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ЗА СТРОКАМИ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Есть в нашей библиотеке, как в любом 
другом учреждении, свой служебный (он 
же ведомственный) архив. Среди прочего 
хранятся в нём  и личные дела работников, 
уволенных в тот или иной период времени. 
«Время» здесь ключевое слово. И когда на 
блёклой картонной папке полувыцветши-
ми чернилами обозначены 1942–1943 го-
ды, возникает оправданное желание поин-
тересоваться её содержимым.

Типологически это выглядит не очень 
интересно: заявления о приёме на рабо-
ту, отпуске, переводе, увольнении. Копии 
документов об образовании и трудовом 
стаже, анкеты, докладные и объяснитель-
ные записки, поощряющие и наказываю-
щие приказы руководства и т. д. и т. п. Всё 
это могло показаться скучным, если бы не 
феномен времени,  военного времени.

Прежде всего, поражает сама форма 
бытования документов – на чём только не 
писали и не печатали. Какие-то обрывки 
обёрточной бумаги, фрагменты плакатов, 
афиш и географических карт, обороты та-
блиц и диаграмм, обложки и титулы каких-

то изданий, куски обоев… Уже одно это 
настраивает на волну суровых, полных 
лишений и невзгод военных лет. Конеч-
но же, ощущается присутствие войны и в 
самих текстах. Вот, к примеру, заявление 
Клавдии Михайловны Зоммер от 22 июля 
1941 года: «Прошу отпустить меня на рабо-
ту в военный госпиталь, т. к. я желаю ока-
зать посильную помощь нашей Красной 
Армии». А вот сам начальник госпиталя 
военврач 2-го ранга Лукьянов и его зам-
полит, батальонный комиссар Гуторенков 
просят «отпустить с работы… тов. Трегуб 
Марию Филипповну на работу заведу-
ющим библиотекой в Омском военном 
госпитале». Это тоже 1941 год, но до войны 
ещё три мирных недели… Вот докладная от 
9 ноября 1941 года.  Работник библиотеки 
опоздал на 5 минут «по случаю задержания 
в столовой» («Причину вполне уважитель-
ной не считаю. Но это исключительный 
случай. Иначе поступить не мог».)

В октябре того же 1941 года секре-
тарь сообщает директору: «Довожу до 
Вашего сведения, что зав. хозяйством… 
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Александр Ремизов

Архивная находка…  Есть такое расхожее, несколько интригующее и не очень кор-
ректное сочетание слов. Находят то, что потеряно. Архивы же для того и существуют, 
чтобы надёжно хранить документы и утрат не допускать. Так что «находка» в данном 
случае – понятие относительное, скорее субъективное. Просто некий документ или до-
кументальный массив оказались вдруг в поле зрения историка и таким образом обре-
ли шанс получить более или менее широкую известность…
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ушёл в 12 часов дня и пришёл в 2 часа, 
в книге ухода не расписался, принёс с 
собой булку хлеба, через 5 минут опять 
куда-то поспешил и опять не расписался. 
Это моё наблюдение не первое». За уход 
с работы завхоз получил выговор. Уже-
сточение мер в отношении нарушителей 
трудовой дисциплины имело место ещё в 
канун войны, соответствующий Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР вышел 
в ноябре 1940 года. Так, дело библио-
течного переплётчика за однодневный 
прогул было направлено «в народный суд 
5-го участка Куйбышевского района… 
для привлечения его к ответственности». 

Поражает объяснительная одной 
из сотрудниц, датированная декабрём 
1940 года: «Я опоздала на работу на 
5 минут исключительно из-за часов. Так 
как часы «ходики», они шли, а стрелка стоя-
ла на месте, что-то испортилось. Ранее 
опозданий не было…». Другая сотрудница 
в январе 1941 года тоже пишет про часы: 
«Сегодня я опоздала на работу на 6 ми-
нут. Меня подвели часы. Находясь дома, я 
посмотрела на часы (у соседей, своих не 
имею)… и спокойно пошла на службу, уве-
ренная в своевременной явке». За этот 
проступок был объявлен выговор с преду-
преждением о возможном переводе на 
нижеоплачиваемую должность.

Весной 1943 года, как свидетельству-
ет одна из докладных,  «ввиду преступной 
халатности ночного сторожа… были выры-
ты и унесены три столба», а несколькими 
днями позже, также ночью, была сорвана 
и унесена большая часть библиотечного 

забора. Прохладная, видно, была весна в 
сорок третьем…

За скупыми казёнными фразами – 
человеческие судьбы, переживания и  
надежды. Взять хотя бы автобиографии 
наших коллег из далёкого уже прошлого. 
Каждая из них является  пусть фрагмен-
тарным, но достоверным отражением 
переломного, межэпохального времени.  
Особенно это относится к людям зрелого 
возраста, ведь те, кому к началу войны 
было за сорок и более лет, формировались  
и образовывались ещё в досоветский пе-
риод  и пережили как минимум две рево-
люции вкупе с мировой  и гражданской 
войнами. Вот он – стык эпох, отнюдь не 
безболезненный и не бескровный.

Есть в документах и автобиография 
Софьи Николаевны Новосёловой (Пахол-
ковой), датированная апрелем 1937 г. 
Мы воспроизводим собственноручно ею 
подписанные (а, возможно, и напечатан-
ные) машинописные страницы один в 
один, без правки, без купюр, давая воз-
можность читателю увидеть и прочесть 
этот документ почти что в оригинале. Ведь 
это автобиография человека, стоявшего у 
самых истоков Пушкинки, первой заведу-
ющей библиотеки, самой первой нашей 
предшественницы.

Документ красноречив и, на наш 
взгляд, не нуждается в комментариях. 
Разве что в одном – скорбном. В декабре 
1942 г. «по состоянию здоровья»  Софья 
Николаевна  ушла в отпуск без содержа-
ния до 15 февраля 1943 г. За два дня до 
его окончания она умерла…
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Сотрудники библиотеки. 1915 г.
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Автобиография Новосёловой (Пахолковой) Софьи Николаевны. 1937 г.



13

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß




