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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Финансовая политика и денежное обращение являются важнейшими
инструментами политического и экономического развития государства.
Эпоха социальных катаклизмов в России характеризовалась наличием
альтернатив общественного развития, в рамках которых существовали
различные модели проведения финансовой политики и регулирования денежного обращения.
После свержения самодержавия в регионе начинает формироваться
новая система органов государственного управления. Спецификой Сибири, по отношению к дореволюционной Европейской России, являлось
отсутствие земств, имевших опыт организации хозяйственной жизни на
местах. Слой местной интеллигенции, в сравнении с европейской частью
страны, был крайне незначителен. Поэтому дело финансового управления
регионом попадало в руки к случайно оказавшимся в нем людям, входившим во вновь создаваемые органы власти на местах: различные думы,
земства, советы и пр.
В этой связи известный сибирский историк М. В. Шиловский, характеризуя политическую ситуацию в Сибири, пишет: «Никакого “триумфального” шествия советской власти с точки зрения сроков и содержания процесса не было. Советы, декларативно взявшие власть в свои
руки, официально или фактически сосуществовали с думами и земскими
учреждениями, которые продолжали выполнять хозяйственно-распорядительные функции в городах, уездах, областях и губерниях. В целом в регионе с ноября 1917 по март – апрель 1918 г. существовало многовластие,
определяемое конкретным соотношением политических сил в пределах
административно-территориальных образований»1. Советская власть в
Сибири, не успев прочно укрепиться, летом 1918 г. была свергнута.
1
Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов. Новосибирск, 2003. С. 420.
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Ситуация многовластия проецировалась на состояние финансов в
крае, которое характеризовалось отсутствием единой финансовой политики, прямо противоположными решениями в финансовой области, исходившими от разных в политическом отношении местных властей. Все
это вело к падению жизненного уровня населения, росту спекуляции, инфляции, дефициту продуктов и товаров.
После падения советской власти край оказался в состоянии масштабной гражданской войны, в ходе которой антисоветские силы вели вооружённую борьбу с большевиками. Свержение советской власти также
привело к многовластию. Летом 1918 г. на востоке России существовали
областные и национальные правительства, не сумевшие обеспечить финансовой стабильности. Историк В. Г. Кокоулин, исследовавший повседневную жизнь горожан в Сибири, отмечает, что «в то время сибиряки винили в дефиците и дороговизне местные власти и власть вообще. После
свержения большевиков горожане надеялись, что продукты появятся в
изобилии и по дешевым ценам, но прошло три месяца и обыватель стал
разочаровываться, часто повторяя: “И при советской власти то же было!
А хлеб-то еще вздорожал”»2.
Летом-осенью 1918 г. внутри антибольшевистского лагеря на востоке
России шел процесс борьбы за власть. Сторонники «Единой и неделимой
России» вели борьбу с местными областными и национальными властями за образование единой общероссийской антибольшевистской государственности. Процесс завершился государственным переворотом в Омске,
где 18 ноября 1918 г. была установлена военная диктатура. К власти был
приведён адмирал А. В. Колчак.
Большевистской политике военного коммунизма, которая предполагала отмену рыночных товарно-денежных отношений, «белая» власть
должна была противопоставить финансовую стабильность. Она могла бы
обеспечить колчаковскому режиму устойчивое существование производства на подконтрольной территории, относительно нормальные условия
жизни населения и, соответственно, его поддержку власти. Несмотря на
предпринимаемые в этой области властями меры, этого не произошло. В
газете «Русская речь» под заглавием «У нас» финансовая ситуация в «белой» Сибири была весьма красочно отражена в поэтической форме:
Кокоулин В. Г. Повседневная жизнь горожан Сибири в военно-революционные
годы (июль 1914 – март 1921 г.). Новосибирск, 2013. С. 125.
2
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Взятки, взятки, взятки, взятки…
Самобытные порядки.
Спекулянт, карман, наряды,
Затруднения, преграды.
Стоп… Драконовы законы,
Николаевки, купоны,
Посрамлен законодатель,
Отдувайся, обыватель!..3

Денежная реформа, отменявшая «керенки», проведенная колчаковскими властями весной 1919 г., не принесла ожидаемого результата, не
обеспечив стабильности финансовой системы и благополучной жизни
граждан. В. Г. Кокоулин справедливо отмечает: «Власти в годы Гражданской войны не смогли обеспечить горожан продуктами и товарами, не
могли гарантировать сохранение собственности и личную безопасность
обывателям. Население, затянутое в водоворот рыночной стихии, теряло
интерес ко всему, что не затрагивало их личные нужды. А попытки государственного регулирования сибиряки рассматривали как прямую угрозу личному благосостоянию. Родина, борьба с большевизмом, союзники,
патриотизм и тому подобные слова вызывали у них в лучшем случае недоумение»4. В условиях отсутствия массовой поддержки населения, одной
из причин которой являлась финансовая нестабильность, колчаковский
режим пал. В конце 1919 – начале 1920 гг. в Сибири была вновь установлена советская власть.
Одним из первых мероприятий коммунистов на территории Сибири
стала денежная реформа. Ликвидируя колчаковские деньги, власть избавлялась от избыточной финансовой массы и аннулировала финансовые обязательства «белой» государственности. В крае вновь проводилась
политика военного коммунизма. Она привела к массовому недовольству
всех слоев населения, многочисленным антикоммунистическим выступлениям, самым крупным из которых было жестоко подавленное Западносибирское крестьянское восстание.
При этом большинство населения стало отрицательно относиться к
власти, после прекращения военных действий оказавшейся неспособной
наладить мирную жизнь. В течение 1921 г. Омская губернская ЧК регу3
4

Русская речь (Омск). 1919. 9 марта.
Кокоулин В. Г. Указ соч. С. 151.
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лярно докладывала в своих информационных сводках об антикоммунистических настроениях населения. Так, в сводке за 27 сентября – 3 октября 1921 г. сообщалось, что «настроение рабочих в губернии, отношение
к компартии неудовлетворительное. Причина – невыплата жалованья за
август, сентябрь месяцы, плохое удовлетворение пайком. <…> Настроение крестьянства по губернии, отношение к компартии плохое…»5
Только отмена политики военного коммунизма и проведение новой
экономической политики, в рамках которой была стабилизирована финансовая система страны, позволила власти вывести из кризиса экономику,
стабилизировав финансовую систему советского государства.
Сборник документов, подготовленный Д. И. Петиным, расширяет
представление читателей об экономической жизни региона в эпоху социальных катаклизмов, отражая финансовую политику властей в Сибири.
Материалы сборника представляют значительный интерес для изучения
макроэкономической ситуации в Сибирском регионе. Учитывая значение
денежного обращения для жизни простых обывателей, они также будут
интересны для тех, кто интересуется повседневной жизнью в Сибири периода революции и Гражданской войны.
Алексей Владимирович Сушко,
профессор кафедры «Отечественная история»
Омского государственного технического университета,
доктор исторических наук, доцент

Строго секретно. Омское Прииртышье в политических информационных сводках 1920–1930 гг. Омск, 2011. С. 118.
5
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

Мировой опыт уже многократно доказал существование тесной взаимной зависимости власти, общества и финансовой сферы. Период новейшей истории в нашей стране наглядно показал, насколько важна для
бесперебойного функционирования государства грамотная и слаженная
практика регулирования финансового рынка и денежного обращения.
В отечественной экономической истории особенно выделяется достаточно скоротечный период революции и Гражданской войны (1917–1922).
Военно-политические и социально-экономические катаклизмы этих лет
привели к коренным изменениям власти и общества. Но при этом экономика, которая является одной из постоянных и наиболее важных составляющих, обеспечивающих жизнедеятельность государственности, подобно зеркалу отразила в себе все имевшие место исторические события и
явления.
Всё началось с резкого нарастания общего финансового кризиса, совпавшего с кризисом российской государственности. В результате прежняя дореволюционная система управления финансами и денежным обращением, как в масштабе страны, так и на региональном уровне уже на
рубеже 1917–1918 гг. фактически перестала функционирововать, будучи
подкошена Первой мировой войной и последовавшими политическими
событиями 1917 г.
Но одной из ключевых причин, создававших на практике проблемы в
революционный период, была забастовка финансовых служащих, не признававших советскую власть. В ответ представители советской власти на
местах попытались взять экономическую ситуацию под контроль. В итоге
на рубеже 1917–1918 гг. в стране образовалась двойственная финансовая
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система, которую, с одной стороны, представляли «старорежимные» учреждения, подчинявшиеся Народному комиссариату финансов РСФСР
(казначейства, казённые палаты, отделения Государственного банка), а с
другой стороны – финансовые отделы, комиссии и комиссариаты местных советов и исполнительных комитетов, подведомственные Народному
комиссариату внутренних дел. Эта ситуация приводила к межведомственным конфликтам, в конечном итоге отрицательно влияя на эффективность
функционирования местных финансов.
Советское правительство для решения проблемы денежного дефицита в начале 1918 г. ввело в обращение в качестве денежных знаков ценные бумаги и купоны от них. Хождение данных денежных суррогатов
воспринималось провинцией болезненно, вызывая различные трудности.
К весне 1918 г. денежное обращение в советской России строилось исключительно на работе печатного станка, а рост эмиссии лишь усугублял
кризис.
Кроме того, саботаж чиновников в Центре дезорганизовал снабжение
провинции денежным подкреплением, приведя к развитию локальных
эмиссий в регионах. Местные боны, принимавшиеся провинцией наравне
с общегосударственными деньгами, были временным способом решения
проблем торговли, возникших из-за денежного дефицита.
Активные боевые действия Гражданской войны, развивавшиеся в течение весны-лета 1918 г., стали причиной территориальной и политической раздробленности, обусловившей ускоренный распад некогда единых
российских финансов. Для многочисленных возникавших в этот период
в регионах государственных новообразований, исходивших при позиционировании своей суверенности из тезиса о монополии государства на
эмиссию общеобязательных платёжных средств, был особо важен выпуск собственных денежных знаков. Собственные деньги являлись для
эмитентов инструментами военно-политического и финансово-экономического воздействия. В связи с этим эмиссионное право, как один из
мощных рычагов регулирования денежного рынка и экономики в целом,
активно использовалось также и в сугубо политических целях наряду с
другими «внешними» атрибутами государственности.
Особенностью экономической истории периода революции и Гражданской войны было то, что проведение финансовых мероприятий зачастую осуществлялось исходя из сугубо политических соображений или
же на основе идеологического давления. А это порой шло вразрез с привычными для финансовых специалистов правилами теории и практики
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регулирования экономики на общегосударственном или региональном
уровне. Поэтому, изучая революцию и Гражданскую войну – один из самых сложных политических периодов в истории нашего государства, –
особенно важно понимать значимость управления финансами и денежным обращением, рассматриваемыми как часть внутренней политики
противоборствующих сторон.
В то же время, наряду с оценкой общероссийской экономической
ситуации в годы революции и Гражданской войны, большую важность
имеет исследование финансовых явлений и процессов, имевших место
на территории Сибири. Ведь именно Сибирь стала ключевым регионом,
где фактически решалось тогда будущее России, и военная победа большевистской власти впоследствии определила государственный строй на
несколько десятилетий вперёд. Здесь Гражданская война вступила летом
1918 г. в свою активную открытую фазу. А сам регион, который по географическому масштабу был самым обширным в России, стал плацдармом для деятельности нескольких правительств, имевших в определённое
время достаточно мощную политическую платформу и претендовавших
на всероссийский масштаб, а также являвшихся весомой альтернативой
государственно-политического развития по отношению к советской власти, успешно закрепившейся в Центральной России.
В связи с этим изучение политических процессов на территории Сибири сквозь призму финансово-экономической политики (и, в частности,
денежного обращения) приобретает особый смысл, являясь нестандартным взглядом на события, имевшие место в период Гражданской войны.
Антибольшевистская власть для контроля над финансовой сферой
создала летом-осенью 1918 г. собственные центральные органы финансово-экономического управления, полностью аналогичные дореволюционным по всем своим функциям, структуре и даже официальным наименованиям. Важную роль для нормализации деятельности финансовой сферы
играли структурные подразделения Министерства финансов – Центральное управление Государственного банка, Государственное казначейство,
Особенная канцелярия по кредитной части, Экспедиция заготовления
государственных бумаг. Наряду с процессом «реанимации» в условиях
военного времени финансовых управленческих структур, проблематично, но всё же шло восстановление привычной деятельности региональной
сети банковских отделений и казначейств – учреждений, от налаженной
работы которых зависела хозяйственно-экономическая жизнь действующей армии и тыла – сибирской провинции.
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Денежное обращение на востоке России, ставшем в 1918–1920 гг.
главным оплотом антибольшевистской государственности, является
характерным примером коллизий политической и финансово-экономической сфер. Картине денежного обращения в эти годы здесь, как и в
целом по стране, были присущи такие качества, как многообразие форм
и наименований платёжных средств, а также прямая зависимость от общеполитической обстановки, порождавшая изменчивость конъюнктуры
денежного рынка.
Ситуация на востоке России в целом и в регионе в частности в течение второй половины 1918 – начале 1920 гг. была следующей. Местные
денежные знаки и суррогаты, выпущенные в условиях острого денежного дефицита муниципалитетами и региональными большевистскими органами власти в отрыве сообщения с Европейской Россией весной-осенью 1918 г., были отторгнуты Временным Сибирским правительством
по политическим причинам в виде негласных указаний его Министерства финансов. Это, в свою очередь, вылилось в резкую дифференциацию денежного рынка и, как следствие, парализацию многих сфер жизни региона.
Однако даже допущение антисоветскими властями местных бон к
временному хождению с условием проведения штемпельной регистрации учреждениями Государственного банка под давлением военных и социальных обстоятельств не дало желаемого результата. Последовавшей
вслед за этим ещё одной мерой, ухудшившей благосостояние населения, а
равно авторитет антибольшевистской власти, стало изъятие весной-летом
1919 г. из обращения казначейских знаков образца 1917 г. («керенок»),
инициированное Министерством финансов Российского правительства
адмирала А. В. Колчака.
Эмиссионные мероприятия антибольшевистской власти и предпринятая попытка унификации денежного обращения на востоке России на
основе «сибирского» рубля была сопряжена со сложностями приёма «омских» денег и фальшивомонетничеством. Фронт и тыл при этом оказались
в тесной финансовой взаимосвязи. Это обусловило то, что в конечном
итоге неустойчивая экономика не смогла обеспечить твёрдый авторитет
антибольшевистской власти, равно как и надёжное снабжение её действующей армии. А с другой стороны, военные неудачи колчаковских войск
летом-осенью 1919 г. привели к окончательной потере контроля над экономикой «белого» востока России и обвальному падению курса «сибирского» рубля.
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Восстановление советской власти в Сибири, начавшееся с осени
1919 г., ознаменовало собой многочисленные перемены, коснувшиеся
практически всех аспектов финансово-экономической жизни. Всё началось с общих административных и организационных моментов. Финансовую политику стало курировать созданное в сентябре 1919 г. Финансовое управление при Сибревкоме, находившееся до середины ноября в
Челябинске, а затем в Омске. Оно по своему статусу являлось отделом
Сибревкома, параллельно будучи представительством Народного комиссариата финансов РСФСР в Сибири. Омск вплоть до 1921 г. координировал денежный поток, идущий в советскую Сибирь из Центра.
В соответствии с советским законодательством и распоряжениями
Финансового управления при Сибревкоме все существовавшие ранее органы управления финансами на местах (банки, казначейства, казённые
палаты и др.) подлежали упразднению. Взамен них была введена единообразная система губернских и уездных финансовых отделов и расчётнорасходных касс.
Во второй половине 1919–1920 гг. с приходом на сибирские территории советской власти белогвардейские денежные знаки были полностью
аннулированы. Данная процедура вылилась в конфискационный обмен,
отрицательно сказавшийся на деятельности органов власти на местах,
различных организаций и учреждений, а также на благосостоянии держателей из числа всех слоёв населения. Спешность всех проводимых мероприятий вместе с отсутствием нормального снабжения денежным подкреплением вызвала немало дополнительных трудностей на территории
советской Сибири.
В силу военно-политических обстоятельств унификация денежного
обращения в Сибирском регионе затянулась. На советскую денежную систему к концу 1920 г. полностью перешли Западная Сибирь, Енисейская и
Иркутская губернии и Якутская область. После падения режима атамана
Г. М. Семёнова осенью 1920 г. Забайкалье вошло в состав Дальневосточной республики (т. н. «буфера»), которая в течение всего времени своего
существования имела отдельную денежную систему.
По итогам «Соглашения о порядке взаимных расчётов по денежным
и счетовым операциям», достигнутого между правительствами РСФСР
и ДВР 4 сентября 1920 г., советские денежные знаки имели беспрепятственное хождение в ДВР. Денежные знаки «буфера» на территории советской России не признавались в качестве платёжных средств, не имели
права хождения и не могли быть предъявленными в платежи. Наркомфи23

ном в пределах Сибири был установлен единственный пункт официального обмена, которым являлся расчётно-кассовый подотдел Иркутского
губернского финотдела. В Иркутске деньги «буфера» могли быть беспрепятственно обменены на денежные знаки, имевшие хождение в РСФСР.
Соглашение о денежных расчётах между советской Россией и Дальневосточной республикой вошло в законную силу 19 октября 1920 г. с момента
подписания его наркомом финансов РСФСР Н. Н. Крестинским.
Относительная стабилизация положения в сфере финансов и денежного обращения в советской Сибири наступила лишь к концу 1920
г. (фактически уже после окончания активных боевых действий Гражданской войны на основной части региона). Реформа 1922–1924 гг. унифицировала денежное обращение на территории СССР, было налажено
снабжение окраинных местностей общегосударственным денежным
подкреплением.
Первые опыты историографии, связанные с осмыслением функционирования финансов и денежного обращения в период революции и
Гражданской войны, берут своё начало «по горячим следам» – начиная с
середины 20-х гг. минувшего века. Научная разработка этого весьма непростого междисциплинарного вопроса по состоянию на сегодняшний
день является достаточно солидной. Число широко известных историкам
исследовательских публикаций по этой тематике достигает нескольких
десятков.
Среди авторов советского периода, занимавшихся вопросами истории
финансов Сибири в период революции и Гражданской войны, необходимо отметить вклад Л. Н. Юровского, М. С. Сафонова, П. И. Рощевского,
В. С. Флёрова и, конечно же, эмигранта А. И. Погребецкого. Большую популярность именно среди профессиональных историков тематика финансово-экономических отношений в период Гражданской войны приобрела
в наши дни, и современным исследователям удалось добиться весьма существенных научных достижений. Особо хотелось бы отметить заслуги
В. М. Рынкова, А. В. Алямкина, А. Г. Баранова, М. В. Ходякова, О. В. Парамонова, И. С. Шикановой и др.
В работах многих современных авторов в качестве смыслового или
иллюстративного дополнений приводятся тексты или изображения некоторых наиболее важных и содержательных исторических источников о
финансово-экономической политике в Сибири в изучаемый период.
Тем не менее, несмотря на весьма успешные результаты в научно-исследовательском отношении, вопросом, которому практически не уделя24

лось должного внимания со стороны специалистов, является тематическая публикация исторических источников по финансовой политике и
денежному обращению на востоке России в 1917–1920 гг.
В советский период, равно как и в наши дни, увидело свет достаточно
большое число археографических работ общего характера, посвящённых
истории революции и Гражданской войны на территории Сибири. Но в
них содержатся лишь отдельные публикации источников, напрямую или
косвенно повествующих о вопросах функционирования экономики, финансов, денежного обращения, банковского дела и т. д.1
Единственное в данном отношении тематическое достижение принадлежит современной археографии. Это небольшой сборник в виде
электронного ресурса, состоящий из 28 документов – «Белый восток:
финансы и политика (1918–1919 гг.)». Он был подготовлен столичным
исследователем, кандидатом исторических наук С. С. Ипполитовым.
Данная работа опубликована в свободном доступе на сайте «Антибольшевистская Россия (1917–1947)»2. Документы сборника, отобранные
составителем, находятся на постоянном хранении в Государственном
архиве Российской Федерации – крупнейшем из федеральных архивов
нашего государства.
Электронный сборник документов С. С. Ипполитова содержит в себе
переписку внешнеполитического ведомства «белого» Омска по финансовому вопросу с различными учреждениями, организациями и должностными лицами. Документы, выявленные С. С. Ипполитовым в фондах
Государственного архива Российской Федерации, уже неоднократно использовались в современных работах по обозначенной проблеме. Однако
данная публикация имеет один существенный недостаток в своём научно-справочном аппарате – это полное отсутствие комментариев к документам. Данный факт, по нашему мнению, сильно снижает ценность этой
весьма интересной публикации.
1
Атаман Семёнов. Вопросы государственного строительства. Чита, 2002; Борьба
за власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917–1920 гг.). Свердловск,
1967; В борьбе с контрреволюцией. Омск, 1959; Временное Всероссийское правительство (23 сентября – 18 ноября 1918 г.). Новосибирск, 2010; За спиной Колчака.
М., 2005; Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства
(26 мая – 30 июня 1918 г.). Новосибирск, 2005; Подвиг Центросибири. Иркутск, 1986.
и мн. др.
2
Белый Восток: финансы и политика (1918–1919 гг.) / Антибольшевистская Россия 1917–1947. [М.]. 2004–2010. URL: http://www.antibr.ru/reader/ah_vostfin_ksd.html.
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Но множество документов, освещающих историю антибольшевистских финансов, до сих пор остаются неопубликованными и малоизвестными научному сообществу. Также существенным археографическим
пробелом является финансовая политика советской власти на территории
Сибири накануне и в период окончания активных боевых действий Гражданской войны.
Значительная часть документов, характеризующих состояние финансовой сферы и денежного обращения на востоке России в 1917–1920 гг.
(главным образом, ведомственные архивы «омского» Министерства финансов и его структурных подразделений), находится на хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Эти документы были переданы в Москву в тогдашний Архив Октябрьской революции из Омска и
Иркутска ещё в течение 20-х гг. минувшего века 3.
Но необходимо заметить, что в фондах региональных архивов субъектов Сибири и Зауралья (в Барнауле, Иркутске, Кургане, Новосибирске,
Тобольске, Томске, Тюмени, Чите) содержится значительный и практически не использовавшийся исследователями историко-документальный
массив, освещающий положение дел в финансовой сфере Сибирского региона в период революции и Гражданской войны. Особый интерес здесь
имеет распорядительная документация и переписка с вышестоящими инстанциями органов местной власти всех уровней и финансовых учреждений (финансовых комиссий, комиссариатов, казначейств, банковских
отделений и т. д.).
Несмотря на то, что значительная часть документов по истории антибольшевистского движения была вывезена из Омска в столицу, в ходе
поисково-исследовательской работы в Историческом архиве Омской области и его Тарском филиале нами было выявлено порядка двух сотен
разнообразных документов по истории финансов в указанный период.
Документы находятся на постоянном хранении в составе 21 архивного
фонда. Процедура выявления документов происходила в течение пяти
лет – с 2008 по 2013 гг. Из всего выявленного документального массива
189 документов, охватывающих без малого трёхлетний период с 17 октября 1917 г. по 20 августа 1920 г., было отобрано для включения в настоящую публикацию.

