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Аннотация  
Работа представляет собой археографическую публикацию источника личного происхождения — ме-

муарного очерка «Первая задача», написанного Освальдом Юрьевичем Пличе (1893–1982), этническим ла-
тышом. Автор воспоминаний входил в число активных деятелей, устанавливавших советскую власть в Ом-
ске, являлся участником Гражданской войны в Сибири, впоследствии до 1957 г. занимал административные 
посты в различных советских структурах, занимавшихся финансово-экономической, дипломатической и 
хозяйственной работой. Публикуемый источник находится на постоянном хранении в Историческом архиве 
Омской области, в фонде «Иностранные граждане — участники Революции и Гражданской войны». Оригинал 
воспоминаний представляет собой авторизованную машинопись. Эти записки об эпизоде революционных 
событий в Омске в декабре 1917 г. — противодействии саботажу банковских служащих — О.Ю. Пличе специ-
ально подготовил в 1964 г. по просьбе научных сотрудников архива Омского обкома КПСС. Воспоминания от-
личаются весьма подробным повествованием и легкостью изложения. Мемуары планировались к изданию 
в одном из сборников исторической публицистики, каковые активно выходили в свет в 1950–1970-е гг. Но по 
неизвестной причине воспоминания так и не были обнародованы. Актуальность публикации связывается 
повышенным интересом к эго-источникам представителей академического сообщества, изучающих собы-
тия Русской революции. Описанный в мемуарах сюжет не нашел подробного описания в историографии. 
Принципы системности и детерминизма — теоретическая основа исследования, позволившая провести 
анализ источника, рассматриваемого как проявление общей советской рефлексии и вместе с тем результат 
слаженной побудительной деятельности архивных работников. Публикация источника предваряется всту-
пительным комментарием автора-археографа. Название статье дано публикатором. Работа ориентирована 
на широкий круг читателей, прежде всего, исследователей Русской революции, социал-демократическо-
го движения, установления советской власти, участия иностранных граждан в общественно-политических 
процессах в те годы.
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Abstract
The work is an archeographic publication of a source of personal origin — the memoirs essay «The First Task», 

written by Osvald Yuryevich Pliche (1893–1982), an ethnic Latvian. The author of the memoirs was one of the active 
figures who established Soviet power in Omsk, was a participant in the Civil War in Siberia, and subsequently, until 1957, 
held administrative posts in various Soviet structures involved in financial, economic, diplomatic and economic work. The 
published source is permanently stored in the Historical Archive of the Omsk Region, in the found «Foreign Citizens — 
Participants of the Revolution and the Civil War». The original of the memoirs is a typewritten authorized manuscript. 
These notes about the episode of the revolutionary events in Omsk in December 1917 — countering the sabotage of bank 
employees — O.Yu. Pliche was specially prepared in 1964 at the request of researchers from the archives of the Omsk 
Regional Committee of the CPSU. Memoirs are distinguished by a very detailed narration and ease of presentation. The 
memoirs were planned for publication in one of the collections of historical journalism, which were actively published in 
the 1950s–1970s. But for some unknown reason, the memories were never made public. The relevance of the publication 
is associated with an increased interest in the ego-sources of representatives of the academic community who study the 
events of the Russian Revolution. The plot described in the memoirs did not find a detailed description in historiography. 
The principles of consistency and determinism are the theoretical basis of the study, which made it possible to analyze 
the source, which is considered as a manifestation of the general Soviet reflection and, at the same time, a result of the 
well-coordinated motivating activity of archival workers. The publication of the source is preceded by an introductory 
commentary by the author-publisher. The title of the article was given by the publisher. The work is aimed at a wide range 
of readers, primarily researchers of the Russian Revolution, the social democratic movement, the establishment of Soviet 
power, the participation of foreign citizens in the socio-political processes in those years.
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События Русской революции стали време-
нем государственных и политических катаклиз-
мов, определивших трансформацию практиче-
ски всех общественных институтов. Динамичная 
и трагическая эпоха обнажила нерешенные в 
России на 1917 г. проблемные вопросы, в том 
числе, связанные с социальной справедливо-
стью и национальным строительством. Попыт-
ки преобразований этих и смежных сфер в те 
годы выльются во всенародную драму. Именно 
такое восприятие вопроса в наши дни преобла-
дает в историографии. Причем, рассуждая о во-

