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Утраченное 
наследие эпохи
Документальная часть выставки откры-
вается разделом «Утраченное насле-
дие…». Он посвящён судьбе дореволю-
ционных документов (органов власти, 
учреждений, личных документов). Мы 
потеряли немало из документального 
наследия досоветской эпохи. Револю-
ция, гражданская война, стремление 
избавиться от многих вещей прежнего 
режима привело к гибели документов, 
особенно в волостях, уездах, многих 
городах Самарской губернии. Ими то-
пили печи, заворачивали продукты на 
рынке… После бурных революционных 
лихолетий и периода Гражданской вой-
ны огромные трудности были с нахож-
дением помещений для архивов, доку-
менты приходилось хранить в подвалах, 
на чердаках, под лестницами. В резуль-
тате всё это гибло в пожарах, от сыро-
сти, грибка. Только в 1923 году для гу-
бернского архива (нынешнего ЦГАСО) 
было предоставлено здание, где ранее 
располагалась Казённая палата. Архив 
находится там и сейчас.
В условиях нехватки бумаги и требова-
ний центральной власти её экономить 
организации и учреждения губернии 
начали активно пользоваться тем, что 
осталось от прошлых лет. Если у листа 
дореволюционного документа имелся 
чистый оборот – его пускали в дело в 
прямом и переносном смысле. В резуль-
тате на оборотах документов можно 
отыскать историю целых учреждений, 
людей, событий. Например, смотришь 
документы какого-либо профсоюза за 
1920-е годы, а на оборотах – всевоз-
можные бланки, в том числе банков-
ские, паспортные, судебных органов, 
торговых фирм. Попадаются наград-
ные документы, например, подлинное 
свидетельство о награждении медалью 
в честь 300-летия Дома Романовых. 
Перед нами проходят годы Граждан-
ской войны в Самаре в виде докумен-
тов госпиталей, лазаретов, организаций, 
осуществлявших помощь раненым, на-
кладных на получение продовольствия, 
медикаментов, заявлений на получение 
жалованья, на приём в сёстры милосер-
дия и многое, многое другое.

Что ждёт нас на обороте?
Но не только документы прежнего ре-
жима шли «в оборот». Появлялись новые 
бланки у партийных, комсомольских, 

профсоюзных и других организаций 
(использовать обороты собственных 
бланков не чуралось даже НКВД), они 
устаревали, менялись, в результате их 
оборотная сторона использовалась под 
новые документы. Что ещё шло для этих 
нужд? Изучение документов 1920 – 
1940-х годов показывает: всё, что только 
содержало на своём обороте свободное 
«чистое» место – театральные и киноа-
фишы, билеты, рекламные проспекты, 
обложки журналов, программка опер-
ного театра Средневолжского края 
(ныне Самарского театра оперы и ба-
лета), банковские и финансовые бланки; 
разнообразная упаковка, этикетки от 
кондитерских изделий, кисломолочной 
продукции, от консервов, чая, кофе (в 
СОГАСПИ хранится дело, в котором 
все документы созданы на обёртке от 
кофе), этикетки от пива, кваса, мине-
ральной воды…
Писали и печатали документы на картах 
из учебников, атласов, справочников, на 
этикетках от спичек. На нашей выстав-
ке можно увидеть документы, создан-
ные на обороте плаката, посвящённого 
сдаче норм ГТО, на бланке заводской 
стенгазеты военного времени, на член-
ском билете общества «Друг детей», на 
бланке со списком лиц, лишённых из-
бирательных прав.

