переговоров с союзниками о судьбе закачанных денег, в результате которых
первая партия была выдана только в начале сентября 1919 г. Задержка была
вызвана рядом причин. Следует отметить, что союзники за поставки банк
нот требовали валюту, а деньги, выпускаемые сибирской контрреволюци
ей, к таковой категории, естественно, не принадлежали7.
Несмотря на то, что ещё 28 декабря 1918 г., когда впервые встал во
прос, связанный с задержкой банкнот, в Лондоне состоялась встреча пред
ставителей Великобритании, Франции, Японии и САСШ, посвящённая
поискам выхода из критической ситуации, сложившейся в денежном обра
щении «освобождённых» территорий России8. Но и здесь решающую роль
сыграли успехи на фронте, на которые прежде всего обращали вниманне
союзники. Как справедливо отмечает В.М. Рынков: «Реформа по изъятию
керенок была изначально обречена на провал. Правительство разработало
реформу в расчёте на продвижение белой армии в западном направлении.
Вариант отступления совершенно не учитывался. Обещая гражданам ком
пенсировать изъятые керенки в течение второй половины 1919 г., власти
в очередной раз сделали ставку на получение американских купюр. Опти
мизм правительства не имел под собой никакого основания»9.
Российское правительство получило от союзников лишь часть обещан
ного заказа. Летом 1919 г. в денежное обращение Сибири стали поступать
первые бумажные денежные знаки американского изготовления10. Выпу
стить успели лишь боны номиналом 50 коп. (в июне 1919 г.), а также обли
гации и купоны 4,5% Внутреннего выигрышного займа (в ноябре - декабре
1919 г.)11. Реформа не возымела желаемого эффекта. Ставка на заказ купюр
из САСШ оказалась ошибочной. «Неудача реформы столь сильно потрясла
финансовый рынок, что последовавший за ним обмен местных денег не вы
звал со стороны населения практически никакой реакции»12.
Американские купюры пришли в Сибирь слишком поздно, когда спасти
положение дел ни на Восточном фронте белых, ни тем более в финансах
было уже невозможно. Американские кредитные билеты номиналами 25
и 100 руб. и часть пятидесятикопеечных бон были выпущены различными
властями в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 г. уже после падения
сил А.В. Колчака".

' Ходяков М.В. Деньги революция и Гражданском войны: денежное обращение в России
1917-1920. С. 135.
2 ГАРФ. Ф. Р-200. On. 1. Д. 225. Л. 47.
3 Белый Восток: финансы и политика (1918-1919 i t .). URL: http://ww\v.antibr.ru/reader/
ah_vostfm_ksd.html (дата обращения: 26.04.2016).
*
Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение в России.
1917-1920. С. 145.

188

5
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^ Шиканова И.С. Страницы денежной истории в бумажных денежных знаках: очерки по
истории бонистики X IX -X X вв. М.. 2005. С 28.
*
Шиканова И.С. Страницы денежной истории в бумажных денежных знаках: очерки по
истории бонистики X IX -X X вв. М., 2005. С 19.
9 Рынков В.М. Финансовая политика антибольшевистских правительств востока России
(вторая половина 1918 - начало 1920 гг.). Новосибирск, 2006. С. 166.
10 Алямкнн А.В.. Баранов А.Г. История денежного обращения в 1914-1924 гг. (по матери
алам Зауралья): Научное издание. Екатеринбург, 2005. С. 260.
" Правительственный вестник (Омск, Иркутск). 1919. 27 июля. С. 4., 25 ноября. С. 2.,
12 декабря. С. 2., 23 декабря С. 2. Петин Д И . Эмиссионная политика дальневосточного «бу
фера» в 1920 г.: новые факты // Новейшая история России 2012. № 2. С. 41-56.
12 Петин Д И Денежно-чмисснонная политика советской власти и антибольшевистских
режимов в Сибири (октябрь 1 9 1 7 - ноябрь 1920 г.). д и с с .... канд. ист. наук. Омск, 2011. С. 130.
15Наволочкин Н.Д. Дело о полутора миллионах. Хабаровск. 1982. С. 6 6 ,67; 9 2 ,9 3 Шика
нова И.С Страницы денежной истории в бумажных денежных знаках: очерки по истории бо
нистики Х1Х-ХХ вв. М.. 2005. С 66, 74: Петин Д И . Эмиссионная политика дальневосточного
«буфера» в 1920 г.: новые факты // Новейшая история России. 2012. № 2. С. 41-56.

Л. В. КИРИЛЮ К

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Прошедший 2017 год - год столетнего юбилея революции 1917 года.
Более 70 лет этот красный день календаря был главным праздником стра
ны. Праздник, официально называемый годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а вы
ходным стал с 1927 года. Столетие революции —повод вспомнить, какими
событиями отмечали этот советский праздник, узнать, что же происходило
в нашем городе в дни празднования помимо традиционных митингов и де
монстраций и в канун 7 ноября, при помощи архивных документов.
1927 год. «К 10-летию Октябрьской революции открыть пункт ликви
дации неграмотности всего населения. Райлолитпросвету и райнаробразу
составить смету на потребную сумму средств и зарплату ликвидаторам»1.
1928 год. В плане проведения октябрьских торжеств системой Тарпотребсоюза значились такие мероприятия: «Развитие агитации в празднич
ные дни за внесение паевых взносов, кооперирование вообще, а женщин
и молодежи в частности. Кроме этого, планировалось проведение конкур
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сов на лучшего коопорганизатора, "женаактивистку" с премированием их
"в виде литерату ры", устройство спектаклей постановкой кооперативных,
революционных пьес и вечеров в клубах, участие в выпуске стенных газет
с характеристикой достижений и недостатков потребительских обществ,
проведение детских утренников с угощением детей и проведением с ними
бесед о кооперации, украшение зданий»2.
1935 год. Тарским райисполкомом проведен финансовый поход, посвя
щенный 18-й годовщине Октябрьской революции. Цель похода - выполне
ние плана мобилизации денежных средств3.
1947 год. Тарским городским Советом в целях подготовки к празднова
нию 30-летия годовщины Октябрьской революции было решено обязать
руководителей учреждений и организаций в срок до 1 ноября 1947 года
провести ремонт тротуаров, мостиков, заборов, ворот, чистку своих тер
риторий, прилегающих частей улиц и кюветов. Обязать директора «Водосвет» отремонтировать и пустить в эксплуатацию дизель «Сталинец»
для дополнительного освещения улиц города, установить 26 лампочек
для освещения города. Одобрить инициативу общих собраний граждан
об организации патрулирования в ночное время силами жителей горо
да. Потребовать от начальника пожарной команды проверить состояние
отопительных приборов учреждений и организаций города. Начальнику
конторы связи на дни празднования установить дежурство техников и
монтеров. В целях обеспечения общественного порядка обязать директо
ра автобазы выделить по одной машине в распоряжение начальника ми
лиции. Для проведения дневных спектаклей городским театром обязать
директора «Водосвет» установить круглосуточное дежурство на электро
станции и «водопроводе»4.
Тарским районным комитетом по физкультуре и спорту 26 октября
1947 года проведена районная звездно-спортивная эстафета в честь 30-ле
тия Великой Октябрьской революции с финишем в г. Таре, «с рапортами
сельских Советов о выполнении обязательств, взятых в письме к товари
щу Сталину». Исполкомам сельских Советов укомплектовать и утвердить
на исполкомах составы команд участников эстафеты в количестве от трех
до десяти человек. Рекомендовать председателям сельских Советов под
готовить и направить с эстафетами райисполкому рапорт о выполнении
взятых обязательств. Командировать работников спортобшеств на главные
участки маршрута для оказания помощи в проведении эстафеты. Обеспе
чить прием команд на финише, их размещение и питание во время нахож
дения в г. Таре. Также была утверждена команда для участников в област
ной звездной эстафете в составе трех человек: городской санинспектор при
райздраве Алексенко, мастер-сапожник артели «Обувщик» Смирнов и мастер-шапочник артели «Прогресс» Федоров. Вышеупомянутые товарищи
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были освобождены от работы с сохранением заработной платы. Для про
ведения эстафеты было отпущено 2000 руб. за счет перевыполнения доход
ной части местного бюджета5.
1948
год. В дни празднования 31 -й годовщины Октябрьской социали
стической революции Тарский горсовет принял решение о проведении
детских утренников и внешкольных занятий: «В связи с имеющимися
случаями заболевания детей города корью, дифтерией, брюшным тифом,
в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний дет
ские утренники в детских учреждениях и школах проводить в строго огра
ниченном порядке, не допуская на них посторонних детей. Смотр детских
сеансов в кинотеатре и городском театре проводить организованно»6.
1962 год. В период празднования 45-й годовщины Великой Октябрьской
революции организовать предпраздничную ярмарку. Обеспечить в доста
точном количестве завоз продовольственных и промышленных товаров7.
1967 год. К достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции квартальные, домовые комитеты и санитарные
уполномоченные на городском собрании 5 апреля 1967 года приняли соци
алистические обязательства по благоустройству, озеленению и приведению
в образцовое санитарное состояние территорий всех предприятий, органи
заций, домовладений и улиц города. По итогам выполнения соцсоревно
вания утвердили три премии для квартальных и три премии для домовых
комитетов. 1-я премия в размере 50 руб., 2-я премия в размере 25 руб., 3-я
премия в размере 15 руб. Частным домовладельцам, занявшим первое ме
сто, вручается почетная грамота горсовета и переходящий красный вымпел
с надписью «Лучший санитарный дом»*.
1977 год. К 60-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции горисполкомом были запланированы мероприятия: развернуть соцсо
ревнования за достойную встречу 60-летия Октября, обеспечить выступле
ния депутатов в коллективах, провести работу за досрочное выполнение
плановых показателей, обеспечить выполнение мероприятий по дальней
шему благоустройству и внешнему оформлению домовладений, улиц, про
извести строительство и ремонт дорог, провести работу по приведению
в образцовое состояние памятника В. И. Ленину и памятников, установлен
ных в память о героях гражданской и Отечественной войн, провести обще
ственный смотр содержания всех предприятий торговли и общественного
питания. В красных уголках, библиотеках, школах подготовить юбилейные
экспозиции, отражающие исторический путь страны Советов за 60 лет Со
ветской власти, организовать беседы, лекции, провести выставки работ ху
дожников. народных умельцев и детских рисунков, также провести спар
такиаду школьников. Во время массовых народных гуляний организовать
выступления коллективов художественной самодеятельности9.
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1987 год. К 70-летию Великой Октябрьской революции на заводе им.
Чкалова, в комбинате коммунальных предприятий и благоустройства, Доме
культуры организовано социалистическое соревнование по достойной
встрече юбилея среди цехов, участков, служб10.
Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991
года, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и стал называть
ся День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума
приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а вместо него вводил
ся новый праздник с выходным днём 4 ноября, который получил название
День народного единства.