енно-революционном периоде, прогрессивные 
академические специалисты все чаще прибега- 
ют к концепциям, нацеливающим на видение со-
бытий, в том числе, сквозь призму аспектов соци-
альной, экономической, ментальной, повседнев-
но-бытовой истории, а также практик антропол- 
огии и т.п. (Akulshin, Grebenkin; Khodyakov, 2016; 
Nekhayev; Novikov; Samoylov, Khodyakov, Yanchen- 
ko; Sushko, 2017). Подобный взгляд соотносит-
ся с общим генезисом гуманитарного знания се-
годня, характеризуемого обилием междисципли-
нарных подходов (См., напр.: Koptseva; Sertakova, 
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Koptseva).
Современные историки уделяют большое 

внимание роли личности в революционных про-
цессах. Вместе с тем весомую значимость в раз-
витии «персонифицированного» понимания про-
шлого играет стремление научного сообщества 
вводить в оборот новые эго-документы. Архео-
графическая тенденция, нацеленная, в том числе, 
на противодейстие историческим фальсифика-
циям, в наши дни стала харакетерной чертой ис-
следований, посвященных Русской революции. 
Подтверждением тому служат текущие итоги ра- 
боты научных форумов (См., напр.: Mashkarin; Stel- 
mak, 2020), а также критические измышления о 
новейшей историографии (См., напр.: Kalinovskiy, 
Smirnov; Khodyakov, 2014; Petin, 2019; Petrov, Pu- 
chenkov; Puchenkov; Sushko, 2021a,b). Такую си-
туацию мы констатируем в Омске — городе, ко-
торый в 1917–1920 гг. имел особое администра-
тивно-политическое значение для всего востока 
России, а сегодня здесь в течение текущего деся-
тилетия сложилось плодотворное содружество 
историков и архивистов (См. об этом.: Kantor; 
Stelmak, 2021)2.

Вниманию читателя предлагается мемуар-
ный очерк, описывающий установление совет-
ской власти в декабре 1917 г. в Омске. Биогра-
фия автора воспоминаний колоритна и заслужи-
вает отдельного аналитического исследования3. 
Освальд Юрьевич Пличе (1893–1982) — этниче-
ский латыш, выходец из крестьян, член партии 
большевиков (1916), чье профессиональное ста-
новление прошло в Омске. Являлся активным 
участником событий Революции и Гражданской 
войны в Сибири: комиссар финансов Омской об-
ласти (1918), подпольщик, заведующий Омским 
губернским финотделом (1920–1921). Позднее 
работал в Москве, Ханькоу (Китай), Свердлов-
ске, Риге (здесь жил с 1945 г.), занимая админи-

2 Показателельно и то, что проводимая в Омске с 2014 г. 
научно-пракатическая конференция «Гражданская война на восто-
ке России: взгляд сквозь документальное наследие» закладывает 
основу для подготовки более крупных академических трудов (См. 
напр.: Baksht; Petin, 2021; Puchenkov, Sushko, Petin; Sushko, 2021c; 
Sushko, Petin; Zhuravlev).

3 Личность О.Ю. Пличе была представлена широкой публи-
ке лишь в выставочном пространстве – в 2021 г. в Центре изучения 
истории Гражданской войны в рамках реализации экспозиционного 
проекта «Омск – 1921. Шаги новой жизни», подготовленного Истори-
ческим архивом Омской области (Stelmak, 2021: 225).

стративные посты, состоял на финансово-эконо-
мической, дипломатической и хозяйственной ра-
боте. Ветеран партии, персональный пенсионер 
(1957). Награжден орденами Ленина, Знак Поче-
та (См. подр.: GIAOO. F. P–468. Оp. 2. D. 32). Эта 
характерный пример, когда условия политиче-
ской нестабильности стали социальным лифтом 
для латыша, чьи жизненные устремления были 
схожи с интересами сверстников из числа проре-
волюционной русской молодежи.

«Первая задача» — так публикуемый нами 
очерк озаглавил сам автор, спустя почти полве-
ка, вспоминая, как он путем силового воздей-
ствия предотвратил саботаж служащих Омско-
го отделения Госбанка, отказвавшихся признать 
советскую власть и остановивших финансовые 
операции. Сюжет не нашел подробного описания 
в историографии, с чем во многом связана акту-
альность публикации источника.

Эго-документ (авторизованная машинопись 
1964 г.) хранится в Историческом архиве Омской 
области, в фонде «Иностранные граждане — 
участники Революции и Гражданской войны» 
(GIAOO. F. P–468. Оp. 2. D. 32. L. 112–125). С прось-
бой подготовить рукопись к Освальду Юрьевичу 
обратились научные сотрудники архива Омского 
обкома КПСС, после того как старый большевик 
посетил Омск в 1959 г. В 1950–1970-е гг. в СССР 
к годовщинам революционных событий выходи-
ли в свет сборники мемуаров. В подобном изда-
нии планировали опубликовать записки Пличе. 
По неизвестной причине и к большой досаде ве-
терана Революции этого не произошло (GIAOO. F. 
P–468. Оp. 2. D. 32. L. 137–175).

Воспоминания отличают легкий литератур-
ный слог, простота изложения, подробное пове-
ствование точечного эпизода, затрагивающего 
аспекты политической и финансовой истории, 
а также закономерная идеологическая патетика 
и формулировки, характерные поздней рефлек-
сии по отношению к описываемым событиям. 
Субъективизм мемуаров «хретоматийно неоспо-
рим» и объясним политическими воззрениями 
автора текста. Но эго-источник с позиций побе-
дившей стороны описывает первые мероприя-
тия красного террора, детализируя обстановку. 
Как видно, даже гражданские служащие в Ом-
ске — городе военных и чиновников — отлича-
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лись твердой консервативной позицией, что обу-
словило здесь достаточно прочную социальную 
базу антибольшевизма. Подтверждением можно 
назвать и знаментый «поповский мятеж» 15–22 
февраля 1918 г. Но важно также иное: опробо-
ванные на банковских саботажниках меры пыта-
лись экстраполировать на контрреволюционных 
активистов из числа местных религиозных дея-
телей (См. подр.: Sushko, 2021c).

Текст источника приводится в традициях ар-
хеографии и с сохранением стилистики мемуари-
ста. Очевидные ошибки исправлены по умолча-
нию при подготовке публикации. Название рабо-
ты дано публикатором.

Первая задача

Советская власть в Сибири в 1917 г. устано-
вилась несколько позднее, чем в Европейской 
части России. Первые Сибирские Советы рабо-
чих и солдатских депутатов были сильно засоре- 
ны меньшевиками и эсерами, боровшимися про-
тив перехода государственной власти в руки Со-
ветов. Партия большевиков в Сибири должна 
была проделать большую политическую работу, 
чтоб разъяснить трудящимся массам предатель-
скую и контрреволюционную сущность деятель-
ности меньшевиков и эсеров. Необходимо было 
при предстоящих перевыборах Советов руково- 
дящую роль в новых Советах обеспечить за боль- 
шевиками. В Омске такие перевыборы Советов 
состоялись 18–20 ноября 1917 г. и теперь в Омс- 
ком Совете подавляющее большинство депута-
тов были членами партии большевиков. Пред-
седателем испол[нительного]ком[итет]а Омского 
Совета был избран закаленный революцио-
нер-большевик товарищ Косарев Владимир Ми-
хайлович. Теперь партия большевиков стала ру-
ководящей силой в Омском Совете и 30-го ноя-
бря 1917 г. Омский совет рабочих и солдатских 
депутатов всю власть в Омске взял в свои руки.

Омская буржуазия и местные представите-
ли правительства Керенского, а также все мень-
шевики и эсеры подняли страшный вой. Одни 
кричали, что большевики предают Россию, дру-
гие кричали, что большевики предают револю-
цию, что большевики являются узурпаторами 
всех прав человека и пр.[очее], а все они вместе 

выступали против Советской власти и откры-
то призывали к свержению Советской власти. 
Но свергнуть силой Советскую власть в Омске 
теперь буржуазия и ее приспешники уже не мог-
ли, так как все трудящиеся Омска и Омский гар-
низон были за Советскую власть. Однако вра-
ги Советской власти не успокаивались. Они за-
думали победить Советы, задушить Советскую 
власть диверсиями, саботажем, голодом. В горо-
де закрылись все магазины, в том числе, и ма-
газины продовольственных товаров и в городе 
стало плохо с продовольствием. Прекратили ра-
боту все государственные и коммунальные уч-
реждения и организации. Объявили саботаж все 
банки и финансовые учреждения, и нечем было 
платить зарплату трудящимся, так как все банки 
и финансовые учреждения были закрыты. Обста-
новка в городе становилась очень напряженной.

В один из таких бурных и трудных дней для 
молодой Советской власти в Омске в первых 
числах декабря 1917 г. мне сообщили, что меня 
вызывает председатель исполкома Совета това-
рищ Косарев Владимир Михайлович. Я поспешил 
в Дом республики – в испол[нительный]ком[итет]. 
Когда я вошел в комнату председателя, то там 
уже было человек 7–8, происходило какое-то со-
вещание, но товарищ Косарев В.М., увидев меня, 
сказал участникам совещания, что ему необхо-
димо на минуту переговорить со мной по весьма 
срочному делу и пошел мне навстречу, крепко по-
жал мне руку и стоя вместе со мной на середине 
комнаты сказал:

— Мы тут вчера ночью обсуждали разные во-
просы и решили на вас возложить одну трудную 
обязанность, решили назначить вас комиссаром 
финансов. Так что вот, беритесь за дело.

— Позвольте, Владимир Михайлович, я же не 
знаю, что комиссар финансов должен будет де-
лать, — волнуясь, сказал я.

— О, работы у вас будет много, очень много, — 
улыбаясь, сказал Владимир Михайлович.

— Прежде всего, вам необходимо всех служа-
щих, чиновников всех Омских банков и финансо-
вых учреждений заставить прекратить саботаж 
и приступить к работе. Банки должны работать, 
ибо и при Советской власти нужны деньги — тру-
дящимся необходимо платить зарплату, город 
необходимо обеспечить продовольствием и т.д. 
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Особенно Государственный банк должен начать 
работу немедленно. Это вам первая и неотлож-
ная задача от Советской власти.

— Ну, а потом, потом вам необходимо будет 
завершить национализацию банков в Омске, ор-
ганизовать новые наши Советские банки и фи-
нансовые учреждения и руководить их работой.

— Но я же не знаю, как национализируют бан-
ки, — сказал я.

Тут Владимир Михайлович звонко рассмеял-
ся и сказал:

— Друг мой, я тоже еще никогда банки не на-
ционализировал, и с таким опытом людей у нас 
вообще еще нет. Ведь пролетарская революция — 
социалистическая революция впервые происхо-
дит на земле и трудящиеся массы, если не счи-
тать кратковременное существование Париж-
ской Коммуны, впервые у нас берут в свои руки 
и государственную власть своей страны, и все 
богатства, все ценности своей страны, в том чис-
ле, и все банки, и все финансы своей страны. Во 
всех этих делах нам самим придется проклады-
вать дорогу. И, оглянувшись на ожидающих его 
участников совещания, добавил: 

— Я прошу вас, подумайте над этим вопросом, 
а я тем временем закончу вот прерванное сове-
щание и тогда, примерно через час, мы с вами по-
говорим подробнее по этим финансово-банков-
ским вопросам.

Вышел я из комнаты председателя в боль-
шом смятении. Я понял, что задача мне дается 
трудная и решить ее надо как можно скорей, 
но как это сделать? Пользуясь тем, что у меня час 
свободного времени, я из Дома Республики4 по-
шел в Государственный банк и в казначейство5. 
Оба эти учреждения должны были работать, но 
сейчас они были закрыты. Потом я пошел к Си-
бирскому торговому банку6 и к Волжско-Камско-

4 С момента постройки в 1861 г. и до 1917 г. – дворец Гене-
рал-губернатора Западной Сибири. Ныне – корпус ООМИИ им. М.А. 
Врубеля (Ленина, 23).

5 Комплекс зданий, возведенных в начале ХХ в. для раз-
мещения финансовых органов региона. Ныне – Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области, Управление Ро-
среестра по Омской области (Красный Путь, 3), Отделение по Омской 
области Сибирского ГУ Центробанка РФ (угол Певцова, 6 и Банков-
ского переулка, 1).

6 Доходный дом начала ХХ в. Ныне – Прокуратура города 
Омска (Короленко, 10).

му банку7. И эти два частных банка тоже были за-
крыты.

— Так что же это такое? — я невольно вслух 
задал вопрос. И тут же, как будто прозвучал яс-
ный ответ, что это и есть саботаж, что это и есть 
открытая борьба против Советской власти, про-
тив власти трудящихся, что это и есть классовая 
борьба, что это и есть стремление наших врагов 
задушить пролетарскую, социалистическую ре-
волюцию.

— Ну, нет, дальше этого допускать нельзя! — 
невольно прозвучал мой голос на улице. Я по-
нял, что необходимо возможно скорей сломить 
саботаж финансово-банковских работников, что 
необходимо все банки и казначейство взять под 
строгую советскую охрану, так как огромные 
ценности, имеющиеся в банках и в казначействе, 
сейчас фактически еще находятся в распоряже-
нии наших врагов, врагов Советской власти, вра-
гов революции. Это недопустимо! И я ускорил 
свой шаг обратно в испол[нительный]ком[итет], 
чтоб переговорить с председателем тов.[ари-
щем] Косаревым.

Владимир Михайлович встретил меня во-
просом:

— Ну, каковы ваши планы, расскажите?
— Полагаю — начал я, немного волнуясь, — что 

самая неотложная задача, это необходимо взять 
под нашу Советскую охрану все банки и казна-
чейство, иначе враги революции могут разворо-
вать находящиеся в банках деньги и другие цен-
ности, теперь уже принадлежащие народу.

— Правильно — ответил Владимир Михайло-
вич.

— А что вам нужно для этого?
Я секунду задумался над вопросом предсе-

дателя и ответил:
— Мне для этого нужна надежная воинская 

часть.
И тов.[арищ] Косарев тут же позвонил по те-

лефону об откомандировании в мое распоряже-
ние небольшого воинского соединения. Это меня 
очень обрадовало: значит, уже шаг вперед сде-
лан.

Повесив телефонную трубку тов.[арищ] Ко-

7 Здание магазина В. Морозова с сыновьями и Волж-
ско-Камского коммерческого банка возведено в 1910-е гг. Ныне по-
мещение занимают магазины розничной торговли (Ленина, 16).
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сарев меня снова спросил:
— Ну а дальше, какие ваши планы?
Я, обрадованный помощью председателя, 

уже смелее докладывал ему, что вторым неот-
ложным шагом является — открыть Государст- 
венный банк и казначейство и начать их работу, 
чтоб дать деньги Советской власти, зарплату тру-
дящимся и т.д.

— Но как это сделать? — спросил меня Влади-
мир Михайлович.

Я изложил свой план действий. Этот план 
у меня дозревал тут же в беседе с председате-
лем. Я предложил расколоть фронт саботажни-
ков Гос[ударственного]банка и других финан-
сово-банковских учреждений, ярых саботажни-
ков, главарей саботажа арестовать, а остальным 
предложить явиться на работу. Я был уверен, 
что большинство работников Гос[ударственного]
банка и казначейства придут на работу.

— А что вы сделаете с кладовыми, деньги 
ведь в кладовых, а ключей у вас нет. Работники 
в банк придут, а кладовые закрыты, денег у бан-
ка нет. А банк без денег — это не банк.

— Да, Владимир Михайлович, ключей от кла-
довых у меня нет и где искать эти ключи, я не знаю. 
Однако я думаю, что это не главная трудность. 
Если будут люди, идущие в ногу с Советской вла-
стью, и не будет только ключей от кладовых бан-
ков, то тогда мы кладовые, безусловно, откроем, 
и банки будут работать на пользу Советской вла-
сти, на пользу социалистической революции.