3
Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории белого движения и эмиграции. Путеводитель. Т. 4. М., 2004. С. 234, 260, 271, 274, 276, 320, 367.
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Большинство публикуемых в данном сборнике исторических источников освещают денежное обращение и финансы на территории Омского
Прииртышья, однако ряд документов сообщает о положении дел в других
частях региона или на территории Сибири в целом. Тем не менее акцент,
сделанный нами именно на Омске (документально и тематически), не является случайным, поскольку Омск в период революции и Гражданской
войны был одним из ключевых административных и эмиссионных центров востока России.
Стоит согласиться, что комплекс архивных документов, выявленных
и помещённых в данный сборник, безусловно, не является полным и в
отношении освещения отдельных вопросов носит порой обрывочный или
фрагментарный характер. В ряде случаев невозможно или же с большим
трудом удаётся установить документальные связи, а также провести полную атрибуцию документа. В связи с этим данный сборник мы не позиционируем в качестве издания, претендующего на абсолютную полноту
раскрытия обозначенного вопроса.
Тем не менее опубликованные в сборнике исторические источники по
Омскому и Тарскому Прииртышью, а также сопредельным территориям
дают представление об общем положении дел и явлениях в финансовой
сфере отдельно взятого региона, кроме того, представляется возможной
некоторая реконструкция экономической ситуации во всей Сибири. Ряд
выявленных архивных документов, помещённых в сборник, относится к
категории особо ценных, и, что важно, содержащаяся в них информация
не была нами обнаружена при работе с фондами федеральных и региональных архивов.
Ключевой особенностью издания является то, что основная масса приведённых документов ранее практически не использовалась в научных целях
или не была широко известна исследовательскому сообществу, в связи с этим
она представляет собой интерес.
Немаловажным также является тот неутешительный факт, что некоторые документы, приведённые в сборнике, в настоящий момент являются труднодоступными для визуального восприятия, поскольку имеют
угасающий текст или плохое физическое состояние, вызванное низкокачественными материалами, использованными авторами документов при
их создании.
Другой особенностью данного издания является разнообразие типов
представленных архивных документов и материалов, объединённых тематикой сборника. Это распоряжения, циркуляры, указания, инструкции,
27

протоколы заседаний (выписки из протоколов), переписка центральных
и региональных органов власти, официальные объявления, листовки и
агитационные воззвания к населению, а также отложившиеся в архивных
фондах вырезки и машинописные копии публикаций из периодической
печати востока России с тематическими статьями о финансовом положении на востоке России.
Распорядительная документация позволяет сделать общие и частные
выводы о формах реализации финансовой политики, состоянии социально-экономической сферы, а также о регулировании денежного обращения
советской властью и антибольшевистскими правительствами. Переписка,
телеграммы и статьи из периодической печати отражают положение дел
на местах и рассказывают о способах проведения различных финансоводенежных мероприятий в регионе.
Особую ценность в публикации, по нашему мнению, представляют несколько документов, повествующих о нереализованных проектах
денежно-эмиссионной политики. Кроме того, важным информативным
дополнением стало иллюстративное включение фотодокументов. Здесь
преследовалась цель подчеркнуть содержательность самой публикации.
Таким образом, обнародование тематического комплекса исторических источников, вошедших в состав этого сборника, на наш взгляд,
даёт возможность многогранного и более объективного освещения социально-экономических и военно-политических процессов, имевших
место в Сибирском регионе в период революции и Гражданской войны.
В связи с этим публикация документов Исторического архива Омской
области, раскрывающих особенности денежного обращения в Сибири и
последствий финансово-экономической политики различных властей в
1917–1920 гг., представляет собой перспективное направление археографии и заслуживает, по нашему мнению, самостоятельного комплексного
рассмотрения с широким привлечением междисциплинарных знаний.
Данной работой Центр изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области продолжает публикацию и введение в
научный оборот источников по новейшей истории России.
Сборник оформлен с учётом положений и рекомендаций, изложенных
в «Правилах издания исторических документов»4. Документы в сборнике систематизированы по трём частям, исходя из проблемно-хронологи4

Правила издания исторических документов. М., 1990.
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ческого принципа (а именно, хронологии смены политической власти в
регионе): часть 1 – «Период советской власти и многовластия (осень
1917 – первая половина 1918 г.)», часть 2 – «Антибольшевистская государственность (вторая половина 1918 – ноябрь 1919 гг.)» и часть 3 –
«Восстановление советских порядков (ноябрь 1919 – 1920 гг.)». Внутри
каждой из частей документы представлены в хронологическом порядке
по возрастанию с учётом календарной даты их создания.
Одной из особенностей наполнения сборника является то, что объём третьей части сборника (95 документов) заметно превышает наполнение первой и второй частей (34 и 60 документов соответственно). Это
связано с тем, что документы, созданные в период установления советской власти в регионе (1917–1918), дошли до наших дней не в полном
объёме. Отложившиеся в фондах Исторического архива Омской области
документы по истории антибольшевистского движения (вторая половина 1918 – 1919 гг.) зачастую носят отрывочный характер, поскольку в
основной массе фонды антибольшевистских учреждений и организаций
ранее были переданы в Москву. Документальное наследие, относящееся к
периоду восстановления советской власти в Сибири (1919–1920), дошло
достаточно полно, в связи с чем гораздо полнее представлено в сборнике.
В отношении отдельных документов сборника при подготовке их текста для публикации потребовалось обращение к нескольким источникам,
находящимся иногда в составе одной единицы хранения или в одном архивном фонде, но в разных делах либо в разных архивных фондах. Это
было сделано по той причине, что подлинники и делопроизводственные
копии документов в некоторых случаях имеют разночтения не только по
содержанию, но и по внешнему оформлению. В единичных случаях удавалось обнаружить черновые версии документов. Соответственно, при
выявлении и отборе документов для помещения в сборник предпочтение
было отдано оригинальным материалам.
Каждый документ в сборнике имеет собственный порядковый номер, при этом нумерация публикуемых документов во всех трёх блоках
сборника сплошная. Все публикуемые документы снабжены краткими
редакционными заголовками. Особенность редакционных заголовков
в том, что содержание публикуемых документов в заголовок не выносится, поскольку поиск данной информации в издании может быть
осуществлён через указатели. В ряде случаев заголовки тождественны
исходному названию самого документа. Редакционные заголовки дают
информацию о характере документа (циркуляр, письмо, телеграмма, ин29

струкция, протокол и т. п.), его авторе либо авторах (учреждение, организация, должностное или частное лицо), месте и дате создания, а также
адресате либо адресатах.
Для ряда приводимых в сборнике исторических источников, в каковых содержание имеет комплексный характер и полный текст которых
содержит также сведения, не отражающие основную тематику данного
сборника, используется фрагментарная публикация. В редакционных заголовках к подобным документам пропуски, сделанные публикатором,
обозначаются предлогом «из», а по тексту – знаком отточия в угловых
скобках (<…>).
Если место создания документа было восстановлено публикатором
косвенным образом, то название населённого пункта указывается в квадратных скобках ([ ]). В тех случаях, когда место создания документа
установить не удалось, то сделано соответствующее указание – «Б. м.»
(без места).
Датировка подавляющей массы документов была произведена по новому стилю (григорианскому календарю). Но здесь имеется своя специфика, обусловленная военно-политическими особенностями периода
революции и Гражданской войны. Советская республика перешла на новый календарь 26 января (8 февраля) 1918 г. после принятия соответствующего нормативно-правового акта – «Декрета о введении в Российской
республике западноевропейского календаря»5. На «белом» востоке России новый стиль в качестве официального стал использоваться несколько
позднее – на основании постановления Временного Сибирского правительства от 31 августа 1918 г. 6
В тех случаях, когда у публикатора не имелось возможности произвести точную датировку документов, то приводится приблизительное время
их создания, которое косвенно восстанавливалось посредством обращения к каким-либо другим источникам и литературе. Дата, установленная
подобным образом, указывается в квадратных скобках ([ ]). В ряде случаев приблизительно установленная дата создания документа сопровождается комментарием публикатора «не ранее» или «не позднее».
Декреты советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. М., 1957.
С. 404.
6
Приветственные послания Верховному правителю и Верховному главнокомандующему адмиралу А. В. Колчаку. Ноябрь 1918 – ноябрь 1919 г.: сб. документов /
сост. и науч. ред. В. В. Журавлёв. СПб., 2012. С. 15.
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Тексты приводимых документов даются в соответствии с современными правилами литературного русского языка, однако при условии сохранения текстологических особенностей публикуемых исторических
источников. Пропуски отдельных букв, слов и словосочетаний, текстологические неточности, опечатки (описки), очевидные орфографические и
стилистические ошибки составителей документов, которые не несут какой-либо явной смысловой нагрузки, были исправлены по умолчанию.
В связи с широким использованием телеграфа особенностью делопроизводства начала ХХ века было активное употребление аббревиатур
и различных сложносокращённых словесных конструкций. «Лингвистическим апофеозом» здесь, безусловно, стал опыт делопроизводства в советских организациях и учреждениях. Однако подобная практика применялась обеими противоборствовавшими сторонами. В связи с этим для
некоторых документов, где это имело смысл, были расшифрованы сокращённые в исходной версии должность, ведомственная принадлежность
или какие-либо иные сведения подобного характера о составителях документа. В тех случаях, когда в исходных текстах документов были неверно
или неточно указаны наименования учреждений и организаций, а также
отдельных должностей, такие моменты были оговорены в комментариях
и примечаниях.
По тексту восстановленные публикатором слова, аббревиатуры (части слов, аббревиатур, сокращений и др.), словосочетания, а также даты
обозначены в квадратных скобках ([ ]). При неясности смысла в тексте
документа отдельных слов или словосочетаний даётся примечание автора-составителя «так в тексте».
В тех случаях, когда на документах присутствует резолюция, то её
текст в публикации приводится курсивом сразу после указания подписей
автора документа. Тексту резолюции предшествует слово «резолюция».
В тех случаях, когда это было возможно, была произведена атрибуция авторства резолюции.
При этом пометы и резолюции, имеющие сугубо делопроизводственный характер, были опущены; однако там, где эти элементы документа
всё же имеют какой-либо принципиальный смысл, дано указание в комментариях.
Если к документам, публикуемым в сборнике, были выявлены сопроводительные письма или какие-либо другие бумаги аналогичного рода, то
информация из таковых использовались нами при составлении комментариев и примечаний.
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После каждого документа приводится легенда, содержащая его внутренние поисковые данные в Историческом архиве Омской области: номер фонда, дела, описи, листа или листов. Соответственно, перед указанием этих реквизитов для документов, находящихся на хранении в Омске,
в поисковых данных указана аббревиатура «ГИАОО»; для документов,
хранящихся в Тарском филиале, указано «ТФ ГИАОО». Вслед за архивно-поисковыми данными в легенде к документу приводятся сведения о
палеографических и каких-либо иных особенностях оформления приводимых документов. К таким оговариваемым при публикации особенностям относятся главным образом способ воспроизведения документа
(машинопись, рукопись, типографский экземпляр и др.), его подлинность,
использование бланков, наличие печатей и т. п.
К археографической публикации подготовлен необходимый научносправочный аппарат. Он представлен вступительным словом, историкоархеографическим предисловием от автора, комментариями и примечаниями к документам и историческим персоналиям, списком сокращений
и указателями – именным, предметным и географическим.
Комментарии и примечания к документам вынесены в конец каждого
из трёх разделов. Нумерация комментариев начинается заново для каждого из разделов. В комментариях главным образом приводится информация
двух направлений. Первое – это различные уточнения публикатора по вопросам датировки, содержания, а также атрибуции документов; второе –
биографические сведения, приводимые при упоминании имён наиболее
важных государственных и политических деятелей периода революции и
Гражданской войны.
При работе над составлением ряда биографических комментариев
к сборнику были использованы сведения из изданий документов и материалов, подготовленных доктором исторических наук, профессором
В. И. Шишкиным (Институт истории СО РАН, Новосибирск)7. На наш
взгляд, эти работы являются наиболее авторитетными, в том числе и в вопросах сведений о жизни тех или иных исторических персоналий. Такие
биографические справки отмечены специальным знаком – «*», расположенным перед началом текста комментария сразу после номера сноски.
В конце сборника в качестве дополнительных справочных сведений
указан краткий библиографический список наиболее авторитетных, по наВременное Всероссийское правительство (23 сентября – 18 ноября 1918 г.).
Новосибирск, 2010; Сибирская Вандея. 1919–1920. В 2 т. М., 2000.
7
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шему мнению, научных публикаций по истории финансовой политики и
денежного обращения на востоке России в годы революции и Гражданской
войны. Эти работы использовались нами при подготовке данного сборника.
Кроме того, приведён перечень номеров и названий фондов Исторического архива Омской области и его Тарского филиала, документы из
которых вошли в данную публикацию (с указанием места их хранения).
Автор-составитель сборника выражает большую благодарность:
• магистру истории, главному архивисту отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области Наталье
Александровне Коноваловой за содействие в выявлении фотодокументов;
• архивисту 1 категории Центра изучения истории Гражданской войны
Исторического архива Омской области Максиму Максимовичу Стельмаку
и архивисту 1 категории Тарского филиала Исторического архива Омской
области Вере Леонидовне Помыткиной за техническую помощь;
• кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику
Института истории Сибирского отделения Российской Академии Наук
Вадиму Марковичу Рынкову (Новосибирск) за консультирование при подготовке справочных сведений.
Дмитрий Игоревич Петин,
автор-составитель, кандидат исторических наук
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Часть 1

ПЕРИОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И МНОГОВЛАСТИЯ
(осень 1917 – первая половина 1918 г.)

№1
Из протокола № 1 заседания Краевого продовольственноэкономического комитета Западной Сибири и Урала

[Омск]

17 октября 1917 г.

Присутствовали: товарищ председателя Краевого совета Г. Н. Дикий,
члены Совета С. Ю. Бранзбург, И. Н. Олейников-Родионов.
Представители:
Акмолинского обл[астного]прод[овольственого]ком[итет]а Н. Н. Суслов
Енисейского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а Н. С. Доценко
Алтайского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а А. П. Удилов,
В. А. Муравьев
Томского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а М. И. Сумецкий,
В. И. Киснемский
Тобольского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а Н. М. Немцев,
Ю. И. Эглон
Оренбургского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а Г. А. Зайцев
Комиссии Сибирск[их] кооперативов (Закупсбыт) Ф. А. Савченко
Старшие инспектора М.[инистерства] прод.[овольстви]я Н. С. Зефиров 1,
К. К. Федосеев
От Бюро Совещания горнопромышленников Урала Н. А. Феодосьев,
Н. В. Белевич
Уполномоченный по ремонту с[ельско]-х[озяйственного] инвентаря в Сибири В. П. Балиев
Секретарь Крае[вого]совета Н. Ф. Тулунин <…>
V. Председатель предлагает перейти к докладам о заготовках. Ввиду неполучения Крае[вым]советом от губ[ернских]прод[овольственных]
ком[итет]ов точных цифровых данных, засушиваются сообщения представителей с мест.
а) По Тобольской губ.[ернии] (Ю. И. Эглон) <…> Вследствие недостатка денежных знаков, кредитные союзы рассчитываются со своими
поставщиками хлеба вкладными книжками, но это не устраняет необходимости увеличения количества денежных знаков.
б) По Алтайской губ.[ернии] (А. П. Удилов) <…> Сборка хлеба тормозится недостатком денежных знаков. Необходимо увеличить количество
их. <…> По вопросу о недостатке денежных знаков необходимо командировать делегата в Петроград. <…>
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е) По Акмолинской обл.[асти] (Н. Н. Суслов) <…> Денежных знаков
недостаточно и Союз 2 выпустил на 2 мил.[лиона] бон для расчётов с поставщиками хлеба – членами кредитных товариществ. <…>
[подписи отсутствуют]
ГИАОО. Ф. 595. Оп. 1. Д. 3. Л. 14, 16–16А, 17. Машинопись. Копия.
№2
Из протокола № 4 заседания финансовой комиссии
Омского Совета рабочих и солдатских депутатов

[Омск]

28 декабря 1917 г.

Присутствовали: Рябов, Плич 3, Лобков 4, Сорокин, Карлсон, Комаров
и Прохоров. Как сведущ.[ие] лица Калиновский, Каспарсон, Петерсон и
Изюменко <…>
СЛУШАЛИ: 1. Докладывает тов.[арищ] Рябов. Из доклада выясняется, что работа в казначействе налаживается и в ближайшем будущем
можно будет открыть операции. С Государственным банком дело обстоит
хуже – нет соответствующих работников, а, главным образом, налаживанию работы вредит неимение ключей, которые отобрали служащие банка
от управляющего и выдали ему расписку.
2. О национализации банков.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Арестовывать всех служащих, давших расписку в получении ключей. Поручить комиссару Государственного банка Петерсону созвать служащих Государственного банка, предварительно переговорив с управляющим банка, и предложить им приступить к работе.
2. До тех пор пока Государственный банк не работает, национализацию банков не проводить, а послать во все частные банки комиссаров, и
опечатать все несгораемые шкафы и денежные ящики, чтобы прекратить
тайную выемку денежных знаков. <…>
Председатель [подпись отсутствует]
Секретарь [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 152. Л. 4. Машинопись. Копия.
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№3
Шифрованная телеграмма главного комиссара Государственного банка
Г. Л. Пятакова 5 всем конторам и отделениям Государственного банка

Петроград

2 января 1918 г.

Временно все операции [с] процентными бумагами прекращаются.
Уплата по государственным займам, начинаемая с декабрьского купона,
временно приостанавливается; операции с краткосрочными обязательствами и казначейскими сериями производить на прежних основаниях, разменивая их, однако, по удостоверениям фабрично-заводских комитетов или
местных Сов[етов]деп[утат]ов. Сообщите подотчётным казначействам.
Подписано:
Глав.[ный]комис.[ар] Пятаков
Секретарь Качуринер
Верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 203. Машинопись. Заверенная копия.
№4
Шифрованная телеграмма главного комиссара Государственного банка
Г. Л. Пятакова конторам и отделениям Государственного банка

Петроград

4 января 1918 г.

Немедленно прекратите всякие операции с процентными бумагами и
облигациями разных предприятий: куплю, продажу, выдачу ссуд, а также
выдачи по специальным тек.[ущим] счетам, обеспеченным процентными
бумагами и облигациями. Исключения возможны в самых крайних случаях
при условиях разрешения местным Советом доказательств, при санкции комиссара банка. Прекратите также выдачи процентных бумаг, находящихся
у вас на сохранении и на комиссии. Сообщите подотчётным казначействам.
Подп.[исали]: Пятаков, Качуринер
Верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 24. Машинопись. Заверенная копия.
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№5
Статья «Сибирский с выигрышами заем»

[Томск]

[не ранее 20 января 1918 г.]

В одном из последних своих заседаний финансово-экономический совет при сиб.[ирском] обл.[астном] совете заслушал доклад председателя
совета проф.[ессора] С. П. Никонова о выпуске сибирского с выигрышами
займа. Предположения о займе утверждены и проф.[ессору] С. П. Никонову поручено составить детальный проект положения о займе.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 133. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из неустановленной томской газеты.
№6
Из доклада члена Акмолинской областной продовольственной управы
С. И. Рощина

Б. м.

[не ранее января 1918 г.]

<…> В настоящее время финансовое положение деревни (никому не
секрет) блестящее. Население, хотя и бумажными денежными знаками
переполнено и в деньгах оно положительно не нуждается. Три с половиной года всевозможных заготовок, выкачивающих из населения различного рода предметы продовольствия и взамен себе сравнительно ничего не
получая – снабдили это население денежными знаками до того, что оно не
имеет уже способов применения их. Такая насыщенность деньгами не вызывает уже у населения той необходимости скорейшей реализации своих
произведений, в том числе, скота. <…>
Член управы [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. 595. Оп. 1. Д. 3А. Л. 71. Машинопись. Копия.
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№7
Телеграмма управляющего бывшими частными банками
комиссарам контор и отделений Государственного банка

Петроград

28 января 1918 г.

Банк. Комиссару. Копия Сов[ету]деп[утатов]. Инструкция комиссарам [о] национализации банков. Городской, общественный, кооперативы, банки, общества взаимного кредита национализации не подлежат,
контролю подлежат, могут назначаться комиссары. Местные отделения
частных банков преобразуются [в] отделения местного государственного
банка, сливаются [в] случае излишнего числа отделения. Необходимо [в]
торговых сёлах открывать отделения, используя освободившийся персонал. Выдачу [на] личные расходы ограничить сто пятьдесят [рублей в]
неделю, выдавать [по] производственным [и] общественным нуждам по
удостоверении рабочих, крестьянских организаций, советов, земельных
комитетов. Остановить полностью сделки [с] процентными бумагами, не
выдавать таковых из банков. Прекратить операции [по] окольным счетам.
Не выплачивать дивидендов. Ревизовать задержанные [в] банке грузы.
Составить баланс ко дню занятия банков. Немедленно приступить [к] составлению единого списка текущих счетов переносом [в] открытую книгу
отделения. Приступить [к] централизации других отделов, составляя [по]
каждому отделу опись документов [и] инвентаря. Телеграфировать отчёты Петроград. Банкоцентр. Сокольникову. Сообщите подотчётным казначействам и уездным сов[етам]деп[утатов].
Управляющий бывшими частными банками Сокольников 6
Резолюция: Президиум. Копия Финансовой ком[иссии] на распоряжения 29/I[19]18 г.
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 5–8. Телеграфный бланк. Машинопись. Копия.
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№8
Протокол заседания финансовой комиссии
Омского Совета рабочих и солдатских депутатов

[Омск]

30 января 1918 г.

Присутствовали: Плич, Рябов, Прохоров, Сорокин, Комаров, Изюменко, Похатин, Петерсон
Порядок дня:
1. Выборы президиума
2. Вопрос о кооптации комиссаров кредитн.[ых] учреждений
СЛУШАЛИ:
1. Выборы президиума
2. Вопрос кооптации комиссаров кредитных учреждений в финансовую комиссию с правом решающего голоса
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Председателем финансовой комиссии избирается тов.[арищ] Плич,
секретарём – тов.[арищ] Клименко
2. Кооптировать всех комиссаров в финансовую комиссию и дать им
право решающего голоса. Настоящее постановление представить на утверждение Исполнительного комитета Совета.
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 152. Л. 7. Машинопись. Копия.
№9
Телеграмма из Петропавловского Совета депутатов
Омскому Совету рабочих и солдатских депутатов

[Петропавловск]

18 февраля 1918 г.

Финансовая секция второго общественного съезда советов разрабатывает вопрос о выпуске общесибирских бон мелкого достоинства в
согласии с Рабоче-крестьянским центральным правительством. Всякие
аппаратные мероприятия немедленно приостановите, сообщите срочно
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ваше отношение финансов, наличность вашего Госбанка, потребности [в]
таких бонах, также об имеющемся техническом аппарате, могущем быть
использованным для этого дела. Телеграфируйте Иркутск. Совдеп. Финансовая секция съезда.
Председатель Гершатер
С подлинным верно:
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 34. Машинопись. Заверенная копия.
№ 10
Письмо финансовой комиссии Омского областного совета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
главному комиссару Государственного банка Г. Л. Пятакову

[Омск]

[не ранее 28 февраля 1918 г.]

Угрожающее требование населения о размене облигаций мелкого достоинства. Требуется распоряжение в государственном масштабе об обязательном приёме облигаций номинал[ом] не свыше ста рублей наравне
с денежными знаками, установив определённый зафиксированный курс
для каждого достоинства купюр в двадцать, сорок, пятьдесят, двадцать
пять и сто рублей номинал[ом] предварительно не изымая их у населения,
что безусловно не представляется технически возможным. [Просим] указать, какие процентные бумаги не подлежат аннулированию.
Возможно ли расчленять вклады на членов семейства, если возможно,
то в пределах какого родства.
Надлежит ли руководствоваться распоряжением комиссара внутренних дел об ограничении выдачи пенсий [до] ста рублей в месяц без расчленения членов семейства для всех без исключения пенсионеров, в то
время, как имеется декрет, устанавливающий норму в триста рублей. Возможно ли без предварительного ходатайства у комиссара финансов самим
разрешать получение пенсий в установленных пределах для пенсионеров,
получавших более 300 рублей в мес.[яц] 7.
Производить ли начисление процентов по вкладам, текущим счетам
национализированных банков в текущем году, если производить, то ка42

кой процент начислять, и следует ли применить порядок, существующий
для сберегательных касс или придерживаться ставок, принятых Государственным банком.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 234. Машинопись. Копия.
№ 11
Телеграмма главного комиссара Государственного банка Г. Л. Пятакова
финансовой комиссии Омского областного совета крестьянских,
рабочих и солдатских депутатов

[Петроград]

28 февраля 1918 г.

Отвечаю [на] вашу записку. Облигации Займа Свободы не свыше ста
рублей подлежат обращению наравне с денежными знаками. Остальные
облигации идут в общем наряде, поэтому мелкие купюры Займа Свободы
подлежат беспрепятственному размену, как деньги крупных достоинств
на более мелкие.
Население обязано принимать эти облигации [под] страхом уголовной
ответственности. Все купоны до первого декабря подлежат размену. После первого декабря – безусловно, аннулированы. Из процентных бумаг
не аннулированы только казначейские обязательства и серии по текущим
счетам процент начислять, как в Государственном банке.
Главный ком.[иссар] Гос[ударственного]банка Пятаков
Резолюция: Ф.[инансовой] К.[омиссии]. Нужно написать обязательное постановление о мелких облигациях З.[айма] Св.[ободы] и остальных
купюр З.[айма]С.[вободы]. Исполнить. Н. Е. Ишмаев 8.
Резолюция: Управляющему и комиссару Омского отделения Государственного банка для сведения и руководства. Председатель Плич. Секретарь Клименко.
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 231–232 об. Рукопись. Копия.
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№ 12
Из протокола № 34 заседания Совета
продовольственно-экономического комитета
Западной Сибири и Урала

[Омск]

28 февраля 1918 г.

Заседание открывается в 8 часов вечера под председательством товар.
[ища] Дронина
Присутствуют:
члены Монастырский, Горшков, Ильмер 9, Староверов, Смокотин
народный комиссар по продовольствию Шлихтер 10
член Курганского губ[ернского]прод[овольственного]ком[итет]а Сальников
представитель Акмолинской продовольств[енной] управы Златомрежев
представитель Томской продовольств[енной] управы Васильев
представитель продовольств[енной] управы Кулундинской железн[ой]
дороги Шестов
представитель продовольств[енной] управы Кулундинской железн[ой]
дороги Боссалыго
представитель Красноярской продовольств[енной] управы Зелтын
и.[сполняющий] об.[язанности управляющего] Омским отделением
Гос[ударственного] банка Тимофеев
комиссар Государственного банка Петерсон
представители Западно-Сиб[ирского] Совета народн.[ого] хозяйст.[ва]
Яковлев и Тверитин
Открывая собрание, председательствующий тов.[арищ] Дронин
обращается к присутствующим с краткой речью, в которой указывает о трудности разрешения той задачи, какую приходится разрешать
Крае[вому]совету, при распределении прибывающих из Петрограда денег. Требуют денег города, требуют продовольственные организации,
железнодорожный и речной транспорты – денег же поступает далеко не достаточно на одни лишь нужды продовольственных заготовок.
Считаясь с этими требованиями, и было созвано настоящее совещание
с участием представителей продовольственных организаций, чтобы совместно распределить эти деньги и вместе с тем выработать наилучший
способ учёта этих денег.
Комиссар Государственного банка сообщает, что в пребывающих из
Петрограда денежных знаках, слишком мало разменной монеты и про44

сит комиссара Шлихтера известить об этом по прямому проводу Петроград. <…>
С подлинным верно:
и.[сполняющий] о.[бязанности] секретаря Овчаров
ГИАОО. Ф. 595. Оп. 1. Д. 3А. Л. 96. Машинопись. Заверенная копия.
№ 13
Обязательное постановление Финансовой комиссии Омского областного Совета народного хозяйства

[Омск]

[конец февраля 1918 г.]

Финансовая комиссия Омского областного Совета народного хозяйства доводит до сведения всех граждан области:
Первое. Мелкие купюры Займа Свободы достоинством не свыше ста
рублей нарицательных (в 20, 25, 40, 50 и 100 руб.) подлежат обращению
среди населения наравне с денежными знаками по установленному курсу – 85 руб. за 100 руб. нарицательных.
Второе. Серии и краткосрочные обязательства Государственного казначейства аннулированию не подлежат и сохраняют всю законную силу.
ПРИЁМ В УПЛАТУ ОБЛИГАЦИЙ ЗАЙМА СВОБОДЫ, УПОМЯНУТОГО ДОСТОИНСТВА, СЕРИЙ И КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, КАК ГРАЖДАН, ТАК РАВНО И РАЗЛИЧНОГО РОДА УЧРЕЖДЕНИЙ, ЧАСТНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ.
ОТКАЗ В ПРИЁМЕ ТАКОВЫХ БУМАГ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЮ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАКОНА 11.
Примечание к п.[ункту] 1. КУРС УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ: За 100 руб. номинальных – 85 руб. За 50 руб. номинальных –
42 руб. 50 коп. За 40 руб. номинальных – 34 руб. За 25 руб. номинальных – 21 руб. 25 коп. За 20 руб. номинальных – 17 руб. 12
Финансовая комиссия Омского областного Совета народного хозяйства
Председатель Омского областного Исполнительного комитета Совета
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 223, 233. Машинопись. Рукопись.
Копии.
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№ 14
Телеграмма Народного комиссариата путей сообщения всем железным
дорогам, Всероссийскому исполнительному комитету железных дорог и
Государственному банку

[Москва]

3 марта 1918 г.

Серии Государственного казначейства с текущими купонами имеют на основании декрета [Совета] народных комиссаров хождение наравне с кредитными билетами, а поэтому сим предлагается ж.[елезно]
д.[орожным] станциям беспрепятственно принимать названные серии
при покупке ж.[елезно]д.[орожных] билетов и всякого рода грузо-хозяйствен.[ных] расчётах дорог с пассажирами. Главным комиссарам вменяется в обязанность немедленно озаботиться, чтобы в каждых пассажирских,
товарных, багажных и проч.[их] кассах находился указатель стоимости на
каждый день.
За народного комиссара Малицкий
С подлинной верно:
За секретаря финансовой комиссии [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 241. Машинопись. Заверенная копия.
№ 15
Объявление финансовой комиссии для публикации в газете «Известия
Омского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов» 13

[Омск]

[11 марта 1918 г.]

На основании официального распоряжения из центра финансовая комиссия Омского областного исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов доводит до сведения всех граждан
Омской области, что купоны от всех государственных процентных бумаг,
как аннулированных, так и не аннулированных, сроком по первое декабря 1917 года имеют хождение наравне с денежными знаками. Купоны
срочные с 1-го декабря 1917 года обращению не подлежат, и виновные
в распространении таковых будут привлекаться к строгой уголовной ответственности.
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Населению рекомендуется обращать внимание на сроки купонов.
Финансовая комиссия
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 55. Машинопись. Копия.
№ 16
Телеграмма Акмолинского Совета депутатов в Омский областной совет
крестьянских, рабочих и солдатских депутатов

[Акмолинск]

22 марта 1918 г.

Сообщите [по] какой цене [в] крайних случаях можно оплачивать облигации Займа Свободы достоинством свыше ста рублей вкладчикам.
[Акмолинский] Сов[ет]деп[утатов]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 256. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 17
Из протокола заседания Исполнительного комитета Омского
областного совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов

[Омск]

25 марта 1918 г.

Председательствовал тов.[арищ] Н. Е. Ишмаев
Присутствовали: т.[оварищи] Заснев, Кокшувой, Никитин, Кабанцев,
Пчельников, Макарцев, Диденкулов, Колесников, Климанов, Домин, Сироткин, Лисунов, Бердинский, Дмитриенко, Федоров, Надворный, Додонов, Коновалов, Плич, Венедиктов, Мозин, Шемис, Сергеев, Захарченко,
Лавров, Зикунов, Темник, Чернорай, Тогусов, Янковский, Андреев, Лобков, Фридус, Косарев, Лошкарев, Половинкин, Удалов, Митяев, Белоус,
Прудников, Ишуков, Панов. <…>
СЛУШАЛИ:
2. Финансовый вопрос, в связи с тем, что средства, взимаемые с буржуазии, поступают не так обильно, как бы следовало, да и при том, надо
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знать меру до которой можно идти в выжимании буржуазии, не вечно же
её доить.
От провинции, от крестьянства не поступают средства, да и отношение крестьянства, напр.[имер], ко взысканию единовременного налога от
имущих индифферентное, необходимость же в средствах и денежных знаках большая.
Президиумом поручено финансовой комиссии разработать вопрос о
выпуске сибирских бон, как было постановлено Всесибирским Съездом
[Советов] 14, а также о выпуске чеков.
При обсуждении этих вопросов президиум пришел к заключению, что
для того, чтобы можно было пользоваться чековой системой, нужно национализировать кооперацию, т.[о] е.[cть] распределительный аппарат взять
в свои руки совместно с продовольственными организациями.
Председатель финансового отдела возражает против выпуска бон и
говорит, что хорошие деньги вытеснятся всегда плохими. Возражает также и против выпуска чеков. Единственный выход, если возможно, установить товарообмен.
Тов.[арищ] Косарев указывает на необходимость постановки дела так,
чтобы крестьянство, которое имеет много денежных знаков, пускало бы
их в оборот. Кроме того, буржуазию нечего жалеть, с неё нужно выжимать
всё, что возможно, это не курица, несущая золотые яйца, которую нужно
опасаться зарезать. Нужно сделать так, чтобы крестьянство было уверено,
что оно за чеки или талоны может получить всё нужное, а для этого нужно
наладить главный распределительный аппарат и повести дело так, чтобы
была установлена связь со всеми производящими центрами.
Тов.[арищ] Лобков указывает на то, что в деле товарообмена нужно
быть государственниками. Кроме того, наша беда в том, что на промышленную буржуазию мы надавить не можем с решительной силой, потому что эта буржуазия работает [с] оборотным капиталом. Другое дело –
торговая буржуазия. Заставляет сомневаться в себе и крестьянство. Не
поймет оно необходимости обращения чеков и талонов и отнесётся к национализации кооперации отрицательно. Нужно много труда, агитации
приложить, чтобы крестьянство прониклось созданием необходимости
национализации кооперации.
Тов.[арищ] Додонов указывает, что выжиманием из буржуазии далеко не
уедешь, хватит, напр.[имер], на 2–3 месяца, а что дальше? Нет, нужно сделать
что-нибудь более основательное, да и вопрос с кооперацией не так прост.
Тов.[арищ] Прудников предлагает запросить Центросибирь, почему
не выпущены сибирские боны.
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Тов.[арищ] Ишмаев поддерживает мнение о возможности и необходимости национализации кооперации, мотивируя уже высказанные свои положения. Необходимо установить правильный товарообмен, это не будет
мешочничество. Сразу разрушить частный торговый аппарат мы не можем и не правильно т.[оварищ] Лобков утверждает, что частный торговый
аппарат не имеет оборотного капитала, а действует основным капиталом.
Частный торговый капитал можно разрушить постепенно.
При голосовании вопроса о частном торговом аппарате возникают
прения между т.[оварищами] Лобковым и Ишмаевым. Первый из них стоит за немедленное упразднение всей частной торговли, второй – за возможность [и] необходимость только последовательной национализации
торговли.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Признать и произвести национализацию кооперации.
При создании закупочного и распределительного центрального аппарата выпустить чеки, как средство обмена.
Поручить финансовой комиссии разработать вопрос о выпуске бон,
чеков, талонов, разработать техническую сторону этого вопроса и представить на обсуждение Исполнительного комитета.
Всю частную торговлю национализировать сразу.
Подлинный за надлежащими подписями
С подлинным верно:
За секретаря С. Завьялов
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 41. Л. 11 об. – 12 об. Машинопись. Заверенная копия с копии.
№ 18
Выписка из протокола заседания финансовой комиссии Исполнительного
комитета Омского областного совета крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов 15

[Омск]

26 марта 1918 г.

Под председательством тов.[арища] Плича. Секретарь Клименко, при
присутствии 12 членов.
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СЛУШАЛИ: 6. Внеочередное заявление тов.[арища] Петерсона о том,
что им получаются в Гос.[ударственый] б.[анк] непосредственно из Петрограда различные распоряжения по финансовым мероприятиям.
ПОСТАНОВИЛИ: Финансовая комиссия уполномочивает президиум
предложить Государственному банку и всем организациям получаемые
ими те или иные распоряжения непосредственно из Центра сообщать о
таковых немедленно в финансовую коллегию 16 (в копиях).
С подлинным верно [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 252. Машинопись. Копия.
№ 19
Телеграмма финансовой комиссии Исполнительного комитета Омского
областного совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов
в Акмолинский Совет депутатов

[Омск]

27 марта 1918 г.

Сообщаем [о] крайних случаях обмена облигаций Займа Свободы достоинством свыше ста рублей по последнему старому курсу.
Финансовая коллегия, Плич
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 253. Машинопись. Копия.
№ 20
Срочное письмо Отдела местных учреждений Народного (бывшего
Государственного банка) в финансовую комиссию Омской области

Москва

27 марта 1918 г. 17

Извещаем, что все без исключения облигации Займа Свободы мелких
купюр до сторублёвого достоинства включительно имеют хождение наравне с кредитными билетами и подлежат приёму по номинальной цене.
При выпуске вышеуказанных облигаций в обращение наравне с кредитными билетами никаких штемпелеваний не требуется, купонные листы с
прошедшими под декрет об аннулировании купонами обрезаются.
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Обязательства и серии Государственного казначейства всех купюр
(кроме досрочных) имеют хождение наравне с кредитными билетами, купонные листы при сериях казначейства обязательны.
Купоны всех государственных процентных бумаг сроком не ранее
1 декабря 1917 года имеют хождение наравне с кредитными билетами,
декабрьские купоны в хождение не идут.
В список аннулированных государственных займов, упоминаемый в
декрете от 21 января 1918 года, входят все без исключения государственные займы, выпущенные до 25 октября 1917 года, кроме мелких купюр
Займа Свободы достоинством не свыше ста рублей и обязательства и серии Государственного казначейства всех купюр.
Обязательства и серии Государственного казначейства, выпущенные
за границей до 25 октября 1917 года, аннулируются.
Также извещаем, что требуется производить начисление процентов по
вкладам и текущим счетам в бывших частных банках по прежним ставкам, но если таковые выше трёх процентов, то в соответствующих случаях – понизить до трёх процентов.
Заведующий О.[тделом]М.[естных]У.[чреждений]
подпись]
Старший делопроизводитель Д. Косяков

[неразборчивая

Резолюция: Снять копии и разослать по всем предприят.[иям] и учрежд.[ениям] г.[орода] Омска и уезд.[ным] Сов[етам] деп[утатов].
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 84–84 об. Машинопись. Подлинник.
№ 21
Письмо Андреевской волостной земской управы Тюкалинского уезда
Тобольской губернии в Омский областной исполнительный комитет
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

[село Андреевское]

29 марта 1918 г. 18

Волостная земская управа просит разъяснения по нижеследующему
вопросу. Вами издано объявление 9 марта 1918 года, коим доводится до
сведения, что мелкие купюры Займа Свободы достоинством не свыше ста
рублей нарицательных подлежат обращению среди населения наравне
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с денежными знаками по их номинальной стоимости, обозначенной на
самих облигациях. Купоны же от облигаций, упомянутого достоинства,
с 1 марта 1918 года описанию не подлежат. Например, приходит гражданин и приносит облигацию с обрезанными купонами, нарицательная
стоимость сто рублей. Спрашивается, за какую сумму управа должна принять такую облигацию, так как население по нарицательной стоимости
облигаций не принимает.
Председатель управы [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: В комиссариат финансов. На распоряжение. 19 апреля
1918 г. № 2263.
Управляющий делами Обл[астного]сов[ета]нар[одных]ком[иссаров]
[неразборчивая подпись]
Делопроизводитель канцелярии [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 91. Рукопись. Машинопись. Подлинник.
№ 22
Письмо финансовой комиссии Омского областного исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов комиссару
Петропавловского отделения Государственного банка

[Омск]

[март 1918 г.]

[В] частные банки, подлежащие национализации, назначьте комиссаров, ограничьте выдачу вкладов без оправдательных документов ста пятидесятью рублями [в] неделю.
Принимайте меры [по] ликвидации задолженности клиентов активу.
Инструкции не имеем. [О] принятых нами мерах [о] слиянии банков сообщим [в] ближайшее время.
Областная финансовая комиссия
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 250. Бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 23
Письмо комиссара банка 19 Михалевского в финансовую комиссию
Омского областного исполнительного комитета Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов

Б. м.

3 апреля 1918 г.

В кассу нашего банка предъявляются облигации Займа Свободы до
сторублёвого достоинства с отрезанными купонами всех сроков, но без
отметки Государственного банка об этом и серии Государственного казначейства с отрезанными февральскими купонами, а иногда и всех сроков,
т.[о]е.[сть] предъявляются совсем без купонов.
Просьба сообщить, имеют ли хождение наравне с обыкновенными
кредитными билетами указанные в сем облигации Займа Свободы и серии
Государственного казначейства с указанными выше недостатками.
Комиссар банка Михалевский
Члены Президиума [неразборчивые подписи]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 120. Машинопись. Подлинник.
№ 24
Письмо управляющего Омским отделением Народного (бывшего
Государственного) банка в финансовую комиссию Омского областного
Совета народного хозяйства

Омск

5 апреля 1918 г. 20

Вследствие отношения от 1 апреля с.[его] г.[ода] за № 526, Омское отделение Государственного банка уведомляет комиссию, что сведений о
том, что в некоторых районах Российской республики облигации военных
краткосрочных займов сторублёвого достоинства (номин.[ального]) имеют
хождение наравне с денежными знаками, в Омском отделении не имеется.
Управляющий [неразборчивая подпись]
Комиссар [подпись отсутствует]
Контролёр [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 67. Машинопись. Подлинник.
53

№ 25
Телеграмма Омского областного комиссара финансов в Народный
комиссариат финансов

Омск

[10 апреля 1918 г.]

[В] Омске организован областной комиссариат финансов. Декреты,
распоряжения, циркуляры по финансовым вопросам просьба направлять
[по адресу] Омск. Комиссариат финансов.
Комиссар Плич
Верно: В. Иванов
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 35. Машинопись. Заверенная копия.
№ 26
Штатное расписание Омского областного комиссариата финансов

Омск
Название
отделов

Общефинансовый

[не ранее 10 апреля 1918 г.]
Штат

Комиссар финансов
(выборный)
Старший пом.[ощник]
комис.[сара] фин.[ансов]
(выборный)
Секретарь
Заведующий отделом
Старший
делопроизводитель
Делопроизводитель
Регистратор
Помощ.[ник]
регистратора
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Число
Оклад
Годовой
служащих, жалования, оклад,
чел.
руб.
руб.
1
400
4800
1

400

4800

1
1
1

450
500
450

5400
6000
5400

2
1
1

750
325
250

9000
3900
3000

Банковый

Податной

Бухгалтерия

Опытная машинистка

1

325

3900

Рассыльный

2

200

4800

Сторож

1

200

2400

Инструктор по области

5

2000

24000

Заведующий
отделом
Бухгалтер

1

500

6000

1

450

5400

Делопроизводитель

2

750

9000

Опытная машинистка

1

325

3900

Заведующий отделом
Старший
делопроизводитель
Делопроизводитель
Машинистка

1
1

500
450

6000
5400

2
1

750
250

9000
3000

Главный
бухгалтер
Бухгалтер

1

500

6000

1

450

5400

Помощ.[ник]
бухгалтера
Машинистка

2

750

9000

1

250

3000

33

12375

148500

ИТОГО

Омский областной комиссар финансов О. Ю. Плич
Секретарь И. А. Клименко
Бухгалтер [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 152. Л. 39. Машинопись. Подлинник.
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№ 27
Телеграмма Омского областного комиссариата финансов Татарскому
Совету депутатов

[Омск]

[не ранее 10 апреля 1918 г.]

Облигации Займа Свободы до ста рублей имеют хождение без купонов [и] без печатей.
Комиссар финансов Плич
Верно:
Заведующий банковым отделом [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 66. Машинопись. Заверенная копия.
№ 28
Телеграмма Омского областного комиссариата финансов
Акмолинскому Совету депутатов

[Омск]

[не ранее 10 апреля 1918 г.]

Владельцы [облигаций] Займа Свободы [номиналом] более сторублёвого достоинства и других аннулированных бумаг налогом не облагаются.
Комиссар финансов Плич
Верно:
[Заведующий банковым отделом] [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 68. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 29
Телеграмма Главного дорожного комитета общества Кулундинской
железной дороги в Омский областной исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Советы депутатов
Татарска, Славгорода и Кулундинской железной дороги

Б. м.

14 апреля 1918 г.

В местных Татарского и Славгородского конторах маслодельного
союза, кредитных сообществах и таковых отделениях, не говоря уже о
рынках, от железнодорожников Кулундинской [железной дороги] не принимаются к уплате сторублёвые и пятидесятирублёвые серии Займа Свободы, коими уплачивается заработок рабочим и служащим дороги, требуя какого-то штемпелевания. Просьба областному Сов[ету]деп[утатов] и
местным [Советам депутатов] о соответствующих распоряжениях.
Шестов, Руднев
С подлинным верно:
Заведующий канцелярией при Гл.[авном] дорожном комитете
А. Поздняков
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 100. Машинопись. Заверенная копия.

№ 30
Срочная депеша Главного дорожного комитета общества Кулундинской
железной дороги в Омский областной исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов

Б. м.

16 апреля 1918 г. 21

В дополнение к телеграмме от 14 апреля [1918 г.] за № 870 Главный
дорожный комитет Кулундинской ж.[елезной]д.[ороги] просит сделать
соответствующее распоряжение об обязательном приёме облигаций
Займа Свободы в 100 и 50 руб. от железнодорожников Кулунд[инской]
ж[елезной]д[ороги] при уплате на местных рынках, кредитных товариществах и маслодельных союзах, отказывающихся принимать серии, требуя
их штемпелевания.
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Копия депеши № 870 прилагается.
Председатель Главного дорожного комитета [неразборчивая подпись]
Заведующий канцелярией при Гл.[авном] дорожном комитете
А. Поздняков
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 101. Типографский бланк. Машинопись. Копия.
№ 31
Письмо Омского областного комиссариата финансов в Андреевскую
волостную земскую управу Тюкалинского уезда Тобольской губернии

[Омск]

24 апреля 1918 г.

В ответ на ваше отношение от 29 марта с.[его]г.[ода] за № 1294 областной комиссариат финансов сообщает, что приём облигаций Займа
Свободы мелких купюр до 100-рублёвого достоинства, как для граждан,
так для гос.[ударственных] учреждений – обязателен наравне с денежными знаками.
Приложение: обязат.[ельное] постановление.
Комиссар финансов Цейров
Верно [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 90. Рукопись. Заверенная копия.
№ 32
Объявление Омского областного комиссариата финансов

[Омск]

[24 апреля 1918 г.]

От Омского областного комиссариата финансов. Согласно полученного из центра распоряжения вновь объявляется, что облигации «Займа
Свободы» достоинством не свыше ста рублей и срочные по первое декабря 1917 года купоны от процентных бумаг государственных займов обращаются в качестве денежных знаков.
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Предлагается гражданам в случае отказа кем-либо от приёма упомянутых облигаций и купонов заявлять об этом в комиссариат финансов
(Думская, 11) на предмет привлечения виновных к ответственности.
Комиссариат финансов
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 121. Л. 69. Машинопись. Копия.
№ 33
Протокол общего собрания Омского областного комиссариата финансов

[Омск]

27 апреля 1918 г.

Под председательством тов.[арища] Цейрова, секретаря тов.[арища]
Ушахина и членов тов.[арищей] Петерсона, Рябова, Жохова, Прохорова,
Комарова, Ивановича, Глибко, Долинского, Литвиненко, Штомвассера.
СЛУШАЛИ:
1. О выборах в коллегию по управлению национализированных банков от союза служащих. Тов.[арищ] Цейров доложил собранию, что по
дошедшим до него сведениям Союз служащих частных банков ограничил
активное и пассивное право выборов в коллегию, определив срок состояния в таковом до 23 апреля [1918 г.].
Тов.[арищ] А. М. Юрьев, председатель Союза служащих частных
банков, заявил, что, наоборот, они стараются привлечь всех служащих
к выборам, даже состоявших до сего времени в Союзе, предлагая им
вступить в таковой и подавать немедленно заявления, после чего будет
по сему поводу созвано экстренное собрание для утверждения таковых
членами Союза.
Представитель Русского для внешней торговли банка заявил собранию, как смотрит таковое на членов собрания, пришедших в члены Союза
после 23 числа, можно ли таковых выбирать в коллегию или нет.
2. Выборы в коллегию от комиссариата финансов и от областного исполкома крес[тьянских]сов[етов]деп[утато]ов.
3. О выборах в комиссию по рассмотрению заявлений и удовлетворении малоимущих граждан, зарегистрировавших свои аннулированные
процентные бумаги.
4. Тов.[арищ] Цейров заявил собранию, что к нему обращаются в дан59

ное время малоимущие граждане с просьбой о размене аннулированных
процентных бумаг.
5. Об утверждении секретарём Омского областного комиссариата финансов тов.[арища] Ушахина, ввиду отъезда тов.[арища] Клименко.
6. О выдаче жалования 2 раза в месяц, согласно декрета Совнаркома и
о выдаче жалования за ½ месяца перед пасхой.
7. Внеочередное заявление тов.[арища] Прохорова по какому курсу
записывать на тек.[ущие] счета не аннулированные процентные бумаги
Займа Свободы по 85 руб. или по 100 руб., ввиду неполучения ими до сего
времени никаких директив.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Собрание удовлетворилось заявлением представителя Союза служащих частных банков и постановило резолюцию, вынесенную комиссариатом финансов 19 апреля н.[ового]с.[тиля] с.[его]г.[ода], не изменять.
2. Передать на разрешение коллегии Омского областного комиссариата финансов.
3. Выборы в комиссию отложить.
4. Впредь до окончания регистрации и получения директив из Центра,
прекратить размен аннулированных процентных бумаг (принята 6 членами, против – 5).
5. Предложение единогласно принимается.
6. Выдачу жалования производить по старому, т.[o]е.[сть] 20-го [числа], так как в настоящее время невозможно провести в жизнь декрет, ввиду неимения разменной монеты.
7. Предложить областному комиссариату финансов немедленно известить все банки о том, что [следует] зачислять облигации Займа Свободы,
не аннулированные с вкладов и хранений, на текущий счёт клиентов по
курсу 85 руб., в остальных случаях они имеют хождение по номинальному курсу.
[подписи отсутствуют]
ГИАОО. Ф. Р–284. Оп. 1. Д. 152. Л. 8–9. Машинопись. Копия.
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№ 34
Инструкция финансовым комиссиям Советов депутатов
для организации их работы 22

Б. м.

9 мая 1918 г.

