
Д .И . Петин

Омск, Центр изучения истории Гражданской войны

РАБОТА ОМСКОГО ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУМАЖНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ 

В 1918-1919 ГГ.

Денежно-эмиссионная политика антибольшевистских правительств 
востока России уже не раз становилась темой исторических исследований. 
Известны десятки работ по этой проблеме (в том числе монографии, дис
сертации). Но лишь в публикациях В.М. Рынкова и М.В. Ходякова мы на
ходим упоминания об использовании материальной базы военных топогра- 

, фов для печатания бумажных денег сибирской контрреволюции1.
С организацией летом 1918 г. антибольшевистской государственности 

с центром в Омске одной из главных проблем уже с июля 1918 г. стало 
формирование государственного бюджета и доходов. Здесь ключевую роль 
играла денежная эмиссия. Но обеспечение подконтрольных территорий 
деньгами для антибольшевистских сил востока России было весьма непро
стой задачей. Сказывались географический масштаб, а также многочислен
ные и разнообразные технические трудности.

С октября 1918 по январь 1920 г. в период власти Временного Сибирско
го, Временного Всероссийского правительств и Российского правительства 
Колчака на востоке России производилось два типа бумажных денежных 
знаков -  краткосрочные обязательства Государственного казначейства и 
казначейские знаки. Собирательно они именовались «сибирскими» деньга
ми. Существовало три центра бумажно-денежного производства «омской» 
власти -  Омск, Иркутск и Екатеринбург. Их работу связывают с Экспеди
цией заготовления государственных бумаг, образованной 1 октября 1918 г. в 
качестве структурного подразделения «омского» Министерства финансов2.
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Кто именно предложил организовать временное производство «сибир
ских» денег при военно-топографических отделах в Омске и Иркутске -  не
известно, но эта идея была верна. И, очевиднее всего, ключевая предпосыл
ка такого решения была обусловлена тем, что эти воинские учреждения, 
обеспечивавшие стратегическую потребность армии в военно-картогра
фическом материале, располагали необходимым печатным оборудованием 
(фотолитографиями), квалифицированным персоналом и всеми расход
ными материалами. К тому же наладить процесс производства в данных 
учреждениях было проще, исходя из самой специфики функционирования 
военной сферы. Деятельность военных топографов в Российской империи 
всегда носила многопрофильный характер. Но в этот раз военные топогра
фы получили поистине непривычную для себя задачу.

Первым, 10 октября 1918 г., начал производство «сибирских» купюр 
военно-топографический отдел Омского военного округа, при котором 
было сформировано временное отделение Экспедиции заготовления госу
дарственных бумаг. Через 21 день аналогичную работу начали и иркутские 
военные топографы3.

Как видно из анализа отчётности о работе Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, между временными отделениями, созданными при 
военно-топографических отделах, существовало своего рода «разделение» 
направлений бумажно-денежного производства. Так, отделение в Иркут
ске печатало казначейские знаки и краткосрочные обязательства Государ
ственного казначейства номиналом 500 руб. Отделение в Омске, используя 
импортную японскую бумагу, изготавливало только краткосрочные обяза
тельства Государственного казначейства крупных достоинств -  500, 1000 и 
5000 руб.4. Производство «сибирских» купюр преимущественно больших 
номиналов на рубеже 1918-1919 гг. связывалось со стремлением «омской» 
власти закрыть многочисленные финансовые «бреши».

Работа отделения Экспедиции заготовления государственных бумаг 
при Омском военно-топографическом отделе продолжалась вплоть до 
18 марта 1919 г., после чего его упразднили. Причиной тому, по всей види
мости, стала начавшаяся в Омске в январе 1919 г. работа основных мощно
стей Экспедиции заготовления государственных бумаг, расположившихся 
в здании бывшей табачной фабрики Серебрякова. Отделение Экспедиции
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заготовления государственных бумаг при военно-топографическом отделе 
в Иркутске продолжало печатать деньги до 14 февраля 1920 г., обеспечивая 
наличностью уже революционные власти5.

По нашим приблизительным оценкам, Омским военно-топографиче
ским отделом было произведено около 6,2% от всей массы напечатанных 
«сибирских» денег и около 10% «сибирских» купюр крупных номиналов. 
Свод статистических данных о производстве бумажных денежных знаков 
Омским военно-топографическим отделом представлен в таблице6.

Период Номиналы, руб.

500 1000 5000 ВСЕГО

Октябрь 1918 г. 3 150 000 54 500 000 26 175 000 83 825 000

Ноябрь 1918 г. 128 970 500 194 000 90 565 000 219 729 500

Декабрь 1918 г. 124 812 000 - 337 220 000 462 032 000

Январь 1919 г. 97 073 000 - 855 000 97 928 000

Февраль 1919 г. 30 468 500 - - 30 468 500

Март 1919 г. 155 016000 - - 155 016 000

ВСЕГО 539 490 000 54 694 000 454 815 000 1 052 999 000

Так, Омским военно-топографическим отделом в конце 1918 -  начале 
1919 гг. была выполнена стратегическая задача по обеспечению потреб
ностей антибольшевистской власти в бумажных деньгах. Особо актуально 
это было в конце 1918 г., после чего технический ресурс омских военных 
топографов для производства денег был переведён в разряд вспомогатель
ного, а по минованию надобности перестал использоваться Экспедицией 
заготовления государственных бумаг.
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