к 

Среднему жузу и вел свою родословную от Аргын-Атыгай. Атыгай – это 

подрод крупнейшего казахского рода Аргын; в истории рода присутствует 

«бухарский» след, так как его предком был бухарский бек, аргын Даут. Откуда 

пришли аргыны? В 2012 г. писатель, историк, тюрколог, путешественник 

Марал Томпиев организовал проведение ДНК-анализа и в результате 

получилось, что около 80 процентов аргынов являются носителями 

гаплогруппы G1. Аргыны – единственные среди казахов, у кого такая 
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гаплогруппа (шумерский кластер – G1). Шумерская цивилизация одна из 

древнейших на Земле…….».4 

Выражаем глубокую признательность Ринату Равильевичу Шаяхметову за 

предоставленные документы и фотографии, которые найдут своего читателя и в 

БУ ИсА, где кроме прочего имеются и воспоминания его отца – Равиля 

Жумабаевича о своем знаменитом отце.  

 

Это всего несколько страниц, написанных понятным языком о жизни 

близкого человека и строки, которые пропитаны такой искренней любовью и 

сердечной теплотой, что никого не оставят равнодушными: «….Когда вашего 

деда сняли, он покинул казенную квартиру с двумя чемоданами, в которые 

уместилось все добро, нажитое им и женой Майнур. Но никакого значения он 

этому не придавал, т.к. считал, что главное его богатство – дети и внуки». 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                             
4 ГИАОО, Р-3838, оп.1, д.11 
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М.И. ЩЕРБАКОВА  

г. Омск, Исторический архив Омской области 

  

«ВЫ – ДУША РОССИИ» 

 

«…Милая, милая, всегда приятная Виктория Васильевна! по газетным 

публикациям, по радио…», «…Хочется сказать большое спасибо за праздники, 

которые нам устраивает Виктория Васильевна Луговская!», «…..Спасибо 

прекрасному человеку, умному, талантливому, бескорыстному, умеющему 

видеть хорошее в людях, умеющему поддержать в нужную минуту и 

подзарядить внутренней энергией для дальнейшего жизненного пути». 

Эти теплые строчки из писем благодарных зрителей и слушателей, 

адресованные Виктории Васильевне Луговской – члену Союза журналистов 

России, заслуженному работнику культуры РФ, заслуженному члену-

корреспонденту Петровской Академии наук и искусств, человеку, внесенному в 

«Книгу Почета» деятелей культуры города Омска. 

Виктория Васильевна родилась 21 января 

1937 г. в г. Омске, где и жила с родителями 

Василием Николаевичем и Зоей Петровной 

Аксеновыми до начала войны. После ухода отца на 

фронт ее маму, специалиста по мукомольному 

производству направили работать в Омскую 

область в райцентр Павлоградка.  

Девчонка, которую в ту пору еще называли 

просто Викой, с детства любила читать, поэтому по 

окончании семилетней школы она решила 

поступать в Омский библиотечный техникум. Ее 

любимыми поэтами были А.С. Пушкин, А.А. Блок, 

портрет которого она всегда носила с собой. А 

потом она на всю жизнь увлеклась Антуаном де 

Сент-Экзюпери. 

Ее первым журналистским опытом была заметка про местных 

библиотекарей в районной газете г. Тюкалинска, которую Вика написала, 

находясь на практике.  

Виктория не хотела останавливаться на достигнутом и уехала учиться  в 

Московский библиотечный институт им. Н. Крупской (Московский 

государственный институт культуры).  

Свою трудовую деятельность начала в 1958 г. в г. Воронеже в должности 

библиографа в КБ космических разработок, параллельно пела    в женском 

квартете и соло в собранном из 30 инструментов эстрадном оркестре «Факел» – 

лучшим в Центральной России.  

В те годы в Воронежском государственном университете открылся 

факультет журналистики, и Виктория, работавшая уже в горкоме комсомола, 
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поступила учиться заочно. Первой газетой Вики была многотиражка 

Лесотехнического института в г. Воронеже. 

В 60-е годы наступила пора 

комсомольских строек в стране. За 

романтикой на строительство 

Красноярской ГЭС в Красноярский край 

отправилась и Вика. Она часто будет 

вспоминать с теплотой и гордостью об этом 

времени. Работала в г. Дивногорске в 

молодежной газете «Огни Енисея», 

одновременно являясь внештатным секретарем горкома комсомола.  

После окончания стройки Вику взяли в молодежную редакцию 

Норильского телевидения, позднее в газету «Красноярский комсомолец», 

работала она и в одной из газет г. Братска.  

В 1974 году Виктория Васильевна с дочерью Женей вернулась в родной г. 

Омск, где она была принята на работу корреспондентом в отдел культуры 

газеты «Омская правда». Позже работала в редакциях газет «Вечерний Омск», 

«Крестьянское слово», была заместителем главного редактора «Вестника 

ОмГАУ». Кроме того, Виктория Васильевна была доцентом кафедры 

философии Омского аграрного университета. 

Творчество этого человека нельзя было 

не заметить. У нее был свой стиль письма, 

любимый жанр – очерки.  

Виктория Васильевна не была 

кабинетным работником.  

Объездив почти все районы Омской 

области, опубликовала более 400 очерков   о 

земляках-сибиряках – ветеранах войны и 

труда, лучших педагогах, работниках 

культуры и искусства, участниках 

художественной самодеятельности, 

творческих умельцах.  

Виктория Васильевна в одном из 

интервью газете Омская правда сказала: «Для 

меня люди сделали столько добра!     А 

сколько взял – столько надо отдать. Всю 

жизнь ищу добрых, бескорыстных людей. И они, как золотые зернышки падают 

мне в ладошку». 

Кроме многочисленных публикаций в газетах и журналах Виктория 

Васильевна проявила свои писательские способности в публикации книг 

«Судьбе не кланяюсь», «Все, что было не со мной, помню», «Потомки Ермака», 

«Война. Любовь. Судьба» и др. 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В.В. Луговская (справа) с В.А. Шершневой, Заслуженной артисткой РСФСР, Народной артисткой РФ 

 

Ею подготовлены 88 радиопрограмм «Вечерний альбом» и 27 

радиопередач «Восхождение». Но по радио героев не покажешь. Виктории 

Васильевне захотелось вывести их на сцену. Сначала вечера проходили в 

районах области, сценарии к которым составляла Виктория Васильевна.  

ачало положил творческий вечер «Автограф», который прошел с 

аншлагом. Радиопередачи постепенно переродились в прекрасные вечера-

концерты под названием «Дорогие мои земляки», которые она вела в течение 

11 лет в начале в ДК «Молодежный», а затем в Омском доме актера имени Н.Д. 

Чонишвили. Также имели успех «Вечера с Викторией Луговской».  

Благодаря своему дару притягивать к себе людей и открывать новые 

таланты за эти годы в ее вечерах приняли участие много талантливых омичей, 

жителей города и сельских районов области. Среди них немало заслуженных 

работников культуры России. Более 500 человек стали героями этих программ.   

Именно за этот авторский 

проект Виктория Васильевна стала 

лауреатом губернаторской премии 

имени И.Г. Андреева в сфере 

культурно-досуговой деятельности  

В 2001 г. эти вечера были 

включены в программу областного 

фестиваля «Душа России».  

В дальнейшем Виктория 

Васильевна была не только активным 

участником, но и режиссером и 

автором фестивалей «Душа России».  

Она неоднократный лауреат журналистских и песенных конкурсов, 

трижды становилась лауреатом премии имени И.Д. Фадеева, различных премий 
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центральных газет, дипломант многих областных смотров народного 

творчества. 

По итогам творческих соревнований за 1979 и 1983 годы у Виктории 

Васильевны был самый высокий рейтинг оценок (102 и 107 баллов).  

Викторию Васильевну называли человеком-оркестром. В ее творческом 

багаже тексты для 70 песен. Она успешно сотрудничала с композитором и 

руководителем Государственного Омского русского народного хора             А. 

Зобовым, композиторами Нижнего Новгорода, Кемерово.  

Имея прекрасные вокальные данные, Виктория Васильевна в течение 20 

лет была участницей хора ДК Сибзавода, пела в ансамбле «Вдохновение».  

Очень любила исполнять романсы, их в ее репертуаре около ста.  

А начиналось все с участия в школьном хоре. 

Ее песни звучали в передачах «Радио России», две из них – «Рябиновки 

обломленная ветка» и «России золотая серединка», удостоены Гран-при 

песенного фестиваля в г. Омске. 

Один раз в жизни Виктории Васильевне удалось выступить и в Большом 

театре на конкурсе самодеятельных исполнителей. За исполнение «Канцоны» 

Ф. Листа она получила приз – отрез на платье.  

Любовь к музыке унаследовала и дочь Евгения, окончившая Омское 

музыкальное училище имени В.Я. Шебалина и Новосибирскую 

государственную консерваторию имени М.И. Глинки. Она музыковед.  

Известно, что свою любовь к творчеству Виктория Васильевна сочетала и 

с любовью к цветам, в коллекции которой 

насчитывалось более сорока видов и сортов. 

 Вся жизнь этой замечательной женщины была 

отдана служению культуре.  

Многолетний труд Виктории Васильевны 

заслуженно отмечен государственными наградами: 

медалями «За гуманизм и служение Отечеству»,   

«За труды в просвещении, культуре, искусстве и 

литературе», почетным знаком ВЦСПС                  

«За достижения в искусстве», за участие в стройке 

века отмечена знаком «Строитель Красноярской 

ГЭС».  

В 2017 юбилейном для Виктории Васильевны 

году в интервью, опубликованном в одной из 

омских газет, она сказала, что мечтает создать литературный клуб, которому 

хочет подарить свою библиотеку, свою изотеку передать художественной 

школе имени Саниных, военную литературу – Кадетскому корпусу. 

На хранение в БУ Иса Виктория Васильевна передала свою коллекцию 

аудио и видеодокументов на CD-дисках с записями песен, видеоклипов и 

творческих вечеров омских исполнителей Д. Жатвинского, В. Шершневой,   Л. 

Захарченко, В. Цыганова; аудиоальбом омского композитора                     А. 

Болдырева на стихи омских поэтов; 2 аудиоальбома Д.Я. Пантофель-Нечецкой; 
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альбом русского камерного оркестра «Лад» и др.; видеофильмы – о 

фотохудожнике Э.И. Савине «Фотоальбом длинною в жизнь», «Сокровища 

Омского областного музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля», 

«Русская живопись XVIII–н.XX века в собрании Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М.А. Врубеля» и др. 

 «Виктория Васильевна! Вы – душа России! Так и живите – долго!» – эти 

пожелания благодарного слушателя сбылись, Виктория Васильевна прожила 

долгую и яркую жизнь. 

Человека, судьба которого наградила редким даром – любить людей и 

писать о них, не стало 20 июня 2019 года. Виктория Васильевна похоронена на 

Старо-Северном мемориальном кладбище.  

Документы, переданные в БУ ИсА Луговской В.В. лично, в полной мере 

раскрывают жизненный путь журналиста, поэтессы, писательницы, 

исполнительницы песен и романсов, организатора, автора и ведущей 

творческих вечеров. 
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КАК ЭТО БЫЛО… ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ 

 
С.Г. БАТИШЕВА 

г. Омск,  Министерство культуры Омской области 

 

ИЗ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. ОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЧЕЛОВОДСТВА  
 

Одним из своеобразных фондов общественных организаций, 

существовавших в дореволюционный период, отражающий такое 

специфическое направление, как развитие пчеловодства, является  фонд 

Омского общества пчеловодства (далее – Общество).  Теперь это направление 

деятельности очень популярно, ведь мёд – это полезно, вкусно, питательно. Это 

продукт из так называемого набора «здоровый образ жизни». 

Достаточно интересно на примере этой общественной организации 

проследить отношение органов власти, а также посмотреть, какое место в 

обществе занимала подобная структура. 

Почётным председателем Общества являлся Генерал-Губернатор 

Степного края Евгений Оттович Шмит. Кроме него, насчитывалось ещё 8 

почётных членов. Создано общество было 13 апреля 1910 года. К декабрю в 

списке действительных членов общества насчитывалось 113 человек. Долгое 

время председателем этого общества был П.Ф. Попов – заведующий Омским 

питомником. В списке членов общества сохранились сведения о его 

учредителях: И.Н. Бобров, П.С. Троицкий, А.И. Подгурский, Г.И. Кигитов. 

Из сохранившихся протоколов заседания Общества, можно проследить 

какие вопросы рассматривались на заседаниях: о вводе и выводе из членов 

общества, об утверждении отчётов и смет, установке цен на продаваемый воск, 

вощину, об отпуске ульев с пчёлами для устройства показательных пасек, 

открытие мастерской для изготовления ульев, об устройстве пчеловодческих 

курсов и многие другие. 

Таким образом, Общество призвано было определять политику развития 

пчеловодства в Губернии. Этот факт подтверждают и протоколы общих 

собраний. В протоколе №51 общего собрания, состоявшегося 8 января 1915 

года в пункте 4 сказано: «В целях поощрения местного пчеловодства, решено, 

при покупке мёда у членов общества пчеловодов Акмолинской области, давать 

за мёд более высокие цены, сравнительно с ценами на мёд. Покупаемый 

обществом у членов обществ других областей»1. 

Понимая значение распространения среди населения знаний по 

пчеловодству, Общество организовало курсы. В частности, среди документов 

                                                             
1 ГИАОО. Ф.Р-39. Оп.1. д.4. Л.56 
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сохранилась смета по содержанию курсов пчеловодства для учащихся 

церковно-приходских школ омской епархии, которые устраивались на пасеке 

Общества с 1 июня по 16 июля 1916 года, рассчитанные на 35 человек. 

Обществом рассматривались прошения об устройстве пасек в губернии, 

сохранились письма, свидетельствующие об этом. В частности, на заседании 

Общества рассматривались прошения, такие как, учительницы церковно-

приходской школы Елезаветы Авдуловой об отпуске ей нескольких семей пчёл 

с необходимыми принадлежностями для создания показательной пасеки, или 

просьба священника села Долматовское Ишимского уезда Омской епархии 

Александра Витевского: «Мечтаю организовать свою собственную пасеку, но 

главное, мне хочется заинтересовать пчеловодством своих прихожан, научить 

их рациональному пчеловодному хозяйству»2.  

Общество пчеловодства вело переписку и поддерживало связь с 

пчеловодами других губерний. В частности, в фонде сохранились письма от 

обществ пчеловодства Владимирской, Воронежской, Пермской, 

Екатеринославской и других губерний. В частности, в фонде сохранились 

письма от обществ пчеловодства Владимирской, Воронежской, Пермской, 

Екатеринославской и других губерний. Многие из них содержат просьбу о 

высылке брошюры члена правления общества пчеловодства, старшего 

инструктора Н.С. Воробьёва «Значение и польза пчеловодства» и «Наилучший 

способ перегона пчёл из колод в рамочные ульи» С другой стороны и само 

общество пчеловодство активно следило за выходящими новинками. В наличии 

у общества было 27 книг по пчеловодству на общую сумму 319 рублей3. Всего 

же товаров и литературы на счету общества к 1 декабря 1914 года было на 2 

тыс. 685 рублей. В хозяйстве находилось два павильона для торговли мёдом, 

медовыми напитками и пчеловодными принадлежностями, склад и Омская 

пасека4. Из документов видно, что перед войной 1914 года «Общество решило 

строить новый павильон стоимостью 5 тыс. рублей, площадью 16 кв. саженей, 

где предполагалось устроить магазин для продажи мёда, медовых напитков и 

пчеловодных принадлежностей, комнату для продавщицы, пчеловодную 

библиотеку и музей и небольшую канцелярию общества», планам сбыться не 

удалось из-за начала Первой мировой войны. Постройка эта планировалась в 

Соборном саду, а бывший павильон хотели перенести на пасеку»5. Встречаются 

в фонде документы, показывающие активную работу Общества в 

крупномасштабных мероприятиях. Со 2 по 12 января 1915 года в Омске 

проводился сельскохозяйственный и кооперативный съезд в нём принимало 

участие и общество пчеловодства. С докладами на 4 секции съезда выступили: 

И.Н. Березовский «Пчеловодство в крае» и Т.Д. Копарин «Положение 

пчеловодства в Сибири и в Акмолинской губернии в частности». По сделанным 

докладам были вынесены резолюции, которые опубликовала газета «Омский 

вестник» и которые намечали дальнейшее развитие пчеловодства в крае.  

                                                             
2 Там же. Л.12 
3 Там же. Д. 5. Л. 19 
4 Там же. Л. 22 об. 
5 Там же. Д. 2. Л. 45 
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В одном из пунктов резолюции, принятой на съезде, говорилось: «В 

целях привлечения раненных и увеченных воинов на поприще пчеловодного 

дела высказано настойчивое пожелание к сельскохозяйственным и 

пчеловодным обществам возможно немедленно заняться подробной 

разработкой намеченного плана». 

Так как съезд проходил в период Первой мировой войны, то этот пункт 

был оперативным откликом на события, происходившие в стране.  

Нужно отметить, что общество не находилось в стороне и активно 

откликнулось на помощь больным и раненым воинам и их осиротевшим 

семьям. Так, оно устраивает с 15 по 22 августа «медовую неделю» чистая 

прибыль от которой в размере 210 рублей 83 копеек поступает в распоряжение 

областного комитета о раненых воинах6. Протоколом общего собрания омского 

общества пчеловодства от 6 марта 1916 года за № 72 постановлено содержать 

от имени общества одну кровать для раненых воинов в лазарете особого 

комитета при Степном окружном управлении Российского общества Красного 

Креста. 

 Таким образом, Общество занимало активную позицию и было заметной 

структурой в жизни омских жителей. 

 Это отмечали и вышестоящие органы. В письме от 18 февраля 1913 года, 

присланном в Общество от Совета Всероссийской сельскохозяйственной 

палаты содержится предложение Обществу о его вступлении в 

сельскохозяйственную палату. 

Общество пчеловодства, наряду с обществом поощрения коннозаводства 

и Любителей садоводства и деревонасаждений, постоянно приглашались на 

заседания в Омский отдел Московского общества сельского хозяйства. 

Очень много сохранилось циркулярных входящих от учреждений в 

частности, от Департамента земледелия, где существовал отдел пчеловодства. 

Оттуда присылались циркуляры, опросные листы, анкеты. Омское общество 

пчеловодства и его деятельность интересовали многие учреждения и 

организации страны, оно не было незаметным несмотря на узкий и 

специфический род деятельности. 

Тяжелое положение, в которое попала страна после вступления в войну 

1914 года, отразилось и на деятельности Общества. Сохранились копии писем-

прошений Общества о выделении сахара для подкормки пчёл к местным 

органам власти, так как сахар в военные годы становится дефицитным 

продуктом; о закрытии второго торгового павильона из-за отсутствия мёда. В 

конце 1917 года на общем собрании рассматривался вопрос об изменении в 

Уставе общества и об отделении торговых операций общества в омский отдел 

Московского сельскохозяйственного общества с тем, чтобы обществом 

пчеловодства была оставлена одна культурно-просветительская задача по 

развитию пчеловодства в крае. 

Дальнейшие протоколы Общества, последний из которых датируется 8 

мая 1918 года, свидетельствуют об очень больших материальных сложностях 

                                                             
6 Там же. Д. 6. Л. 35 
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Общества. В конце концов введение чрезвычайного положения в городе не 

позволяло членам правления Общества просто собираться. 

В мае 1918 года прошло последнее заседание правления Общества. 

Прекратило своё самостоятельное существование одно из своеобразных 

обществ города Омска, деятельность которого носила просветительский 

характер и имела хорошее практическое значение.  

 

 

 

Л.В. КИРИЛЮК 

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области  

 

ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЯ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ В 

СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 

 

Архивный документ это свидетель эпохи, который очень о многом может 

рассказать. С помощью архивных документов есть возможность возвратиться в 

атмосферу давно минувших лет и вспомнить, как, например, наш народ 

отмечал свой любимый праздник Первомая, какими  трудовыми достижениями 

и успехами граждане подходили к встрече этого красного дня календаря. 

В Советском Союзе, где больше всего в обществе ценился труд, 

первомайские праздники были большим событием. У каждого предприятия 

собирались колонны из сотрудников, звучала музыка. Много праздничного 

красного цвета, зеленые ветки берез и тополей с нежными листочками, цветы, 

разноцветные шарики, оживленные, радостные лица, улыбки, смех, шутки. 

О любви народа к этому празднику говорит и то, что именем 1 Мая 

назывались поселки, колхозы, улицы. Так, в Тарском районе были колхоз и 

поселок имени 1 Мая, а в г. Таре – улица Первомайская. 

Изначально праздник носил название День международной солидарности 

трудящихся, с 1992 года праздник переименовали в Праздник весны и Труда. 

Информацию о подготовке к празднованию одного из главных 

государственных праздников на моей малой Родине, чествовании людей труда 

содержат статьи в Тарской районной газете «Ленинский путь». Выбраны газеты 

за апрель 1941 года. На страницах газеты в преддверии первомайского 

праздника славили: 

 

1. Трудящегося человека и трудовые коллективы 

 

«За образцовое руководство колхозом «Красный Урман» и за выполнение 

правительственного задания по получению высокого урожая льна М.Н. 

Кичеров получил высокую награду от советского правительства – орден «Знак 

почета». В прошлом батрак, «неспособный человек», как называл его купец 

Калмаков, сейчас около 2-х лет работает уполнаркомзагом (уполномоченным 

народного комиссариата заготовок) по Тарскому району и добился прекрасных 

результатов в своей работе». 
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«Труд у нас является делом чести, делом славы, доблести и геройства. 

А.М. Соколов работает в артели «Серп и молот». Работая по-стахановски, 

зарабатывает 800-900 руб. в месяц, живет зажиточно. Дочь окончила школу 

и работает в прокуратуре, остальные дети учатся. Широкая дорога им 

открыта, имеют возможности везде применить свои таланты и 

способности. Прекрасная у нас страна!»  

«Колхозники сельхозартели «Путь социализма» Орловского сельского  

Совета Тарского района международный праздник 1 мая встречают ростом 

производительности труда. Пахарь Белозеров Павел Фролович ежедневно 

вспахивает по 2-2, 15 гектара, старик Суханов Самуил вспахивает по 1,4 

гектара. Перевыполняют нормы выработки и другие колхозники. 

Председатель сельсовета т. Михайлов беседует с колхозниками и призывает 

их встретить Всенародный праздник производственными победами на 

весеннем севе. Стенная газета отмечает работу лучших колхозников». 

«Включившись в предмайское  социалистическое соревнование, связисты 

обязались годовой план подписки на газеты и журналы выполнить к 1 мая 

досрочно»1. 

«К первомайским торжествам кружок ПВХО (готов к 

противовоздушной и химической обороне) Тарской окружной конторы 

«Заготзерно» подготовил 10 значкистов, а музыкальный кружок разучил  

несколько революционных и народных песен». 

«Кузнец колхоза им. Калинина Сеитовского сельского Совета тов. 

Алексеев широко внедряя стахановские методы труда, досрочно выполняет 

график по ремонту сельскохозяйственных машин. Особенно упорная работа 

протекала в связи с первомайским соревнованием».2 

 

2. Жизненную позицию старшего поколения как пример для молодых 

 

Пионеры неполно-средней школы № 2 по примеру старших готовятся 

достойно встретить международный праздник трудящихся. Между 

отрядами и внутри отрядов развернуто соцсоревнование за лучшую 

успеваемость. Старшая вожатая сообщает, что пионер Алексеевский Коля 

организовал группу ребят по совместной подготовке к урокам. Пионерка  

Федунова Маруся к 1 мая обязалась обучить читать и писать 6 неграмотных 

женщин. К празднованию 1 Мая готовятся художественные выступления, 

цветы и ленты для оформления колонн3. 

Школьники города с энтузиазмом готовятся к празднованию 1 мая. 

Учащиеся  Тарской школы № 2 готовят физкультурные и музыкальные номера, 

хоровой кружок разучивает песни, отдельные ребята готовят декламации. В 

пионерской комнате организуется выставка лучших работ школьников 

(тетради, письменные работы). На вечере, посвященном празднику, 20 

                                                             
1 ТФ ГИАОО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 10. Л. 127. 

2 Там же. Л. 139об. 
3 Там же. Л. 118. 
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школьников получат значок «Ворошиловский стрелок», 60 человек – ГСО 

(готов к санитарной обороне) и 25 – ПВХО (готов к противовоздушной и 

химической обороне)4. 

Ученики Чекрушанской НСШ, включившись в предмайское 

социалистическое соревнование, обязались закончить учебный год на «хорошо» 

и «отлично» и взяли шефство над колхозными жеребятами сельхозартели 

«Заря революции»5. 

 

3. Право человека на обучение, труд и отдых 

 

В Тарском педагогическом училище готовятся стать учителями 313 

человек, в 1939 году получат аттестаты 49 человек. Широкая дорога 

педагогической и общественной деятельности открыта перед каждым из них.  

Право на отдых это не обещание, а факт. Артель им. Сталина в этом 

году получила 4 путевки на курорт в Боровое. 

Отец-инвалид до советской власти с трудом устроился на работу 

сторожем за 12 руб. в месяц. Мать на работу не брали. Сейчас же у нас труд 

это дело чести. Приятно осознавать, что трудишься для самого себя, блага 

Родины и труд твой ценится. (А.М. Соколов, рабочий Тарской артели «Серп и 

молот»)6. 

 

4. Будущее советского человека  

  

Мне 19 лет. Вся жизнь впереди. Я могу овладеть любой профессией, 

добиться всего, чего захочу. Счастье в моих руках Дело только во мне самой.  

О.Ф. Струкова7. 

 

Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой 

политический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. 

Но все равно, Первомай – праздник всех рабочих людей.  Без человеческого 

труда не могло быть настолько много прекрасных вещей на Земле. Абсолютно 

все необходимые вещи созданы человеком! 

Хотелось бы, чтобы у каждого трудящегося человека была работа, 

достойная зарплата, комфортные условия труда, радость от труда, много 

творческих поисков и идей и как следствие хорошая и достойная жизнь. 

В Таре возродили первомайскую демонстрацию, которую в последний раз 

проводили в 1991 году. В 2018 году инициативу профсоюзов и администрации 

городского поселения подхватили 47 предприятий, общественные организации. 

Тарчане шли по центральным улицам города семьями и трудовыми 

коллективами. Хотелось бы, чтобы демонстрация, возродившись, жила, и чтобы 

на нашей земле всегда был МИР, ТРУД, МАЙ! 

                                                             
4 Там же. Л. 115. 
5 Там же. Л. 124об. 
6 Там же. Л. 129. 
7 Там же. Л. 52. 
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И.Г. ЕЛТЫШЕВА 

р.п. Тевриз, консультант Администрации Тевризского 

муниципального района Омской области 

 

50-Й ПРАЗДНИК СЕВЕРА: ОТ ТЕВРИЗА - 1971 ДО ТЕВРИЗА - 2020! 

 

С 11 по 14 марта 1971 года на севере Омской области, в старинном 

таежном селе Тевриз, родилась замечательная спортивная традиция - был 

проведен первый «Праздник Севера». 