При этих словах тов.[арищ] Косарев при-
стально посмотрел мне в глаза и неожиданно 
для меня сказал:

— Правильно, хорошо, действуйте. Я еще раз 
распоряжусь, чтоб охрану для банков дали вам 
немедленно.

После этих слов Владимир Михайлович по-
жал мне руку, пожелал успеха в работе и мы рас-
стались.

В тот же день охрана Гос[ударственного]бан-
ка, казначейства и части банков в городе была 
организована и этим сохранность ценностей, на-
ходящихся в банках и в казначействе, была обе-
спечена. Парт[ийная]организация большевиков 
проводила в городе собрания, митинги и настой-
чиво боролась против саботажа и диверсий, при-
зывала работников торговли, работников уч-

реждений и организаций прекратить саботаж 
и под руководством Советской власти дальше 
развивать социалистическую революцию. Одна-
ко враги Советской власти борьбу против Сове-
тов не прекращали.

А что дальше делать мне? Как начать рабо-
ту Госбанка, как узнать, сколько их и где они — 
эти работники банка и как заставить их начать 
работу? Как открыть кладовые? На эти вопро-
сы я должен был найти ответ в самое короткое 
время. Моим постоянным местом работы стало 
помещение Гос[ударственного]банка. В Гос[удар-
ственный]банк приходили только курьеры и вну-
тренние сторожа банка. Эти низовые работни-
ки банка оказали мне большую помощь. Прежде 
всего, они помогли мне раздобыть списки всех 
работников банка, их адреса. Удалось также вы-
яснить, кто из банковских чиновников являются 
главарями саботажа и таким образом появилась 
возможность начать борьбу с ними. Попытка ра-
зыскать управляющего Гос[ударственным]бан-
ком успеха не имела — уехал. На вызов явиться 
в банк и приступить к работе руководящие ра-
ботники ответили отказом и открыто заявили, 
что Советскую власть они не признают, и в бан-
ке работать не будут. Однако многие рядовые ра-
ботники банка по вызову приходили в банк и, по-
сле бесед с ними, заявляли, что они, как только 
откроется банк, работать будут.

Стало ясно: надо сломить сопротивление 
главарей саботажа, руководящей группы работ-
ников Гос[ударственного]банка. Стало ясно так-
же, что здесь ни собрания и уговоры не помогут. 
Здесь нужны другие меры. И я просил испол[ни-
тельный]ком[итет] дать распоряжение об аресте 
руководителей саботажа, так как у них, наверное, 
находятся и ключи от кладовых банка.

Арест руководящей группы саботажников 
отрезвляюще подействовал не только на самих 
арестованных, но и на всех участников саботажа. 
Стало ясно: если открыть банк, то большинство 
работников банка прекратят саботаж и будут ра-
ботать. Но как начать работу банка? В банке нет 
денег. Кладовые закрыты, а ключи от кладовых 
у врагов Советской власти. Возможно, что аре-
стованные главари саботажа знают, где ключи. 
Значит надо использовать эту группу руководя-
щих работников банка и попытаться через нее 
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найти ключи от кладовых.
Наступил день, когда работники банка все 

были вызваны в банк к 10 часам. К этому же вре-
мени под конвоем привели арестованную груп-
пу руководителей саботажа. Я был очень обрадо- 
ван, когда увидел, что почти весь коллектив ра-
ботников банка явился на работу, и каждый ра-
ботник занял свое место в банке и начал зани-
маться своей незаконченной работой. Значит, 
саботаж сломлен! Теперь задача — открыть кла-
довые — и банк будет работать.

С этой мыслью я вошел в комнату, где нахо-
дилась группа арестованных саботажников.