Для дела всё сгодится
Очень часто для ведения документации 
использовались… обои! На кусках обоев 
1920 – 1940-х годов можно найти до-
кументы по любой теме и практически 
любого уровня. Очень часто документы 
изготовлялись на папиросной бумаге. 
Даже календари – и они использова-
лись для дела.
Попадаются и уникальные находки, 
некоторые из которых представлены 
на выставке – билет на матч будущих 
«Крыльев Советов» с московскими од-
ноклубниками 1943 года, спецталоны 
на получение горячей пищи в столовых 
образца 1945 – 1946 годов, продуктовые 
листки и промтоварные талоны образца 
1931 года – времени, когда в Поволжье и 
в других регионах страны был голод.
Есть и весьма своеобразные примеры 
того, что в те годы особо не выбирали 
на чём писать. В одном из архивных дел 
из фондов ЦГАСО есть несколько доку-
ментов, созданных на оборотной сторо-
не типографского текста подорожной 
молитвы. Листы с такими молитвами 
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Работа над выставкой началась в конце 
февраля 2013 года. Были отобраны са-
мые интересные документы на оборо-
тах из архивных фондов трёх архивов, а 
также созданы ещё два раздела – «уголок 
архивиста» и «находки архивистов». Это 
позволило посвятить выставку не только 
оборотным сторонам документов, но и 
истории архивного дела, что в год 95-ле-
тия Государственной архивной службы 
России стало особенно актуальным.

Уголок архивиста
Архивный уголок – вступительная часть 
выставки. В фондах СОГАСПИ хра-
нится фотография 1958 года – рабочая 
комната партийного архива периода 
его нахождения ещё на улице Степана 
Разина (ныне СОГАСПИ располага-
ется в специализированном архивном 
здании, построенном для партархива в 
конце 1970-х годов). Ориентируясь на 
это фото, мы подбирали идентичные 
предметы того времени – старый ра-
бочий стол, штемпели, перьевая руч-
ка, старые бланки, пишущая машинка 
«Underwood», счёты, старые архивные 
коробки для дел, архивные описи фон-
дов, сохранившие свой внешний вид. 
Главная изюминка этого раздела вы-
ставки – коллекция канцелярских при-
надлежностей от дореволюционных до 
периода 1940-х годов. Их вид очень от-
личается от нынешних скрепок. Шляп-
ки с мечеобразными усиками, пластин-
ки с уголками, похожие на маленькие 
гвоздики булавки для бумаги. Порой 
даже с трудом представляешь, каким 
образом их использовали.

Документы
«оборотни»

или
оборотная сторона истории

Выставка 
документов-«оборотней»
Листаем архивное дело страницу за 
страницей – перед нами факты, собы-
тия, люди, процессы… Но есть у этих 
документов особая сторона, которую 
либо совсем не замечают, либо не вос-
принимают всерьёз – это оборотная 
сторона листа, на котором оформлен 
документ. И эта сторона может быть 
совсем из другой эпохи.
Работая с документами в нашем архиве 
– бывшем областном партийном (ныне 
Самарский областной государствен-
ный архив социально-политической 
истории – СОГАСПИ), я не раз заме-
чал, что документ советского периода 
1920 – 1940-х годов напечатан то на 
обороте дореволюционного документа 
– незаполненного бланка, полноцен-
ного документа (такой вот круговорот 
истории на одном листе), то на обороте 
какой-либо печатной продукции – эти-
кетки, афиши, плаката и т.д. Узнав от 
коллег, что таких любопытных находок 
очень много, что некоторые даже соби-
рают отдельную картотеку по подоб-
ным документам, начал и сам собирать 
аналогичные документы-«оборотни». 
Идея сделать отдельную выставку, по-
свящённую оборотам документов, в 
архиве имелась уже давно, но только в 
прошлом году было решено наконец-то 
создать её совместно с Центральным 
государственным архивом Самарской 
области (ЦГАСО) и Самарским фи-
лиалом Российского государственного 
архива научно-технической документа-
ции (РГАНТД).

Государственные архивы – 
это хранители истории, 
той её части, которая 
заключена в документах. 
Каждый, кто имел 
опыт работы с архивными
материалами знает, 
как много неожиданностей,
интересных открытий 
можно сделать в тех 
документах, которые 
уже много раз просматривались
и в которых не было найдено 
ничего необычного. 
Документ после 
неоднократного прочтения,
изучения может изменить
свой смысл для исследователя, 
открыться буквально 
с новой стороны.