1 ТФ ГИАОО. Ф. 224. On. I. Д. 15. JI. 122 об.
2 ТФ ГИАОО. Ф. 20. On. 1. Д. 630. Л. 18-19.
3 ТФ ГИАОО. Ф. 130. On. 1. Д. 50 Л. 106.
4 ТФ ГИАОО. Ф. 134. On. 1. Д. 133. Л. 228. 240.
5 ТФ ГИАОО. Там же. Д. 141. Л. 107-108.
6 Там же. Д. 142. Л 143.
7 ТФ ГИАСЮ. Ф. 496. On. 1. Д. 88. Л. 237.
8 ТФ ГИАОО. Ф. 134. On. 1. Д. 322. Л. 228.
“ ТФ ГИАОО. Там же. Д. 570. Л. 51-52.
10 ТФ ГИАОО. Там же. Д. 862. Л. 144.

А. В. КУДРЯВЦЕВ

УФСБ России по Омской области
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1941-1945 ГГ.
(из рассекреченных материалов архива УФСБ России по Омской области)
В 2015 году наша страна отметила 70-летний юбилей победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этой датой в открытой печати появилось
много статей и публикаций, посвященных событиям тех дней, информация
к которым черпалась из ранее закрытых для широкой публики источников.
Тематика этих исследований разнообразна, посвящены они не только
боевым подвигам наших земляков на фронтах, но и проблемам развития
экономики нашего региона в период Великой Отечественной войны.
В УФСБ России по Омской области рассекречено значительное количе
ство документов по этой тематике. Один из таких документов, до недавнего
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переговоров с союзниками о судьбе закачанных денег, в результате которых
первая партия была выдана только в начале сентября 1919 г. Задержка была
вызвана рядом причин. Следует отметить, что союзники за поставки банк
нот требовали валюту, а деньги, выпускаемые сибирской контрреволюци
ей, к таковой категории, естественно, не принадлежали7.
Несмотря на то, что ещё 28 декабря 1918 г., когда впервые встал во
прос, связанный с задержкой банкнот, в Лондоне состоялась встреча пред
ставителей Великобритании, Франции, Японии и САСШ, посвящённая
поискам выхода из критической ситуации, сложившейся в денежном обра
щении «освобождённых» территорий России8. Но и здесь решающую роль
сыграли успехи на фронте, на которые прежде всего обращали вниманне
союзники. Как справедливо отмечает В.М. Рынков: «Реформа по изъятию
керенок была изначально обречена на провал. Правительство разработало
реформу в расчёте на продвижение белой армии в западном направлении.
Вариант отступления совершенно не учитывался. Обещая гражданам ком
пенсировать изъятые керенки в течение второй половины 1919 г., власти
в очередной раз сделали ставку на получение американских купюр. Опти
мизм правительства не имел под собой никакого основания»9.
Российское правительство получило от союзников лишь часть обещан
ного заказа. Летом 1919 г. в денежное обращение Сибири стали поступать
первые бумажные денежные знаки американского изготовления10. Выпу
стить успели лишь боны номиналом 50 коп. (в июне 1919 г.), а также обли
гации и купоны 4,5% Внутреннего выигрышного займа (в ноябре - декабре
1919 г.)11. Реформа не возымела желаемого эффекта. Ставка на заказ купюр
из САСШ оказалась ошибочной. «Неудача реформы столь сильно потрясла
финансовый рынок, что последовавший за ним обмен местных денег не вы
звал со стороны населения практически никакой реакции»12.
Американские купюры пришли в Сибирь слишком поздно, когда спасти
положение дел ни на Восточном фронте белых, ни тем более в финансах
было уже невозможно. Американские кредитные билеты номиналами 25
и 100 руб. и часть пятидесятикопеечных бон были выпущены различными
властями в Забайкалье и на Дальнем Востоке в 1920 г. уже после падения
сил А.В. Колчака".