— Встать! — скомандовал начальник караула. 
Все арестованные встали. Я был этому несколь-
ко удивлен. Я ожидал, что и здесь будет прояв-
лено неподчинение, саботаж. Я попросил началь-
ника караула дать команду «вольно» и после та-
кой команды все арестованные сели на свои ме-
ста. В спокойном тоне я сказал саботажникам, 
что Советская власть, власть трудящихся, по-
бедила во всей стране, в том числе и в Омске. 
Бороться против Советской власти — это боль-
шая ошибка с их стороны, это есть борьба про-
тив революции, против трудящихся. Предлагаю 
вам прекратить саботаж и приступить к работе. 
Весь большой банковский коллектив уже сегод-
ня явился в банк, чтоб работать, но они не могут 
начать работу, так как нет денег, кладовые бан-
ка закрыты, а ключи украдены саботажниками. 
Но банк должен работать, трудящимся нужна 
зарплата, городу нужно продовольствие. И если 
даже ключей не найдем, то откроем кладовые 
другими средствами и банк уже завтра будет ра-
ботать.

Сказав это, я подал арестованным лист бу-
маги и предложил дать подписку тем, кто обя-
зуется немедленно прекратить саботаж, завтра 
явиться в банк и приступить к работе.

Давшие такую подписку сегодня же будут 
освобождены из-под ареста. Ну, а те, кто такую 
подписку не дадут и не захотят стать на работу 
в банке, значит, те хотят остаться врагами Со-
ветской власти, врагами народа. Так с ними Со-
ветская власть и поступит, как с врагами народа. 
Выбирайте. Вот Вам 20 минут времени, подумай-
те и решайте.

Вся группа арестованных встретила мое за-

явление молча, но когда я сказал, что давшие со-
гласие прекратить саботаж и завтра стать на ра-
боту будут сегодня же освобождены, то на лицах 
доброй половины этой группы появилась реши-
мость и было ясно, что они завтра на работу при-
дут.

Через 20 минут я снова вошел в комнату аре-
стованных. Шел какой-то возбужденный разго-
вор. Мне подали лист бумаги, на котором были 
четыре фамилии, четыре подписи. Я прочел все 
четыре фамилии, и каждый из названных заявил, 
что он завтра явится на работу, а я им заявил, 
что сегодня же они из-под ареста будут освобож-
дены. Обращаясь к тем, кто отказался прекра-
тить саботаж, кто отказался приступить к работе, 
я спросил их:

— Значит, Вы решили оставаться врагами Со-
ветской власти, врагами власти трудящихся, зна-
чит, вы решили бороться против революции?! Ну 
в таком случае пеняйте на себя… При этих сло-
вах я повернулся, чтобы уйти из комнаты, но тут 
кто-то из группы арестованных волнуясь попро-
сил меня еще дать им возможности подумать 
и поговорить меж собой. Я согласился. И когда 
через минут 10 я снова вошел в комнату аресто-
ванных — мне подали лист бумаги, на котором 
расписалась вся группа саботажников и обяза-
лась саботаж прекратить и завтра явиться на ра-
боту в банк. И когда я, прочитав и проверив спи-
сок расписавшихся заявил, что сегодня они все 
будут из-под ареста освобождены, то ко мне 
подошли двое арестованных (главный кассир 
и главный контролер) и обратились с просьбой 
пока, до завтра никаких мер по вскрытию кладо-
вых банка не предпринимать, так как, возмож-
но, им удастся достать ключи от кладовых. Ес-
ли это им удастся, то завтра утром они придут 
в банк с ключами. Я поблагодарил их за разум-
ное решение.

Предложив начальнику конвоя отправить 
арестованных к месту заключения, я предложил 
всем явившимся в банк работникам банка сегод-
ня работу прекратить, а завтра утром в 10 часов 
явиться на работу, так как завтра банк уже будет 
работать. Я решил так или иначе подготовленной 
техникой и соответствующими специалистами 
кладовые банка завтра открыть и работу банка 
начать.



33 

Петин Д. И. // Первая задача Освальда Пличе

Из банка я поспешил в испол[нительный]
комитет, чтоб доложить тов.[арищу] Косареву о 
событиях моего дня и получить распоряжение 
об освобождении арестованных работников бан-
ка, давших подписку завтра явиться на работу. 
Когда я Владимиру Михайловичу подробно рас-
сказал о своей встрече с группой арестованных 
саботажников, он с какой-то досадой на лице 
улыбнулся и сказал:

— И вы поверили их подписке, и вы поверили 
им?! А если они на работу не явятся, будут про-
должать саботаж, будут бороться против Совет-
ской власти, что тогда?

— Тогда снова арестуем их, и тогда пусть 
не ждут пощады, — ответил я.

Тов.[арищ] Косарев с некоторым сомнением 
отнесся к моим действиям, но все же дал указа-
ние об освобождении арестованных банковских 
работников и еще раз напомнил мне, что рабо-
та банка должна быть начата в кратчайший срок.

Ушел я из испол[нительного]ком[итет]а в тре-
воге. Волновал меня вопрос Владимира Михай-
ловича: «А если они на работу не явятся?» Ведь 
это же будет означать, что саботажники меня 
обманули, одурачили. Я старался убедить себя, 
что саботаж уже в основном сломлен, что почти 
весь коллектив работников уже явился на рабо-
ту в банк, что придут они и завтра, что кладовые 
так или иначе откроем — техника уже подготов-
лена и т.д. И все же тревожный вопрос предсе-
дателя звучал у меня в ушах до следующего дня.

И вот наступил решающий день. Рано утром 
я уже был в банке. К 10-ти часам явилось боль-
шинство работников банка. Пришли и те, кого 
вчера освободили из-под ареста. Не было только 
главного контролера и главного кассира. Но вот 
явились и они. Узнав, что я в кабинете управляю-
щего, оба явились ко мне, поздоровались и, улы-
баясь, главный контролер заявил:

— Ну вот, видите, и мы свое слово сдержали, 
пришли на работу. И не только пришли на работу, 
но и принесли ключи от кладовых банка.

При этих словах главный контролер вынул 
из жилетного кармана маленький ключик и пере-
дал его мне. Я с недоумением посмотрел на ма-
ленький ключик и на главного контролера.

— Не удивляйтесь — сказал, улыбаясь, глав-
ный контролер. — Этот ключик, конечно, не от кла-

довых, а от сейфа, сейф вот здесь укрыт в стене 
кабинета управляющего [отделением Государ-
ственного банка], а в сейфе этом должны быть 
все ключи от кладовых банка.

Я открыл сейф и, действительно, там был 
весь комплект ключей от кладовых Государст- 
венного банка.

Победа была полная. Я поблагодарил глав-
ного контролера и главного кассира за выпол-
нение их обязательства, вышел в общий зал 
банка, обратился к собравшемуся там коллек-
тиву работников банка с приветствием и сооб-
щил, что банк начинает работу сегодня и поже-
лал всему коллективу успеха в работе и счастья 
в жизни8. На эти слова работники банка ответили 
дружными аплодисментами.

После этого я позвонил председателю ис-
пол[нительного]ком[итет]а тов.[арищу] Косареву 
и сообщил ему, что Государственный банк от-
крыт и приступает к работе, что ключи от кладо-
вых банка найдены, что саботаж сломлен и поч-
ти весь коллектив работников Гос[ударственно-
го]банка явился на работу и что сейчас присту-
паем к приемке и к учету наличия денег и прочих 
ценностей. Владимир Михайлович сердечно по-
здравил меня с победой, пожелал дальнейших 
успехов в работе и просил вечером зайти к нему 
в испол[нительный]ком[итет].

Весь день прошел в большой и кропотли-
вой работе по проверке наличия денег и ценно-
стей в кладовых банка, по знакомству с людь-
ми и выяснению их служебных обязанностей, 
по некоторому перераспределению этих обязан-
ностей с учетом новых условий работы банка. 
Поздно вечером Владимир Михайлович принял 
меня в испол[нительном]ком[итет]е, поблагода-
рил за начало работы в Гос[ударственном]банке 
и предложил, чтоб я главное внимание уделял ра-
боте Гос[ударственного]банка и был бы не толь-
ко комиссаром финансов города, но и управляю-
щим Гос[ударственным]банком.

Однако общие финансово-бюрократические 
вопросы города, а потом и всей Омской области9 

8 Слова «и счастья в жизни» в тексте зачеркнуты каранда-
шом. По всей видимости, авторская помета.

9 Имеется в виду Омская область, существовавшая, как 
админитстративно-территориальная единица, в период первой со-
ветской власти в январе–июне 1918 г.
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