У истоков зимней сельской олимпиады стояла группа 

единомышленников, объединенных общей идеей - организовать спортивные 

игры для северных районов Омской области в Тевризе, в 460 километрах от 

Омска. Для проведения первой спартакиады, которую решили по аналогии с 

известными соревнованиями в заполярном Мурманске назвать «Праздником 

Севера», был создан оргкомитет, во главе которого был секретарь обкома 

комсомола Николай Васильевич Журавлев. В состав оргкомитета входили:  

инструктор обкома комсомола, главный секретарь соревнований, Анатолий 

Владимирович Сивицкий, председатель комитета по физической культуре и 

спорту областного спорткомитета  Виталий Константинович Высоцкий, 

председатель облсовета ДСО «Урожай» Юрий Иосифович Пушкарев, его 

заместитель Анатолий Мельниченко, преподаватель института физкультуры, 

судья Всесоюзной категории, режиссер и диктор этого праздника Мирон 

Лазаревич Гуревич, главный судья соревнований по хоккею, судья 

республиканской категории Анатолий Петрович  Комаров, участник 

Олимпиады 1960 года (в Скво-Велли), экс-рекордсмен мира по конькам 

Николай  Николаевич Штельбаумс. Инициативу проведения соревнований 

поддержал первый секретарь Тевризского райкома партии Михаил  Васильевич 

Пичугин, другие партийные и хозяйственные руководители северных районов 

области. 

В фонде № 37 «Видеодокументы по истории Тевризского района Омской 

области» имеется видеоочерк «Праздник Севера-Тевриз–71» о первом 

празднике севера, посвященном XXIV съезду КПСС. Тогда, в далеком 1971 

году, автор видеоочерка Геннадий Уразалович Коржубаев, стараясь запечатлеть 

на кинопленке село и не подозревал, что Тевриз станет родиной областных 

сельских спартакиад. Из его комментариев: «…В нарядном убранстве улицы. С 

утра на стадион спешат жители райцентра, гости и участники «Праздника 

Севера». 240 спортсменов из одиннадцати северных районов области 

представили свои команды. Парад спортсменов возглавили знаменцы, они 

привезли лучших лыжников. По-боевому выглядели крутинцы. У тарчан 

впереди конькобежцы. Команду тевризян венчала хоккейная дружина. На 

трибуне организаторы праздника. Спортсменов приветствовал председатель 

Тевризского райисполкома Константин Александрович Желещиков. Настала 
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торжественная минута и Н.Н. Штельбаумс зажег огонь «Праздника 

Севера»……» 1. 

 

Своего флага у первого 

праздника еще не было. На флагштоке 

решили поднять флаг ДСО «Урожай» 

– в знак признания большого вклада 

областной организации в рождении 

зимней олимпиады северных районов. 

Из воспоминаний очевидца 

Владимира Хамзина, председателя 

комитета по физической культуре и 

спорту Тевризского района, отличника 

физической культуры и спорта СССР: 

«…Мы впервые узнали, что такое настоящие правила соревнований, как 

правильно делать лыжные трассы, готовить лед. Команда нашего района 

выступала во всех видах программ. Хочется сказать о нашей хоккейной 

команде тех лет. Ведь у нас даже не было защитной формы, на парад вышли в 

фуфайках, прикрытых хоккейными майками. Но наша команда показала 

блистательную игру и заняла первое место…Как не вспомнить стремительный 

бег на коньках Анатолия Петровича Тарасова, преподавателя математики 

Тевризской средней школы № 1…. Я искренне рад, что «Праздник Севера», 

рожденный на нашей тевризской земле, продолжается»2. 

Ожесточенная борьба развернулась на лыжне, конькобежной дорожке, 

хоккейной коробке. Все четыре дня, что продолжался северный зимний 

праздник, погода выдалась как по заказу - солнечная, с мягким сибирским 

морозцем. Это были дни высокого спортивного накала, первых спортивных 

достижений, радостных встреч. Они выделились в жизни района 

насыщенностью событий, их красочностью, радушием тевризян. Лозунги, 

транспаранты, тысячи болельщиков, марши, песни. Все это создавало 

неповторимую атмосферу праздника, родившегося на земле тевризской3. 

Данное мероприятие всколыхнуло физкультурно-массовую, спортивную 

работу в северных районах. Возросло число спортсменов, участвующих в 

областных соревнованиях, выросла их спортивная результативность. В районе 

улучшилась материально-спортивная база, кадровый потенциал. В 1972 году 

столицей зимней сельской олимпиады стала Тара, в 1973 году – Тюкалинск, в 

1974 году – Колосовка, в 1975 году –Муромцево. 

Накопленный опыт первого зимнего праздника  позволил на высоком 

уровне провести и последующие зимние праздники – 02–06.03.1997(XXVII), 03-

06.03.2011(XXXXI) и 13-15.07.1985 года – областной летний спортивно-

культурный праздник «Королева спорта».  

                                                             
1 Тевризский МА. Ф. 37. Оп. 1. Д. 9. 
2 Тевризский МА. Ф. 104. Оп. 3. Д. 48. Л. 49. 
3 Тевризский МА. Ф. 138. Оп. 1. Д. 144. Л. 7. 
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В 1997 году уже принимали участие 824 спортсмена из 32 районов 

области, 11 мастеров спорта, 17 кандидатов в мастера, 137 перворазрядников. 

4 марта в спортивном комплексе «Фестивальный» прошёл парад открытия 

«Праздник Севера. Тевриз–97». То, что происходило потом в спортивном 

комплексе, было богаче сценария 1971 года. За прошедшие 26 лет накоплен 

богатый опыт в создании сценариев открытия и закрытия областных 

спортивно-культурных праздников. Сложная хозяйственно-финансовая 

ситуация 90-х годов наложила свой отпечаток, но организаторы праздника 

смогли создать зрелищное мероприятие. Почетную миссию зажжения огня 

выполняли те, кто делал это в далеком 1971 году. С факелом Николай 

Николаевич Штельбаумс, ассистенты Владимир Стрик и Нина Пахомовна 

Фомина (Курочкина). Насыщена была и культурная программа. Разнообразной 

продукцией торговали предприятия района. Быстро пролетели дни праздника, 

закрытие проходило на стадионе «Кедр». 

В 2011 году в рабочем поселке Тевриз проходил XXXXI областной 

спортивно-культурный «Праздник Севера – Тевриз–2011». Мандатной 

комиссией было размещено свыше тысячи человек, в том числе 664 

спортсмена. Среди спортсменов были и 

титулованные участники: в лыжных 

гонках выступали мастера спорта 

международного класса, участники 

Олимпийских игр Светлана Дешевых и 

Игорь Зубрилин, в хоккее- чемпионы 

мира по ринкболу Дмитрий Куприн и 

Валерий Смирнов. Кроме них, за 

медали  боролись 15 мастеров спорта, 

77 кандидатов в мастера спорта, 159 

спортсменов-перворазрядников, 335 

спортсменов массовых разрядов. 

Команды из 32 районов области принимали участие в 10 видах спорта. На 

зрительских трибунах не было свободных мест.  

Перед открытием праздника всех гостей приветствовали веселые 

скоморохи и ряженые, с которыми с большим удовольствием 

фотографировались и дети, и взрослые. Сельские поселения района привезли на 

ярмарку свою продукцию: мясо, соленья, варенья, выпечку. Раздавались 

веселые песни и частушки в исполнении творческих коллективов. 

2011 год был объявлен Годом ребенка и молодому поколению будет что 

вспомнить, а многие стали продолжателями развития физкультуры и спорта в 

Омской регионе.  

С 27 февраля по 1 марта 2020 года в Тевризе прошла традиционная 

зимняя олимпиада, для райцентра четвертая по счету, а для омского сельского 

спорта юбилейной – 50–й. Более 2000 человек приняли участие в этом 

областном сельском спортивно-культурном «Празднике Севера–Тевриз–2020». 

Полувековая «белая» олимпиада прошла под знаком юбилея Великой Победы. 
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Главным украшением масштабного мероприятия стала церемония 

торжественного открытия. 548 спортсменов из 32-х районов Омской области 

приняли участие в соревнованиях, 5 видов спорта были представлены в 

программе – лыжные гонки, хоккей, мотокросс, мини-футбол, полиатлон. 17 

спортсменов отстаивали честь Тевризского района. 9 место – итог тевризян в 

таблице командного первенства «Праздник Севера – Тевриз–2020».  

Задорная музыка, солнечная, по-настоящему весенняя погода, отличное 

настроение хозяев и гостей поселка сопровождали народные гулянья и ярмарку, 

здесь был сосредоточен культурно-развлекательный центр «Праздника 

Севера». Губернатор Омской области Александр Бурков сказал: «Такого 

праздника, такой олимпиады нет ни в одном регионе нашей страны, которая бы 

в течение 50 лет собирала всю сельскую молодежь и давала ей возможность 

делать первые шаги в профессиональный спорт»4. 

Не прерывая своего зимнего движения, шествуют по земле омской 

«Праздники Севера». Они запоминаются новыми традициями, спортивными 

именами. Меняются сценарии проведения праздников, культурные программы, 

но неизменной сохраняется их суть, красота, благотворное влияние на здоровье 

людей. Не меняется то, что заложено было в 1971 году в основание праздника 

организаторами. Убеждают в этом страницы районной газеты «Правда севера», 

юбилейные даты, встречи и другие документы времени. 

 

 

И.В. КОЛОМБЕТ, П.В. ОГУРЦОВА 

г. Исилькуль, Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба  

Администрации Исилькульского муниципального района 

 

О ЧЕМ РАССКАЖУТ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КНИГИ  

 

Согласно данным Книги памяти свыше 11 тысяч исилькульцев были 

призваны в действующую армию с 1941 по 1945 год, 5947 не вернулись с 

войны. В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. специалистами архивного сектора Администрации 

Исилькульского муниципального района проведена работа по составлению 

списков призванных на фронт по данным похозяйственных книг 

Исилькульского района за 1940 – 1945 годы. 

Похозяйственные книги для нас выступили как источник по социальной 

истории. Уникальность данного источника заключается в том, что он лишен 

субъективных оценок, комментариев, содержит только количественные данные 

и позволяет изучить период объективно. В похозяйственных книгах отражены 

сведения о составе семьи, проживающей в хозяйстве, их фамилия, имена, 

отчества, пол, возраст, отметки о выбытии. Похозяйственные книги сельского 

учета закладывались раз в три года, а записи в них уточнялись ежегодно по 

состоянию на 1 января и 1 июня. Записи производились специальными 

                                                             
4 Газета «Правда Севера» № 9 от 6.03.2020. 
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бригадами путем сплошного обхода дворов, опроса владельцев. По данным 

полученным из похозяйственных книг можно отследить процессы социальной 

мобильности граждан. В данном исследовании нас интересовали, прежде всего, 

сведения о возрасте, поле и графа «отметки об отсутствующих», в которой 

отображались данные о призыве в ряды РККА (в ряде случаев переписчик 

указывал раскрытую дату призыва), а также данные о выбытии – убит, погиб, 

пропал без вести.  

Всего сохранилось 192 похозяйственные книги военных лет по 

Исилькульскому району, из которых были выбраны призванные в РККА. В 

военные годы Исилькульский район включал в себя  Баррикадский, Боевой, 

Большевистский, Евсюковский, Каскатский, Кухаревский, Лесной, 

Медвежинский, Первотаровский, Северный, Солнцевский, Тельмановский, 

Украинский сельские Советы  и Исилькульский поселковый Совет. 

Похозяйственные книги по пос. Исилькуль сохранились очень плохо, так за 

1941-1945 годы сохранилось всего четыре книги по улицам: Гоголя, Ким, 

Крупская, Молотова, Чехова, Чкалова, Щорса и 8-е Марта. По Лесному 

сельскому Совету похозяйственные книги военного времени вообще не 

сохранились. 

Похозяйственные книги сельсоветов, содержат значительный массив 

информации о населении, в том числе о жизни в военное время. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 

июня 1941 года в стране была объявлена всеобщая мобилизация, она коснулась 

военнообязанных 14 возрастов  1905-1918 годов рождения включительно. 10 

августа 1941 года ГКО издал постановление № ГКО-452сс, началась вторая 

волна мобилизации, которая затронула призывников 1922-1923 годов 

рождения, остатки возрастов 1905-1918 годов рождения, а также впервые 

ресурс военнообязанных 1894-1905 годов. Массовый призыв 1941 года 

практически сразу исчерпал мобилизационные ресурсы страны.  К началу 1942 

года призыв мог обеспечиваться в основном за счет призывников 1923-1925 

годов рождения. В условиях нехватки рядового, младшего и среднего 

начсостава в действующей армии с начала войны Государственным комитетом 

обороны было принято решение развернуть по всей стране добровольческое 

движение по вступлению в ряды Красной Армии не подходящих по юному 

возрасту к официальному призыву. Основной упор был сделан на 

комсомольские организации – речь шла о «добровольном призыве» молодых 

ребят 1922-1924 гг. рождения. Массовым явлением стало также привлечение 

для службы женщин. С января 1942 года начинается призыв граждан с 1898 по 

1923 гг. рождения, то есть забирали уже последних годных к службе. К 1943 

году в стране был исчерпан возрастной резерв призывников, которые могли 

преодолеть тяжесть военной службы, в армию стали призывать 

семнадцатилетних  и льготников. В тылу их заменяли женщины и старики. 

Нами проведен анализ по каждому сельскому Совету, по количеству  

призванных человек, вернувшихся, пропавших без вести и с пометой убит или 

погиб. Данные полученные путем выборки из похозяйственных книг не будут 
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точными, однако проследить общую динамику возможно. Итак, исходя из 

собранных данных, по Исилькульскому району (город в расчет не берем из-за 

плохой сохранности источника) за 1942 – 1945 годы было призвано около 4735 

человек. Пропали без вести 31 человек,  погибли  370 человек. Процент 

погибших/пропавших без вести от общего числа призванных составил 

приблизительно 8%. Процент женщин, призванных на фронт, составил 2%. 

Призыв граждан моложе 1922 г.р. и старше 1898 г.р. пришелся в основном на 

вторую половину 1942 года, 1943 год. В 1944 году был призван 41 человек 1927 

г.р. В таблице представлены полученные сведения по сельским Советам: 

 

Название 

сельского Совета 

Общее 

количество 

призванных 

Из 

них 

жен

щин 

Из них 

1922 

г.р. и  

младше 

Из них 

1898 г.р. 

и старше 

Вернулос

ь на 

01.01. 

1946 

Погибло  Пропало 

без вести 

Баррикадский 699 28 180 62 53 76 6 

Боевой 286 2 59 32 7 16 - 

Большевистский 432 11 113 22 23 47 - 

Евсюковский 341 4 87 37 60 30 - 

Каскатский 132 - 21 11 6 5 - 

Кухаревский 115 - 31 9 21 10 - 

Северный 256 9 73 20 27 23 - 

Солнцевский 430 7 106 32 21 38 3 

Медвежинский 259 - 72 16 26 16 6 

Первотаровский 379 7 112 31 62 31 4 

Тельмановский 447 4 52 54 16 16 - 

Украинский 959 36 179 95 112 62 12 

 

Полные списки с указанием дат рождения, времени призыва и другими 

отметками размещены на сайте Правительства Омской области на странице 

Администрации Исилькульского муниципального района вкладка 

Муниципальный архив 75-летие Победы (списки призванных на фронт по 

данным похозяйственных книг) – http://omskportal.ru/omsu/isilk-3-52-215-

1/etc/75lp/sp.  

 

 

Е.С. ГИЦЕВИЧ 

г. Омск, Министерство культуры Омской области 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ АНТИЧНОЙ ИСТОРИИ И КЛАССИЧЕСКИХ 

ЯЗЫКОВ В ОМСКОЙ ПЕРВОЙ МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ 

В конце XIX – начале XX вв. в дореволюционной России наука,  

изучающая античный мир – антиковедение, развивалась быстрыми темпами и 

вышла на качественно новый уровень, получив международное признание и 

уважение среди европейских коллег. Одну из причин, обусловивших столь 

http://omskportal.ru/omsu/isilk-3-52-215-1/etc/75lp/sp
http://omskportal.ru/omsu/isilk-3-52-215-1/etc/75lp/sp
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стремительное развитие данной научной дисциплины, мы можем обнаружить, 

обратившись к гимназическому образованию этого времени и рассмотреть его 

на примере Омской первой мужской гимназии.  

В отечественной системе образования этого времени наследие античной 

цивилизации играло важнейшую роль. С воцарением императора Александра II 

на престоле Министерство народного просвещения (далее – Министерство) 

сделало ставку на классицизм1, так как считалось, что только на образцах 

греческой и римской культуры, в первую очередь на литературных 

произведениях этих народах можно воспитать гармонично развитую личность, 

обладающую достойным интеллектуальным и нравственным уровнем.  

Такая политика в области народного просвещения ярко отразилась в 

Уставе гимназий 1871 г.2. Один из творцов этого документа М.Н. Катков 

утверждал, что учебные заведения без преобладания в них преподавания 

классических языков неизбежно превратятся в «притоны поверхностного 

учения, расслабляющие юношество вместо того, чтобы укреплять его свежие 

силы»3. В то же время Катков считал, что преподавание гимназистам 

некоторых предметов, таких как русская словесность и история, приносит один 

лишь вред4. При всей неоднозначности подобного суждения, оно наглядно 

отражает господствовавшее в руководстве Министерства отношение к 

классицизму.  Положения Устава 1871 г. воплотились на практике в «Учебном 

плане предметов, преподаваемых в мужских гимназиях министерства 

народного просвещения», принятом в 1872 г. Относительно других предметов 

гимназической программы курсы классических языков теперь становились 

самыми объемными по количеству уроков и лет изучения.  

Рассмотрение примерного учебного плана, рекомендуемого 

Министерством для работы гимназий в части преподавания древних языков 

демонстрирует нам следующее положение дел5: I год обучения – 8 полугодовых 

занятий по латинскому языку; II год обучения – 7 полугодовых занятий по 

латинскому языку; III год обучения – 5 полугодовых занятий по латинскому 

языку и 6 по греческому; IV год обучения – 5 полугодовых занятий по 

латинскому языку и 6 по греческому; V год обучения – 6 полугодовых занятий 

по латинскому языку и 6 по греческому; VI год обучения - 6 полугодовых 

занятий по латинскому языку и 6 по греческому; VII год обучения - 6 

полугодовых занятий по латинскому языку и 6 по греческому; VIII - 6 

полугодовых занятий по латинскому языку и 7 по греческому. 

                                                             
1 Катков М.Н. Наша учебная реформа // Наша учебная реформа: [Ст. из Моск. вед. 1864-1871 гг.]: С прил. [ст.: 

И.М. Муравьева-Апостола, Т.Н. Грановского, И.С. Аксакова и извлеч. из "Дневника писателя" Ф.М. 

Достоевского] и с предисл. и примеч. Льва Поливанова. М.: Изд-во «С.Н. Фишер». 1902. С. 36. 
2 Мищенко Ф.Г. Классицизм в образовании // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XV (1895): 

Керосин – Коайе. СПб: Изд-во «Типо-Литография И.А. Ефрона». 1895. С. 301-305. 
3 Катков М.Н. Указ. соч. С. 36. 
4 Там же. С. 37. 
5 Учебный план предметов, преподаваемых в мужских гимназиях министерства народного просвещения // 

Журнал Министерства народного просвещения. Часть CLXII. 1872. С. 85-97. 
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 Для сравнения: на русский и церковно-славянский языки запланированы 

только 4 урока на первом году обучения и 2 на последнем. Курс «закона 

Божьего» начинался с 4 уроков в первом классе и заканчивался 1 уроком в 

шестом классе. 

Согласно новому учебному плану, учащиеся не просто осваивали языки, а 

делали это по текстам античных авторов, и, таким образом, уже с 

гимназических лет привыкали к работе с источниками, знакомились с 

событиями, жизнью и бытом античного мира (одна из основных задач данных 

уроков согласно программе), а также проникались духом эпохи. Уже на третьем 

году обучения гимназисты должны были читать и переводить Корнелия 

Непота, на четвертом Ксенофонта. В выпускном классе на уроках латинского 

языка изучали Тита Ливия, «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря, речи и 

философские трактаты Цицерона6, Энеиду, а на уроках греческого – Геродота, 

Фукидида, Софокла, политические речи Демосфена, поэмы Гомера7.  

Помимо курса древних языков гимназисты изучали всеобщую историю 

параллельно с отечественной историей. Здесь античная история повторялась 

дважды: кратко, эпизодически курс, «соответствующий умственным 

способностям отроческого возраста» в третьем классе и систематически на 

восьмом году обучения. В «Объяснительной записке» даются рекомендации 

для учителя по методике преподавания: «При изложении истории Греции и 

Рима преподаватель, следя постоянно за тем, что было читаемо его ученикам из 

классиков, должен требовать от учащихся, чтобы они на своем месте сообщали 

ему сведения, приобретенные ими при чтении древних писателей, и кроме того 

желательно, чтобы время от времени ученикам предлагаемы были отрывки из 

писателей преимущественно исторических, для домашнего чтения и устного 

пересказа на уроке, или же для письменных упражнений»8. Здесь мы 

наблюдаем тесную взаимосвязь преподавания всеобщей истории, особенно 

античной истории с классической филологией. По сути, выстраивание первой 

на базе второй. Для сравнения, прочие сюжеты по всеобщей истории, согласно 

«учебному плану» не предполагают какой-либо работы с источниками и в 

большинстве случаев даже ознакомления с ними. Античная же история 

изучалась гимназистом в тесной связи с источником, что безусловно 

способствовало большему погружению в материал и проникновением в дух 

эпохи. Вследствие этого, интерес к античности и его дальнейшему изучению 

уже в стенах университета для многих формировался на этапе школьного 

образования. Например, М.И. Ростовцев, заканчивая гимназию, проявил свои 

будущие научные устремления в сочинении «Администрация римских 

провинций во времена Цицерона»9.  

                                                             
6 Зелинский Ф. Ф. О чтении судебных речей Цицерона в гимназиях // Филологическое обозрение. 1894. Т. 7. С. 

152. 
7 Учебный план предметов, преподаваемых в мужских гимназиях министерства народного просвещения // 

Журнал Министерства народного просвещения. Часть CLXII. 1872. С. 85-90. 
8 Там же. С. 116. 
9 Скифский роман / Под общей ред. акад. РАН Г.М. Бонгард-Левина. М.: Изд-во «РОССПЭН». 1997. С. 46. 
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В 1876 г. была открыта Омская первая мужская гимназия. Важное 

событие в жизни города, открывшее путь к классическому образованию для 

выходцев из всех сословий. По интересующим нас предметам учебное 

заведение соответствовало общеимперским стандартам. Здесь преподавали и 

историю в полном объеме, и классические языки, по крайней мере латынь, на 

протяжении всего существования гимназии вплоть до революции 1917 г. С 

греческим языком ситуация обстояла сложнее. С 1881 г. его преподавал А.В. 

Попов. Однако, на момент 1911 г. греческий язык уже не числится в учебных 

планах10. Вероятно, по причине нехватки кадров, которая в отношении 

греческого языка остро ощущалась даже в Центральной России, где многие 

гимназии оказывались в подобном положении. Правительство различными 

способами пыталось решить эту проблему. Приглашали преподавателей из-за 

границы, а в 1873 г. в Лейпциге был открыт постоянно действующий русский 

историко-филологический институт11. Однако, несмотря на принятые меры это 

не решило проблему. В результате в 1914 г. греческий язык был объявлен не 

обязательным, если учебное заведение не имело в своем штате преподавателя, и 

мог не включаться в программы классических гимназий. В действительности 

такое решение лишь юридически закрепляло и без того сложившееся 

положение дел. 

 Строгое следование стандартам, заданным правительством, отражено в 

учебных программах, утверждаемых попечителем учебного округа. Учебные 

программы сохранились лишь фрагментарно, но путем сопоставлений их с 

программами, рекомендованными Министерством, мы можем увидеть, что 

первые были выстроены согласно вторым. Кроме того, в отношении истории и 

латинского языка в них заявлялось, что отступлений от установленных 

стандартов не произойдет. Например, «при прохождении курса IV класса 

отступлений от программы М.Н.П. много не будет»12. Что касается 

педагогического состава, согласно ведомостям 1911 г., латинский язык 

преподавал А.В. Вознесенский, историю и философию Г.П. Костров и Н.П. 

Лепорский.  

Изучение античной истории ученики Омской гимназии начинали с III 

класса. В первом полугодии они знакомились с историей древнего Востока 

(Египет, Месопотамия, Персидское царство). Уже на этом этапе предполагалось 

привлечение сведений Геродота. Во втором полугодии переходили 

непосредственно к древнейшим периодам Греции. Здесь предполагалось 

изучение материалов по природе и географии региона, расселении народов, 

культуре и религии микенского времени. Затрагивался, видимо, в упрощенном 

варианте, вопрос об образовании первых городов-государств. Данные вопросы 

школьники разбирали по материалам Одиссеи и Илиады, скорее по уже 

                                                             
10 ГИАОО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 5. Л. 42. 
11 Птицын А.Н. Русская филологическая семинария в Лейпциге и эмиграция австро-венгерских славян в Россию 

// Гуманитарные и юридические исследования. 2017. № 1. С. 97-102. 
12 ГИАОО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 5. Л. 18. 
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переведенным на русский язык изданиям, ведь, как указывалось ранее, 

греческий язык в эти годы уже не преподавался в Омской гимназии13.  

Омские педагоги, как этого требовали стандарты, выстраивали 

преподавание латинского языка и античной истории в строгой взаимосвязи 

друг с другом. Так, на восьмом году обучения, когда курс истории предполагал 

углубленное изучение Греции и Рима, на уроках латинского языка ученики 

читали «Историю Рима» Тита Ливия и «Записки о галльской войне» Цезаря. 

Учащиеся читали и переводили классические произведения, при этом повторяя 

и отрабатывая уже имеющиеся у них знания и навыки. В то же время 

преподаватель уделял отдельное внимание тому, как эти произведения 

раскрывают культуру, быт, государственное устройство Рима14. 

Однако не все оценивали положительно обширность этого списка и 

конкретный выбор древних авторов, включенных в школьную программу. 

Например, отмечалось, что «Записки о галльской войне» имеют слишком 

большой объем для освоения, из-за чего на учеников ложится чрезмерная 

нагрузка15. Профессор Московского университета А.Н. Шварц полагал, что 

политические речи Демосфена и их исторический контекст на данный момент 

еще недостаточно изучены, чтобы предлагать их изучение гимназистам 

восьмого класса, тем более требовать от них правильного понимания оратора, 

которое на данный момент доступно лишь для знатоков16.  

К концу XIX в. Омская гимназия имела все необходимые учебные 

пособия и тексты древних авторов, необходимых для столь глубокого изучения 

Греции и Рима. По решению Министерства во все гимназические библиотеки 

направлялись экземпляры новых выпусков «Отдела классической филологии» 

Журнала Министерства народного просвещения и «Филологического 

обозрения» –  первого в России специализированного научного издания по 

античному миру17. 

Успеваемость учеников Омской гимназии по латинскому языку в 1911 г. 

составляла 85%, а историю они изучали еще более охотно. В том же году 

успеваемость по ней составила 94%. Несмотря на это, один из преподавателей, 

судя по подписи Вознесенский, при составлении учебного плана на год 

регулярно сетовал на то, что ученики не успевают с необходимой скоростью 

освоить весь материал, поэтому некоторые периоды средневековой и новой 

истории приходится ужимать и сообщать учащимся только о самых важнейших 

событиях и тенденциях тех периодов.  

Такая ситуация способствовала формированию высокого уровня знаний 

классических языков и античной истории, что было полезно и с прагматической 

точки зрения для развития исторической науки в стране, ведь при поступлении 

                                                             
13 ГИАОО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 11. 
14 ГИАОО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 57. 
15 Любомудров С.И. Что читают по-латыни в третьем и четвертом классах гимназий // Филологическое 

обозрение. 1895. Т. 8. С. 112-117. 
16 Шварц А.Н. О школьном чтении и школьных изданиях Демосфена // Филологическое обозрение. 1895. Т.8. С. 

