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Деятельность Омских городских думы и управы в 
годы Первой мировой войны

В 1914 г. в Омске прошли выборы Городской думы нового 
состава и городского головы на 1914-1918 гг. На следующий 
срок головой был переизбран пользовавшийся большим ува
жением у омичей Василий Александрович Морозов -  бывший 
учитель, действительный статский советник, сделавший в 
предыдущий срок немало полезного для города.

С началом военных действий в Омск начали прибы
вать беженцы. Размещение их в городе дума обсуждала не
однократно, для этого не хватало жилых помещений. Ис
пользовались бараки П ереселенческого управления, другие 
подсобные помещения. В повестке дня заседаний думы за 
1914-1916 гг. стояли вопросы соблюдения врачебно-сани
тарных мер (в Омске действовали в тот период Санитарное 
бюро, Врачебно-санитарный совет), борьбы с начавшейся 
эпидемией холеры, оспопрививания, о содействии работе 
Омской общины сестер милосердия Красного Креста. При 
Омском коммерческом клубе Омским комитетом Всерос
сийского Союза городов был открыт детский дом для детей 
беженцев.

Особое внимание обращ алось на регулирование под
скочивших цен на продукты первой необходимости, разра
батывались меры борьбы с дороговизной продовольствия. 
Снабжение города некоторыми съестными припасами стоял 
так остро, что в 1916 г. дума рассмотрела вопрос «О замен; 
мясного питания для г. Омска молочными продуктами». Не 
хватало и топлива. Ж ителей мобилизовывали на заготовку 
дров для беднейшего населения города. В архивном фонде 
Омской городской управы (которая реализовывала поста
новления думы) имеются списки киргизов Омского уезда, 
которых планировали отправить на окопные работы в дей
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ствующую армию, но оставили на заготовке топлива. Дрова 
заготавливались и на военные нужды.

В Омске расквартировывались казарменным порядком 
воинские подразделения, среди них -  19, 36, 37 Сибирские 
стрелковые запасные полки, 708 пешая Акмолинская дру
жина, 175, 179 сводные эвакуационные госпитали, Омский 
военный госпиталь и др. Дума создала специальную комис
сию, которая подыскивала помещения, приспосабливала их 
по назначению. Свободные помещения в Омске были пере
полнены постоем. Дума, решая этот вопрос, планировала 
их размещение в еще строящихся зданиях, в кинотеатрах, 
Общественном собрании, училищ ах, кондитерских, част
ных домах. В октябре 1916 г. в городе было размещено 5700 
нижних чинов. 31 октября 1916 г. городская управа ходатай
ствовала перед Акмолинским губернатором о прекращении 
расквартирования в Омске воинских частей.

В период мобилизации в Омске как центре военного 
управления Западной Сибири скопилось «громадное» число 
нижних чинов запаса и ратников ополчения. Городское управ
ление было обязано оборудовать сборный пункт и разместить 
по квартирам нижние чины.

Начиная с 1914 г., на заседаниях рассматривались во
просы помощи семьям призванных на войну, больным и 
раненым, о пожертвованиях на нужды войны. Руководство 
этой работой возложили на Особую исполнительную ко
миссию из 10 лиц. В каждом районе города образовали рай
онные попечительства, которые выявляли нуждающихся 
в помощи, обследовали их положение, оказывали помощь 
нуждающимся, в т.ч. и медицинскую. Выделялись деньги из 
Уродской казны, собирались пожертвования. На 1 декабря 
1914 г. из казны было выделено 52 627 рублей. Значитель
ные средства были собраны видными омскими предприни
мателями, они также жертвовали продовольствие, мануфак
туру и др. Информация об этом печаталась на страницах ом
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ских газет. Бюро труда трудоустраивало работоспособных. 
3 января 1917 г. дума на своем заседании рассмотрело отчет 
Исполнительной комиссии о ее работе, подотчетных ей уч
реждений -  4-х районных попечительств, двух бесплатных 
столовых, двух швейных мастерских, одной прачечной и 
детских яслей -  за 1914-1915 гг.

О рганизовывала дума и доставку подарков сибирским 
полкам в действующую армию. Занималась она организа
цией работы по заготовке для армии солонины. Для этого 
в Омске строилась новая скотобойня. В 1916 г. она была 
арендована М инистерством земледелия для заготовки мяса 
для нужд армии.

24 февраля 1915 г. дума обсудила вопрос об увековечи
вании памяти воинов -  жертв Первой мировой войны. Бьщр 
решено на Военном кладбище (участок Шепелевского кладби
ща) Омска устроить братское кладбище жертв войны, в при
ходских церквях вывешивать доски с именами павших или 
умерших от ран воинов -  жителей г. Омска. Предложения об 
организации Военного музея и устройстве обелиска были пе
реданы в комиссию по благоустройству города, но они так и не 
были реализованы.

С 1 ноября 1914 г. в Омск стали прибывать военноплен
ные. Только за месяц их прибыло 7000 человек. Как и бе
женцев, размещать их было негде. Дума в срочном порядке 
отводила участки для строительства бараков для них, раз
мещала на скотобойне, цирке, торговом корпусе, частных 
домах, оборудуя эти помещения для проживания и питания 
В дальнейшем в городе было организовано два концентра
ционных лагеря для военнопленных, но и в них не хватало 
места для всех прибывших. 28 февраля 1917 г. на заседании 
Присутствия Акмолинского областного правления шла речь 
о 64 900 расквартированных в этот период военнопленных 
в крае. Труд военнопленных применялся на многих обще* 
ственных городских работах.
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В этот период дума активно занималась городским хо
зяйством: строительством в Омске водопровода (был введен 
в эксплуатацию в 1915 г.), городской электростанции (введена 
встрой в 1921 г.), шла предварительная работа по устройству 
трамвайного движения (первый трамвай был пущен в Омске 
только в 1936 г.), замощением улиц.

Контролировали дума и управа строительство весьма 
значимых для города объектов -  здания судебных установле
ний, коммерческого училища, каменного торгового корпуса, 
Управления Омской железной дороги.

Весьма актуальными для думы были вопросы народно
го просвещения -  об открытии в Омске сельскохозяйствен
ного института, новых гимназий и училищ и др. В 1915 г. 
рассматривался вопрос о введении в г. Омске всеобщего об
учения.

В 1916 г. Омску исполнялось 200 лет. Первоначально 
дума наметила обширную программу празднования этой 
даты, но обстоятельства военного времени не позволили 
осуществить намеченное. Ю билей отметили скромно. 20 
июня 1916 г. на площади у Ильинской церкви состоялась 
литургия. Состоялось торжественное заседание Омской 
городской думы, на котором генерал-лейтенант Сибирско
го казачьего войска, местный историк Г. Е. Катанаев озна
комил присутствовавших с написанной им «Исторической 
справкой о том, как и когда основан город Омск». Были при
няты решения о создании фонда на Народный университет, 
переименовании двух центральных улиц Омска в проспект 
Петра Великого и др. Но трудности военного времени, над
винувшиеся революционные события не позволили думе 
осуществить намеченное.
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