' Ходяков М.В. Деньги революция и Гражданском войны: денежное обращение в России
1917-1920. С. 135.
2 ГАРФ. Ф. Р-200. On. 1. Д. 225. Л. 47.
3 Белый Восток: финансы и политика (1918-1919 i t .). URL: http://ww\v.antibr.ru/reader/
ah_vostfm_ksd.html (дата обращения: 26.04.2016).
*
Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение в России.
1917-1920. С. 145.
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Л. В. КИРИЛЮ К

г. Тара, филиал Исторического архива Омской области
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
Прошедший 2017 год - год столетнего юбилея революции 1917 года.
Более 70 лет этот красный день календаря был главным праздником стра
ны. Праздник, официально называемый годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции, впервые был отпразднован в 1918 году, а вы
ходным стал с 1927 года. Столетие революции —повод вспомнить, какими
событиями отмечали этот советский праздник, узнать, что же происходило
в нашем городе в дни празднования помимо традиционных митингов и де
монстраций и в канун 7 ноября, при помощи архивных документов.
1927 год. «К 10-летию Октябрьской революции открыть пункт ликви
дации неграмотности всего населения. Райлолитпросвету и райнаробразу
составить смету на потребную сумму средств и зарплату ликвидаторам»1.
1928 год. В плане проведения октябрьских торжеств системой Тарпотребсоюза значились такие мероприятия: «Развитие агитации в празднич
ные дни за внесение паевых взносов, кооперирование вообще, а женщин
и молодежи в частности. Кроме этого, планировалось проведение конкур
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сов на лучшего коопорганизатора, "женаактивистку" с премированием их
"в виде литерату ры", устройство спектаклей постановкой кооперативных,
революционных пьес и вечеров в клубах, участие в выпуске стенных газет
с характеристикой достижений и недостатков потребительских обществ,
проведение детских утренников с угощением детей и проведением с ними
бесед о кооперации, украшение зданий»2.
1935 год. Тарским райисполкомом проведен финансовый поход, посвя
щенный 18-й годовщине Октябрьской революции. Цель похода - выполне
ние плана мобилизации денежных средств3.
1947 год. Тарским городским Советом в целях подготовки к празднова
нию 30-летия годовщины Октябрьской революции было решено обязать
руководителей учреждений и организаций в срок до 1 ноября 1947 года
провести ремонт тротуаров, мостиков, заборов, ворот, чистку своих тер
риторий, прилегающих частей улиц и кюветов. Обязать директора «Водосвет» отремонтировать и пустить в эксплуатацию дизель «Сталинец»
для дополнительного освещения улиц города, установить 26 лампочек
для освещения города. Одобрить инициативу общих собраний граждан
об организации патрулирования в ночное время силами жителей горо
да. Потребовать от начальника пожарной команды проверить состояние
отопительных приборов учреждений и организаций города. Начальнику
конторы связи на дни празднования установить дежурство техников и
монтеров. В целях обеспечения общественного порядка обязать директо
ра автобазы выделить по одной машине в распоряжение начальника ми
лиции. Для проведения дневных спектаклей городским театром обязать
директора «Водосвет» установить круглосуточное дежурство на электро
станции и «водопроводе»4.
Тарским районным комитетом по физкультуре и спорту 26 октября
1947 года проведена районная звездно-спортивная эстафета в честь 30-ле
тия Великой Октябрьской революции с финишем в г. Таре, «с рапортами
сельских Советов о выполнении обязательств, взятых в письме к товари
щу Сталину». Исполкомам сельских Советов укомплектовать и утвердить
на исполкомах составы команд участников эстафеты в количестве от трех
до десяти человек. Рекомендовать председателям сельских Советов под
готовить и направить с эстафетами райисполкому рапорт о выполнении
взятых обязательств. Командировать работников спортобшеств на главные
участки маршрута для оказания помощи в проведении эстафеты. Обеспе
чить прием команд на финише, их размещение и питание во время нахож
дения в г. Таре. Также была утверждена команда для участников в област
ной звездной эстафете в составе трех человек: городской санинспектор при
райздраве Алексенко, мастер-сапожник артели «Обувщик» Смирнов и мастер-шапочник артели «Прогресс» Федоров. Вышеупомянутые товарищи