§ 1 Государственными органами по управлению делами Советской
Федеративной республики на местах являются Сов[еты]деп[утатов], каковые распространяют свою деятельность по управлению на все отрасли
государственного ведения.
Для ведения дел в области финансов при каждом Сов[ете]деп[утатов]
учреждается финансовый отдел, каковой по возложенным на него финансовым функциям подчиняется финансовой секции Совета народного хозяйства Западной Сибири.
Финансовый отдел ведает: 1) контрассигнованием кредитов предприятий и учреждений, 2) наблюдением за финансовыми операциями
каждого предприятия, входящего в район власти Совета, 3) собиранием
статистического материала по финансово-экономическим вопросам и составлением финансового обзора на местах, 4) заключением по финансовым проектам и предложениям Совета, 5) составлением приходно-расходной сметы, 6) отчетом.
§ 2 ЗАДАЧИ В задачи финансового отдела входят:
1) Контрассигнование кредитов госуд.[арственных] учрежд.[ений] и
пред.[приятий].
2) Требование финансовых отчётов.
3) Наблюдение за состоянием финансов.
4) Составление приходно-расходной сметы.
5) Составление проектов и предположений о целесообразном применении расходов.
6) Делегирование представителей на финансовый съезд.
§ 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. П.[ункт] 1. Для удовлетворения местных нужд все кредиты отпускаются в распоряжение Сов[етов]деп[утатов],
каковые должны их расходовать строго, придерживаясь назначения кредита через исполн.[ительный] орган [–] фин.[ансовый] отд.[ел].
ПРИМЕЧАНИЕ. Расходование денег не по назначению не допускается.
П.[ункт] 2. По выяснению положения дел предприятий, переходящих
в собственность Советской республики, руководствуется фин.[ансовый]
отд.[ел] нижеследующими правилами:
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а) производить самое тщательное расследование о причинах побуждения секвестрировать предприятие,
б) необходимость секвестра,
в) деятельность администрации,
г) состояние предприятия, имущественный инвентарь, его оценка,
д) количество рабочей силы,
е) характер эксплуатации (угольн.[ые], медн.[ые] рудн[ики] и т. д.),
ж) количество производства в момент секвестра и предположения о
производстве на будущее время,
з) количество материала для производства,
и) предположения о продолжении эксплуатации и её выгодности.
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае, если фин.[ансовый] отд.[ел] найдёт, что
дальнейшая эксплуатация нецелесообразна и убыточна – входить с предложением и в соглашение с промышленной секцией об изыскании новых
способов эксплуатации.
П.[ункт] 3. Предупреждает и упадок предприятия, и в случае, если по
финансовым соображениям предприятие должно остановиться – немедленно принимает меры к поддержанию предприятия вплоть до секвестра.
ПРИМЕЧАНИЕ. О каждом случае секвестра и его необходимости
доносить телеграммой в С.[овет]Н.[ародного]Х.[озяйства]З.[ападной]
С[ибири] с самым подробным изложением, указанным в п.[ункте] 2, за
сим посылает делегата с подробным материально-финансовым докладом.
П.[ункт] 4. Фин.[ансовый] отд.[ел] обязан иметь самые точные сведения о финансовом состоянии предприятий и учреждений, находящихся в
районе власти Совета.
П.[ункт] 5. Имеет право требовать финансовых отчётов.
П.[ункт] 6. Считаясь с настоятельной необходимостью местной жизни, фин.[ансовый] отд.[ел] составляет проекты и предположения финансового характера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекты в вопросах налогового обложения всех видов проводятся в жизнь только по утверждён.[ным] Испол.[нительным]
ком.[итетом] сов.[етов] Зап.[адной] Сиб.[ири], а посему фин.[ансовые]
отд.[елы] обязаны предоставлять их на предварительное рассмотрение
в фин.[ансовую] секц.[ию] С.[овета]н.[ародного]х.[озяйства]З.[ападной]
С[ибири].
П.[ункт] 7. На обязанности фин.[ансового] отд.[ела] лежит сборка статистического материала по финансово-экономическим вопросам
и предоставление его в фин.[ансовую] секц.[ию] С.[овета]н.[ародного]
х.[озяйства]З.[ападной]С[ибири].
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П.[ункт] 8. Иметь неослабное наблюдение за финансовыми операциями во всех предприятиях и учреждениях фин.[ансового] ведомства.
П.[ункт] 9. Производить ревизии книг и документов предприятий.
П.[ункт] 10. Составляет приходно-расходную смету, каковую представляет на предварительный просмотр в С.[овет]н.[ародного]х.[озяйства]
с объяснительной запиской.
П.[ункт] 11. Фин.[ансовый] отд.[ел] обязан ежемесячно представлять
отчёты о состоянии местных финансов, о ходе эксплуатационных работ
предприятий с предложениями на будущее время.
П.[ункт] 12. Делегирует на фин.[ансовый] съезд представителей,
снабдив таковых соответствующими мандатами.
§ 4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. П.[ункт] 1. Финансовым руководящим
органом Зап.[адной] Сиб.[ири] является финансовая секция С.[овета]
н.[ародного]х.[озяйства]З.[ападной]С[ибири].
П.[ункт] 2. Губернск.[ие] и уездн.[ые] фин.[ансовые] отд.[елы] являются органами подчинёнными. Для координации работ фин.[ансовая]
секц.[ия] непосредственно сносится как с губернским, так и уездным
фин.[ансовыми] отд.[елами]. При непосредственном отношении уездн.
[ых] отд.[елов] с в фин.[ансовой] секц.[ией] З.[ападной]С.[ибири] первые
копии представляют и в губернск.[ий] фин.[ансовый] отд.[ел]. Все распоряжения общего характера отдаются циркулярно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Ввиду того, что советы на местах остаются автономными учреждениями, фин.[ансовым] отд.[елам] предоставляется полная
самостоятельность за исключением случаев, указанных в этой инструкции.
В порядке подчинённости уездн.[ая] фин.[ансовая] секц.[ия] подчиняется распоряжениям губ.[ернского] отд.[ела]. Губ.[ернские] фин.[ансовые] отд.[елы] непосредственно подчиняются финансовой секции Совета
народного хозяйства Западной Сибири.
С подлинным верно.
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–662. Оп. 1. Д. 14. Л. 61–61 об. Машинопись. Заверенная
копия. Печать.
1
* Зефиров Николай Степанович (1887–1953) – из семьи учителя духовного училища. В 1906 г. окончил гимназию в Симбирске. Арестован за произнесение противоправительственной речи. В 1912 г. окончил экономическое отделение Петербургского университета. С 1908–1916 гг. служил в статистической службе в Акмолинской,
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Тургайской, Амурской областях, Туркестанском крае. В 1916–1917 гг. – заведующий отделом снабжения населения при управлении делами Особого совещания по
продовольственному вопросу, инспектор Министерства продовольствия по Поволжью, затем представитель данного ведомства в Западной Сибири. Народный социалист. В январе 1918 г. ненадолго арестован большевиками. С 16 июня 1918 г. – заведующий продовольственным отделом Западносибирского комиссариата, с 1 июля
1918 г. – управляющий Министерством продовольствия Временного Сибирского
правительства; сохранил за собой пост во Временном Всероссийском и Российском
правительствах. С 27 декабря 1918 г. по 1 апреля 1919 г. – глава объединённого Министерства продовольствия и снабжения Российского правительства. После падения
Российского правительства в январе 1920 г. едва избежал ареста революционными
властями и до октября 1920 г. скрывался от советских властей в Иркутской губернии
под именем А. А. Адрушкевича, затем выехал в служебную командировку на станцию Маньчжурия и не возвратился в РСФСР. В 20–30-х гг. жил в Китае (Харбин,
Шанхай). В августе 1946 г. выехал в СССР, жил в Кировограде (Свердловская область), работал начальником отдела медеплавильного завода. В июле 1949 г. арестован и в марте 1950 г. осужден на 25 лет лишения свободы. Умер в заключении в Инте.
Реабилитирован в марте 1989 г.
2
Очевиднее всего, здесь имеются в виду кредитные союзы, которые проводили
финансовое кредитование заготовителей хлеба.
3
Плич (Пличе) Освальд Юрьевич (1893–?) родился в Лубанской волости Венденского уезда Лифляндской губернии. Окончил бухгалтерские курсы в Омске. Работал
в Омском обществе взаимного кредита, заведовал Латышским комитетом беженцев.
Член РКП(б) с 1913 г. С декабря 1917 г. по июнь 1918 г. – председатель финансовой комиссии Омского Совета, затем член Омского областного исполкома, комиссар финансов Омской области. С июня 1918 г. до середины ноября 1919 г. находился в тюрьме. С
1921 г. на руководящей работе в Народном комиссариате по делам национальностей,
Народном комиссариате иностранных дел, затем – в Торгбанке СССР и Промбанке.
4
Лобков Залман Иудович (1898–1919) – из семьи тобольского купца. Учился в Тюменском коммерческом училище, был исключён за увлечение толстовством. В 1914–
1916 гг. находился в заключении. Член РСДРП с 1916 г. Принимал участие в революционной работе в Тобольске, Москве, Омске. В 1917–1918 гг. – один из руководителей
омских большевиков, член Омского Совета, комиссар финансов. С июня 1918 г. до
начала 1919 г. на военно-политической и партийной работе. С марта 1919 г. – на нелегальной работе в антибольшевистском тылу в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге.
28 марта 1919 г. арестован, в мае 1919 г. расстрелян в Уфимской тюрьме.
5
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937) родился в семье директора сахарного
завода в Киевской губернии. В 1907 г. окончил реальное училище в Киеве. В 1905–
1907 гг. принимал участие в революционном движении в Киеве, был близок к анархистам. Учился на экономическом отделении юридического факультета Петербургского
университета, но в 1910 г. исключен. С 1910 г. член РСДРП(б). Несколько раз арестовывался, был сослан в Иркутскую губернию. В октябре 1914 г. бежал из ссылки, жил
за рубежом. С марта 1917 г. в России, на партийной работе в Киеве. В октябре 1917 г.
в Петрограде участвовал в захвате Государственного банка, стал его главным комиссаром. С апреля 1918 г. по ноябрь 1920 г. – на партийной и военной работе на Украине и
в Крыму. С 1920 г. – на хозяйственной работе. В сентябре 1936 г. арестован, в январе
1937 г. расстрелян. В июле 1988 г. реабилитирован.
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Сокольников Григорий Яковлевич (Гирш Янкелевич) (1888–1939) родился в еврейской семье врача, владельца аптеки. Окончил 5-ю московскую классическую гимназию. Учился на юридическом факультете Московского университета, не закончил
из-за революционной деятельности. В 1914 г. окончил юридический факультет и курс
доктората в области экономики в Сорбонне. С 1905 г. – член РСДРП(б). Участвовал в
революционных событиях 1905–1907 гг. Осенью 1907 г. арестован, в феврале 1909 г.
приговорён к вечной ссылке. Бежал, жил за границей. В апреле 1917 г. вернулся в
Россию. Входил в состав исполкома Петроградского совета. С ноября 1917 г. руководил национализацией банковской системы страны в качестве помощника комиссара
Государственного банка на правах товарища управляющего, руководителя Комиссариата бывших частных банков, члена коллегии НКФ. В середине 1918–1920 гг. – на
военной работе на Юге России и в Туркестане. С осени 1921 г. до середины 20-х гг. –
на финансовой работе, народный комиссар финансов, руководил денежной реформой
1922–1924 гг. Далее – на руководящей хозяйственной и партийной работе. В июле
1936 г. арестован, в январе 1937 г. осужден на 10 лет лишения свободы. Убит в мае
1939 г. в местах заключения.
7
Данный абзац был только в проекте. В итоговом документе он был, по всей видимости, изъят, поскольку вычеркнут составителями в исходном тексте.
8
Ишмаев Никита Ефимович (1890/92–1937) – из семьи бывшего крепостного.
Самарской губернии. В 1907 г. окончил железнодорожное училище. В 1908 г. стал эсером. В 1909–1913 гг. жил в Таре, Тобольске, Кургане, Екатеринбурге. Член Екатеринбургского комитета партии эсеров. Окончив курсы землеустроителей, уехал в Петербург. В 1913 г. арестован и выслан в Енисейскую губернию. В конце 1916 г. вернулся в
Омск, работал в Красном Кресте. На первом заседании Омского Совета в марте 1917 г.
избран секретарём и членом Президиума, а вскоре – заместителем председателя Совета. Вошел в Омский коалиционный комитет. В октябре-ноябре 1917 г. – активный
участник перехода власти к Советам в Омске. В январе 1918 г. избран председателем
исполкома Омского областного Совдепа, а затем – председателем СНК Омской области. С лета 1918 г. – в Красной армии. В начале 1919 г. переведён в Народный комиссариат земледелия и направлен в Воронежскую губернию. Летом 1919 г. введён в Совет
обороны Москвы. С января 1920 г. в Омске, начальник Сибирского управления по
эвакуации беженцев, затем председатель комиссии по восстановлению разрушенного хозяйства при Сибревкоме. В 1921–1922 гг. возглавлял комиссию по определению
границ между РСФСР и Киргизской АССР. В 1922 г. – ректор Сибирской сельскохозяйственной академии. В 20–30-х гг. – на хозяйственной и научной работе на Урале.
Арестован 29 марта 1937 г., расстрелян 2 августа 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
9
Ильмер Карл Петрович (1891–1919) родился в посёлке Лигат под Ригой в семье
рабочего бумажной фабрики. Окончил рижское городское училище, работал на бумажной фабрике. С 15 лет участвовал в революционной работе, член в РСДРП с 1908 г.
В 1913 г. был арестован, в тюрьме подвергался пыткам. После освобождения уехал в
Баку с фальшивым паспортом на имя Жана Бергмана. Вёл подпольную работу среди
моряков Каспия. Вскоре был арестован и выслан в Нарымский край, откуда вскоре
бежал в Петроград. После Октябрьской революции – комиссар по продовольствию
Александро-Невского района Петрограда. В декабре 1917 г. был направлен Народным
комиссариатом продовольствия в Западную Сибирь с чрезвычайными полномочиями
по заготовке хлеба для Москвы и Петрограда. В Омске назначен комиссаром продовольствия Акмолинской области. После восстания Чехословацкого корпуса – участ6
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ник обороны Омска в июне 1918 г. После свержения советской власти ушёл в подполье. Осенью 1918 г. получил задание восстановить разгромленные большевистские
организации в Томске и Омске. С 1919 г. член Томского комитета РКП(б), один из руководителей готовившегося антиколчаковского восстания. 4 марта 1919 г. арестован,
спустя 10 дней погиб в Томской тюрьме.
10
Шлихтер Александр Григорьевич (1868–1940) родился в Полтавской губернии
в семье столяра. Учился в классической гимназии. В 1889–1891 гг. учился на физикоматематическом факультете Харьковского университета (исключён со второго курса),
затем на медицинском факультете Бернского университета (не окончил). За революционную пропаганду в 1892 г. сослан в Вологодскую губернию, затем по здоровью переведён в Самарскую губернию. В 1902 г. переехал в Киев, вступил в РСДРП, получил
место в Управлении Юго-Западных железных дорог. Активно участвовал в революционном движении в Москве, Киеве, Ярославле. В июле 1908 г. сослан в Сибирь. После
Февральской революции – член Красноярского губкома партии и губисполкома. Прибыл в Петроград в конце мая 1917 г. В ноябре 1917 г. – народный комиссар земледелия
РСФСР, с декабря 1917 г. по февраль 1918 г. – нарком продовольствия РСФСР. С марта
1918 г. – чрезвычайный комиссар продовольствия Сибири, а затем Пермской, Вятской,
Уфимской и Тульской губерний. В 1919 г. – народный комиссар продовольствия Украины. В 20–30-х гг. – на руководящей партийной и научной работе.
11
В проекте документа фраза «по всей строгости революционного закона» отсутствовала.
12
Примечание к пункту 1 имеется только лишь в проекте документа. В утверждённой версии постановления пункт 1 отсутствует.
13
«Известия» – ежедневная газета, официальный печатный орган Западносибирского и Омского областного исполкома Совета крестьянских, рабочих и солдатских
депутатов. Выходила в Омске в 1918 г.
14
Здесь имеется в виду Второй Съезд Советов Сибири, состоявшийся 16–28 февраля 1918 г. в Иркутске.
15
Заседание состоялось 19 марта 1918 г.
16
Здесь, очевидно, имеется в виду финансовая комиссия Омского областного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
17
На документе имеется регистрационная отметка (штамп), указывающая на дату
получения адресатом данного письма: Вх.[одящий] № 746. 12 / IV [19]18 г. Омский
Сов.[ет] раб.[очих] и солд.[атских] депутатов. Финансовая комиссия.
18
На документе имеются две регистрационные отметки (штампы), указывающие на дату получения адресатом данного письма: 1) Вх.[одящий] № 956. 23 / IV
[19]18 г. Омский Сов.[ет] раб.[очих] и солд.[атских] депутатов. Финансовая комиссия; 2) Акмолинское областное правление. 15 апреля 1918 г.
19
Точное название банка установить не удалось.
20
На документе имеется регистрационная отметка (штамп), указывающая на дату
получения адресатом данного письма: Вх.[одящий] № 610. 6 / IV [19]18 г. Омский Сов.
[ет] раб.[очих] и солд.[атских] депутатов. Финансовая комиссия.
21
На документе имеются две регистрационные отметки (штампы), указывающие
на дату получения адресатом данного письма: 1) Акмолинское областное правление.
19 апреля 1918 г.; 2) канц.[елярия] вход.[ящий] № 1402. 20 апреля 1918 г.
22
Авторство документа установить не удалось.
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Часть 2

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
(вторая половина 1918 – ноябрь 1919 гг.)
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№ 35
Список служащих Омского областного комиссариата финансов на 7 июня
1918 г. 1

[Омск]
Фамилии, имена,
отчества
Плич
Освальд Юрьевич
Иванович
Василий Григорьевич
Цейров
Мелетий Александрович
Эзерин
Альфред Петрович
Муйжнек Карл Петрович
Дорохова
Людмила Михайловна
Ванкевич
Анастасия Родионовна
Сытытов
Василий Сергеевич
Сухомлинов
Георгий Васильев.[ич]
Сытытова
Ксения Васильевна

20 июня 1918 г.
Должность
комиссар

Размер месячного
вознаграждения
400 р.[ублей]

и.[сполняющий]д.[ела]
секретаря
зав.[едующий]
банк.[овским]
отдел.[ением]
зав.[едующий]
хозяств.[ом]
делопроизвод.[итель]
машинистка

400 р.[ублей]

400 р.[ублей]
300 р.[ублей]

то же

300 р.[ублей]

регистратор

200 р.[ублей]

рассыльный

150 р.[ублей]

сторожиха

125 р.[ублей]

500 р.[ублей]

375 р.[ублей]

Примечание: Всем упомянутым в списке служащим жалование выдано из указанного расчёта по 15 июля н[ового]/ст.[иля] 1918 года.
Плич и Иванович с 7 июня н[ового]/ст.[иля] на службу не являлись,
по сведениям последний поступил на службу в Совет профессиональных
союзов.
Муйжнек по его заявлению из гор.[ода] Омска уезжает.
Уполномоченные от служащих б.[ывшего] Омского областного комиссариата финансов М. Цейров, Л. Дорохова
ГИАОО. Ф. Р–2125. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. Машинопись. Подлинник.
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№ 36
Письмо Управления дежурного штаб-офицера Степного Сибирского
корпуса управляющему Омской казённой палатой

Б. м.

25 июня 1918 г.

По имеющимся в штабе корпуса сведениям, поступающим от военных представителей корпуса, в казначействах некоторых городов Акмолинской области, в частности, в г.[ороде] Таре, не принимаются облигации Займа Свободы без купонов, а при наличии таковых принимаются
100-рублёвые облигации за 85 рублей. Посылаемые военным представителям авансы облигациями Займа Свободы аннулируются.
Прошу от вас зависящего распоряжения и уведомления о нём штаба
корпуса.
Капитан [неразборчивая подпись]
Старший адъютант капитан [неразборчивая подпись]
Резолюция: Настоящее отношение препровождаю на распоряжение
г. [осподину] Уполномоченному Временного Сибирского правительства
по финансовым делам Западной Сибири. 29 июня 1918 г.[ода] № 23799
Управляющий Омскою казённою палатою. [неразборчивая подпись] Секретарь Карабов.
В Финансовый отдел препровождается согласно резолюции. Делопроизводитель Жеймо. № 524 30 июня [19]18 г.[ода]
ГИАОО. Ф. Р–2125. Оп. 1. Д. 1. Л. 45. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
№ 37
Письмо заведующего финансовым отделом Западносибирского
комиссариата Временного Сибирского правительства
в штаб Степного Сибирского корпуса

[Омск]

1 июля 1918 г.

В ответ на отношение Управления дежурного штаб-офицера Степного Сибирского корпуса от 25 июня с.[его]г.[ода] за № 489 по вопросу об
обращении облигаций Займа Свободы заведующий финансовым отделом
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настоятельно извещает, что им сделано распоряжение в Государственные
банки 2 и казначейства Западной Сибири о сохранении силы за всеми [денежными] знаками, имевшими обращение до сего времени. Что же касается облигаций Займа Свободы, то таковые имеют хождение по номинальной стоимости, независимо от наличия купонов.
Заведующий финансовым отделом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–2125. Оп. 1. Д. 1. Л. 46. Машинопись. Копия.
№ 38
Письмо Тобольского отделения Государственного банка
в Тарское уездное казначейство

Тобольск

5 июля 1918 г.

Препровождая при этом для сведения объявление, выпущенное отделением, Тобольское отделение просит казначейство ввиду недостатка
кредитных билетов мелких достоинств и денежных знаков вывесить объявление такого же содержания от казначейства.
Управляющий [неразборчивая подпись]
Контролёр [неразборчивая подпись]
За бухгалтера [неразборчивая подпись]
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Тобольское отделение Государственного банка сим объявляет, что
ввиду полного отсутствия в кассе отделения кредитных билетов мелких
достоинств, а также крайне ограниченного количества разменных марок,
оно вынуждено производить, впредь до получения подкрепления означенными денежными знаками, размен денег и платежи купонами истёкших
сроков от государственных процентных бумаг, не достигших десятилетней давности, каковые купоны будут приниматься также кассами отделения беспрепятственно в платежи по всем операциям.
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 19–20. Типографский бланк.
Машинопись. Подлинник.
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№ 39
Циркуляр Министра финансов Сибири
управляющим отделениями Государственного банка
Сибири и казначеям Сибири

Омск

23 июля 1918 г.

После свержения советской власти некоторые кассы отделений Государственного банка и казначейства оказались разграбленными.
Нужда в денежных знаках в связи с громадными расходами, кои приходится нести Временному Сибирскому правительству, крайне велика.
Ожидать же получения подкрепления из Европейской России в ближайшем будущем невозможно.
Недоверие к советской власти всех слоёв населения вынудило его
выбирать свои сбережения из банков и государственных сберегательных
касс и хранить их дома, вследствие чего у населения, главным образом,
сельского, скопилась колоссальная сумма денежных знаков.
В настоящее время, в связи с восстановлением в Сибири порядка и
законности, о каковых всемерно заботится Временное Сибирское правительство, следовало бы ожидать притока вкладов в кредитные учреждения. В действительности же отлив вкладов, если не продолжается, то пока
ещё не заметно прилива.
Ввиду сего прошу вас путём всяких предприятий, какие вы найдёте
целесообразными (брошюры, воззвания, собеседования), привлекать в
кассу вверенного вам учреждения денежные знаки от населения.
Помимо сего, предлагаю г.г.[осподам] управляющим отделениями
Государственного банка вменить в обязанность инспекторам мелкого
кредита разъяснить сельскому населению при посещении ими кредитных и сберегательных товариществ необходимость оказания в настоящее тяжёлое время посильной поддержки Государственной казне,
путём внесения в кредитные учреждения свободной наличности с пояснением, что вносимые суммы будут выдаваться без ограничений и
промедления.
На исполнение этого распоряжения мною будет обращено особое
внимание.
О принимаемых вами мерах, равно как и о последствиях их вы имеете
периодически доносить мне.
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Подлинный подписали: за Министра финансов – товарищ Министра
финансов Н. Буяновский 3 и директор кредитного отдела А. Скороходов4 и
скрепил за секретаря Д. Орфенов.
С подлинным верно (подпись)
С копией сверял: секретарь [неразборчивая подпись]
Настоящий циркуляр Тобольское отделение Государственного банка
препровождает г.[осподину] казначею Тарского казначейства для безотлагательного исполнения.
И.[сполняющий]об.[язанности] управляющего [неразборчивая подпись]
И.[сполняющий]об.[язанности] контролёра [неразборчивая подпись]
И.[сполняющий]об.[язанности] бухгалтера [неразборчивая подпись]
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 29–29 об. Машинопись. Рукопись.
Заверенная копия.
№ 40
Циркуляр Министерства финансов Временного Сибирского
правительства отделениям Государственного банка

Омск

20 августа 1918 г.

В связи с открытием продажи казённых питей ожидается значительные поступления в казначейства в мелких купюрах.
В целях использования мелких купюр благоволите предписать казначействам сдавать в отделения Государственного банка суммы, внесённые
соответствующими учреждениями за проданное вино (исключительно
поступающими [мелкими] купюрами, не обменивая их на крупные).
По поступающим суммам в мелких купюрах благоволите вести особую отчётность с ежедневным указанием расходования её.
Подлинный подписали: товарищ министра финансов Н. Д. Буяновский, директор кредитного отдела А. Скороходов и скрепил за делопроизводителя Д. Орфенов.
С подлинным верно: За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
С копией верно: за секретаря [неразборчивая подпись]
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Настоящую копию для руководства и исполнения Тобольское отделение Государственного банка препровождает в Тарское казначейство.
И.[сполняющий]об.[язанности] управляющего [неразборчивая подпись]
И.[сполняющий]об.[язанности] контролёра [неразборчивая подпись]
И.[сполняющий]об.[язанности] бухгалтера [неразборчивая подпись]
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 26–26 об. Машинопись. Копия.
№ 41
Циркуляр Министерства финансов отделениям Государственного банка
и казначействам

Омск

[не ранее 14 сентября 1918 г.]

Сим предлагается во всех отделениях Государственного банка и казначействах Сибири закрыть все текущие счета бывших советских организаций и остатки, которые будут числиться на закрываемых счетах, перечислить на переходящие суммы, и впредь до нашего особого разрешения
никаких выдач по ним не производить.
Также предлагается вам закрыть все текущие счета продовольственных организаций, открытых до свержения советской власти; с остатками
поступить, как и в предыдущем случае.
Представителям продовольственных организаций, кои считают себя
преемственно владельцами закрываемых счетов и числящихся на них
сумм, благоволите немедленно войти с ходатайством в Министерство
продовольствия об открытии им в вашем учреждении нового счёта через
Министерство финансов.
Означенный циркуляр благоволите немедленно сообщить подотчётным казначействам.
Подлинное подписали
Товарищ министра финансов Н. Буяновский
Директор кредитного отдела А. Скороходов
Скрепил:
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 26–26 об. Машинописный бланк.
Машинопись. Копия с копии.
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№ 42
Проект постановления Временного Сибирского правительства

[Омск]

[не ранее 14 сентября 1918 г.]

1. Впредь до возобновления деятельности Российского Центрального
управления Государственного Банка образовать при Министерстве финансов Центральное управление Государственного Банка Сибири.
2. Права и обязанности Центрального управления Государственного Банка Сибири ограничиваются теми требованиями, кои содержатся в
Уставе Государственного Банка, позднейших распоряжениях Всероссийского правительства, изданных до 25 октября 1917 года, и в распоряжениях Временного Сибирского правительства, и распространяются на все
отделения Государственного Банка, находящиеся на территории власти
Временного Сибирского правительства.
3. В изменение и дополнение содержащегося в ст.[атье] 27 Устава Государственного Банка постановления Совет Банка состоит под председательством управляющего Банком из членов Совета: от Государственного контроля, товарищей управляющего Банком, управляющего местным
учреждением Государственного Банка, членов от Министерства финансов, назначаемых Советом министров по представлению Министра финансов, трех членов Совета от кооперации, трех членов от промышленности и торговли и одного члена Совета от сельского хозяйства.
4. Ст.[атью] 28 Устава Государственного Банка изложить в следующей редакции: члены Совета от кооперации в количестве трех лиц
избираются Советом кооперативных съездов или органом его заменяющим. В случае же отсутствия органов, объединяющих сибирскую кооперацию, компетентные для выборов членов Совета Банка организации
определяются Советом Министров по представлению Министра финансов. Члены Совета от промышленности и торговли также в количестве
трех лиц избираются на объединенном съезде представителей биржевых
комитетов, союзов промышленности и торговли, торговых палат (если
таковые будут) и совета съездов торговли и промышленности. Член Совета от сельского хозяйства избирается на общем собрании Омского отделения Московского общества сельского хозяйства.
5. В изменение ст.[атьи] 17 Устава Государственного Банка члены Совета определенного содержания по сей должности не получают.
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6. Содержание личного состава чинов Временного Центрального
управления устанавливается в размерах, указанных в особом расписании.
Подлинное подписал
Директор кредитного отдела А. Скороходов
С подлинным верно:
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 34–34 об. Машинопись. Заверенная копия.
№ 43
Объяснительная записка к проекту постановления Временного
Сибирского правительства

[Омск]

[не ранее 14 сентября 1918 г.]