текст Е.М. Малинкин, главный специалист отдела 
использования архивных документов Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории

•



0 2 –  2 0 1 3  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  6 5с о ц и а л ь н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь

Помогут
«социальные родители»

текст Ольга Нестерова

апреля на пресс-конференции в Доме 
молодёжных объединений, где собрались 
представители органов опеки и журна-

листы, руководители РООВСО «Домик детства» 
Антон РУБИН, Анастасия БАБИЧЕВА и Станислав 
ДУБИНИН рассказали о деятельности центра, его 
задачах и проблемах.
Как бы парадоксально это ни звучало, но совре-
менная система воспитания сирот в государствен-
ных учреждениях порождает иждивенческое 
мышление. Детские дома и интернаты сейчас обе-
спечивают детей всем необходимым, но наступает 
время, когда нужно начинать взрослую жизнь, и 
это оказывается для детдомовцев самым сложным. 
Шокирует и официальная статистика, согласно 
которой большая часть выпускников, оказавшись 
за стенами детского дома, уходят в криминал, 
наркоманию, совершают суицид, и только 10% со-
циализируются. Адаптация и социализация сирот 
затрудняется по многим причинам, и чаще всего 
это личное сознание выпускника детского дома, не 
всегда имеющего цель в жизни и видение будуще-
го. Центр постинтернатного сопровождения – это 
место, куда может обратиться любой выпускник 
или воспитанник детского дома или интерната и 
получить необходимую помощь: социальное со-

провождение (помощь в оформлении документов, 
пособий, льгот и т.д.), сопровождение процесса 
обучения и трудоустройства, профориентация, ин-
формационнная и консультативная помощь (репе-
титоры, компьютерная грамотность и т.д.), бытовое 
консультирование, психологическая, юридическая 
и материальная поддержка. Это те вещи, с кото-
рыми обычным детям на первом этапе их взрослой 
жизни помогают справиться родители. Именно 
поэтому для сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, эту поддержку будут оказывать 
сотрудники центра – «социальные родители».
Сейчас в базе данных подопечных центра более 
100 человек, работа с которыми уже ведётся: часть 
выпускниц, имеющих на руках детей, направлена 
в компьютерный класс одной из общеобразова-

Социализация выпускников детских домов и ин-
тернатов – один из самых острых аспектов в ра-
боте с детьми-сиротами. Этим ребятам очень сложно 
начинать самостоятельную жизнь: не только в психологи-
ческом, юридическом, но и даже бытовом отношении. Вче-
рашние детдомовцы, попав в «большой» мир, оказываются 
совершенно не готовыми противостоять «настоящей», су-
ровой реальности. Именно поэтому впервые в Самаре си-
лами РООВСО «Домик детства» и Станислава Томасовича 
ДУБИНИНА, воспитателя с многолетним опытом, на базе 
вышеназванной общественной организации был разрабо-
тан новый социальный проект «Центр постинтернатного 
сопровождения».

«Центр постинтернатного сопровождения» 
приглашает благотворителей и партнёров 
для реализации направлений деятельности 
организации, а также студентов, репетито-
ров, специалистов, волонтёров.

Станислав ДУБИНИН, специалист по работе 
с сиротами с многолетним стажем: «Многие 
и не представляют себе, что творится в 
душе выпускника, выброшенного во взрос-
лый мир. Сопровождение надо начинать 
ещё в детском доме, и тогда у выпускни-
ков не будет ощущения одиночества и не-
нужности».