201-228. 
17 Дело Департамента народного просвещения «О рекомендации журнала «Филологическое обозрение» // РГИА 

Ф. 733. Оп. 194. Д. 1298. Л. 4-26. 
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в университеты на историко-филологические факультеты, студенты уже многое 

знали об античном мире и могли свободно читать источники в оригинале и с 

точки зрения формирования образованной и развитой личности вообще. 

Однако на практике картина не была столь радужной. Существовало две 

крупные проблемы. Во-первых, качество преподавания не всегда 

соответствовало требованиям и во многом зависело от учителя, его подхода к 

ученикам и наличию просветительского таланта. На примере Александра Бенуа 

мы наблюдаем картину, когда ученик, преуспевающий в изучении латинского, 

«забывает» язык при смене учителя на менее педагогически подкованного 

человека18. Проводившие проверку качества преподавания древних языков в 

петербургских гимназиях И.И. Помяловский, П.В. Никитин, Ф.Ф. Зелинский и 

И.И. Холодняк, отмечая в целом удовлетворительный уровень преподавания, 

указывали на определенные недостатки19. Полагаем, что подобное положение 

дел, было присуще не только гимназиям Петербурга, но в целом по стране, в 

том числе и в Омске. Например, Зелинский после этого опыта опубликовал 

статью с планом «реформы» преподавания судебных речей Цицерона в 

гимназиях, полагая, что: «после такой школы они поймут его [Цицерона – Е.С.] 

и найдут его интересным»20. 

 Во-вторых, гимназическую программу многие считали перегруженной 

древними языками, что вызывало недовольство учеников и даже последующее 

отторжение к ним21. Современники прекрасно это понимали. На страницах 

«Филологического обозрения» С.И. Любомудров отмечал, что подход к 

преподаванию в гимназии отбивал всяческое желание и интерес у учащихся в 

дальнейшем знакомиться с древними авторами22. Такое положение дел, 

безусловно, сказывалось на выборе дальнейшего пути в образовании. Вероятно, 

некоторые выпускники гимназий категорически не хотели связываться с 

историко-филологическим факультетом из-за негативного опыта изучения 

древних языков в школе. Вопрос о «засилье» древних языков в гимназической 

программе стал предметом дискуссии среди преподавателей и профессоров. 

Главным рупором противников классицизма являлся «Вестник Европы»23. 

Среди прочего эта проблема была прямо обозначена Министром народного 

просвещения Н.П. Боголеповым в тексте циркуляра от 8 июля 1899 г. № 

1621224. Еще в 1980 г. Министерство народного просвещения впервые 

незначительно уменьшило количество уроков латинского и греческого в 

                                                             
18 Бенуа А.Н. Мои воспоминания. М.: Изд-во «Наука». 1980. Т.1. С. 403-405. 
19 Состояние преподавания древних языков в С.-Петербурских гимназиях и училищах при церквях иностранных 

исповеданий // Журнал Министерства народного просвещения. Часть CCLXXXIX. №10 С. 46-65 
20 Зелинский Ф. Ф. О чтении судебных речей Цицерона в гимназиях // Филологическое обозрение. 1894. Т. 7. С. 

161. 
21 Жебелев С.А. Из университетских воспоминаний // Анналы. 1922. Т. 2. № 2. С. 170. 
22 Любомудров С.И. Что читают по-латыни в третьем и четвертом классах гимназий // Филологическое 

обозрение. 1895. Т. 8. С. 113. 
23 Капнист П.А. Классицизм, как необходимая основа гимназического образования. Выпуск 1. М.: Изд-во 

«Университетская типография». 1891. С. 5-10. 
24 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб: Изд-во «Сенатская типография». 

1903. Том XVI. Стб. 1616-1622. 
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реальных гимназиях25. В период с 1899 по 1905 гг. неоднократно готовятся и 

обсуждаются проекты реформирования среднего образования и, в частности, 

рассматривается вопрос еще большего уменьшения учебных часов по латыни и 

греческому или отмены преподавания одного и/или сразу двух древних 

языков26. Многочисленные проекты, сменяющие друг друга вместе с 

министрами, работавшими над их созданием, так и не были приняты. Несмотря 

на то, что ни один проект реформы так и не был воплощен, количество часов 

преподавания латинского и греческого в этот период времени постепенно 

уменьшалось, но все же эти предметы оставались наиболее объемными в 

гимназической программе до конца рассматриваемого периода.  

Таким образом, мы можем заключить, что открытие Первой омской 

классической мужской гимназии, стало важным событием с точки зрения 

образования местного населения и распространении среди него знаний об 

античной истории. Гимназия в полной мере оправдывала свой статус, как 

«классической», выдерживая установленные Министерством стандарты 

преподавания древних языков и античной истории, добиваясь высокой 

успеваемости от своих учеников. Столь глубокое изучение античного мира в 

дореволюционной России, рассмотренное на примере Первой омской гимназии, 

безусловно являлось одной из главнейших причин успешного и стремительного 

развития антиковедения в нашей стране в этот период времени, обусловило 

выход данной дисциплины на один уровень с европейской наукой.  

  

                                                             
25 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. СПб: Изд-во «Сенатская типография». 

1895. Том XI. Стб. 1593. 
26 Паладьева А.Ф. Особенности полемики вокруг проблемы преподавания древних языков в гимназии (1898 – 

1905 гг.) // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2013. №4. С. 44-47. 



186 
 

ОБМЕН ОПЫТОМ 

 
Н.В. ЗАБЛОЦКАЯ, Н.В. ФРАНК 

с. Азово, Администрация  Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА ОТПРАЗДНОВАЛ НОВОСЕЛЬЕ 

 

В 2020 году для сотрудников муниципального архива Азовского 

немецкого национального района произошло значимое событие – 

муниципальный архив отпраздновал новоселье. 

Значимым это событие можно назвать без ложной скромности, так как в 

течение многих лет муниципальный архив размещался в небольших 

приспособленных помещениях. Условия работы сотрудников архива, а также 

обслуживания граждан и представителей организаций Азовского района, 

обращавшихся за услугами, на протяжении многих лет оставляли желать 

лучшего: 

- в помещении не было ни одного окна; 

- весной и осенью архивистам приходилось бороться с повышенной 

влажностью воздуха; 

- загруженность архивохранилищ составляла 95%; 

- помещение, в котором размещался муниципальный архив, арендовалось 

(за период с 2012 года до момента переезда из бюджета Азовского района в 

счет аренды помещения было выплачено более 2,5 млн. руб., 403656 руб. в год). 

В 2020 году Администрацией Азовского немецкого национального 

района было приобретено здание Сбербанка.  

Светлое обновленное здание с просторными, удобными, хорошо 

освещенными кабинетами, архивохранилищами, приобрело новую жизнь!  

Теперь история Азовского района будет храниться в новом доме, в новом 

архиве, в условиях высокой комфортности на площади Возрождения, д. 1. 

Сегодня в 155-ти фондах муниципального архива хранится 15662 единицы 

хранения.  

В одном здании разместились муниципальный архив, детская школа 

искусств и районная библиотека. 

Любой переезд связан с тем, что на новом месте нужно навести порядок 

(благоустроить территорию, провести косметический ремонт, расстановку 

оборудования, документов, мебели и т.д.). Все эти этапы архивисты 

преодолели. 

Торжественное открытие состоялось 11 сентября 2020 года. Первая 

экскурсия по обновленному архиву была проведена для губернатора Омской 

области А.Л. Буркова и сопровождающих его лиц. Была получена высокая 

оценка проделанной работе. 
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  В настоящий момент помещение архива оборудовано всем самым 

важным и необходимым в соответствии с предъявляемыми к нему 

нормативными требованиями, созданы все условия для комфортного приема 

граждан и обеспечения сохранности архивных документов.  

Оборудована также зона приема посетителей с информационными 

стендами и возможностью ознакомиться с интересной выставкой из фондов 

муниципального архива. Это и место ожидания для граждан. 

Первой посетителей архива встречает ведущий специалист Жуляева 

Наталья Тимофеевна, отвечающая за работу с документами по личному 

составу. В ее рабочем кабинете хранятся рабочие и учетные документы, 

служебные каталоги и описи, методическая литература.   

Здесь же выделено место для заполнения заявлений гражданами в 

соответствии с представленными образцами. 

Далее помещение архива разделено на 2 хранилища: 

- хранилище № 1 (дел постоянного хранения). Занимаемая ранее площадь 

составляла 40,7 кв. м, увеличилась на 27,8 кв. м. и составляет 68,5 кв. м; 

- хранилище № 2. Площадь данного помещении также увеличилась на 

36,5 кв. м. (прежняя – 25,0 кв. м.) и составляет 61,5 кв. м.  

Из имеющихся площадей мы выделили: 

- помещение для акклиматизации поступающих документов; 

- рабочее место для обработки и реставрации документов оцифровки 

архивных документов.  

Имеется рабочий кабинет начальника архивного отдела. В нем 

достаточно места для хранения учетных документов, служебных каталогов и 

описей, выставочного уголка и научно-справочной библиотеки. 

Все рабочие кабинеты оборудованы новой комфортной офисной 

мебелью. Решить этот вопрос удалось благодаря спонсорской помощи Фонда 

«Азово» и ЗАО «Азовское». 

Необходимо отметить, что у здания есть собственная котельная, которая 

позволит в осенне-весенний период снять проблему температурно-

влажностного режима.  

Здание оборудовано охранной и пожарной сигнализациями, системой 

пожаротушения и климат-контроля.  

В целях приведения в соответствие с правилами хранения архивных 

документов приобретенного помещения были проведены следующие работы: 

- установлена противопожарная дверь в помещение архивохранилища; 

- проведен ремонт пожарной сигнализации; 

- установлена охранная сигнализация; 

- проведены электротехнические работы по переносу выключателей; 

- приобретены архивные коробки в количестве 50 шт.; 

- установлен контрольно-измерительный прибор в хранилище; 

- приобретено 4 огнетушителя; 

- разработана схема эвакуации. 

Конечно, мы понимаем, что нам еще есть к чему стремиться. 
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В перспективе необходимо приобретение передвижного архивного 

стеллажного оборудования. В настоящий момент есть небольшой резерв для 

пополнения документами фондов организаций-источников комплектования.  

В случае приобретения нового передвижного стеллажного оборудования 

данная проблема будет снята, так как передвижное оборудование позволит 

сэкономить до 50 процентов занимаемых площадей.  

Есть хороший афоризм: «Архив – это не просто скопление документов. 

Архив делает возможным изучение прошлого, учесть опыт и ошибки 

предыдущего поколения. Посредством историка архив оживляет ушедшее 

поколение людей. Значит, архив для человека столь же необходим, как и 

любое предприятие, производящее необходимую для общества продукцию».  

 

 

И.В. КОЛОМБЕТ 

г. Исилькуль, Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба Администрации 

Исилькульского муниципального района 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ,  ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 75-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 годов 

 

В 2019 - 2020 годах на территории  Российской Федерации проходила 

акция по сбору фотографий в рамках памяти» для их дальнейшего размещения 

в историко-мемориальном проекта Минобороны России «Дорога комплексе 

Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, в которой принял 

участие и наш архив.  В течение 2019-2020 гг.  Исилькульский муниципальный 

архив  принимали фотографии участников войны от сельских поселений 

района, организаций и граждан. Во взаимодействии с военным комиссариатом, 

органами местного самоуправления, Советом ветеранов, образовательными 

учреждениями собраны, систематизированы и оцифрованы фотографии 1296 

участников ВОВ. Указанный массив фотографий был передан в военный 

комиссариат Исилькульского района. 

Однако мы не ограничились только работой по сбору фотографий. Было 

принято решение о создании на сайте Исилькульского района «Бессмертного 

полка» Исилькульского района,  в ходе работы провели обработку и описание 

фотографий участников ВОВ   1941-1945 гг. – уроженцев нашего района, 

фотографии разместили на сайте http://isilk.omskportal.ru во вкладке 75 Победы 

– бессмертный полк.  

В феврале 2021 года на сайте на странице архивного сектора мы создали 

вкладку 75-летие Победы, где продублировали «Бессмертный полк». Таким 

образом, мы получили богатейший пласт фотодокументов, который планируем 

описать и включить в фонд по истории района. 

http://isilk.omskportal.ru/
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В ходе работы по сбору фотографий участников ВОВ мы столкнулись с 

тем, что люди приносили фотографии своих родственников, участников 

Великой Отечественной войны, однако некоторые фамилии мы не находили в 

Книге Памяти Омской области, приходилось обращаться к похозяйственным 

книгам, чтобы подтвердить, что человек действительно проживал на 

территории района. Поэтому для облегчения поиска участников войны  мы 

начали работу по составлению списков призванных на фронт по данным 

похозяйственных книг. В процессе работы производилась выборка призванных 

на фронт, в данной работе нас интересовали, прежде всего,  сведения о 

возрасте, поле  и графа «отметки об отсутствующих», в которой отображались 

данные о призыве в ряды РККА (в ряде случаев переписчик указывал 

раскрытую дату призыва), а также данные о выбытии – убит, погиб, пропал без 

вести.  

Всего в архиве сохранилось 192 похозяйственные книги военных лет по 

Исилькульскому району, из которых были выбраны призванные в РККА.  

Нами проведен анализ по каждому сельскому Совету, по количеству  

призванных человек, вернувшихся, пропавших без вести и с пометой убит или 

погиб. Данные полученные путем выборки из похозяйственных книг не 

стопроцентно точны, однако явились большим подспорьем в работе. Списки 

подготовлены по 13 сельским Советам 119 населенным пунктам, включены 

данные по 5 138 участникам ВОВ 1945-1945 гг. 

Полные списки с указанием дат рождения, времени призыва и другими 

отметками размещены на сайте Правительства Омской области на странице 

Администрации Исилькульского муниципального района в разделе 75-летие 

Победы (списки призванных на фронт по данным похозяйственных книг), а 

также на странице архивного сектора.  

 Работа по составлению списков призванных на фронт пригодилась при 

установке памятников участникам ВОВ на территории района, так 

воспользовались списками администрации Боевого и Украинского сельских 

поселений, для занесения фамилий фронтовиков на мемориалы в д. Ночка 

Украинского сельского поселения и в ауле Омар Боевого сельского поселения. 

 В 2020 году приняли участие в проекте местной редакции газеты «Знамя» 

«Пронзительные строки о войне». С 11 марта по 8 мая в сообществах газеты 

«Знамя» в соцсетях «Одноклассники» и «Вконтакте» газета опубликовала 10 

выпусков проекта, в создании девятого и десятого выпусков проекта приняли 

участие сотрудники архива и прочли статьи об участниках ВОВ, 

опубликованных в газете «Социалистическое строительство» за 1955 год. 

Видеосюжеты с нашим участием мы разместили на странице архивного сектора 

во вкладке видео, все выпуски проекта планируются к описанию и включению 

в фонд видеодокументов. 

Кроме этого вели свою уже привычную работу по созданию 

документальных и виртуальных выставок, публикаторскую деятельность.  

В 2020 году были подготовлены выставки: 
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- «О героях былых времен…» Посвящается 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

- «Госпиталь № 2479». 

Опубликованы  статьи в районной газете «Знамя»: 

- И.В. Коломбет, Наравне со взрослыми // Знамя. – Исилькуль, 10 апреля 

2020. - № 19 (11415); 

- П.В. Огурцова, Один из отстоявших мир – Петр Огурцов// Знамя. – 

Исилькуль, 15 мая 2020. - № 19 (11415).  

 
 

И. И. МОИСЕЕВА 

с. Знаменское, муниципальный архив администрации Знаменского 

муниципального образования Омской области 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДАНИЯ «АРХИВНЫЙ ВЕСТНИК» 

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Идея ежегодного издания «Архивного вестника», содержанием которого 

является информационный материал, имеющий определенную историческую 

ценность, за пять лет реализации прошла этапы от индивидуальной авторской 

работы до проекта, над которым могут работать несколько служб и 

организаций Знаменского района. 

 

 
 

2018 год был годом 100-летия образования Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ).  

Личное участие в работе инициативной группы по сбору материала, 

отражающего историю комсомола Знаменского района и послужило, в 

http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsite/archivedep/publications/2018/PageContent/0/body_files/file/doc_1810261123.pdf
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsite/archivedep/publications/2018/PageContent/0/body_files/file/doc_1810261123.pdf
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsite/archivedep/publications/2018/PageContent/0/body_files/file3/doc_1811091517.pdf
http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsite/archivedep/publications/2018/PageContent/0/body_files/file3/doc_1811091517.pdf
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последствии, рождению идеи издания «Архивного вестника». Собранный 

материал лег в основу альманаха, посвященного юбилейной дате ВЛКСМ, а 

перепечатанные из подшивок газетные статьи, фотографии, с указанием 

авторов, дат и номеров газет, послужили поводом трансформации отработанной 

информации в единую подборку. Так появился первый «Архивный вестник». 

Второй Архивный вестник появился в 2019 году, который являлся годом 

театра в России. К этому времени уже более 30 лет в Знаменском районе 

существует творческий коллектив, объединенный одной общей идеей – идеей 

народного театра, имеющий звание «Заслуженный народный коллектив». 

С целью организации эффективной и плодотворной работы, я обратилась 

за поддержкой к специалистам Центральной районной библиотеки, которые 

помогли составить перечень газетных материалов со ссылками на конкретные 

номера районной газеты. Затем, с уже готовым перечнем, обратилась в 

редакцию районной газеты «Вперёд». В результате совместных усилий 

появилась подборка статей и фотографий за период от становления до текущих 

дней, в которых отразилась история Знаменского народного театра. 

В 2020 году страна отмечала 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Идея обобщить в «Архивном вестнике» 

истории 75 тружеников тыла Знаменского района нашла отклик и понимание у 

сотрудников районной газеты. 

Из обращения к читателям редакции газеты «Вперёд» № 3 от 24 января 

2020 года: 

«Уважаемые читатели! Редакция газеты «Вперёд» совместно с 

муниципальным архивом предлагает вашему вниманию проект «Цена Победы. 

75 мгновений» приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Практически в каждой семье, проживающей в нашем районе, есть 

женщины и дети, чья доля в годы войны была столь горькой и тяжелой, как и 

у тех, кто сражался с врагом на фронте. Они ковали Победу в тылу 

непосильным трудом, испытывая голод, переживая смерть близких и родных, 

и они смогли выстоять.  

Наш проект посвящен труженикам тыла. На протяжении многих 

десятков лет они становились героями газеты «Вперёд». А сейчас мы 

предлагаем вам вспомнить и рассказать самые незабываемые моменты их 

жизни в военное и послевоенное время. Это страшно и больно, но об этом 

забывать нельзя! Свои короткие, но запавшие в самое сердце истории вы 

можете приносить в редакцию или присылать по электронному адресу. 

75 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, и 

именно столько публикаций мы разместим на страницах «Вперёд» Давайте 

вместе почтим память тех, кто боролся за наше будущее проектом «Цена 

Победы. 75 мгновений». 

Итогом кропотливой совместной работы стал третий «Архивный 

вестник», в который вошли статьи как современных авторов, так и авторов, 

которые рассказывали о трудовом подвиге десятилетия назад. 
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В 2021 году проведена очередная Всероссийская перепись населения.  Ее 

результаты позволяют уточнить немало вопросов, в том числе численность 

населения, демографическое состояние страны, показатели внутренней и 

внешней миграции. 

За сухими ее отчетами. цифрами, встают судьбы миллионов наших 

соотечественников. В диаграммах и графиках отражается история мегаполисов 

и крошечных деревень… 

 Знаменский район образован в 1924 году, но и до официального его 

появления жили люди на этой земле. Менялись границы района, его площадь то 

увеличивалась, то уменьшалась. Современные границы района сложились в 

1965 году, когда 11 сельских советов были переданы в восстановленный 

Большеуковский район. Ранее так же были переданы сельские советы в 

Тевризский, Тарский, Седельниковский, Колосовский, Васисский районы. 

 «Думаю, оправдано интересно восстановить перечень населённых 

пунктов Знаменского района, ограничив его современными границами…» – это 

обращение увидели читатели районной газеты «Вперед», которое было 

адресовано им Знаменским муниципальным архивом. 

 Идея обобщить и систематизировать уже накопленный материал по ныне 

живущим и исчезнувшим деревням потребовала немало усилий. Собрать 

материал удалось благодаря поддержке и сотрудничеству с коллективом 

редакции газеты «Вперёд», Центральной районной библиотеки, Знаменского 

историко-краеведческого музея, неравнодушными жителями нашего района. 

 В четвертый «Архивный вестник» вошли статьи и заметки газеты 

«Вперёд», работы Знаменских краеведов, письма земляков.  

 Удалось восстановить список населенных пунктов, привязав их к 

границам существующих сельских поселений. 

 2022 год – год столетия СССР.  Тридцатилетний рубеж отделяет нас от 

сравнительно недалекого прошлого, но уже выросло целое поколение, для 

которого события его стали страницами учебников по истории.  

 Актуальность выбранной темы определяет многополярность мнений о 

значении событий и свершений за 70-летний период развития нашей страны. 

 С целью сбора разноплановой, имеющей историческую ценность 

информации, была организована рабочая группа под личным контролем 

Заместителя Главы по социальным вопросам Знаменского района. В состав 

рабочей группы вошли специалисты редакции, краеведческого музея, центра 

традиционной культуры, библиотеки.  

 Проект стартовал на страницах газеты под логотипом «Сделано в СССР». 

Он представляет читателям истории трудовых коллективов организаций, 

которых уже не существует, очерки о событиях и судьбах наших земляков.  

  Электронная версия Архивных вестников размещена на официальном 

сайте правительства Омской области Омская губерния в разделе Знаменский 

район https://znam.omskportal.ru/omsu/znam-3-52-212-1/otrasl/arhiv/vestnik 

 

 

https://znam.omskportal.ru/omsu/znam-3-52-212-1/otrasl/arhiv/vestnik
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И.В. КОЛОМБЕТ 

г. Исилькуль, Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба 

Администрации Исилькульского муниципального района 

 

ФОТОДОКУМЕНТЫ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО АРХИВА: 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Коллекция фотодокументов в Исилькульском архиве начала 

формироваться в 1983 году, однако первое описание документов было 

проведено в 1991 году. На сегодняшний день в фонде Фотоколлекции Ф.30 695 

ед.хр. за 1910-2014 гг., где собраны фотодокументы разной тематики.  В 

первую опись вошли два альбома фотодокументов, принятых от организаций-

источников комплектования архива – альбом Исилькульской районной 

больницы (фотодокументы датируются 1965 г.),  альбомы колхоза «Сибирь» 

(1971г.) и совхоза «Лесной» (1972-1985 гг.).   Начиная с 1991 года коллекция 

пополняется и описывается  ежегодно. Пополняется коллекция из разных 

источников, постоянного источника комплектования нет. Фотодокументы 

поступают от организаций-источников комплектования сектора, частных 

фотографов, местной редакции газеты. В последние годы фонд активно 

пополняется посредством самостоятельной съемки, производимой работниками 

архива. Чаще всего фотодокументы поступают неатрибутироваными, поэтому 

работникам архива приходится первоначально проводить экспертизу ценности 

поступивших документов, при проведении экспертизы учитывается наличие и 

качество сопроводительной документации. При её отсутствии специалисты 

обращаются за информацией к иным опубликованным и неопубликованным 

источникам, сотрудникам историко-краеведческого музея, краеведам 

Исилькульского района.  При описании фотодокументов работниками архива 

проводится источниковедческий анализ для определения достоверности и 

полноты сведений  документа.  

Самый ранний фотоснимок датируется 1910 годом на нем запечатлено 

Павловское училище г. Исилькуля и, на его фоне, по всей видимости ученики с 

родителями и должностные лица.   

Значительный пласт фотодокументов отражает сельскохозяйственную жизнь 

района, на снимках запечатлены ход сева и уборки урожая, животноводческие 

комплексы, хозяйственные и административные здания сельскохозяйственных 

предприятий. На фотографиях видим и передовиков производства и сцены из 

частной жизни села. Особое место занимает фотоальбом «Районной 

сельскохозяйственной выставки», проходившей в 1950 году. В выставке 

приняли участие 17 колхозов, совхозы «Боевой», «Лесной» и 

«Плодопитомник»,  районная семенная лаборатория и ветбаклаборатория.  

Выставка широко показала достижения сельского хозяйства района, как по 

полеводству, так и по животноводству. В рамках проведения выставки были 

проведены бега на рысистых лошадях. Здесь представлены фотографии 
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павильонов выставки, племенные животные, техника, фрагменты скачек, 

портреты передовиков производства. 

Документы коллекции показывают, как изменялся архитектурный вид 

населенных пунктов района и города, интерьеры зданий культуры. Процессы 

строительства значимых для района культурных и производственных объектов. 

Среди материалов панорамы и виды отдельных улиц, снимки домов в которых 

располагались различные учреждения и организации.  В коллекции хранятся 

снимки памятников района, воздвигнутых в память о Победе в ВОВ, других 

исторических событий района.  Широко освещена и спортивная жизнь района, 

на фотодокументах видим фрагменты спортивно-культурного праздника 

«Королева спорта», проходившего в Исилькуле в 1978 году, сельские и 

городские спортивные праздники, фотографии заслуженных спортсменов и 

тренеров Исилькульского района. 

 В фотодокументах  широко представлена культурная жизнь района – 

праздники города, демонстрации к 1 мая, торжественные митинги ко дню 

Победы, празднование юбилейных и памятных дат населенных пунктов, 

фестивали, проходившие на территории района. Отражены значимые для 

района события – открытие строительства газопровода Исилькуль-Называевск 

(1998г.), открытие Исилькульского историко-краеведческого музея в 1998 году 

и т.д. История образования отражена в фотодокументах школ и училищ, 

учительских семинаров, а также снимков учащихся. 

 В фонде фотодокументов отложились фотопортреты председателей 

исполнительных комитетов районного и городского Советов народных 

депутатов за период с 1925 по 1991 гг., фотопортреты участников Великой 

Отечественной войны - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена 

Славы, фотопортреты заслуженных работников различных сфер.  В отдельную 

опись вынесены фотодокументы рассказывающие о перезахоронении в 2010 

году останков исилькульца, погибшего во время ВОВ, рядового 426-го 

стрелкового полка Николая Николаевича Бабкевича. 

Вся коллекция, по сути, является фотолетописью Исилькульского района, и 

дополненная другими архивными документами ценнейшим источником по его 

истории.  

Большой пласт фотографий хранится также фондах личного 

происхождения,  на сегодняшний день в Исилькульском архиве девять фондов 

личного происхождения, среди которых фонд Героя Советского Союза Кибаля 

И.А. (Ф.99), заслуженного работника культуры РСФСР Гензеля Г.Р. (Ф.168). В 

личных фондах фотографии описаны как отдельными единицами хранения, так 

и внутри единиц хранения. При описании фотодокументов личных фондов 

возникает ряд проблем в датировке фотографий, зачастую фондообразователь 

лишь приблизительно может указать год съемки.  

Большое количество фотодокументов находится в личном фонде 

местного писателя-публициста П.Н. Репина, здесь документы сданы как 

альбомы к книгам без аннотаций и текстовой сопроводительной документации, 

работниками архива начата работа по описанию фотодокументов 
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вышеуказанного фонда, что даст ценнейшую изобразительную информацию по 

истории существующих и существовавших организаций на территории района, 

их руководителей. 

Для обеспечения сохранности фотодокументов создан цифровой фотокаталог, в 

который вошли все фотографии фотофонда архива, при каждом новом 

поступлении фотографии сканируются. Такая практика позволила архивистам 

меньше обращаться к фотодокументам на бумажном носителе, а также 

обеспечила оперативный поиск нужного изображения. В перспективе 

планируется создать подобные фотокаталоги и по личным фондам архива. 