Необходимость в образовании такового управления в настоящее время является крайне настоятельной, иначе учреждения Государственного
Банка в Сибири и их деятельности могли бы принять самые уродливые
формы.
Так, например, 1) благодаря различным условиям, в коих функционируют отдельные учреждения, необходимо будет наблюдаться полное
исчерпание кассы в одних учреждениях и, наоборот, не находящие себе
использования крупные денежные средства в кассах других учреждений;
2) согласно Уставу Банка многие операции могут иметь место в учреждениях Банка лишь с утверждения Совета Банка или с разрешения
Министра финансов;
3) увеличение личного состава, назначение чинов на должности VII
класса и выше могут быть лишь с утверждения Управляющего банком,
Министра финансов и Совета министров (IV класса).
Все эти вышеуказанные для примера обстоятельства и многие другие
диктуют настоятельную необходимость в создании центра, который впредь
до возобновления деятельности общерусского Центрального управления
Банка координировал бы и направлял деятельность учреждений Государственного Банка на территории власти Временного Сибирского правительства, следил бы за денежным обращением в своей области и т. п.
При организации Центрального Управления Государственного Банка
Сибири Министерство финансов полагает необходимым строго руковод75

ствоваться Уставом Банка и теми законоположениями, кои в свое время
были изданы Российским правительством и Временным Сибирским правительством. Ввиду этого Министерство финансов считает долгом представить на благоусмотрение Совета министров свое предположение о том,
чтобы управление Государственным Банком Сибири было возложено на
Директора кредитного отдела Министра финансов (на правах управляющего Банка) и на Совете Банка.
Вызывает лишь возражение ст.[атья] 17 Устава Банка и основанное на
ней расписание штатов Государственного Банка. Действовавшее в другое
время и при других условиях это расписание не соответствует современному положению вещей и подлежит пересмотру. В частности, подлежит
коренному пересмотру и порядок оплаты службы членов Совета. Дело в
том, что, согласно новым вводимым Временным Сибирским правительством штатам, должность члена Совета, как должностного лица 4 класса,
должна быть оплачиваема окладом 1400 руб.[лей] в месяц или 16800 руб.
[лей] в год. Если распространить это расписание на членов Совета Банка,
то получилось бы совершенно несправедливое положение, при котором
члены от Министерства финансов и Государственного контроля, не занимающие какой-либо платной должности, получали бы столь крупное
вознаграждение за посещение примерно раз в неделю заседаний Совета, а
занимающие другие должности с определенным содержанием – половину
этого оклада. По сим соображениям Министерство финансов находит, что
исполнение должности члена Совета Банка не сопряжено со сколько-нибудь значимой затратой труда и времени, и считает излишним назначение
им какого-либо вознаграждения.
Второе, подлежащее законодательному рассмотрению Совета Министров изменение Устава Банка, касается состава членов Совета Банка. Согласно ст.[атье] 27 Устава членами Совета между прочим являются:
1. Директор особой канцелярии по кредитной части.
2. Один член от дворянства.
3. Один [член] от купечества.
Что касается первого из них, то согласно постановлению Совета Министров Временного Сибирского правительства 15 июля 1918 г. в лице
директора кредитного отдела Министерства финансов соединены функции как управляющего Государственным Банком, так и директора сей
канцелярии. Посему надобность в представительстве Особенной канцелярии по кредитной части в Совете Банка отпадает. Что касается представительства от дворянства и купечества, то в соответствии с изменившимися политическими и экономическими условиями настоящего времени
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надобности в представительстве этих сословий не имеется. Вместо них,
согласно установившемуся в Государственном Банке порядку при Временном Всероссийском правительстве, Министерство финансов полагало
бы ввести в Совет в качестве членов по выборам представителей от торговли и промышленности, сельского хозяйства от кооперации кредитной,
производительной и потребительной.
Подлинное подписал
Директор кредитного отдела А. Скороходов
С подлинным верно:
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 35–36. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 44
Расписание должностей Центрального управления Государственного
Банка Сибири (приложение к статье 6 законопроекта о формировании
Центрального управления Государственного банка Сибири)

[Омск]
Название должностей
Управляющий
Член Совета
Товарищ управляющего
Инспектор старший
[Инспектор] младший,
юрисконсульт, начальник
отделения, старшие:
делопроизводитель,
бухгалтер, кассир,
контролер
Делопроизводитель,
бухгалтер, кассир,
контролер

[не ранее 14 сентября 1918 г.]
Класс
должн.[остей]
IV
IV
V
V
VI

Ежемесячн.
[ый] оклад
1400
–
1100
1100
850

В том числе
квартирн.[ые]
250
–
200
200
–

VII

600

–
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Помощники делопроизводителя, бухгалтера,
кассира, контролера
Журналист,
счетовод
Машинист, машинистка
и канц.[елярские]
служащие

VIII

450

–

IX

350

–

X

300

–

Указанные в особом расписании штатов Государственного Банка
(приложен.[ие] к ст.[атье] 17 Устава Государственного Банка) должности
старшего делопроизводителя, бухгалтера, кассира и контролера в соответствии с постановлением Временного Сибирского правительства от
22 июля 1918 г. переводятся в VI класс, должностям делопроизводителя,
бухгалтера, кассира и контролера присваивается VII класс и должностям
помощников делопроизводителя, бухгалтера, кассира и контролера [присваивается] VIII класс.
Подлинное подписал
Директор кредитного отдела А. Скороходов
С подлинным верно:
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 37. Машинопись. Заверенная копия.
№ 45
Постановление Административного Совета
Временного Сибирского правительства

Омск

19 сентября 1918 г.

Административный Совет постановил:
Для устранения недостатка в денежных знаках мелких купюр предоставить Государственному банку Сибири, в качестве временной меры, выпустить разменные казначейские знаки достоинством в 10, 5 рублей, 3
рубля и 1 рубль, на общую сумму пятьдесят миллионов рублей.
Разменные казначейские знаки 10, 5, 3 и 1-рублевого достоинства
имеют хождение наравне с государственными кредитными билетами и,
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подобно последним, обязательны к приему в платежи, как в казну, так и
между частными лицами, на неограниченную сумму.
В отношении порядка выпуска в обращение разменные казначейские
знаки указанных достоинств приравниваются к государственным кредитным билетам и вместе с ними показываются на балансах Государственного банка Сибири.
Поврежденный разменный казначейский знак 10, 5, 3 и 1-рублевого
достоинства не принимается в платеж, когда он не составляет трёх четвертей целого знака или не распознаваем по своему внешнему виду.
Министерству финансов предоставляется утвердить как описание
разменных казначейских знаков 10, 5, 3 и 1-рублевого достоинства, так и
сами образцы, а равно и правила печатания и выпуска в обращение этих
знаков.
Копия с надлежащими подписями.
С копией верно:
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
Сверял: бухгалтер [неразборчивая подпись]
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 49. Машинопись. Заверенная
копия с копии.
№ 46
Письмо товарища министра финансов Н. Д. Буяновского
отделениям Государственного банка и казначействам

[Омск]

25 сентября 1918 г.

Сего числа мною получена от российского посла в Североамериканских Соединённых Штатах Бориса Бахметьева 5 телеграмма нижеследующего содержания:
«В ответ на вашу телеграмму считаем своим долгом сообщить вам,
что мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить помощь Согласия 6 в национальных усилиях Сибири.
Финансовые вопросы, в особенности, признаваемые срочными и серьёзными, составляют предмет переговоров с союзниками.
После того, как различные выходы из создавшегося положения будут
обсуждены, я вас уведомлю, как только представится возможным. В на79

стоящий момент я настойчиво уверяю вас, что не пренебрегу ничем для
того, чтобы разрешить финансовые вопросы, необходимые для национального возрождения Борис Бахметьев. Российский посол».
Объявляя настоящую телеграмму по вверенному мне министерству,
предлагаю отделениям Государственного банка и казначейству вывесить
её на видном месте.
Подписал: За министра финансов Н. Буяновский
С подлинным верно делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 16. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 47
Циркуляр Центрального управления Государственного банка Сибири
управляющим отделениями Государственного банка Сибири и казначеям
Сибири

Омск

26 сентября 1918 г.

14 сентября 1918 года постановлением Совета Министров Временного Сибирского правительства утверждён законопроект о сформировании
Центрального управления Государственного банка Сибири, в ведение коего переходят все учреждения Государственного банка, находящиеся ныне
на территории, подчинённой власти Временного Сибирского правительства.
Исполнение обязанностей по должности управляющего этим банком возложено на директора отдела кредита и денежного обращения
при Министерстве финансов Сибири Алексея Александровича Скороходова, а по должностям товарищей управляющего – на и.[сполняющего]
о.[бязанности] вице-директоров того же отдела Александра Ивановича
Евреинова и Сергея Ивановича Орлова.
Сообщая об изложенном, Центральное управление Государственного банка Сибири считает нужным пояснить, что с настоящего времени
все распоряжения по учреждениям Государственного банка Сибири, как
административного, так и инструкционного характера будут исходить
только от вышеуказанного управления, а потому, если по недоразумению
в учреждения банка Сибири поступят какие-либо распоряжения, не ис80

ходящие от Центрального управления, а от других ведомств, то о всех таких случаях г.г. [оспода] управляющие доводят до сведения Центрального
управления Государственного банка Сибири.
Всю почтовую корреспонденцию, адресованную на имя г.[осподина]
управляющего Государственным банком Сибири и на имя Центрального
управления, впредь надлежит отсылать по адресу: г.[ород] Омск, Чернавинский проспект, д.[ом] Ганшина; телеграфную же корреспонденцию
надлежит направлять по адресу – «Омск, Упрсиббанк», и адресованную
на имя Центрального управления [Государственного банка] в Сибири по
адресу «Омск, Сиббанк».
При этом Центральное управление Банка [Сибири] присовокупляет,
что при сношениях с учреждениями, организациями и частными лицами
всем учреждениям банка надлежит выставлять на бланках выше штампа
буквы В.С.П. (Временное Сибирское правительство).
Подлинный подписали: и.[сполняющий]о.[бязанности] управляющего Государственным банком Сибири А. Скороходов, начальник отделения
Двинянинов, и и.[сполняющий]д.[ела] ст.[аршего] делопроизводителя
Иванов
Верно: за ст.[аршего] делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ТФ ГИАОО. Ф. Р–169. Оп. 1. Д. 12. Л. 43–43 об. Машинопись. Рукопись. Заверенная копия.
№ 48
Телеграмма Государственного казначейства управляющим Омским
отделением Государственного банка и Омской казённой палатой

[Омск]

[конец октября 1918 г.]

Все [денежные] знаки, бывшие до сего времени [в] обращении, сохраняют свою силу впредь до особого распоряжения. Относительно оплаты
текущих расходов всех правительственных учреждений [и] организаций
сделано распоряжение казённым палатам и через них казначействам. Советские декреты отменяются постепенно. Вклад [и] текущие счета, внесённые наличными [в] банки [и] кассы после переворота, подлежат немедленной оплате без ограничения суммы. [По] старым текущим счетам
допускается выдача до 1500 [рублей в] месяц, [в] сберегательной кассе до
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1000 [рублей]. Все воинские кредиты открываются здесь. Уездные комиссариаты должны содержаться [за] государственные средства. Земским [и]
городским самоуправлениям [в] крайних случаях выдавайте небольшие
авансы [в] счёт ссуд. За разрешением ссуд должны обращаться уездные
земства через губернские, а городские управы – непосредственно ко мне.
Вопрос [об] аннулированных ценностях разрешится особо. Расходы [на]
текущие потребности производите крайне осторожно. Задержите уплату
денег за счет европейской России по всем переводам и текущим счетам
российских продовольственных организаций. Всемерно берегите наличность. Телеграмму эту сообщите подведомственным казначействам.
Подписал:
Заведывающий финансовым отделом А. Мальцев 7
С подлинной верно:
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 56. Машинопись. Заверенная копия.
№ 49
Статья «Денежное обращение»

[Владивосток]

[29 октября 1918 г.]

Советом местных кредитных учреждений отправлены председателю
Административного совета Временного Сибирского правительства след.
[ующие] телеграммы. ОМСК. Ознакомившись с опубликованным в местных газетах обязательным постановлением Административного совета,
относительно хождения наравне с кредитными билетами обязательств
казначейства, серий, облигаций Займа свободы и купонов, совет кредитных учреждений Владивостока считает необходимым обратить внимание
на следующее:
1) Выпуск облигаций Займа свободы совет рассматривает как досрочный выпуск с тем, что купоны сроками далее первого октября с.[его]
г.[ода] аннулируются;
2) Купоны серий казначейства независимо [от] сроков сохраняют силу;
3) Обращение обязательств казначейства крупных купюр создаёт серьёзные затруднения в товарном обороте, совет считает необходимым
изъять из обращения купюры выше 5000 руб. и находит возможным, в
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случае надобности, выпустить в обращение облигации Займа свободы и
военных займов до 1000 руб.[лёвого] включительно;
4) Функционирующие во Владивостоке иностранные банки отказываются от приёма выпущенных в обращение ценностей и принимают исключительно кредитные билеты, вследствие чего уменьшается обращаемость
ценностей и создаётся лаж в пользу кредитных билетов. Совет считает необходимым устранить указанное явление и принять действительные меры
к тому, чтобы действующие на русской территории иностранные банки
подчинялись вполне распоряжениям правительства наравне с русскими
учреждениями.
В связи с указанным выше постановлением Админ.[истративного] совета, совет кред.[итных] учрежд.[ений] считает долгом обратить внимание на следующее: вполне отдавая отчёт в чрезвычайной трудности упорядочения денежного обращения в Сибири, совет полагает необходимым
приступить к подготовительным шагам в этом направлении. В качестве
основной меры совет считает нужным в возможно скором времени прекратить доступ в Сибирь денег из местностей, находящихся вне власти
[Временного] Сибирского правительства, для чего произвести выпуск
сибирских денег с точным учётом и действительным контролем их расходования.
Председатель совета Исакович
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 2. Типографский экземпляр. Вырезка из газеты «Голос Приморья»8 (Владивосток). Подлинник.
№ 50
Статья «Сибирские финансы»

[Харбин]

31 октября 1918 г.

В заседании Административного совета 11 октября [1918 г.] был рассмотрен вопрос о дополнительном выпуске 5 проц.[ентных] краткосрочных обязательств Государственного казначейства Сибири достоинством в
5000, 1000, 500 и 100 рублей на общую сумму 200 000 000 рублей.
После доклада представителя Министерства финансов и обмена мнениями по вопросу Административным советом принято следующее постановление:
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1) Государственному казначейству Сибири предоставляется произвести дополнительный выпуск 5 проц.[ентных] краткосрочных обязательств
Государственного казначейства Сибири достоинством в 5000, 1000,
500 и 100 рублей сроком не более, чем на 12 месяцев на общую сумму
200 000 000 рублей.
2) На вновь выпускаемые процент.[ные] краткосрочные обязательства
Государственного казначейства на общую сумму 200 000 000 рублей распространяются все положения закона [от] 1 октября [о] 5 проц.[ентных]
краткосрочных обязательств Государственного казначейства Сибири, изложенные в ст.[атьях] 2, 3, 4 и 5 закона и постановления Административного совета от 12 октября о хождении их как денежных знаков.
Вторым не менее важным вопросом рассматривался вопрос о сибирских деньгах – о дополнительном выпуске казначейских знаков достоинством в 10, 5, 3 и 1 рублей на общую сумму в 100 000 000 рублей.
Постановлено:
1) Представить Государственному банку Сибири в качестве временной меры произвести дополнительный выпуск казначейских знаков достоинством в 10, 5, 3 и 1 рубл.[ей] на сумму 100 000 000 рубл.[ей].
2) На дополнительный выпуск казначейских знаков распространить
все положения закона 12 сентября 1918 г., изменённые в ст.[атьях] 2, 3, 4
и 5 означенного закона.
Сибирские деньги будут заготовлены в Омске, и для них имеется уже
готовое клише.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 135. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из газеты «Призыв» 9 (Харбин).
№ 51
Объявление Забайкальского областного комиссара

[Чита]

1 ноября 1918 г.

По постановлению Административного совета Временного Сибирского правительства от 17 октября с.[его]г.[ода] выпущенные ранее Читинским отделением Государственного банка 50-тирублёвые боны 10 допущены к временному хождению в пределах Забайкальской области при
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условии заштемпелевания их одним из отделений Государственного банка в Сибири.
Сроком для окончательного заштемпелевания означенных денежных
знаков назначено первое декабря 1918 г.[ода].
До наступления указанного срока 50-тирублёвые боны имеют хождение и без штемпелей Государственного банка, на основании ранее опубликованных Читинским отделением сего банка и должны беспрепятственно
приниматься в платежи, как казёнными и общественными учреждениями,
так и всеми частными лицами в Забайкальской области под страхом строгой ответственности по законам военного времени.
Штемпелевание 50-тирублёвых бон производится только в Чите отделением Государственного банка во все присутственные дни и часы; в
остальных же местностях Забайкальской области имеющиеся у населения боны без штемпелей отделения [Государственного] банка до 1 декабря т.[екущего]г.[ода] обмениваются в Государственных казначействах на
соответствующие заштемпелёванные боны, которыми казначейства снабжены в достаточном количестве.
Надзор за беспрепятственным приёмом в платежи 50-тирублёвых бон
возлагается на милицию, в обязанность которой вменяется составление и
представление мне протоколов обо всех случаях необоснованного отказа
от приёма указанных денежных знаков для возбуждения вопроса об ответственности виновных в этом лиц.
Подлинный с надлежащими подписями.
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 144. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из газеты «Русский восток» 11 (Чита).
№ 52
Статья «Денежный кризис»

[Чита]

[2 ноября 1918 г.]

В Харбин навезено большое количество денежных знаков из Сибири, которые не имеют здесь хождения: краткосрочных казначейских обязательств, займовых облигаций и купонов от облигаций. Никто здесь не
берёт ни казначейские обязательства, ни займовые облигации и купоны.
Банки, в том числе и Русско-Азиатский, отказываются принимать эти
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денежные знаки и даже разменивать их. При этом оказывается, что приём банками таких денег повёл бы к тому, что из Манчжурии, в том числе,
и из банков, скоро были бы взяты все романовские деньги и керенки,
и рынок заполнился бы крупными денежными знаками (краткосрочные
обязательства и облигации), не имеющими хождения среди китайцев,
японцев и т. п.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 27. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из газеты «Русский восток» (Чита).
№ 53
Статья «Недостаток денежных знаков»

Б. м.

[3 ноября 1918 г.]

Новониколаевск, 30 октября [1918 г.] (С.[ибирское] Т.[елеграфное]
А.[генство]). В банках ощущается сильный недостаток денежных знаков,
вследствие чего, вклады выдаются в весьма малых суммах. Лишь Московский народный банк, благодаря тесной связи с кооперацией, которая снабжает его знаками, выдачу вкладов почти не задерживает. Наблюдается
большой приток в кассу банка.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 33. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из неустановленной газеты.
№ 54
Телеграмма министру путей сообщения Л. А. Устругову 12

Красноярск

3 ноября 1918 г.

Маньчжурская китайская таможня не принимает денежных знаков сорока- и двадцатирублёвого достоинства при оплате товаров для нужд дор.
[ог], требуя денежных [знаков] старого образца, таковых в кассах дор.[ог]
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не имеется. [С] ходатайством о срочном сношении с китайскими властями
о принятии всяких знаков, имеющих повсеместное обращение.
За н[ачальника железной дороги] Фёдоров
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 40. Машинопись. Копия.
№ 55
Телеграмма агента Амурского общества пароходства и торговли Клеменца
министрам продовольствия, снабжения и финансов

Хабаровск

[8 ноября 1918 г.]

Имеется к отправке [в] Западную Сибирь, Иркутск, Томск, Омск полмиллиона пудов солёной кеты. Станция Хабаровск, несмотря на все наши
хлопоты у краевой администрации, до сего времени не имеет распоряжения управления железной дороги получать фрахт краевыми штемпелёванными бонами, требует деньги старого образца, романовские, керенки.
Здесь таких денег нет. Государственный банк [за] неимением денежных
знаков даже краевыми бонами отказывает выдавать [с] текущего счёта
единовременно более тысячи рублей. Создавшееся положение угрожает
приостановкой транспорта. Просьба оказать содействие распоряжением
дороге, если нельзя переводить фрахт [по] месту назначения груза, то хотя
[бы] получать уплату его здесь краевыми бонами.
Управляющему Государственным банком просим сделать распоряжение о беспрепятственной выдаче денег [c] текущего счёта, потребных для
оплаты железнодорожного фрахта, выдачи жалования служащим, рабочим и покупку материалов, необходимых для ремонта судов.
О результате этого ходатайства не откажите уведомить.
Агент Амурского общества пароходства и торговли Клеменц
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 47–48. Телеграфный бланк. Машинопись. Копия.

87

№ 56
Письмо министра торговли и промышленности Н. Н. Щукина 13 в МПС

Омск

12 ноября 1918 г.

Уполномоченный по Судженским копям телеграммой сообщает, что
управление копей произвело расчёт с рабочими и служащими за сентябрь
месяц чеками, вновь выпущенными Томским отделением Государственного банка;14 между тем, в силу распоряжения начальника Томской железной дороги, чеки при расчётах на дороге не принимаются.
Сообщая об этом, Министерство торговли и промышленности просит
Министерство путей сообщения дать соответственные указания начальнику Томской железной дороги для предупреждения осложнений и возможного падения кредита чеков.
О последующем не откажите сообщить.
За управляющего министерством Н. Н. Щукин
Вице-директор горного отдела [неразборчивая подпись]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
Резолюция: Просите М.[инистерство]Ф.[инансов] распор.[яжение] по
данному вопросу. [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 52. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 57
Из анонимной статьи

[Владивосток]

[12 ноября 1918 г.]

<…> Согласно позднейшим сообщениям из Харбина, отсутствие денежных знаков ставит работу банков в весьма затруднительное положение. Отделение Русско-Азиатского банка поставлено в необходимость
приостановить временно производство активных операций, ограничиваясь лишь выдачами лишь продовольственным организациям и по текущим счетам своих клиентов. Местное же отделение Русско-Азиатского
банка по указанной причине приостановило выдачу переводов на Хар88

бин, Манчжурию, Хайлар и Владивосток, что в значительной степени
отразится на деле закупки на дальневосточных территориях товаров для
нужд местного населения. Следует отметить, что такое положение может
продлиться до вступления Владивостокского отделения Государственного
банка на нормальный путь своей деятельности.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 16. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из газеты «Голос Приморья» (Владивосток).
№ 58
Письмо министра финансов И. А. Михайлова 15
министру путей сообщения А. М. Ларионову 16

Омск

13 ноября 1918 г.

При эвакуации Самары и других занятых большевиками городов
представителями разных ведомств были вывезены значительные денежные средства.
Средства эти, как являющиеся достоянием государства, подлежат
сдаче в кассы казначейства. Между тем, по имеющимся у меня сведениям, правило это во многих случаях не было соблюдено, почему я вынужден просить вас, господин министр, сделать по своему ведомству
распоряжение о немедленной сдаче всех эвакуированных сумм в местные казначейства.
Суммы эти подлежат зачислению в доход казны особым счётом по
кассовым оборотам под наименованием «суммы, сдаваемые в казначейства, из числа взятых при эвакуации городов».
Все текущие расходы ведомств и их представителей должны удовлетворяться из особых кредитов, открываемых по особым ходатайствам и
сметам.
Министр финансов И. А. Михайлов
Директор отдела Государственного казначейства А. П. Мальцев
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 66. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 59
Письмо управляющего Центральным управлением Государственного
банка А. А. Скороходова в финансово-счётное управление МПС

Омск

[18 ноября 1918 г.]

Вследствие отношений от 13 ноября за № 367 и 369 Государственный банк имеет честь сообщить, что советские боны, имеющие хождение:
50-рублёвого достоинства – в Забайкальской области, пяти- и десятирублёвого достоинства – в Хабаровском районе и одного, трёх, пяти и сторублёвого достоинства в Амурской области, допущены лишь к временному
хождению и будут изъяты из обращения по изготовлении новых денежных знаков.
Вместе с сим Государственный банк сообщает, что приняты все зависящие от него меры к быстрому изготовлению денежных знаков, достаточных для удовлетворения громадных неотложных нужд Сибири и
Урала.
Управляющий А. А. Скороходов
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 45–45 об. Машинописный бланк.
Машинопись. Подлинник.
№ 60
Письмо управляющего Государственным банком А. А. Скороходова в МПС

Омск

[20 ноября 1918 г.]

Вследствие телеграммы агента Амурского общества пароходства и
торговли Клеменца об отказе от приёма хабаровской железнодорожной
станцией в платежи краевых штемпелёванных бон, Государственный
банк, согласно постановления Административного совета от 17 октября
с.[его]г.[ода] о допущении к временному хождению денежных знаков, выпущенных большевиками, имеет честь просить не отказать сделать срочное распоряжение всем дорогам о приёме в платежи надлежаще заштемпелёванных отделениями Государственного банка следующих бон:
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а) в Забайкальской области – 50 руб.[лёвых], выпущенных Читинским
отделением Государственного банка,
б) в пределах Хабаровского района – 5 и 10-рублевого, выпущенных
в Хабаровске,
в) 1, 3, 5, и 100-рублёвого достоинства, выпущенных в Амурской области и её пределах.
Управляющий А. А. Скороходов
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 44–44 об. Машинописный бланк.
Машинопись. Подлинник.
№ 61
Анонимная статья

[Иркутск]

[20 ноября 1918 г.]

