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О НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 
В ФОНДЫ АРХИВА

В 2014 году в ходе работ по описанию и переработке ар
хивных фондов документов, произошло пополнение архивных 
коллекций типографскими и рукописными газетами и картами, 
датированными началом 20 века, и наглядными пособиями пар
тийных и советских организаций.

В результате описания типографских документов, собран
ных сотрудниками Истпарта и позднее Партархива, была сфор
мирована «Коллекция печатных изданий», включавшая в себя ти
пографские издания Омска, Москвы, Новосибирска, Ленинграда, 
Тюмени, Тобольска, Тары. Газеты собранны за период 1900-1982 гг. 
В коллекции находятся как единичные экземпляры, так и под
шивки за различные периоды.

В коллекции собраны газеты политических партий, край
комов, сельских райкомов, коммунистических ячеек, укомов, по
литотделов, губернских ревкомитетов. Омского, Тюменского и 
Новосибирского губкомов, губисполкомов, Омского обкома и гор
кома ВЛКСМ, революционного поезда: «Искра» - газета Россий
ской Социал-Демократической Рабочей Партии, подшивка газет 
за 1902-1903 гг.; «Известия» -  Петроградского Совета Рабочих и 
Крестьянских Депутатов за 1917 год орган Тюменского Губерн
ского Революционного Комитета и Губернского Комитета РКП (б) 
за 1920-1921 гг.; «Правда» -  центральный орган Российской Со
циал-Демократической Рабочей Партии за 1917 гг.; «Красный 
гидрограф» — газета Омского политотдела Главсевморпути за 
1935 год; «Советская Сибирь» -  орган ЗапСибКрайКома ВКП (б), 
крайисполкома, крайсовпрофа и Новосибирского горкома ВКП(б) 
за 1932 гг.; «Большевик» -  газета Черлакского райкома ВКП (б) 
1937-1940 гг. и др.

Общественных организаций, рабочих, солдатских и кре
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стьянских Советов, профессиональных союзов, кооперативов, 
заводов: «Bihna» -  газета на латышском языке за 1905 год; «Бюл
летень» -  сибирского отделения Центросоюза за 1922 год; «Ин
тернационал» -  издание Омской коммунистической ячейки и 
бюро Союза учителей интернационалистов за 1919 год; «Стенная 
газета СИБРОСТА» за 1919 -1920 гг.; «Британский союзник» -  
издание Министерства Информации Великобритании за 1944 
год; «Омский железнодорожник» -  орган политотдела и управле
ния Омской железной дороги за 1942 год и др.

Красноармейские газеты: «Вперед за Родину», «Боевая 
красноармейская», «Родина зовет», «Вперед на врага», «Гвардия» 
и другие газеты за 1941-1945 годы.

Собрана подборка газет за март 1953 года о смерти 
И.В. Сталина и за ноябрь 1982 года о смерти Л.И. Брежнева.

Новыми поступлениями пополнились фонды №198 и 
№ Р-695 «Коллекция картографических документов» за 1913— 
1990 гг. фонды пополнились типографскими и рукописными эк
земплярами карт города Омска, Омской губернии и Омской об
ласти. Схематическими картами города Омска и районов Омской 
области, Тобольской губернии и Тюменского района Омской об
ласти. Картами Новосибирской области, Казахской ССР и про
ектируемого газопровода Уренгой-Локосово-Омск, картами-схе- 
мами сельских автодорог Омской области и водных путей СССР, 
картами расселения народностей крайнего севера СССР за 1926 
год, спецкартой европейской России за 1918 год, политическими 
картами мира за разные годы и Большим советским атласом мира.

Сотрудниками архива описана Коллекция наглядных посо
бий и плакатов, собранных сотрудниками Партархива Омского 
обкома КПСС. Опись №27 фонда №411 Партархива Омского об
кома КП РСФСР содержит типографские экземпляры альбомов и 
плакатов информационной и агитационно-пропагандистской на
правленности, изданных архивным отделом промышленного об
лисполкома, отделом пропаганды и агитации Омского РК КПСС, 
Омским обкомом ВЛКСМ, Областным Советом профсоюзов, 
Партархивом Омского обкома КПСС, Госархивом Омской обла
сти, Омским отделением общества охраны памятников истории и
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культуры, Омским отделением Союза журналистов, Омским об
ластным военкоматом, Омским областным комитетом ДОСААФ, 
издательством «Советский художник».

Среди альбомов стоит отметить «Статистические сведения о 
проведении переписей населения в мире и СССР (1801 -1937 гг.)», 
альбомы наглядных пособий по истории ВКП (б), альбомы по 
истории Алтайской и Томской партийных организаций, альбом о 
подвиге защитников Брестской крепости.

В плакатах отражено создание Омского комитета РСДРП, 
революционное движение в Омской области, Омск в период ин
тервенции и гражданской войны и биографические сведения о 
борцах за власть Советов.

В разделе о Великой Отечественной войне собраны плака
ты патриотического содержания. Здесь же находятся плакаты об 
омичах - героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы, о 
праздновании юбилейных дат со дня Победы.

В разделе «К 60-летию ВЛКСМ» собраны плакаты о комсо
мольцах, совершивших героические поступки и подвиги в борьбе 
за установление и упрочение Советской власти на омской земле, 
целостность границ Родины как в военное время, так и в мирное 
время.

В разделе «Передовики производства Омской области» раз
мещены плакаты об омичах -  Героях Социалистического Труда, 
передовиках области в животноводстве, кролиководстве, расте
ниеводстве, лауреатах Государственной премии СССР, заслужен
ных учителях школ РСФСР.

В заключительном разделе собраны плакаты Всероссий
ского общества охраны памятников истории, пропагандирующие 
бережное отношение к памятникам, портреты Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса.
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