Исилькульский архив не только сохраняет, но и организует 

использование фотодокументов. Так, фотодокументы демонстрируются на 

выставках и презентациях при проведении массовых и торжественных 

мероприятий. Как правило, для этой цели с фотодокумента снимается цифровая 

копия, и уже с нее изготавливается фотография нужного формата. 

Традиционной стала подготовка визуальных презентаций совместно с 

Исилькульским историко-краеведческим музеем к юбилейным и памятным 

датам города и района. Подлинные документы экспонируются лишь при 

посещении архива студентами и школьниками, подобные выставки обычно 

краткосрочные (1-2 дня). Еще одной формой популяризации фотодокументов 

является размещение  виртуальных выставок на сайте правительства Омской 

области на странице Администрации Исилькульского муниципального района 

(isilk.omskportal.ru). На сегодняшний день на сайте размещено восемнадцать 

виртуальных выставок различной тематики. Публикуются фотодокументы 

архива и в  книгах по истории города и района. Так, в 2014 году вышел в свет 

юбилейный альбом «С днем рождения, мой район! Исилькульскому району – 

90 лет!», а в 2016 году книга «Один из малых городов России» - 

рассказывающая об истории города. В вышеуказанные издания вошли как 

статьи Исилькульских архивистов, так и большое количество фотодокументов 

архива.  

Таким образом, в Исилькульском архиве сегодня сформирован и 

продолжает пополняться богатейший фонд, имеющий не только историческую 

но и социальную значимость, позволяющий использовать фотодокументы для 

популяризации знаний по истории Исилькульского района. Информационный 

потенциал фотодокументов неисчерпаем и позволяет сохранить для 

следующего поколения неповторимые факты современной истории и 

минувших дней. 

 

Ж.А. ФАХРУТДИНОВА 
г. Омск, Муниципальный архив города Омска 

 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА 

 – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

АРХИВА ГОРОДА ОМСКА 

http://isilk.omskportal.ru/ru/municipal/localAuthList/3-52-215-1/officialsite/archivedep/virt-expo.html
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 С целью обеспечения сохранности архивного фонда города Омска в 2007 

году создан Координационный Совет по развитию и совершенствованию (далее 

– Координационный Совет). В состав Координационного Совета вошли 

представители структурных подразделений Администрации города Омска 

(председатели экспертных комиссий).  

В настоящее время Координационный Совет взял на себя функции по   

управлению архивным делом на территории города. Приоритетными 

направлениями Совета являются: совершенствование деятельности архивных 

служб муниципальных учреждений и предприятий города Омска, 

муниципального городского архива, формирование архивного фонда города 

Омска исторически значимыми документами, организация выставочной 

деятельности. 

В период с 2018 года по 2022 годы состоялось 10 заседаний  

Координационного Совета, на которых систематически рассматриваются 

вопросы: обеспечения сохранности архивных документов в структурных 

подразделениях Администрации города, о работе муниципального архива  с 

организациями – источниками комплектования, формирования фонда 

аудиовизуальных документов по истории городских организаций, об  

организации выставочной деятельности, о проведении городских смотров-

конкурсов среди архивных служб, а также проходят торжественные 

мероприятия по награждению победителей городских смотров-конкурсов.   

В целях организации контроля за исполнением решений 

Координационного Совета руководителям отраслевых департаментов 

Администрации города Омска направляется информация о состоянии 

архивного дела в департаментах и подведомственных организациях. 

 Хорошей традицией стало посещение членами Координационного Совета 

музеев города Омска, на базе которых проходят методические занятия по 

освоению новых технологий в экспозиционной работе.  

В 2006 году при муниципальном архиве города создана постоянно 

действующая Экспертно-методическая комиссия (далее – ЭМК).  Комиссия  

немало сделала для создания надлежащих условий хранения документов в 

организациях муниципальной формы собственности. На заседаниях ЭМК 

рассматриваются вопросы о нарушении архивного законодательства в 

учреждениях города.  В период с 2018 года  по 2022 год состоялось 14 

заседаний, на которых было рассмотрено более 57 вопросов, принято 30  

решений по обеспечению сохранности архивных документов. 

За период 2018-2022 гг. продолжалось многолетнее сотрудничество 

муниципального архива города с библиотеками города Омска. Целью 

совместных циклов бесед, лекций и презентаций книг является патриотическое 

воспитание учащихся школ, колледжей и техникумов на основах патриотизма и 

глубокого знания истории родного края. Совместно с коллективами библиотек 

им. Л.Н. Толстого, им. Н.Г. Чернышевского, им. А. Гайдара и городской 

централизованной библиотекой был разработан цикл лекций, в который вошли 

различные темы: «Гордись своим именем, улица», «Знакомьтесь – Посёлок 
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Привокзальный»,  «Детство опалённое войной», «Из истории омских 

госпиталей», «308-ая Гвардейская Гуртьевская». Всего за указанный  период 

было прочитано 34 лекции.  

Особо хочется отметить цикл мероприятий по подготовке документов для 

присвоения городу Омску звания «Город воинской доблести». Эти материалы 

легли в основу брошюры и лекции для школьников. 

Совместно с ВГТРК «Иртыш» и «12-м Каналом» были подготовлены 

сюжеты по истории омского городского сада, Ленинградского моста,  здания на 

улице Площадь Дзержинского, 1 «А», Бульвара Победы, улицы П.Ильичёва. 

Интересным получился сюжет «Пограничная река Камышловка», посвященный 

как вопросам истории Сибирского казачьего войска, так и проблемам 

исчезновения малых рек в Омской области. 

Для специалистов муниципального архива и специалистов архивных 

служб Администрации города ежегодно проводятся выездные заседания 

методического Совета, в ходе которых участники знакомятся с экспозициями  

музеев города. Такие занятия проходили на базе Музея изобразительных 

искусств им. М. Врубеля, «Эрмитаж-Сибирь», музея истории просвещения, 

исторического парка «Россия моя история», научно-методического центра 

Омского отделения РЖД и др.  В ходе занятий участники семинаров не только 

знакомятся с новыми музейными экспозициями, но и получают неоценимый 

опыт в использовании новых форм и приемов работы с источниками, прежде 

всего цифровыми. Именно этот тип источников становится наиболее массовым 

в современный период, поэтому важно изучить опыт сбора, хранения и 

использования новых документов в архивной работе и в просветительной 

деятельности. 

Повышение интереса широких кругов общественности к архивной 

работе, включение в активный научный оборот новых источников по истории 

края, воспитание любви и гордости за своё Отечество – вот основные цели,  

поставленные перед двумя циклами сюжетов «Архиомузей» и «Архив», с 

которыми можно ознакомиться в Тик-токе и в «YouTube». Более 200 сюжетов 

рассказывают об архивах и музеях Омска и Омской области, знакомя с 

богатствами фондов и экспозиций. 

Активно содействовал муниципальный архив и созданию в Парке Победы 

мемориального комплекса, посвященного воинским соединениям и дивизиям, 

сформированным на омской земле в годы Великой Отечественной войны. 

В здании Администрации города Омска были организованы и работали 

выставки работ учащихся Детских школ искусств №№ 1 и 3, итоговые 

выставки совместно с департаментом транспорта «Твой друг светофор», с 

департаментом культуры «Помнит мир спасённый». Всего за 2020 – 2022 гг.  

прошло 7 выставок. 

На экспозиции музейной комнаты истории самоуправления города Омска 

проведено 496 экскурсий для гостей города, групп студентов и школьников и 

просто горожан. 
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Торжественное подведение итогов смотра-конкурса среди архивных служб организаций 

– источников комплектования муниципального архива города Омска 
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ОЦЕНКА ТРУДА АРХИВИСТОВ 

 
Т.В. ТАМБОВЦЕВА 

г. Омск, Министерство культуры Омской области 

 

СВЕДЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2018-2021 гг.   

 

2018 год 

 

Благодарность Президента Российской Федерации 

Каиндина Татьяна Викторовна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

 

Нагрудный знак Росархива «Почетный архивист» 

Растягаева Галина Ивановна Начальник архивного управления 

Министерства культуры Омской 

области 

Бородина Галина Юрьевна Начальник сектора изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива Омской области 

Наумова Ольга Дмитриевна Заместитель директора 

Исторического архива Омской 

области 

 

Почетная грамота Федерального архивного агентства 

 

Фахрутдинова Жанна Александровна Директор казенного учреждения 

города Омска «Муниципальный 

архив города Омска» 

 

Баетова Гулим Каратаевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 
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Новикова Тамара Николаевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Каменская Ольга Владимировна Начальник архивного отдела 

Администрации Большереченского 

муниципального района Омской 

области 

Погребняк Галина Николаевна Начальник архивного отдела 

Администрации Калачинского 

муниципального района Омской 

области 

 

Благодарственное письмо Руководителя Федерального архивного агентства 

 

Чекалина Людмила Александровна Директор Исторического архива 

Омской области 

Грязнова Ольга Васильевна Директор филиала Исторического 

архива Омской области в городе Таре 

Шарушинский Александр 

Александрович 

Начальник отдела контроля за 

соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Лукина Зоя Ивановна Архивист отдела обеспечения 

сохранности и государственного 

учета Исторического архива Омской 

области 

Боброва Татьяна Владимировна Главный архивист отдела 

комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства  

казенного учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

 

Вычужанина Елена Ивановна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации Усть-

Ишимского муниципального района 

Омской области 
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Благодарственное письмо Губернатора Омской области 

Тамбовцева Татьяна Владимировна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Плотникова Татьяна Ивановна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Копотилкина Елена Павловна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Любоженко Ирина Ивановна Архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных 

архивных технологий Исторического 

архива Омской области 

Петин Дмитрий Игоревич Начальник сектора изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива Омской области 

Трухачева Нина Александровна Начальник сектора изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива Омской области 

Храпова Наталья Святославовна Начальник отдела использования и 

публикации документов 

Исторического архива Омской 

области 

 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания Омской области 

Бакина Татьяна Валерьевна Начальник отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Белова Татьяна Генриховна Начальник отдела по обращениям 

граждан и исполнению социально-

правовых запросов Исторического 

архива Омской области 

Павлова Мария Генриховна Ведущий архивист отдела научно-

исследовательской и 

организационно-методической 

работы Исторического архива 

Омской области 
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Потапенко Татьяна Николаевна Заместитель директора 

Исторического архива Омской 

области 

Чеславская Елена Ивановна Начальник отдела комплектования, 

ведомственных архивов и 

делопроизводства Исторического 

архива Омской области 

 

Почетная грамота Министерства культуры Омской области 

Капралова Ирина Сергеевна Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Чередниченко Татьяна Николаевна Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Щербаков Олег Владимирович Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Екимова Людмила Анатольевна Архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных 

архивных технологий Исторического 

архива Омской области 

Гайдученко Татьяна Владимировна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Жукова Наталья Сергеевна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Исаева Любовь Ивановна Архивист 1 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

 



203 
 

Макарова Надежда Ильинична Архивист 2 категории отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Мироненко Елена Михайловна Главный архивист отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Просвирякова Татьяна Валерьевна Архивист филиала Исторического 

архива Омской области в г. Таре 

Щербакова Мария Ивановна Архивист 2 категории отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Фролова Галина Михайловна Заведующая муниципальным 

архивом – главный архивист 

казенного учреждения 

«Хозяйственно-диспетчерская и 

архивная служба Администрации 

Называевского муниципального 

района» 

Успенская Ирина Александровна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации Черлакского 

муниципального района Омской 

области 

Горбунова Маргарита Васильевна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации 

Муромцевского муниципального 

района Омской области 

 

Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области 

Батишева Светлана Геннадьевна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

  

Бландинская Валентина 

Константиновна 

Архивист отдела по обращениям 

граждан и исполнению социально-

правовых запросов Исторического 

архива Омской области 

 



204 
 

Дмитриева Наталья Владимировна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Мишурина Марина Владимировна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Евсеева Наталья Николаевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Тукеева Татьяна Владиславовна Архивист 1 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Тимченко Юлия Валерьевна Начальник отдела научно-

исследовательской и 

организационно-методической 

работы Исторического архива 

Омской области 

 2019 год 

Почетная грамота Федерального архивного агентства 

Чекалина Людмила Александровна Директор Исторического архива 

Омской области 

Чередниченко Татьяна Николаевна Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Капралова Ирина Сергеевна Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Бакина Татьяна Валерьевна Начальник отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 
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Половинкина Катерина Дмитриевна Главный специалист общего отдела 

Администрации Москаленского 

муниципального района Омской 

области 

 

Диплом Федерального архивного агентства 

Грязнова Ольга Васильевна Директор филиала Исторического 

архива Омской области в г. Таре 

Петин Дмитрий Игоревич Начальник сектора изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива Омской области 

Помыткина Вера Леонидовна Архивист 2 категории филиала 

Исторического архива Омской 

области в г. Таре 

Стельмак Максим Максимович Ведущий архивист сектора изучения 

истории Гражданской войны 

Исторического архива Омской 

области 

 

Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства 

 

Галямова Наталья Алексеевна Начальник архивного отдела 

Администрации Колосовского 

муниципального района Омской 

области 

Ермакова Анна Александровна Начальник архивного сектора  

Администрации Исилькульского 

муниципального района Омской 

области 

Хорошавина Наталья Владимировна Главный специалист  

отдела организационно-кадровой 

работы, информационно-правового 

обеспечения и делопроизводства 

Администрации Седельниковского 

муниципального района Омской 

области 
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Почетная грамота Правительства Омской области 

Федорова Светлана Николаевна Главный архивист отдела 

комплектования ведомственных 

архивов и делопроизводства 

Исторического архива Омской 

области 

 

Почетная грамота Министерства культуры Омской области 

Терехина Татьяна Александровна Главный архивист отдела научно-

исследовательской и 

организационно-методической 

работы Исторического архива 

Омской области 

Евсеева Наталья Николаевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Еремеева Марина Анатольевна Ведущий архивист отдела экспертизы 