В настоящее время Сибирь переживает тяжёлый денежный кризис
и как скоро он окончится трудно сказать. На наших глазах происходит
странное, и на первый взгляд, пожалуй, загадочное явление. При несомненном обилии всякого рода денежных знаков с каждым днём становится всё труднее и труднее удовлетворить возрастающий спрос, как со
стороны отдельных лиц, так и учреждений, на денежные знаки.
В качестве орудия обращения циркулируют не только обычные бумажные деньги в виде ли государственных кредитных билетов старого образца или пресловутых керенок, но и купоны от государственных
процентных бумаг (сроком по 1-е октября 1918 г.[ода]); даже облигации
Займа Свободы несторублёвого 17 достоинства, не говоря уже о сериях и
краткосрочных обязательствах Государственного казначейства, пущены в
оборот в качестве денежных знаков. В последнее время выпущены денежные знаки Сибирским Государственным банком,18 однако, не смотря на
чрезвычайные принятые меры, острота кризиса не только не смягчается,
но увеличивается. И последствия такого положения с каждым днём становятся всё ощутительнее.
Задерживается уплата жалования рабочим, останавливается коммерческая деятельность, так как нет денег для расплаты по разного рода ком91

мерческим сделкам. Банки предъявляемые чеки за отсутствием денежных
знаков не оплачивают сполна, а коммерсанты очень неохотно принимают
вместо денег, правильнее сказать, отказываются вместо денег принимать
чеки. Героические меры, как выдача одному лицу не свыше двухсот рублей в день, скорее ухудшает положение, так как вкладчики неуклонно
стремятся заполучить малую толику денежных знаков.
Отсутствие денежных знаков прибавляет к ряду препятствий на пути
возрождения народного хозяйства новое и чрезвычайно серьёзное. И усилия, как общественной мысли, так и государственного разума, направлены на изыскание средств, если не для устранения, то, по крайней мере,
смягчения остроты кризиса.
Но, чтобы найти правильный путь в смысле врачевания социального
недуга, нужно знать происхождение болезни. Какие же причины вызывали и усиливают денежный голод? Есть одно крылатое выражение: «Дайте
хорошую политику и получите хорошие финансы». Мысль о тесной связи
и взаимодействии между хорошей политикой и состоянием финансов в
условиях нашей действительности находит блестящее подтверждение её
правильности.
С момента революции политика власти в особенности, когда преобладающее влияние получила революционная демократия, приняла такой
характер, что лица, имеющие сбережения в банках, стали опасаться за
целость и сохранность этих сбережений. Постоянная угроза по адресу
буржуазии, например, знаменитая фраза министра труда Скобелева об
обложении в размере ста процентов прибыли, возымели своё действие.
Лица, имеющие сбережения в банках, стали задумываться над вопросом,
где удобнее хранить деньги: в банках или где-нибудь в другом месте?
С наступлением советского рая, когда внешние и внутренние займы
были аннулированы, и когда был проведён закон о национализации банков, публика стала саботировать кредитные учреждения. Этот саботаж
выражался в двояком направлении: с одной стороны, всеми способами
старались извлечь из банков вклады, и, с другой стороны, перестали вносить сбережения, предпочитая сохранять их в каком-либо ином более надёжном месте, чем банк.
Казалось бы, после свержения советской власти новому правительству следовало бы особым актом подтвердить незыблемость обязательств
по государственным займам и тем самым возродить атмосферу доверия к
государственным кредитным учреждениям. Однако лишь только на этих
днях телеграф любезно осведомляет о том, Всероссийское правительство
издает акт о незыблемости наших обязательств по внешним займам.
92

А по внутренним? Ведь общая сумма задолженности по внутренним
займам, выпущенным только за время войны, выражается в сумме свыше
десяти миллиардов [рублей]. Своевременное указание на незыблемость
обязательств по государственным займам усилило бы приток денежных
средств в кредитные учреждения.
Совершенно ясно, что в условиях капиталистического хозяйства орудием обмена являются деньги, и, следовательно, власть должна иметь неослабленное наблюдение, чтобы запас денежных знаков соответствовал
запросам рынка.
В этом отношении до последнего времени никаких мер не принималось. Власть полагала, что возможно обойтись без выпуска бумажных
денег. Это, конечно, очень хорошее желание; но осуществление его возможно, когда расходы государства покрываются нормальным путём или
поступлением налогов, или займами.
В начале войны, когда успехи войны Врем.[енного] Сиб.[ирского]
правит.[ельства] создали известный ореол, пожалуй, было бы возможно и
заем заключить, выпуск же бумажных денег вряд ли бы возбудил особые
сомнения в смысле ценности этих денег.
Теперь правительству приходится вступать на проторенную дорогу
выпуска бумажных денег и в значительно менее благоприятных условиях,
чем это имело бы место несколько ранее.
Денежный кризис не принял бы столь острой формы, если бы частному торговому аппарату не ставилось препон и рогаток.
Сейчас в Иркутске вся торговля постепенно переходит в руки китайцев. Крестьяне пачками тащат кредитки и керенки китайскому «купезе»19,
снабжающему их мануфактурой.
Русские рубли и керенки, попав к китайскому «купезе», вряд ли вернутся в страну, откуда они выпущены.
Нельзя не отметить, что ограничения при выдаче с вкладов и текущих
счетов заставляют не только коммерсанта, но и любого обывателя воздерживаться от взноса сбережений в банки.
Население обладает денежными знаками в достаточном количестве,
но эти знаки праздно лежат в кубышках или сейфах.
И чтобы извлечь припрятанные деньги, нужно, прежде всего, создать атмосферу доверия к власти. При наличии общественного доверия и
уверенности, что внесённые сбережения в случае надобности будут беспрепятственно выдаваться кредитными учреждениями, усилится приток
вкладов.
В этом направлении и должна быть направлена деятельность власти.
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Само собой разумеется, что должны быть использованы все возможности для усиления средств Государственного казначейства. Налоговый пресс
должен быть напряжён. Но сейчас, как ближайшая неотложная мера – использование эмиссионного права путём выпуска бумажных денег.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1016. Оп. 1. Д. 8. Л. 5. Типографский экземпляр. Подлинник. Вырезка из неустановленной иркутской газеты.
№ 62
Декларация Российского правительства

[Омск]

21 ноября 1918 г.

Государство Российское всегда свято выполняло принятые на себя
обязательства перед своими гражданами и перед народами, связанными
с ним договорными актами. Так было и в разные моменты великой войны
1914 года, когда своей верностью договорам Россия оказала спасительную помощь своим союзникам.
В октябре 1917 года русская государственная власть была насильственно захвачена большевиками, которые многочисленными своими
декретами пытались наложить на весь народ несмываемое пятно позора,
аннулировав все договора и обязательства, принятые на себя в разное время нашим народом.
Ныне Россия освобождается. Большевистские народные комиссары с
каждым днём теснее сжимаются железным кольцом войск, преданных Родине, и отрядами наших верных и доблестных союзников.
Перед лицом наступающей зари великого освобождения Российского государства, правительство, возглавляемое Верховным правителем адмиралом Колчак[ом], считает подобающим заявить нижеследующее:
«Считая себя правомочным и законным преемником всех бывших до
конца октября 1917 года законных правительств России – правительство,
возглавляемое Верховным правителем адмиралом Колчак[ом], принимает
к непременному исполнению по мере восстановления целокупной России
все возложенные по ним на государственную казну денежные обязательства, как то: платёж процентов и погашений по внутренним и внешним
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государственным займам, платежи по договорам, содержание служащих,
пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо из казны по
закону, по договору или по другим законным основаниям. Правительство
объявляет при этом все финансовые акты низвергаемой советской власти
незаконными и неподлежащими выполнению, как акты, изданные мятежниками».
Верховный правитель адмирал Колчак 20
Председатель Совета министров Петр Вологодский 21
Члены Совета министров: Ю. Ключников,22 Г. Краснов,23 Л. Шумиловский,24 В. Сурин,25 И. Михайлов, И. Серебренников,26 Н. Зефиров,
А. Гаттенбергер,27 Н. Петров,28 Г. Гинс,29 С. Старынкевич,30 Н. Щукин,
Л. Устругов.
Управляющий делами Совета министров и Верховного правителя
профессор Тельберг 31
Верно:
Старший делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–2045. Оп. 1. Д. 1. Л. 12–12 об. Машинопись. Рукопись.
Заверенная копия.

№ 63
Письмо Центрального управления Государственного банка
финансово-счётному управлению МПС

Омск

9 декабря 1918 г.

Вследствие отношения от 19/20 ноября сего года за № 407 на имя кредитного отдела Министерства финансов о том, что выпущенные в обращение Томским отделением Государственного банка чеки не принимаются при расчётах на железной дороге [от] рабочих и служащих Судженских
копий, Государственный банк имеет честь уведомить, что чеки эти обращению в качестве денежных знаков не подлежат.
Имеющиеся на руках чеки Томского отделения Государственного банка должны быть предъявлены последнему для обмена на денежные знаки,
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хождение коих установлено действующими законами и распоряжениями
правительства.
Подлинное подписали
Управляющий А. А. Скороходов
За начальника отделения [неразборчивая подпись]
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 72. Машинописный бланк. Машинопись. Подлинник.

№ 64
Рапорт начальника Омской железной дороги
министру путей сообщения Л. А. Устругову

Омск

16 декабря 1918 г.

В настоящее время появились в обращении пятирублёвые кредитные
билеты нового образца, но таковые по заявлению главного кассира дороги
не выдаются без особого разрешения Министра финансов.
Принимая во внимание, что на дороге давно уже ощущается недостаток в мелких разменных знаках, каковое обстоятельство сильно стесняет
производство всякого рода уплат, убедительно прошу вашего ходатайства
перед Министерством финансов об отпуске вверенному мне управлению дороги 500 000 руб. мелкими денежными знаками для производства
предстоящих платежей, а именно: заработка за вторую половину ноября
м-[еся]ца и содержания штатным служащим по управлению дороги за декабрь м-[еся]ц с.[его]г.[ода].
При этом присовокупляю, что общая сумма, потребная для указанных
выше платежей, превышает 5 000 000 руб.
О последующем по сему распоряжению прошу не отказать поставить
меня в известность.
Начальник дороги, инженер [неразборчивая подпись]
И[сполняющий]о[бязанности] главного бухгалтера [неразборчивая
подпись]
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Резолюция: С[чётно]Ф[инансовому]О[тделу]. Почему не выдают?
[далее неразборчиво]. Мне М.[инистерство]Ф.[инансов] обещало прислать 20% из числа причитающихся к выдаче для МПС купюрами мелкими. [далее неразборчиво] 22 /XII [1918 г.]. Устругов.
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 74–74 об. Типографский бланк.
Машинопись. Подлинник.

№ 65
Из письма министра путей сообщения Л. А. Устругова
министру финансов И. А. Михайлову

Омск

28 декабря 1918 г.

Подведомственные мне учреждения до сего времени не получают из
отделений Государственного банка мелких денежных знаков, хотя вы обещали, что с 19–20 декабря этим учреждениям будут предоставлены знаки
в размере до 20 % от общей выдаваемой им суммы. Между тем, в городе
Омске появились в обращении пятирублёвые кредитные знаки, но когда
управление Омской железной дороги (через главного кассира) обратилось
в Государственный банк за выдачей таковых для производства платежей
служащим, мастеровым и рабочим, то получило ответ, что таковые выдаются только с особого вашего разрешения. <…>
Министр путей сообщения, инженер Устругов
И[сполняющий] д[ела] начальника Финансово-счётного управления
[неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 73. Машинопись. Подлинник.

97

№ 66
Из письма министра путей сообщения Л. А. Устругова
министру финансов И. А. Михайлову

Омск

30 декабря 1918 г.

Вследствие поступающих от подведомственных местных учреждений
сообщений крайне тревожного характера о массовом оставлении службы служащими, мастеровыми и рабочими в связи с неполучением ими
содержания и заработка, является настоятельно необходимым принять
меры к срочному предоставлению названным учреждениям необходимых
им сумм с тем, чтобы денежное довольствие могло быть выплачено ещё
до наступающих праздников. Ввиду сего покорнейше прошу вас сделать
распоряжение о немедленной высылке денежных знаков. <…>
При этом прошу вас о высылке в купюрах, главным образом, мелкого
достоинства и только часть купюр не выше 500 руб.[лёвого] достоинства.
Пятитысячные знаки, высланные, согласно предыдущему распределению
для уплаты содержания, почти не могут быть использованы, так как принимать их хотя бы путём группового получения денег, служащие, мастеровые и рабочие категорически отказывались.
О времени высылки денежных знаков покорнейше прошу вас меня
уведомить.
Министр путей сообщения Устругов
И[сполняющий] д[ела] начальника Финансово-счётного управления
[неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. Машинопись. Подлинник.
№ 67
Телеграмма Д. Л. Хорвата 32 в МПС

Владивосток

30 декабря 1918 г.

Сообщаю для сведения, что мною сделано распоряжение Амурской и
Уссурийской дорогам о приёме станционными кассами местных бон наравне с общегосударственными знаками.
Хорват
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 15. Телеграфный бланк. Рукопись.
Копия.
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№ 68
Срочное письмо министра путей сообщения Л. А. Устругова
министру финансов И. А. Михайлову

Омск

31 декабря 1918 г.

Отношением от 11 декабря с.[его]г.[ода] за № 613, сообщая распределение между учреждениями Министерства путей сообщения денежных знаков, подлежащих высылке <…> я просил вас о предоставлении
этим учреждениям не менее 20 % таковых знаков в купюрах мелкого достоинства. В личной беседе с вами по данному вопросу вы обещали, что
мелкие знаки будут высланы не позже четверга 19 декабря. Ввиду поступающих ежедневно от всех дорог телеграмм, что денежные знаки получены исключительно 5000[ными] купюрами и даже более крупного достоинства, что разменять или платить этими знаками не предоставляется
никакой возможности и что, таким образом, служащие, мастеровые и
рабочие остаются без всяких средств к существованию, вновь сообщаю,
что такое положение может привести к полной остановке движения по
дорогам и непоправимым последствиям и категорически настаиваю на
экстренных с вашей стороны распоряжениях о немедленном снабжении
всех отделений [Государственного] банка, где имеются управления железных дорог, деньгами мелкого достоинства (в размере не менее 20 %
посланной суммы крупных денег), точно указав сим отделениям, что эти
знаки должны быть предоставлены исключительно для нужд железных
дорог, и никоим образом не могут быть выданы какому-либо иному учреждению. <…>
В заключение считаю необходимым добавить: все железные дороги,
зная, что купюры мелкого достоинства уже продолжительное время печатаются в нескольких местах, что ежедневно их изготовляется на довольно
значительную сумму, в общем, на десятки миллионов рублей, и не получая таковых даже в самых минимальных количествах для удовлетворения содержания служащих, мастеровых и рабочих, находятся в состоянии
крайнего возбуждения.
О сделанных вами распоряжениях прошу уведомить меня в экстренном порядке, а равно сообщить в какой приблизительно срок ожидать,
что наличность Государственного банка (по изготовлению или получении
извне надлежащего количества денежных знаков) будет в состоянии покрыть долги дор.[ожным] служащим, мастеровым, рабочим по их содержанию и подрядчикам и поставщикам за их работы по доставке, и с какого
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срока можно будет войти в нормальные [отношения] по вопросу своевременной со стороны казны уплаты причитающихся платежей.
Министр путей сообщения, инженер Устругов
И.[сполняющий] д.[ела] начальника Финансово-счётного управления
[неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 8–9. Машинопись. Подлинник.
№ 69
Статья «Что такое русские деньги?»

Б. м.

[конец 1918 г.]

Интересное дело разбиралось на днях в английском гражданском
суде. Дело состояло в том, что одна английская каменноугольная фирма
запродала одному петроградскому купцу уголь, с условием, чтобы уплата
за товар производилась через Лондонскую контору Русского для внешней торговли банка в «РУССКИХ ДЕНЬГАХ», и возник спор, что следует
подразумевать под «русскими деньгами» (Russian currency); следует ли
считать деньгами одно золото и серебро или также и бумажные рубли. Судья, считая, что вопрос о действительности тех или других русских денег
может быть теперь решён лишь Министерством иностранных дел, всё же
нашёл, что бумажки, выпущенные императорским правительством и правительством Керенского, являются законными деньгами, но выпущенные
большевистским правительством, пока не признанным английским правительством и не имеющим государственного авторитета для всей России, не могут считаться законными деньгами.
Штамп: THE UNION OF SIBERIAN CO-OPERATIVE UNIONS
«ZAKUPSBYT» [Союз сибирских кооперативных объединений «Закупсбыт»]
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1015. Оп. 1. Д. 18. Л. 2. Машинопись. Копия из неустановленного периодического издания.
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№ 70
Из срочного письма финансово-счётного управления МПС министру
финансов И. А. Михайлову

[Омск]

[декабрь 1918 г.]

Недостаточное наличие денежных знаков в местных отделениях Государственного банка и полное отсутствие в них ходовых купюр за последнее время вызвали на железных дорогах столь острые затруднения,
разрушающие транспорт, что необходимость принятия экстренных мер
составляет потребность государственного значения.
Общее положение на дорогах характеризуется сейчас массовым
увольнением служащих и рабочих потерявших надежду не только на своевременную плату, но даже и на запоздалое получение таких денежных
знаков, которые обеспечивают возможность существования, так как размен денежных знаков крупного достоинства и реализация областных бон
стали невозможны.
Министр путей сообщения, инженер Устругов
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 63. Машинописный бланк. Машинопись. Копия.
№ 71
Проект положения о бонах управлений казённых
и частных железных дорог 33

Б. м.

[начало 1919 г.]

Впредь до изготовления и выпуска Министерством финансов государственных денежных знаков в достоинствах и количестве, обеспечивающих своевременное удовлетворение служащих, мастеровых и рабочих
казённых и частных жел.[езных] дорог содержанием и заработком, равно
контрагентов дорог за материал и работы – предоставляется начальникам
казённых и управляющим частных жел.[езных] дорог изготовлять своим
распоряжением бон на нижеследующих условиях:
1. Боны изготовляются достоинством в 1, 3, 5, 25 и 100 рублей.
2. Общая номинальная стоимость всех выпускаемых казной бон не
должна превышать:
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- для казённых дорог двадцати милл.[ионов] рублей
- для управления частной жел.[езной] дороги – общей суммы ссудных
средств казны.
3. Каждое управление вырабатывает по соглашению с управляющими
местной казённой палатой и отделением Государственного банка образец
бон, порядок изготовления и выпуска.
Примечание. Боны могут быть изготовлены как типографским, так
литографским способом.
4. Боны по изготовлении передаются для хранения в местное отделение Государственного банка и выдаются местному управлению дороги
взамен предъявляемых последним крупных общегосударственных денежных знаков.
5. Боны должны иметь подписи (путём наложения клише) управляющего дороги и управляющего местным отделением Государственного
банка и печать или компостерные знаки последнего.
6. На бонах должно быть обозначено:
а) наименование дороги.
б) наименование отделения Государственного банка.
в) наименование стоимости.
г) предел хождения бон (губернии или области, через которые проходит дорога).
д) кассы дороги и Министерства финансов, в которых принимаются в
платежи причитающиеся казне равно обменивающиеся на крупные общегосударственные денежные знаки.
7. Образцы бон должны быть выставлены во всех кассах, где боны
принимаются в платежи или обмениваются. О порядке обращения бон
управления публикуют в местных газетах и вывешивают объявления в
кассах.
[подписи отсутствуют]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 50–50 об. Рукопись. Черновик.
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№ 72
Циркуляр МПС всем начальникам казённых железных дорог

[Омск]

[23 января 1919 г.]

Ввиду необходимости обеспечения главных касс прошу н.[ачальников
казённых железных дорог] выработать и установить на вверенных дорогах порядок получения денег [в] отдельности по каждой отправке, допуская выдачу из касс лишь с купюр не ниже тысячерублёвого достоинства
и не более двадцати процентов [от] общей уплачиваемой по каждой отправке суммы. На каждом документе, по которому кассой получены деньги, должна быть сделана отметка за подписью кассира, какими знаками
получены деньги. Из этих пометок составляется общий препроводительный перечень, высылаемый в Главную кассу денежных знаков. Главная
касса ежедневно составляет сводный перечень знаков. Н[ачальники казённых железных дорог] через посредство подлежащих старших линейных
агентов устанавливают самое строгое наблюдение, чтобы денежные знаки
поступали в Главную кассу в том виде, в каком станции получили их от
клиентов, а главные бухгалтера – чтобы поступившие в Главную кассу
знаки обращались на удовлетворение денежным довольствием служащих,
мастеровых и рабочих, для чего разрешается получаемые из казначейства
обменивать в Главной кассе на мелкие. Об установленном порядке телеграфируйте.
Устругов
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 6. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
№ 73
Письмо управляющего Центральным управлением Государственного
банка С. И. Рошковского 34 в финансово-счётный отдел МПС

Омск

31 января 1919 г.

Вследствие отношения г.[осподина] Министра путей сообщения от
16 января сего года за № 221 на имя Министерства финансов, Государственный банк имеет честь сообщить, что по предложению банка Бодай103

бинское отделение высылает Благовещенскому отделению 300000 рублей
керенками для расчётов с Амурским обществом пароходства и торговли.
Ходатайство Совета съездов амурских судовладельцев о разрешении
принимать в оплату фрахтов половину деньгами старого образца и керенками и половину или местными бонами, или обязательствами Государственного казначейства Государственный банк находит не подлежащим
удовлетворению, так как этим путём ещё больше увеличивается лаж романовских и керенских кредитных билетов.
Управляющий Рошковский
Начальник отделения [неразборчивая подпись]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 23–23 об. Машинописный бланк.
Машинопись. Подлинник.
№ 74
Циркуляр Особенной канцелярии по кредитной части
в Тарский городской банк

Омск

25 февраля 1919 г.

По сведениям кредитной канцелярии в некоторых кредитных учреждениях после свержения советской власти остались текущие счета, открытые на имя местных советов крестьянских и рабочих депутатов или
других учреждений большевистского толка.
Распоряжение этими счетами должно остаться за государством, к которому предъявляются требования о возмещении убытков, нанесённых
действиями советской власти.
В виду сего кредитная канцелярия предлагает, если у вас имеются вышеуказанные счета, внести числящиеся на них суммы в местное казначейство для зачисления в доход казны по § 34 ст.[атьи] дох.[одов] сметы
департамента Государственного казначейства и уведомить о том кредитную канцелярию.
Подлинное подписали: и.[сполняющий]д.[ела] Директора Е. Гейданов, за начальника отделения Е. Лемин.
Верно: столоначальник А. Архаров
ТФ ГИАОО. Ф. Р–168. Оп. 1. Д. 6. Л. 16. Машинопись. Копия.
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№ 75
Объявление Тарского уездного казначейства

[Тара]

[не ранее 16 апреля 1919 г.]

Первое – казначейские знаки 20 и 40 руб.[-лёвого] достоинств 35 изымаются из обращения с 15-го мая 1919 г.[ода] нов.[ого] ст.[иля], после какового срока означенные казначейские знаки необязательны более к приёму по
платежам, как во всех расчетах с казной, так и между частн.[ыми] лицами.
Второе – за время с 15 мая по 15 июня с.[его]г.[ода] всем держателям
указанных в п.[ункте] 1 казначейских знаков предоставляется сдавать их
для обмена в одно из следующих учреждений: Государственный банк с его
конторами и отделениями, казначейства, государственные сберегательные
кассы, также полевые казначейства со сберегательными при них кассами и
те общественные, частные и кооперативные кредитные учреждения, коим
по распоряжению Министра финансов будет представлено право производства операций по приёму. После 15 июня с.[его]г.[ода] производство приёма
на указанных в настоящей статье условиях прекращается.
Третье – предъявителям вышеуказанных казначейских знаков выдаются соответствующими учреждениями не подлежащие оплате гербовым
сборам временные именные квитанции, причём в обмен на денежные
знаки выдаются собственнику квитанции к 1 января 1920 г. в размере 50 %
принятой суммы т.[о]е.[сть] половинная уплата, а остальная половина
рассрочивается на 20 лет с погашением ежегодно одной двадцатой долга,
начиная с 1 июня 1920 г.[ода] в [текст не читается] выдаётся по изготовлении предъявительский заёмный лист с талонами к нему.
Четвёртое – после 15 июня 1919 года Министру финансов по соглашению с Государственным контролёром предоставляется назначить новый
срок для обмена, цену по которой казначейские знаки 20 и 40 руб.[-лёвого] достоинств будут приниматься к обмену порядком, предусмотренным
статьёй сего положения.
Пятое – способ погашения казначейских знаков, подлежащих обмену,
предоставляется установить Министру финансов по соглашению с Государственным контролёром.
Подлинное подписали Председатель Совета министров и другие.
Объявляя об изложенном, согласно телеграммы Управляющего Государственным банком от 17 апреля с.[его]г.[ода], Тарское казначейство
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предупреждает всех держателей казначейских знаков 20 и 40 руб.[-лёвого]
достоинства спешить [со] сдачей «керенок» в казначейство в размен, в
платежи и вклады сберегательной кассы до 15 мая с.[его]г.[ода].
Кроме того, рекомендуется частным и городским банкам, кредитным
и ссудно-сберегательным товариществам, их союзам, земским кассам
мелкого кредита и обществам взаимного кредита принимать «керенки» до
15 мая во вклады и на текущие счета на общих основаниях и переводить
их не позже 15 мая в кассу казначейства.
С 15 мая указанные учреждения, в том числе прописанные сберегательные кассы, должны принимать «керенки» на основаниях посредничества.
Принятые после 15 мая посредниками «керенки» периодически сдаются в казначейство при особых списках с указанием каждого носителя особо.
На внесённые посредниками «керенки» казначейством выдаются особо изготовленные квитанции.
Все граждане гор.[ода] Тары и уезда приглашаются по мере сил и возможности содействовать проведению настоящего закона, вызванного финансовой необходимостью страны.
Казначей Тарского казначейства В. Новицкий
Ст.[арший] бухгалтер А. Никифоров
ТФ ГИАОО. Ф. Р–294. Оп. 1. Д. 36. Л. 17. Типографский экземпляр.
Подлинник.
№ 76
Листовка Российского правительства

[Омск]

18 апреля 1919 г.