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были освобождены от работы с сохранением заработной платы. Для про
ведения эстафеты было отпущено 2000 руб. за счет перевыполнения доход
ной части местного бюджета5.
1948
год. В дни празднования 31 -й годовщины Октябрьской социали
стической революции Тарский горсовет принял решение о проведении
детских утренников и внешкольных занятий: «В связи с имеющимися
случаями заболевания детей города корью, дифтерией, брюшным тифом,
в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний дет
ские утренники в детских учреждениях и школах проводить в строго огра
ниченном порядке, не допуская на них посторонних детей. Смотр детских
сеансов в кинотеатре и городском театре проводить организованно»6.
1962 год. В период празднования 45-й годовщины Великой Октябрьской
революции организовать предпраздничную ярмарку. Обеспечить в доста
точном количестве завоз продовольственных и промышленных товаров7.
1967 год. К достойной встрече 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции квартальные, домовые комитеты и санитарные
уполномоченные на городском собрании 5 апреля 1967 года приняли соци
алистические обязательства по благоустройству, озеленению и приведению
в образцовое санитарное состояние территорий всех предприятий, органи
заций, домовладений и улиц города. По итогам выполнения соцсоревно
вания утвердили три премии для квартальных и три премии для домовых
комитетов. 1-я премия в размере 50 руб., 2-я премия в размере 25 руб., 3-я
премия в размере 15 руб. Частным домовладельцам, занявшим первое ме
сто, вручается почетная грамота горсовета и переходящий красный вымпел
с надписью «Лучший санитарный дом»*.
1977 год. К 60-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции горисполкомом были запланированы мероприятия: развернуть соцсо
ревнования за достойную встречу 60-летия Октября, обеспечить выступле
ния депутатов в коллективах, провести работу за досрочное выполнение
плановых показателей, обеспечить выполнение мероприятий по дальней
шему благоустройству и внешнему оформлению домовладений, улиц, про
извести строительство и ремонт дорог, провести работу по приведению
в образцовое состояние памятника В. И. Ленину и памятников, установлен
ных в память о героях гражданской и Отечественной войн, провести обще
ственный смотр содержания всех предприятий торговли и общественного
питания. В красных уголках, библиотеках, школах подготовить юбилейные
экспозиции, отражающие исторический путь страны Советов за 60 лет Со
ветской власти, организовать беседы, лекции, провести выставки работ ху
дожников. народных умельцев и детских рисунков, также провести спар
такиаду школьников. Во время массовых народных гуляний организовать
выступления коллективов художественной самодеятельности9.
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1987 год. К 70-летию Великой Октябрьской революции на заводе им.
Чкалова, в комбинате коммунальных предприятий и благоустройства, Доме
культуры организовано социалистическое соревнование по достойной
встрече юбилея среди цехов, участков, служб10.
Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991
года, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года.
В 1996 году указом Ельцина он был просто переименован и стал называть
ся День примирения и согласия. В конце 2004 года Государственная Дума
приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а вместо него вводил
ся новый праздник с выходным днём 4 ноября, который получил название
День народного единства.
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А. В. КУДРЯВЦЕВ

УФСБ России по Омской области
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1941-1945 ГГ.
(из рассекреченных материалов архива УФСБ России по Омской области)
В 2015 году наша страна отметила 70-летний юбилей победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этой датой в открытой печати появилось
много статей и публикаций, посвященных событиям тех дней, информация
к которым черпалась из ранее закрытых для широкой публики источников.
Тематика этих исследований разнообразна, посвящены они не только
боевым подвигам наших земляков на фронтах, но и проблемам развития
экономики нашего региона в период Великой Отечественной войны.
В УФСБ России по Омской области рассекречено значительное количе
ство документов по этой тематике. Один из таких документов, до недавнего
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