ценности документов и работы с 

источниками комплектования 

Исторического архива Омской 

области 

Кукош Юлия Андреевна Ведущий архивист отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Стельмак Максим Максимович Ведущий архивист сектора изучения 

истории Гражданской войны 

Исторического архива Омской 

области 

  

Тебенко Анна Николаевна Архивист 1 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Бесчастных Светлана Аввакумовна Начальник сектора муниципального 

архива Администрации 

Оконешниковского муниципального 

района Омской области 
 



207 
 

Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области 

Евсеева Людмила Николаевна Ведущий бухгалтер финансового 

отдела Исторического архива Омской 

области 

Писарева Вера Геннадьевна Архивист отдела обеспечения 

сохранности и государственного 

учета документов Исторического 

архива Омской области 

Слуцкая Татьяна Николаевна Ведущий архивист отдела научно-

исследовательской и 

организационно-методической 

работы Исторического архива 

Омской области 

 

2020 год 

Нагрудный знак «Почетный архивист» 

Мусияк Ирина Викторовна Архивист 2 категории отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 
 

Почетная грамота Федерального архивного агентства 

Белова Татьяна Генриховна Начальник отдела по обращениям 

граждан и исполнению социально-

правовых запросов Исторического 

архива Омской области 

Зубакина Марина Юрьевна Ведущий архивист отдела экспертизы 

ценности документов и работы с 

источниками комплектования 

Исторического архива Омской 

области 

Боброва Татьяна Владимировна Главный архивист отдела 

комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства  

казенного учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

 

Иванова Елена Владимировна Главный специалист Администрации 

Большеуковского муниципального 

района Омской области 
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Грицикова Екатерина Павловна Советник сектора по архивному делу 

Комитета по культуре 

Администрации Марьяновского 

муниципального района Омской 

области 

Цыбулько Светлана Семеновна Заместитель директора, начальник 

отдела комплектования, 

ведомственных архивов и 

делопроизводства  Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 
 

Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства 

Коломбет Ирина Викторовна Начальник архивного сектора 

Администрации Исилькульского 

муниципального района Омской 

области 

Бакаева Ольга Викторовна Начальник архивного отдела 

Администрации Калачинского 

муниципального района Омской 

области 

Бесчастных Светлана Аввакумовна Начальник сектора муниципального 

архива управления организационно-

правового обеспечения  

Администрации Оконешниковского 

муниципального района Омской 

области 

Серятова Светлана Александровна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации Знаменского 

муниципального района Омской 

области 

 

Почетная грамота Министерства культуры Омской области 

Батишева Светлана Геннадьевна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Тамбовцева Татьяна Владимировна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Плотникова Татьяна Ивановна Главный специалист архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 
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Чередниченко Татьяна Николаевна Главный специалист отдела контроля 

за соблюдением законодательства в 

области архивного дела архивного 

управления Министерства культуры 

Омской области 

Виноградова Наталья Алексеевна Ведущий архивист отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Калиниченко Ирина Евгеньевна Ведущий архивист отдела экспертизы 

ценности документов и работы с 

источниками комплектования 

Исторического архива Омской 

области 

Кирилюк Лариса Владимировна Ведущий архивист  филиала 

Исторического архива Омской 

области в г. Таре 

Курьята Татьяна Сергеевна Ведущий архивист отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Попкова Любовь Николаевна Начальник отдела материально-

технического обслуживания и 

эксплуатации зданий Исторического 

архива Омской области 

Самбур Марина Александровна Ведущий специалист по охране труда 

Исторического архива Омской 

области 

Цыбулько Светлана Семеновна Заместитель директора казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

Березовская Юлия Васильевна Архивист отдела использования 

документов Казенного учреждения 

города Омска «Муниципальный 

архив города Омска» 

Егорова Ирина Викторовна Главный бухгалтер Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 
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Лебедкина Мария Михайловна Ведущий архивист отдела 

комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства 

Казенного учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

Мартехова Анастасия Павловна Юрисконсульт Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

Сердюкова Наталья Юрьевна Ведущий архивист отдела 

использования документов Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

Первых Сергей Юрьевич Ведущий методист отдела 

использования документов Казенного 

учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города 

Омска» 

Курашко Оксана Николаевна Ведущий специалист общего отдела 

Администрации Москаленского 

муниципального района Омской 

области 

Казаева Татьяна Ивановна Специалист 1 категории отдела 

организационно-кадровой работы, 

информационно-правового 

обеспечения и делопроизводства 

Администрации Седельниковского 

муниципального района Омской 

области 

 

Галямова Наталья Алексеевна Начальник архивного отдела 

Администрации Колосовского 

муниципального района Омской 

области 

Сумина Ирина Николаевна Начальник архивного отдела 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области 

Вычужанина Елена Петровна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации Усть-

Ишимского муниципального района 

Омской области 
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Муллабакиева Алсу Равильевна Ведущий специалист отдела 

муниципального архива 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской 

области  

Гриценко Елена Александровна Ведущий специалист архивного 

отдела Администрации Черлакского 

муниципального района Омской 

области 

Щеглова Ирина Васильевна Специалист сектора по архивному 

делу Комитета по культуре 

Администрации Марьяновского 

муниципального района Омской 

области  

Селезнева Марина Александровна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации 

Нововаршавского муниципального 

района Омской области 

Черняева Татьяна Николаевна Ведущий специалист архивного 

отдела Администрации Колосовского 

муниципального района Омской 

области  
 

Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области 

Байталоха Юлия Владимировна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Бакина Татьяна Валерьевна Начальник отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Ваенберг Ирина Владимировна Архивист 1 категории отдела 

экспертизы ценности документов и 

работы с источниками 

комплектования Исторического 

архива Омской области 

Ершова Джане Тахировна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 



212 
 

Курутдинова Инна Владимировна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Курьята Антонида Андреевна Начальник отдела обеспечения 

сохранности и государственного 

учета документов Исторического 

архива Омской области 

Помыткина Вера Леонидовна Архивист 2 категории филиала 

Исторического архива Омской 

области в г.Таре 

Сидорова Ирина Александровна Ведущий архивист отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Тюппе Мария Геннадьевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Филинович Олеся Анатольевна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Храпова Наталья Святославовна Начальник отдела использования и 

публикации документов 

Исторического архива Омской 

области 

Шилкин Виктор Григорьевич Ведущий инженер Исторического 

архива Омской области 

 

 

Шмонденко Аксиния Александровна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Лобова Татьяна Геннадьевна Главный специалист сектора 

муниципального архива управления 

организационно-правового 

обеспечения Администрации 

Оконешниковского муниципального 

района Омской области 
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2021 год 

Нагрудный знак «Почетный архивист» 

Гайдовская Елена Александровна Архивист 2 категории филиала 

Исторического архива Омской 

области в г.Таре 

Тарасова Ирина Викторовна Главный специалист по 

муниципальному архиву 

Администрации Горьковского 

муниципального района Омской 

области 

 

Почетная грамота Федерального архивного агентства 

Бормина Людмила Юрьевна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Виноградова Наталья Алексеевна Ведущий архивист отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Гольцов Виктор Васильевич Ведущий специалист в сфере закупок 

Исторического архива Омской 

области 

Грязнова Ольга Васильевна Директор филиала Исторического 

архива Омской области в г. Таре 

Екимова Людмила Анатольевна Архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных 

архивных технологий Исторического 

архива Омской области 

Степанченко Галина Ивановна Архивист 2 категории отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 
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Благодарность Руководителя Федерального архивного агентства 

Луговик Тамара Васильевна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

 

Почетная грамота Правительства Омской области 

Петин Дмитрий Игоревич Начальник сектора изучения истории 

Гражданской войны Исторического 

архива Омской области 

Стельмак Максим Максимович Ведущий архивист сектора изучения 

истории Гражданской войны 

Исторического архива Омской 

области 

Храпова Наталья Святославовна Начальник отдела использования и 

публикации документов 

Исторического архива Омской 

области 

 

Благодарственное письмо Губернатора Омской области 

Трухачева Нина Александровна Начальник отдела экспертизы 

ценности документов и работы с 

источниками комплектования 

Исторического архива Омской 

области 

 

Почетная грамота Министерства культуры Омской области 

Зайцева Ольга Борисовна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Королева Ирина Викторовна Архивист 2 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 
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Махнанова Ирина Алексеевна Ведущий архивист отдела научно-

исследовательской и 

организационно-методической 

работы Исторического архива 

Омской области 

Машкина Татьяна Николаевна Архивист 1 категории отдела научно-

справочного аппарата и 

автоматизированных архивных 

технологий Исторического архива 

Омской области 

Тукеева Татьяна Владиславовна Архивист 1 категории отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Филинович Олеся Анатольевна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Чикина Наталья Владимировна Ведущий архивист отдела по 

обращениям граждан и исполнению 

социально-правовых запросов 

Исторического архива Омской 

области 

Успенская Ирина Александровна Начальник архивного отдела 

Администрации Черлакского 

муниципального района Омской 

области 

Муллабакиева Алсу Равильевна Ведущий специалист отдела 

муниципального архива 

Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской 

области 

Кирюшина Елена Александровна Ведущий специалист архивного 

отдела Администрации 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

Селезнева Марина Александровна Начальник отдела муниципального 

архива Администрации 

Нововаршавского муниципального 

района Омской области 
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Калашникова Олеся Геннадьевна Начальник архивного отдела 

муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Легчилина Юлия Александровна Главный архивист архивного отдела 

муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

Омского муниципального района 

Омской области» 

Мамро Светлана Анатольевна  Ведущий архивист муниципального 

казенного учреждения 

«Муниципальный архив Омского 

муниципального района Омской 

области» 

Моисеева Ирина Ильинична Главный специалист отдела 

муниципального архива 

Администрации Знаменского 

муниципального района Омской 

области 

Лобова Татьяна Геннадьевна Главный специалист сектора 

муниципального архива управления 

организационно-правового 

обеспечения Администрации 

Оконешниковского муниципального 

района Омской области  

Диденко Елена Васильевна Начальник архивного сектора 

организационно-кадрового отдела 

Администрации Русско-Полянского 

муниципального района Омской 

области 

Маркова Светлана Николаевна Ведущий специалист, заведующая 

муниципальным архивом 

Администрации Крутинского 

муниципального района Омской 

области 

Сумина Ирина Николаевна Начальник архивного отдела 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области 

Падерина Наталья Ивановна Старший архивист архивного сектора 

Администрации Нижнеомского 

муниципального района Омской 

области 
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Благодарственное письмо Министерства культуры Омской области 

Дубатовка Любовь Александровна Архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных 

архивных технологий Исторического 

архива Омской области 

Ефимова Татьяна Владимировна Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности и 

государственного учета документов 

Исторического архива Омской 

области 

Жукова Наталья Сергеевна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Каиндина Татьяна Викторовна Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 

документов Исторического архива 

Омской области 

Мишин Игорь Евгеньевич Ведущий специалист по гражданской 

обороне Исторического архива 

Омской области 

Перевалова Наталья Анатольевна Архивист 2 категории                              

филиала Исторического архива 

Омской области в г.Таре 

Браткова Лидия Ивановна Комендант отдела материально-

технического обслуживания и 

эксплуатации зданий Исторического 

архива Омской области 

Кислицин Лев Николаевич  Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования филиала 

Исторического архива Омской 

области в г.Таре 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Бородина Г.Ю. 

 

 

Виноградова Н.А. 

 

 

Вычужанина Е.П. 

 

 

начальник сектора Центр изучения истории 

Гражданской войны БУ ИсА  (до 2021 г.) 

 

ведущий архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных архивных 

технологий БУ ИсА 

 

начальник отдела муниципального архива 

Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области  

 

Гицевич Е.С 

 

 

Елтышева И.Г. 

 

 

Журавлев Е.Н.  

 

Заблоцкая Н.В. 

 

главный специалист архивного управления 

Министерства культуры Омской области 

 

консультант Администрации Тевризского 

униципального района Омской области 

 

Независимый исследователь 

 

заместитель главы Администрации Азовского 

немецкого национального муниципального района 

Омской области 

Кирилюк Л.В. 

 

Коломбет И.В. 

 

 

 

 

 

Моисеева И.И.  

ведущий архивист филиала БУ ИсА в г. Таре 

 

начальник – главный архивист муниципального 

архива муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба 

Администрации Исилькульского муниципального 

района Омской области 

 

 главный специалист отдела муниципального архива 

Администрации Знаменского муниципального 

района Омской области 

 

Огурцова П.В. 

 

 

главный специалист организационного отдела  

Администрации Исилькульского муниципального 

района Омской области  

 

Петин  Д.И. начальник сектора Центр изучения истории 

Гражданской войны БУ ИсА, кандидат исторических 

наук 
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Помыткина В.Л.            архивист 1 категории филиала БУ ИсА в г. Таре 

 

Растягаева Г.И. 

 

 

 

Стельмак М. М. 

 

 

 

Тамбовцева Т.В.  

 

 

Терехина Т.А. 

 

Фахрутдинова Ж.А. 

 

 

Федотова И.В. 

 

 

Франк Е.В.  

 

 

Храпова Н.С.  

 

 

Шлычков С.А. 

 

 

 

 

 

Щербакова М.И. 

 

 

начальник архивного управления Министерства 

культуры Омской области, кандидат исторических 

наук 

 

ведущий архивист сектора Центр изучения истории 

Гражданской войны БУ ИсА, кандидат исторических 

наук 

 

главный специалист архивного управления 

Министерства культуры Омской области 

 

главный архивист  БУ ИсА (до 2020 г.) 

 

директор Казенного учреждения города Омска 

«Муниципальный архив города Омска» 

 

ведущий архивист сектора Центр изучения истории 

Гражданской войны БУ ИсА 

 

начальник архивного отдела Администрации 

Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области 

 

начальник отдела использования и публикации 

документов БУ ИсА 

 

ведущий архивист отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных архивных 

технологий БУ ИсА 

 

 

ведущий архивист  отдела научно-справочного 

аппарата и автоматизированных архивных 

технологий БУ ИсА 
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