Граждане! С каждым днем наша славная армия приближается к сердцу России – Москве, близок час, когда от могучих ударов Сибиряков рассыплется, как камень от молота, советская власть. Но не одними штыками
держится она на Руси. У нее есть еще один верный помощник – денежный печатный станок. Круглые сутки печатает он без устали и засыпает
Россию так называемыми «керенками». Когда наша армия пробьет стену
большевистского войска, оттуда хлынет на нас поток бумажных денег.
Цены на все товары еще увеличатся, и жизнь станет труднее.
Могло бы даже наступить такое время, когда на бумажные деньги ничего нельзя было бы купить. Много напечатали большевики бумажных
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денег – свыше 100 миллиардов. Двадцатки и сороковки («керенки») оказалось дешево печатать, но и легко подделывать. Немало поддельных керенок в настоящее время имеется в обращении. Правительство не может
допустить, чтобы грабежи, насилие и разорение страны, совершаемые
большевиками, могли продолжаться за счет населения, освобожденного
от советской власти, так как значительная часть бумажных денег, выпускаемых большевиками, выбрасывается на территорию правительства.
Правительство могло бы просто объявить все керенки недействительными и не считать их за деньги. Но правительство знает, что большое
количество этих керенок попало в местности, освобождённые от большевиков, ценит жертвы, принесённые населением в борьбе с советской властью, и поэтому, охраняя интересы народа, стремится предохранить его
от разорения. Все, кто имеет у себя керенки, немедленно НЕ ПОЗДНЕЕ
15 МАЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА могут принести их в ближайшие сберегательные кассы или кредитные товарищества, отделения Государственного
банка и Государственные казначейства и сдать на текущие счета и вклады.
Те же, кто не успеет сдать двадцатки и сороковки к 15 мая в кассы указанных выше учреждений, могут представить их в кассы ещё в течение
целого месяца, т.[о]е.[сть] до 15 июня, но уже тогда им выдадут правительственную расписку, в которой будет сказано, что они могут получить
наличными только половину внесённой суммы, которая будет выплачиваться с 15 июня по 1 января 1920 года частями или полностью в зависимости от наличности кредитных знаков в поименованных выше кассах, а
на вторую половину они получат купоны двадцатилетнего беспроцентного займа. Эта вторая половина останется в долгу за государством и будет
выплачиваться, начиная с 1 июля 1920 г. указанными частями двадцать
лет подряд.
У тех же граждан, которые задержат у себя керенки после 15 июня,
керенки будут приниматься уже по пониженной цене.
Издавая соответствующий закон, Правительство верит, что население поймет пользу его и в собственных интересах поспешит облегчить
Правительству проведение в жизнь столь необходимой и государственно
важной реформы.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 4. Типографский экземпляр. Подлинник.
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№ 77
Статья «Поддельные деньги»

[Омск]

[не ранее 9 мая 1919 г.]

В последнее время на рынке появились в большом количестве поддельные деньги 25, 50, 100, 250, 500 и 1000-рублёвого достоинства. Государственное казначейство снабдило торговцев особым списком номеров
серий поддельных денег.
Список поддельных денег: 25 руб. – АА 0026, АА 0026, АА 0027,
АА 0028, АА 0029, АА 0030; 50 руб. – АА 0051, АА 0059; Б-Б 0061; 100
руб. – ББ 0081; 250 руб. – 86299; 500 руб. – 7216; 1000 руб. – 11200.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 114. Типографский экземпляр.
Подлинник. Вырезка из газеты «Сибирская речь» (Омск)36.
№ 78
Срочная телеграмма управляющего Акмолинской областью
начальнику Омской городской милиции

[Омск]

10 мая 1919 г.

В № 131 «Правительственного вестника» от 9 мая сего [года] напечатан перечень номеров фальшивых казначейских краткосрочных знаков 37,
разосланный Главным казначейством по всем торгово-промышленным
учреждениям.
Между тем в хронике № 96 местной газеты «Заря»38 от 9 мая помещена заметка под заглавием «Фальшивые деньги», называющая сведения
о появлении фальшивых казначейских знаков провокационным слухом и
опровергающая эти сведения.
В виду сего предлагаю Вам немедленно дознать и донести мне по чьему распоряжению напечатана в «Заре» сказанная заметка.
Управ.[ляющий] областью Резанов
Ст.[арший] делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 32. Л. 106–106 об. Рукопись. Черновик.
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№ 79
Сборная телеграмма министра внутренних дел В. Н. Пепеляева
управляющим губерниями и областями 39

Омск

12 мая 1919 г.

[В] последнее время [в] повременной печати появились известия [о]
большом количестве поддельных обязательств Государственного казначейства. Кроме того, кем-то усиленно распространяются списки с номерами якобы поддельных обязательств. Такого рода списки имеются не
только среди частных лиц, но и [в] некоторых правительственных, общественных учреждениях, [а] также частых кредитных учреждениях, по некоторым данным – [и] в воинских частях, причём по слухам делаются распоряжения [о] неприёме обязательств, помещённых [в] списках.
Никаких списков с указанием поддельных обязательств Государственным банком не издавалось. Распространение подобного рода слухов, направленных [к] подрыву доверия населения [к] денежным знакам
Российского правительства, является результатом злостной провокации.
Сообщаю для зависящих распоряжений.
Упр[авляющий]МВД В. Пепеляев 40
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 32. Л. 107–109. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 80
Телефонограмма управляющего Акмолинской областью
начальнику Омской городской милиции

[Омск]

12 мая 1919 г.

Прошу сделать распоряжение усилить наряды милиции при учреждении банка и казначейства ввиду возможного наплыва публики для обмена
«керенок».
Управляющий Акмолинской областью Резанов
Передал: Гуренко
Принял: Чибисов
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 5. Машинопись. Копия.
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№ 81
Срочная телеграмма управляющего Акмолинской областью
начальнику Омской городской милиции

[Омск]

13 мая 1919 г.

Препровождая для немедленного и точного исполнения копию циркулярной телеграммы Управляющего Министерством внутренних дел
от 12 мая сего [года] за № 8, предлагаю Вам отдать распоряжение о немедленном изъятии из обращения распространяемых по городу печатных
листов, заключающих в себе перечень якобы фальшивых казначейских
знаков (образец прилагается), лиц, распространяющих такие списки, задерживать и привлекать к законной ответственности.
Управ.[ляющий] областью Резанов
Ст.[арший] делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 32. Л. 110–110 об. Рукопись. Черновик.
№ 82
Письмо Управляющего Государственным банком
управляющему Акмолинской областью

Омск

13 мая 1919 г.

По поручению господина Министра финансов имею честь покорнейше
просить вас, господин управляющий, не отказать в зависящем распоряжении о напечатании в местных органах печати, а равно расклейки объявления за вашей подписью, приблизительно нижеследующего содержания.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Омске неизвестно откуда появились списки якобы фальшивых кредитных знаков разных достоинств, выпущенных правительством. Списки
эти предъявляются в кассах, служа причиной недоразумений с публикой.
Объявляю: все такие списки подложны; те, кто их составил, хотел сознательно создать вред государству. Те, кто их распространяет, совершает
государственное преступление. Все те, кто эти списки принимает на веру
и руководствуется ими, потворствует преступникам и будут привлечены к
ответу. Особенная ответственность лежит на кассирах правительствен110

ных, банковских и кредитных учреждений, торговых, промышленных и иных
заведений. Их предупреждаю. Приглашаю население меньше верить провокационным слухам и руководствоваться официальными распоряжениями.
Управляющий Акмолинской областью
Управляющий Рошковский
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 32. Л. 171–173. Типографский бланк.
Рукопись. Машинопись. Подлинник.
№ 83
Листовка управления Государственными сберегательными кассами
Министерства финансов

[Омск]

[не ранее 15 мая 1919 г.]
ГРАЖДАНЕ!

Родина наша преступными действиями советской власти ввергнута
в бездну нищеты и хозяйственной разрухи. Вместо обещанного земного
рая, вместо хлеба и мира они нарушили всё накопленное Вами тяжелым
трудом. Они наводнили страну таким потоком бумажных денег, что для
спасения от окончательного разорения хотя бы освобожденной от большевиков части нашего отечества, Правительство вынуждено было изъять
из народного обращения керенки, которые большевики печатают десятками миллиардов, подрывая Ваше благосостояние.
После 15 июня керенки будут приниматься по очень низкой цене. За
керенками наступит очередь других денежных знаков старого образца,
пока не будет установлен один общероссийский денежный знак.
Наша Россия-Матушка очень обширна, в ней царит бездорожье, и
очень много времени нужно, пока распоряжение Правительства дойдет
до всех мест. Вы сами люди занятые, много среди Вас неграмотных, и потому можете пропустить назначенные Правительством сроки для обмена
денежных знаков и потерпеть большие убытки.
Зная это, а также то, что у нашего народа накопилось много бумажных
денег, Управление Государственными Сберегательными Кассами предупреждает Вас: не держите денег дома, а как расчётливый хозяин, вносите
их в Государственные Сберегательные Кассы. Там Ваши сбережения при111

несут Вам доход и будут в полной безопасности, так как за них отвечает
ГОСУДАРСТВО всем своим достоянием.
Несмотря на тяжелые испытания, которые переживала наша родина в
бывшую Японскую и настоящую Великую войну, Государственные Сберегательные Кассы выплачивали вклады полностью, и только большевики посягнули на их целость, но за то Вы же их прогнали.
НЕСИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ в Государственные Сберегательные
Кассы; дайте им средства, которые они обратят в Вашу же пользу, путём
выдачи из небольшого процента ссуд кредитным и ссудно-сберегательным товариществам, кооперативам и другим организациям на удовлетворение Ваших хозяйственных нужд и на цели просвещения.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1015. Оп. 2. Д. 54. Л. 1. Типографский экземпляр. Подлинник.
№ 84
Письмо управляющего Акмолинской областью
в Министерство финансов

[Омск]

26 мая 1919 г.

Управляющим Акмолинским уездом Акмолинской области возбуждено ходатайство о разрешении уплаты населением, в особенности киргизским, недоимок и податей керенками сорока- и двадцатирублёвого
достоинства. Население Акмолинского уезда, как наиболее удалённое от
центра города, безусловно, не могло своевременно сдать все имеющиеся у
него на руках керенки к назначенному правительством сроку.
В таком же положении, как в Акмолинском уезде, находится население и других уездов области, а поэтому я полагал бы, что в разрешении
уплаты казённых налогов керенками дало бы возможность успешнее взыскать недоимки.
Управляющий областью [подпись отсутствует]
Заведующий отделом [подпись отсутствует]
Старший делопроизводитель [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 7. Машинопись. Копия.
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№ 85
Рапорт начальника 3 участка милиции города Омска
в Управление Омской городской милиции

[Омск]

27 мая 1919 г.

С представлением поручения за № 8163 доношу, что заметка под заглавием «Фальшивые деньги» в № 96 газеты «Заря», по заявлению секретаря редакции этой газеты, была напечатана согласно телефонограмме,
полученной редакцией из Министерства финансов.
Начальник 3 участка милиции г.[орода] Омска [неразборчивая подпись]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 115А. Рукопись. Подлинник.
№ 86
Телеграмма управляющего Акмолинским уездом
управляющему Акмолинской областью

Омск

31 мая 1919 г.

[В] уезде отмечается уход [в] область переселенцев, которые продали
имущество [по] сравнительно дешёвой цене за керенки и романовские.
[За] уходящими числятся денежные [и] хлебные долги. Прошу указания
по данному вопросу телеграфом.
Управ[ляющий]уездом Надеждин
Резолюция: Акмолинск. Управ.[ляющему]уездом. Ваша телеграмма
не понятна. Что общего [между] уходом крестьян с продажей имуществ
на старые деньги. За управ[ляющего]обл.[астью].
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 8–8 об. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 87
Телеграмма управляющего Акмолинским уездом
управляющему Акмолинской областью

Омск

4 июня 1919 г.

[В] Семиречье советская власть, почему крестьяне туда и идут, распродавая имущество за керенские и романовские деньги, так как советская власть денег нашего правительства не признаёт. Подробный доклад –
почтой.
Управ[ляющий]уездом Надеждин
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 9–9 об. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 88
Письмо Управляющего Центральным управлением Государственного
банка управляющему Акмолинской областью

Омск

5 июня 1919 г.

Вследствие отношения от 26 мая сего [года] за № 7653 на имя Министерства финансов Государственный банк имеет честь сообщить, что
никакие ходатайства о продлении срока обмена керенок и приёма их во
всякого рода платежи, не исключая и уплаты казённых налогов по распоряжению г.[осподина] Министра финансов, удовлетворению не подлежат.
После 15 июня керенки будут приниматься отделениями Государственного банка и казначействами под квитанции и по пониженной цене.
Управляющий Рошковский
Директор отдела [неразборчивая подпись]
Ст.[арший] делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1617. Оп. 1. Д. 29. Л. 12. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 89
Статья «О поддельных казначейских знаках»

[Владивосток]

15 июня 1919 г.

Официально. От Владивост.[окского] отделения Госуд.[арственного]
банка. В газете «Эхо»41 от 4 июня в № 73 появилась заметка под заглавием
«Подделка казначейских знаков», где указан целый список якобы фальшивых обязательств Государственного казначейства.
Означенная заметка является перепечаткой из другой газеты, в свою
очередь, перепечатавшей свои сведения из «Правительственного вестника» от 9 мая т.[екущего]г.[ода] за № 131.
На мой запрос по поводу указанного списка номеров и серий якобы
фальшивых обязательств г.[осподин] управляющий Государственным
банком 42 сообщил телеграммой из Омска, что ошибочно появившееся в
номере 131 «Правительственного вестника» объявление об якобы фальшивых обязательствах не соответствует действительности, о чём и было
своевременно объявлено от имени Центрального управления Государственного банка как в номере 133 «Правительственного вестника» от
11 мая т.[екущего]г.[ода], так и во всех местных газетах с указанием при
этом, что никаких «списков» Центральное управление Государственного
банка не издавало.
К сему отделение банка считает необходимым присовокупить, что в
отделениях банка и казначействах при возникновении сомнений в подлинности денежных знаков производится сличение таковых с образцами, независимо от значащихся на денежных знаках номеров и серий.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–2200. Оп. 3. Д. 83. Л. 2. Типографский экземпляр. Подлинник. Газета «Эхо» (Владивосток).
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№ 90
Доклад директора канцелярии МПС
министру путей сообщения Л. А. Устругову

Омск

[13 сентября 1919 г.]

Согласно личного Вашего распоряжения мною собраны справки в
типографиях Омской, Томской и Забайкальской жел.[езных] дорог о возможности печатания железнодорожных бон.
Выяснилось, что типография Омской дороги при наличии одного литографского станка и одной типолитографской машины при работе двумя сменами, считая работу второй смены четыре часа, может в день отпечатать 6000 картузных листов, типография Томской дороги, при двух
станках может отпечатать 9000 листов, односторонних и в одну краску.
Хуже обстоит дело на Забайкальской дороге, литография там давно уже
не работает, есть один, но ни в типографии, ни вообще в Иркутске мастеров-литографов свободных нет, да и станок настолько плохой, что может
выпустить не более 500 листов в день, так что эту типографию нужно
отбросить, тем более, что там не имеется и изолированного помещения,
что необходимо для опечатания в свободное от работ время. Должен оговориться, что я докладываю со слов заведующего типографией, и, может
быть, в натуре дело обстоит иначе.
Таким образом, типографиями Омской и Томской дорог может в день
выпускаться /6 000 + 9 000/ листов, что в месяц составит /15 000 х 24/
360 000, принимая размер бонны в 1/32 листа, приблизительный размер
старого кредитного рубля, в месяц может быть выпущено /360 000 х 32 /
11 520 000 бон 43. Но, ни бумаги, ни красок, ни олифы для их растворения
ни в типографиях, ни на рынке нет. Затем желательно, чтобы бонны печатались лишь с одной стороны и в одну краску.
Кроме того, для работы второй смены в Томской типографии нужно
взять военнопленных из лагеря специалистов.
Конечно, для усиления работ в типографиях можно было приобрести
добавочные машины и станки, но и в настоящее время на рынках их нет, а
из частных рук, хотя и возможно приобрести, но весьма за дорогую цену.
Директор канцелярии [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 117–117 об. Бланк. Машинопись.
Подлинник.
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№ 91
Справка Первого помощника начальника материальной службы МПС 44

Омск

13 сентября 1919 г.

Мастера и рабочие – до 480 руб.[лей].
Рабочая сила при двигателе – до 160 руб.[лей].
Материалы для литографской машины: краска, олифа, гуммиарабик,
кислота, скипидар, тальк, пемза, канифоль, керосин, бензин и проч.[ее] –
до 400 руб.[лей].
Материалы для работы двигателя – до 300 руб.[лей].
Общие расходы (отопление, освещение, вода, помещение проч.[ее]) –
до 50 руб.[лей].
[неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 118. Типографский бланк. Рукопись. Подлинник.

№ 92
Письмо министра путей сообщения Л. А. Устругова
министру финансов Л. В. фон-Гойеру 45

[Омск]

15 сентября 1919 г.
Милостивый государь Лев Викторович

Вследствие личных с Вами переговоров имею честь сообщить, что по
наведённым мною справкам оказывается возможным печатать бонны литографским способом в типографиях Омской и Томской жел.[езных] дор.[ог].
Первая из них, работая в две смены, может отпечатать в день 6 000
картузных листов, вторая – 9 000 листов с одной стороны и в одну краску.
Таким образом, типографии Омской и Томской дор.[ог] могут выпускать в день 15 000 листов или 360 000 листов в месяц, что при размере
бонны в 1/32 листа (размер старого кредитного рубля) составит в месяц
10 520 000 бон 46.
Бумаги, краски и олифы для растворения нет ни в типографиях, ни на
рынках.
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Если указанные условия изготовления бон представляются удовлетворительными, то по получении от Вас окончательного на этот счёт решения и необходимых для работы материалов я сделаю соответствующие
распоряжения.
Прошу принять уверение в совершенном уважении.
Л. Устругов
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 117–117 об. Машинопись. Подлинник.
№ 93
Письмо товарища министра финансов В. И. Новицкого 47 Министру
путей сообщения Л. А. Устругову

Омск

19 сентября 1919 г. 48
Милостивый государь, Леонид Александрович

На письмо Ваше от 15 сентября за № 6143 на имя г.[осподина] Управляющего Министерством финансов о возможности печатания бон в типографиях Омской и Томской ж.[елезных] д.[орог] имею честь сообщить,
что условия их изготовления представляются вполне удовлетворительными. Управляющий Экспедицией заготовления государственных бумаг
примет меры к своевременной доставке всех необходимых материалов в
названные типографии и даст указания по организации печатания бон и
контроля их производства.
К моменту утверждения бон, образцы коих имеют быть изготовлены в
ближайшее время Экспедицией заготовления государственных бумаг и к
началу их печатания, необходимо получить для грифования образцы подписей, кои предполагаются на обязательствах, поэтому прошу не отказать
сделать соответствующее распоряжение о доставлении названных образцов в Министерство финансов.
Прошу принять уверение в совершенном уважении и таковой же преданности.
В. Новицкий
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Резолюция: Сч.[ётно] Ф.[инансовому]О.[тделу]. Полагаю подпись
мою и Вашу… [далее неразборчиво] 22 / IX [1919 г.]. Устругов.
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 120. Бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 94
Письмо министра путей сообщения Л. А. Устругова товарищу министра
финансов В. И. Новицкому

[Омск]

2 октября 1919 г.
Милостивый государь Владимир Иосифович

На письмо Ваше от 19 сентября с.[его]г.[ода]. за № 04007 по вопросу
о доставлении в Министерство финансов для грифования образцов подписей, кои предполагается поместить на обязательствах, имею честь сообщить, что Министерством путей сообщения предположены к помещению
на бонах нижеследующие подписи – моя и начальника финансового отдела хозяйственного управления железных дорог К. Н. Александровского:
Министр путей сообщения
Инженер
Начальник финансового отдела
хозяйственного управления железных дорог
Прошу принять уверение в совершенном уважении и преданности.
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–1181. Оп. 1. Д. 23. Л. 121. Машинопись. Копия.

Список служащих бывшего Омского областного комиссариата финансов в тот
же день был направлен в канцелярию уполномоченного Временного Сибирского правительства по делам финансов города Омска и Омской области.
1
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Так в тексте.
* Буяновский Николай Демьянович (1880–1935) – из крестьян Подольской губернии. Закончил в 1902 г. учительскую семинарию в Бессарабии. Преподавал. Беспартийный, но был близок к эсерам, за что преследовался. В 1909–1911 гг. служил в
Армавире в Русском для внешней торговли банке. С 1911 г. – в Омске управляющий
отделением Русско-Азиатского банка. Был активным деятелем общественно-политической жизни города. 1 марта 1917 г. – председатель Омского коалиционного комитета, комиссар Временного правительства при командующем войсками Омского
военного округа. 7–28 июня 1918 г. – председатель Омской городской думы; 7 июля
1918 г. вошёл в состав Омского комитета сибиряков-областников. С 1 июля по 16 ноября 1918 г. – товарищ министра финансов во Временном Сибирском и Временном
Всероссийском правительствах. Вышел в отставку по личному прошению, ссылаясь
на состояние здоровья. После отставки – директор Русско-Азиатского банка. С 1920 г.
жил в Китае (Харбине, Шанхае), служащий банковской сферы. Покончил с собой.
4
* Скороходов Алексей Александрович (1868–1924) закончил в 1889 г. Комиссаровское техническое училище в Москве. В 1889–1893 гг. – техник на волжских судостроительных заводах. В 1893–1896 гг. заведовал учебно-ремесленными мастерскими
и преподавал технологию и техническое черчение в Нижегородском Кулибинском
училище. В июле 1896 г. назначен инспектором ремесленного училища в г. Томске.
В 1902–1905 гг. избирался гласным Томской городской думы. В 1908–1912 гг. – депутат Государственной думы, примыкал к кадетам. Надворный советник. С 1916 г. –
управляющий Омским отделением Сибирского торгового банка, гласный Омской городской думы. В начале июля 1918 г. – Омский городской голова, 13 июля 1918 г.
возглавил кредитный отдел Министерства финансов Временного Сибирского правительства, с 14 сентября 1918 г. руководил Центральным управлением Государственного банка. С 13 декабря 1918 г. до 1 января 1919 г. занимал пост товарища министра
финансов в Российском правительстве. Получил отставку по личному прошению и
состоянию здоровья. В 1919 г. являлся членом Государственного экономического совещания. Эмигрировал в Китай, служил на КВЖД.
5
Бахметьев Борис Александрович (1880–1951) закончил Тифлисскую классическую гимназию, в 1902 г. – Петербургский институт инженеров путей сообщения.
В 1903 г. продолжил обучение в Цюрихском политехническом институте. В 1905–
1917 гг. – профессор по кафедрам гидравлики, гидроэнергетики, теоретической и
прикладной механики в Петербургском политехническом институте. В 1915 г.
включился в работу Международного Красного Креста в России. Вслед за этим
действовал как член Военно-промышленного комитета и Закупочной комиссии, занимавшейся организацией поставок снаряжения для российской армии из США и
Великобритании. В 1917 г. – товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства, посол России в США. Предлагался как кандидат на замещение поста министра продовольствия и снабжения в Российском правительстве. Взял
на себя заботы о русских эмигрантах в США. В 20–50 гг. ХХ в. – общественный
деятель и учёный, жил в США.
6
Здесь имеется в виду Антанта.
7
* Мальцев Александр Прокопьевич (1880–?) имел высшее экономическое образование. Служил на Пермской железной дороге, в Пермском отделении товарищества «Проводник». В годы революции 1905–1907 гг. сотрудничал с народническими
газетами. С 1916 г. жил в Омске, где одновременно работал управляющим отделе2
3
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нием товарищества «Проводник» и в областном Военно-промышленном комитете.
С 7 июня 1918 г. исполнял обязанности уполномоченного Временного Сибирского
правительства по финансовым вопросам г. Омска и его окрестностей. Спустя неделю
был назначен заведующим финансовым отделом Западносибирского комиссариата.
С июля 1918 г. по январь 1920 гг. занимал пост директора отдела (департамента)
Государственного казначейства Министерства финансов Временного Сибирского,
Временного Всероссийского и Российского правительств. В феврале-марте 1920 г.
заведовал сметно-бухгалтерским отделом Иркутского губернского ревкома. 29 марта 1920 г. арестован Иркутской губернской ЧК. Обстоятельства и место смерти не
установлены.
8
«Голос Приморья» – ежедневная прогрессивная, внепартийная, политическоэкономическая и общественно-литературная газета, выходившая во Владивостоке в
1915–1919 гг.
9
«Призыв» – ежедневная газета, выходившая в Харбине с 1906 г.
10
Кредитные билеты ЦИК Сибири были выпущены в течение августа 1918 г. в
Чите. Боны предназначались для хождения на территории Забайкалья, контролируемой советской властью. Одна из наиболее массовых местных эмиссий востока России.
В народе по изображению рабочего-кузнеца и орудий труда боны получили название
«кузнецы», «молотки» или «молотобойцы». С осени 1918 г. антибольшевистской властью при условии наложения специального регистрационного штемпеля, гербовой печати Читинского и Кяхтинского отделений Государственного банка и подписи кассира
допускалось временное хождение этих бон в Забайкальской области с последующим
выводом из обращения, продолжавшееся вплоть до осени 1919 г.
11
«Русский восток» – ежедневная газета Читинской городской управы, выходившая в 1918–1920 гг.
12
Устругов Леонид Александрович (1877–1938) закончил в 1897 г. Комиссаровское техническое училище в Москве и в 1902 г. Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения. В 1902–1916 гг. служил на различных должностях на Московской окружной, Московско-Киевско-Воронежской, Северной, Самаро-Златоустовской,
Омской железных дорогах. С 1 ноября 1916 г. – помощник начальника управления железных дорог МПС; в феврале-октябре 1917 г. – товарищ министра путей сообщения
при Временном правительстве. В ночь с 25 на 26 января 1918 г. Сибирской областной
думой был заочно и без согласия с его стороны избран министром путей сообщения
в правительстве П. Я. Дербера. В апреле 1918 г. избран членом временного правления
КВЖД, входил в состав Делового кабинета генерала Д. Л. Хорвата в качестве министра путей сообщения. С 4 ноября 1918 г. – министр путей сообщения во Временном
Всероссийском и Российском правительствах. 19 ноября 1918 г. избран заместителем
председателя Совета министров. Осенью 1919 г. исполнял обязанности заведующего (начальника) военных сообщений тыла на правах помощника начальника штаба
Верховного Главнокомандующего. С 1920 по 1935 гг. жил в Харбине, в 1924–1935 гг.
был втором ректором Харбинского политехнического института. В 1935 г. вернулся
в СССР, жил в Москве. В 1937 г. арестован, в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в
1989 г. Пленумом Верховного Суда СССР.
13
Щукин Николай Николаевич окончил в 1894 г. 10-ю гимназию в СанктПетербурге, в 1899 г. – факультет естественных наук Санкт-Петербургского университета, в 1907 г. – Горный институт. В 1908 г. поступил на службу маркшейдером в
Иркутске в Горное управление. В 1913 г. был назначен помощником окружного инже-