тельных школ обучаться компьютерной грамот-
ности для последующей работы на дому, налажена 
работа с психологом, организован культурный до-
суг выпускников. Подопечные РООВСО «Домик 
детства» и сами активно занимаются волонтёр-
ской работой, помогая в сопровождении младших 
товарищей, занимаясь прикладным творчеством, 
результаты которого затем реализуются на благо-
творительных ярмарках. Но многое ещё только 
предстоит сделать.
В числе главных проблем центра на сегодняшний 
день нехватка специалистов по различным направ-
лениям, а также материальная сторона. Решению 
этой и других задач могло бы помочь объединение 
усилий с муниципальными центрами социаль-
ной помощи семье и детям, детскими домами и 
школами-интернатами. И возможно тогда сироты, 
покинув стены детдома, захотят жить, созидать и 
работать так же, как дети, выросшие в семье.
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найти и в СОГАСПИ. Например, самые 
первые документы из архивного фонда 
Самарского губкома ВКП(б) – 1918 года. 
Протоколы заседаний бюро, президиу-
ма, как правило, небольшие, на одном-
двух листах. В «шапке» документа среди 
присутствующих известные фамилии – 
Мяги, Куйбышев. Неразборчивый текст, 
порой просто «каракули», множество 
подписей, будто кто-то расписывал 
перо. А на обороте документа, а иногда 
и на лицевой стороне – карикатурные 
лица, топоры, косы. Возникают мысли –  
о чём же они думали или говорили, о 
чём думал тот, кто всё это писал и ри-
совал?
Не менее интересны и обложки архив-
ных дел. Их также изготовляли из всего 
того, что было под рукой. К примеру, на 
выставке представлена обложка, сде-
ланная из плаката, посвящённого пра-
вилам противопожарной безопасности 
образца 1931 года. Интересный экспо-
нат – грамота Самарского губисполко-
ма 1926 года за достижения в сельском 
хозяйстве – именная, большого форма-
та, красочная. В итоге эта грамота стала 
для человека обложкой его собственно-
го дела – дела репрессированного. Вот 
такая чёрная ирония судьбы.
Вообще, плакаты были одним из глав-
ных источников писчего материала для 
изготовления документа. Яркий пример 
обнаружили архивисты Самарского 
филиала РГАНТД. Цветная литография, 
агитационный плакат 1929 года, вышед-
ший тиражом 20 тысяч экземпляров и 
посвящённый борьбе с антисемитиз-
мом. Антисемитизм на плакате объяв-
лен сознательной контрреволюцией, а 
антисемит – классовым врагом. Один 
из таких плакатов попал во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт 
искусственного волокна (ВНИИВ) Ми-
нистерства химической промышленно-
сти СССР (город Мытищи, Московская 
область). Не известно, как там оценили 
его содержание, но его размер – 78х115 
см, оценили по достоинству, разрезав на 
40 листов и создав на них большой до-
кумент о химических опытах.
Это далеко не всё, что можно найти в 
архивных документах, на выставке мы 
представили наиболее яркие примеры. 
История многогранна, даже на одном 
листе с разных сторон могут быть раз-
ные эпохи, идеи, события. Главное – 
быть внимательным и не упустить ин-
тересную находку.

разрезали на две части и одну часть 
клали на лоб покойнику перед захоро-
нением по православному обычаю, вто-
рую вкладывали в руки покойного. На 
обороте документ начала 1930-х годов. 
В период воинствующего атеизма лист 
бумаги с текстом молитвы, даже такой 
– всего лишь бумага, на которой можно 
написать то, что нужно.

Архивные находки и загадки
Ещё один раздел выставки – находки 
архивистов. В документах можно най-
ти порой невероятно удивительные 
вещи. Это не только карандаши, ручки, 
линейки, ластики, газетные вырезки, 
но и те же бланки, листки календарей, 
обёртки от конфет и подобное – то, что 
можно просто забыть, заложив страни-
цу, просто оставив в деле. Попадаются 
старые штемпели и печати, листы с ри-
сунками, ключи, в том числе в конвер-
тах. В метрических книгах – церковных 
книгах, в которых при крещении запи-
сывали все данные на ребёнка и его ро-
дителей, хранящихся в ЦГАСО, находят 
нательные кресты, даже высушенные 
колоски. В одном из дел в этом архиве 
была обнаружена невручённая медаль 
с наградной лентой участника русско-
японской войны 1904 – 1905 годов, о 
чём исследовательницей, сделавшей это 
открытие, даже была написана статья. 
Не менее неожиданным для сотруд-
ников Центрального архива области 
было обнаружить в деле из фонда ГубЧК 
крышку баночки из-под крема для обу-
ви с… окурками! Хочется поблагодарить 
тех, кто их положил туда, что они хотя 
бы затушили их.
Не менее интересные находки, харак-
теризующие известных для истории 
области людей, в целом эпоху, можно 