121

нера Амурского горного округа. 4 ноября 1918 г. был назначен товарищем министра
торговли и промышленности Временного Всероссийского правительства. Сохранил
пост в Российском правительстве. 6 мая 1919 г. Н. Н. Щукин был освобожден от временного управления ведомства с сохранением должности товарища министра торговли и промышленности.
14
Здесь имеются в виду акцептированные чеки, номиналом 100 и 500 руб., выпущенные Томским отделением Государственного банка в конце октября 1918 г. в период
острого денежного дефицита. Циркуляром Центрального управления Государственного банка выведены из обращения в марте-мае 1919 г.
15
Михайлов Иван Адрианович (1891–1946) – сын народовольца, родился в Карийской каторжной тюрьме в Забайкальской области. Учился в Читинской мужской
гимназии, затем на юридическом факультете Петроградского университета. До Февральской революции служил во Всероссийском земском союзе в министерствах продовольствия, снабжения и финансов. В январе 1918 г. заочно избран Сибирской областной думой министром финансов Временного Сибирского правительства; приступил
к исполнению обязанностей с июня 1918 г. Был одним из организаторов свержения
Советской власти в Новониколаевске. Осенью 1918 г. избран профессором Омского
политехнического института по кафедре кооперации и финансовой политики. 16 августа ушёл в отставку под давлением общественности из-за неудачных финансовых преобразований. С 16 августа 1919 г. член Государственного экономического совещания,
с 12 сентября 1919 г. – член совета Министерства финансов. В ноябре-декабре 1919 г.
жил в Иркутске, в 1920–1945 гг. жил в Китае (Харбин). В 1921–1924 гг. – начальник
коммерческой части и заведующий экономическим бюро КВЖД. В 30–40-х гг. тесно
сотрудничал с японской военной миссией. Летом 1945 г. арестован советской контрразведкой, после суда в Москве расстрелян в 1946 г.
16
Ларионов Алексей Михайлович (1872–1920) окончил Санкт-Петербургский
институт инженеров путей сообщения. В 1900–1906 гг. служил на Владикавказской
железной дороге. В 1906–1908 гг. – руководитель строительства железнодорожных
путей в Петербурге. В 1909–1913 гг. работал в эксплуатационном отделе управления железных дорог МПС. В 1906–1913 гг. параллельно со службой преподавал.
В 1913–1917 гг. служил на Александровской и Северной железных дорогах и в
центральном аппарате МПС. В 1917–1918 гг. – управляющий Алтайской железной
дорогой. С 25 июля 1918 г. – директор технико-хозяйственного отдела, затем помощник управляющего МПС Временного Сибирского правительства. С 7 сентября
1918 г. – временно управляющий министерством. С 4 ноября 1918 г. – товарищ министра путей сообщения Временного Всероссийского правительства, сохранил пост
в Российском правительстве. С 13 ноября 1919 г. – временно управляющий МПС.
С 28 декабря 1919 г. состоял членом созданного в Иркутске органа оперативного
управления, который пытался достигнуть соглашения с восставшими социалистами.
Арестован советскими властями в 1920 г. в Иркутске. В мае 1920 г. был осужден в
Омске и расстрелян.
17
Так в тексте.
18
Здесь имеется в виду Государственный банк Сибири.
19
Очевидно, ироническое искажение слова «купец» в подражательной манере
китайскому произношению.
20
Колчак Александр Васильевич (1874–1920) – из дворянской семьи. Окончил
три класса Шестой петербургской классической гимназии. В 1894 г. окончил Морской
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кадетский корпус. Участвовал в полярных экспедициях в 1900–1904 гг., 1909–1910 гг.
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В мае-июне 1918 г. – главный
инспектор охранной стражи КВЖД. 16 октября 1918 г. назначен в Омске на пост военного и морского министра Временного Всероссийского правительства. С 18 ноября
1918 по 4 января 1920 г. – Верховный правитель России. После многочисленных поражений своей армии был выдан в Иркутске чехословацкими легионерами Политическому центру. 7 февраля 1920 г. вместе с председателем Совета министров Российского правительства В. Н. Пепеляевым расстрелян без суда по постановлению Иркутского
военно-революционного комитета.
21
* Вологодский Петр Васильевич (1863–1928) родился в Енисейской губернии
в семье священника. В 1884 г. окончил Томскую мужскую гимназию, Учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, исключён за «неодобрительное поведение» в 1887 г. и выслан в Томск. В 1892 г. сдал экстерном экзамены
за курс юридического факультета Харьковского университета. В 1887–1917 гг. служил в судебных учреждениях Томска, Барнаула, Верного, Семипалатинска, Омска.
С января 1918 г. редактировал омскую социалистическую газету «Заря», после её закрытия – кооперативный журнал «Трудовая Сибирь»; был председателем войскового
суда Сибирского казачьего войска. В январе 1918 г. Сибирской областной Думой
избран министром внешних сношений. С 30 июня 1918 г. – председатель Совета
Министров Временного Сибирского правительства. 23 сентября 1918 г. избран в состав Временного Всероссийского правительства. С 4 ноября 1918 г. – председатель
Совета Министров Временного Всероссийского, с 18 ноября – Российского правительства. Входил в состав Совета Верховного правителя адмирала А. В. Колчака.
В ноябре 1919 г. по собственному прошению получил отставку, в январе 1920 г.
эмигрировал в Китай, где служил юрисконсультом одного из шанхайских банков и в
юридическом отделе КВЖД.
22
* Ключников Юрий Вениаминович (1886–1938) учился на философском факультете Берлинского университета и юридическом факультете Московского университета. Получил звание приват-доцента. Кадет. До июля 1918 г. – на педагогической работе в Москве и Ярославле. Участник Ярославского антибольшевистского восстания.
С октября 1918 г. – член юридического совещания при Временном Всероссийском
правительстве. С 4 ноября 1918 г. – товарищ министра иностранных дел и временно
управляющий Министерством. С 19 ноября по 28 декабря 1918 г. – управляющий Министерством иностранных дел. Уволен по собственному прошению. В 1919 г. эмигрировал во Францию. В 1923 г. вернулся в СССР, занимался научной и педагогической
деятельностью. В 1934 г. был арестован и выслан в Карелию на три года. В 1937 г.
арестован и в 1938 г. расстрелян.
23
* Краснов Григорий Адрианович (1883–1933) родился в семье мирового судьи.
Окончил Самарскую духовную семинарию, в 1907 г. – Петербургскую духовную академию, затем Петербургский археологический институт. С 1907 г. служил в Главном
управлении неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства финансов.
Надворный советник. С 6 июня 1917 г. исполнял дела члена совета Государственного
контроля. Приговорён Петроградским военно-революционным комитетом к отправке
в Кронштадт, но сумел бежать. В ноябре 1917 – мае 1918 гг. жил в Самарской губернии. С июня 1918 г. – инспектор Народного комиссариата государственного контроля
РСФСР. В июле 1918 г. находился в командировке в Поволжье, где его застал приход
антибольшевистской власти. С августа 1918 г. – управляющий контрольным отделом
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Комуча. С 4 ноября 1918 г. – государственный контролёр Временного Всероссийского
правительства, этот же пост сохранил в Российском правительстве. В январе 1920 г.
арестован в Иркутске, в мае 1920 г. в Омске приговорён к пожизненному лишению
свободы с применением принудительных работ. Амнистирован в 1922 г. Работал в советских органах управления, научных и общественных организациях. В 1933 г. арестован и расстрелян в Новосибирске.
24
* Шумиловский Леонид Иванович (1876–1920) родился в семье педагога. Окончил Омскую гимназию, а в 1900 г. – историко-филологический факультет Московского
университета. Будучи студентом, некоторое время находился в тюрьме по обвинению
в участии в демонстрации. В 1900–1907 гг. преподавал в Барнауле. В 1907–1908 гг. –
слушатель Петроградской педагогической академии, затем – на педагогической работе
в Барнауле. В 1905–1918 гг. – меньшевик. Преследовался властями. В 1915 г. мобилизован в армию, служил рядовым, затем военным чиновником на Румынском фронте.
После Февральской революции – член ротного, затем дивизионного комитета 192-й
Сибирской дивизии, армейского комитета 9-й армии. Вернувшись с фронта, снова преподавал. С 21 июня 1918 г. – заведующий отделом труда Западносибирского комиссариата. С июля 1918 г. – управляющий Министерством труда Временного Сибирского
правительства, сохранил этот пост во Временном Всероссийском и Российском правительствах. Арестован в январе 1920 г. в Иркутске, в мае 1920 г. в Омске приговорён
к казни, расстрелян в июне 1920 г.
25
* Сурин Виктор Ильич (1875–1967) окончил в 1896 г. Михайловское военное
училище, в 1906 г. – Николаевскую академию Генштаба. В 1896–1917 гг. служил на
обер-офицерских, штабных и командных должностях, участник Первой мировой войны. С 13 сентября 1918 г. – помощник управляющего Военным министерством Временного Сибирского правительства. С 4 ноября 1918 г. – помощник военного и морского министра Временного Всероссийского правительства по снабжению и технической
части. С 21 ноября 1918 г. по 5 января 1919 г. – временно исполняющий должность
военного министра Российского правительства, затем – помощник военного министра
по снабжению и технической части. С конца 1919 г. находился на Дальнем Востоке.
В начале 20-х гг. уехал в Китай, служил на КВЖД, преподавал на Юридическом факультете в Харбине. Затем жил в Шанхае, переехал в США, где и умер.
26
* Серебренников Иван Иннокентьевич (1882–1953) – из крестьян Иркутской
губернии. В 1901 г. окончил с серебряной медалью классическую гимназию в Иркутске, поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, но ушёл с 1-го
курса. Активный участник революционного движения, член РСДРП, неоднократно
арестовывался. В 1911 г. официально заявил о выходе из партии. С 1913 г. жил и
работал секретарем городской думы в Иркутске. Активно занимался научными изысканиями по истории и этнографии Сибири и участвовал в деятельности ВосточноСибирского отдела Русского географического общества. В январе 1918 г. Сибирской
областной думой заочно избран в состав Временного Сибирского правительства на
пост министра снабжения (к обязанностям приступил 27 июля 1918 г.). С 29 августа 1918 г. возглавил Административный совет Временного Сибирского правительства. Сохранил пост во Временном Всероссийском правительстве. 27 декабря
1918 г. уволен в связи с ликвидацией своего ведомства. С 3 июля 1919 г. – член
Государственного экономического совещания. В ноябре-декабре 1919 г. – редактор
еженедельника «Великая Русь» в Иркутске. С 1920 г. жил в Китае (Харбине, Пекине, Тяньцзине).

124

* Гаттенбергер Александр Николаевич (1861–1939) учился в гимназии в Петербурге, окончил Киевское пехотное училище. Выйдя в отставку, служил сначала
в Твери, затем в Томске судьей. В октябре 1905 г. – один из учредителей Томской
губернской организации кадетов. В апреле 1917 г. занимал пост томского губернатора. Со 2 сентября 1918 г. служил томским губернским комиссаром Временного Сибирского правительства. 4 ноября 1918 г. назначен управляющим МВД Временного
Всероссийского правительства, сохранял за собой этот пост до 29 апреля 1919 г., но,
выйдя в отставку по собственному желанию, продолжал работу в Российском правительстве. В 1920–1922 гг. жил в Китае (Харбине), затем в США (Сан-Франциско).
28
* Петров Николай Иннокентьевич (1884–1921) – из семьи служащих Томской
губернии. В 1903 г. окончил Барнаульское реальное училище, в 1908 г. – экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института. Служил в
Томском переселенческом управлении. С 1909 г. преподавал в коммерческих училищах Харбина, с 1915 г. – в Омском сельскохозяйственном училище. С февраля
1916 по декабрь 1917 гг. – заведующий статистическим отделением Акмолинского переселенческого района; уволен большевиками. С 14 июня 1918 г. – заведующий отделом земледелия и колонизации Западносибирского комиссариата, с июля
1918 г. – управляющий Министерством земледелия Временного Сибирского правительства; сохранил за собой пост во Временном Всероссийском и Российском
правительствах. 24 декабря 1919 г. в Иркутске арестован восставшими эсерами, но
вскоре освобождён. В январе 1920 г. эмигрировал в Китай (Харбин), преподавал.
29
Гинс Георгий Константинович (1887–1971) – из семьи офицера. В 1904 г. с
золотой медалью окончил 2-ю Кишинёвскую гимназию; в 1909 г. – юридический
факультет Санкт-Петербургского университета. В 1910 г. оставлен со стипендией
при Петербургском университете для приготовления к профессорскому званию.
В 1911–1913 гг. обучался в университетах Берлина, Гейдельберга и Парижа. Весной
1916 г. получил должность приват-доцента, преподавал. В 1909–1917 гг. служил в
Министерстве юстиции, Переселенческом управлении, канцелярии Главноуправляющего землеустройством и земледелием, управлении делами Особого совещания по
продовольствию, Министерства продовольствия Временного правительства. Примыкал к кадетам. В январе 1918 г. переехал в Омск, работал в западносибирской
кооперации. С лета 1918 г начал свою политическую карьеру, став управляющим
делами Западносибирского комиссариата и Временного Сибирского правительства.
С октября 1918 г. – товарищ министра народного просвещения Временного Всероссийского правительства. Сохранил этот пост в Российском правительстве. С декабря
1918 г. – товарищ министра иностранных дел. В апреле 1919 г. – член Совета Министров с освобождением от должностных обязанностей в МИДе, также являлся председателем чрезвычайного Государственного экономического совещания. С 16 августа 1919 г. Г. К. Гинс – управляющий делами Российского правительства. В январе
1920 г. выехал в Харбин. В 20–40-х гг. – преподаватель, присяжный поверенный,
до середины 20-х гг служил в правлении Общества КВЖД. В 1941 г. уехал в США
(Сан-Франциско), где активно занимался научной и общественной деятельностью.
30
* Старынкевич Сергей Созонтович (1874–1933) родился в семье учителя. Окончил Холмскую гимназию и юридический факультет Московского университета в
1900 г. В период учёбы неоднократно подвергался административным наказаниям.
С 1900 г. был кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде,
затем – помощник присяжного поверенного, присяжный поверенный, председатель
27
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комитета помощников присяжных поверенных. Примыкал к эсерам. В 1907 г. уехал в
Финляндию, участвовал в организации революционных объединений. Осенью 1907 г.
арестован, заключён в Петропавловскую крепость, а затем выслан в Восточную
Сибирь. В ссылке отошёл от политики. После Февральской революции – прокурор
Иркутской судебной палаты, не признал власть большевиков, смещён с должности.
После поражения советских сил восстановлен в должности. С августа 1918 г. –
управляющий МВД Временного Сибирского правительства, сохранил за собой пост
во Временном Всероссийском и Российском правительствах. 2 мая 1919 г. уволен с
поста согласно личному прошению (реально – под давлением «группы И. А. Михайлова»). В начале сентября 1919 г. прибыл во Владивосток, принял участие в подготовке
антиколчаковского заговора, задуманного эсерами и Р. Гайдой. После провала заговора 19 сентября 1919 г. эмигрировал в Японию, умер во Франции.
31
* Тельберг Георгий Густавович (1881–1954) – из семьи чиновника. В 1899 г.
окончил с золотой медалью Царицынскую гимназию, затем учился на юридическом
факультете Казанского университета, по окончании которого в 1903 г. был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1905–1908 гг. – правозащитник.
В 1908–1917 гг. занимался преподавательской работой в Москве, Казани, Томске,
Саратове. С сентября 1918 г. – старший юрисконсульт Совета министров Временного Сибирского правительства, с 4 ноября 1918 г. – управляющий делами Временного
Всероссийского правительства, сохранил должность с приходом к власти адмирала
Колчака. В мае-ноябре 1919 г. – министр юстиции Российского правительства, сохранял за собой до 16 августа 1919 г. должность управляющего делами. 29 ноября
1919 г. уволен по болезни. С декабря 1919 г. жил в Китае, затем в США.
32
Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937) – из потомственных дворян Херсонской губернии. В 1878 г. окончил Николаевское инженерное училище. Участник
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Занимался строительством стратегических
железных дорог Российской империи. В 1902–1918 гг. – управляющий КВЖД.
В сентябре 1918 г. признал Временное Сибирское правительство, став Верховным
Уполномоченным на Дальнем Востоке. Этот пост сохранял за собой при Временном
Всероссийском и Российском правительствах. В 1920 г. отошел от дел и эмигрировал
в Пекин. Занимался политической и общественной деятельностью. В 1921–1924 гг. –
советник общества КВЖД в Пекине. С 1924 г. – председатель отдела РОВС в Китае.
33
Полная атрибуция данного документа затруднена из-за невозможности определения авторства, отсутствия, точной даты и места создания.
34
Рошковский Станислав Иосифович (1869–?) окончил гимназию с золотой
медалью, затем юридический факультет Московского университета. Начал службу
в 1892 г. контролером винокуренных заводов Саратовско-Астраханского акцизного
управления, с 1894 г. служил бухгалтером, контролером Астраханского отделения Государственного банка. С 1906 г. в отставке по болезни согласно прошению. Коллежский советник. Впоследствии – управляющий Самарским отделением банка. 17 декабря 1918 г. назначается управляющим Центрального управления Государственного
банка; занимал пост до падения Российского правительства.
35
Здесь имеются в виду т. н. «керенки», выпуск которых был начат Временным
правительством осенью 1917 г. и в период Гражданской войны продолжался советской
Россией вплоть до 1922 г.
36
«Сибирская речь» – ежедневная газета, была официальным печатным органом
Омского комитета кадетской партии «Народная свобода» в 1917–1919 гг.
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Имеются в виду краткосрочные обязательства Государственного казначейства.
«Заря» – ежедневная общественно-политическая и литературная газета, выходившая в Омске в 1917–1919 гг.
39
Основанием для данной телеграммы послужила телефонограмма управляющего Государственным банком С. И. Рошковского, направленная 9 мая 1919 г. в Управление делами Совета министров и Верховного правителя.
40
* Пепеляев Виктор Николаевич (1885–1920) родился в Нарыме в дворянской семье. Окончил Томскую мужскую гимназию, а в 1909 г. Томский университет. С 1909 г.
преподавал историю в Бийской женской гимназии. В 1912 г. на губернском избирательном собрании Томской губернии выдвинут депутатом Государственной Думы от
партии кадетов. Во время Первой мировой войны работал на фронте во главе 3-го
сибирского санитарного отряда, организованного союзом городов и прикомандированного к 11-й Сибирской стрелковой дивизии. В дни Февральской революции – комиссар Временного Комитета в Петроградское градоначальство. После Октябрьской
революции до весны 1918 г. оставался в Петрограде, участвовал в подпольной борьбе
против большевиков. Стал членом московского отдела кадетской организации «Национальный Центр». По командировке этой организации в августе 1918 г. направился
в Сибирь. После образования Российского правительства служил в МВД начальником
департамента милиции, товарищем министра и министром внутренних дел. 22 ноября
1919 г. назначен председателем Совета Министров. Арестован в Иркутске и расстрелян без суда вместе с адмиралом А. В. Колчаком в феврале 1920 г. по постановлению
Иркутского военно-революционного комитета.
41
«Эхо» – ежедневная беспартийная демократическая газета, выходившая во Владивостоке в 1919 гг.
42
Имеется в виду С. И. Рошковский.
43
В тексте приведена цифра «10 520 000» – это, по всей видимости, арифметическая ошибка составителей документа.
44
Документ был составлен в момент рассмотрения вопроса о возможности производства в Омске железнодорожных бон. В справке приведён ориентировочный
расчёт стоимости 12-часовой литографской работы в типографии Омской железной
дороги.
45
Гойер, -фон Лев Викторович (1875–1939) в 1899 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1903 г. поступил на службу в Министерство
финансов. В 1911 г. – чиновник особых поручений Министерства финансов и представитель Русско-Азиатского банка в Китае. В 1912–1916 гг. – агент Министерства
финансов в Китае (Пекин), член правления Русско-Азиатского банка и общества
КВЖД. Директор Шанхайского отделения и член правления Русско-Азиатского банка.
С 16 августа 1919 г. – министр финансов в Российском правительстве. Подал в отставку 29 ноября 1919 г. из-за назревавшего коллапса в финансовой сфере. Жил в Шанхае,
Париже. Масон. Работал в банковской сфере.
46
Здесь повторяется предыдущая арифметическая ошибка составителей документа, ставшего основой для данного письма.
47
Новицкий Владимир Иосифович – до 1917 г. работал в Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов. В годы Гражданской войны – член
Валютной комиссии Министерства финансов Российского правительства. В Сибири
находился с июля 1919 г., приехав из США, где был представителем Министерства финансов при делегации Б. А. Бахметьева. В бытность И. А. Михайлова министром фи37
38
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нансов – директор Особенной канцелярии по кредитной части. При Л. В. фон-Гойере –
товарищ министра финансов.
48
На документе имеются две регистрационные отметки (штампы), указывающие
на дату получения адресатом данного письма: 1) Канцелярия Министерства путей сообщения 23 / IX 1919 г. Вход.[ящий] № 9843; 2) МПС. Финансово-счётное управление
24 / IX 1919 г. Вход.[ящий] № 3923.
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Часть 3

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ПОРЯДКОВ
(ноябрь 1919 – 1920 гг.)

№ 95
Постановление Сибревкома

[Челябинск]

[не ранее сентября 1919 г.]

Высшая советская власть в Сибири Сибирский революционный комитет постановляет: Деньги, выпущенные объявленным вне закона самозвано наименовавшим себя Верховным правителем изменником Колчаком,
признаются не имеющими хождения во всей Сибири.
Население должно отказываться от их приёма. Во всей Сибири восстанавливается хождение советских денег и денег, обращающихся в советской России.
Подлинный подписали: [Председатель] Сибревком[а] Смирнов 1
Члены Косарев 2, Пайкес 3
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 5. Машинопись. Копия.
№ 96
Из протокола № 2 заседания Омского губернского
продовольственного комитета

[Омск]

18 ноября 1919 г.

Присутствуют: председатель т.[оварищ] Загорских, товарищ председателя т.[оварищ] Березовский, заведующий финансово-счётным отделом
т.[оварищ] Деньгин, заведующий мясным отделом т.[оварищ] Шмелёв, заведующий хлебно-фуражным отделом т.[оварищ] Колегаев, заведующий
торговым отделом т.[оварищ] Самородов, заведующий городским продовольственным отделом т.[оварищ] Латышев, заведующий хозяйственным
отделом т.[оварищ] Жемполух, управляющий делами городского продовольственного комитета т.[оварищ] Бородкин, заведующий техническим отделом т.[оварищ] Ожегов, заведующий секретариатом т.[оварищ] Вельц. <…>
СЛУШАЛИ: доклад т.[оварища] Березовского по кооперации.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению, что кооперация входит всем
своим аппаратом в органы продовольствия, являясь помощью, как для
производства, так и для распределения; кооперация будет финансироваться Народным банком через Московский народный банк; сибирские [денежные] знаки будут изъяты из обращения, Московскому народному банку будут даны советские деньги для финансирования кооперации. <…>
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СЛУШАЛИ: финансовый вопрос.
ПОСТАНОВИЛИ: все старые денежные знаки за исключением сибирских имеют хождение; сибирские [денежные] знаки должны быть изъяты из обращения
П.[одлинный] П.[одписали]
Председатель Загорских
Секретарь Вельц
С подлинным верно [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 51, 52. Машинопись. Заверенная копия.
№ 97
Из протокола № 4 заседания Омского губернского
продовольственного комитета

[Омск]

19 ноября 1919 г.

Присутствуют т.[оварищи] Загорских, Самородов, Колегаев, Самуйлов, Ожегов, Деньгин, Эссин, Жемполух, Березовский и Вельц. <…>
СЛУШАЛИ: о сибирских [денежных] знаках.
ПОСТАНОВИЛИ: финансово-счётному отделу учитывать отдельно
сибирские [денежные] знаки. <…>
Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 50–50 об. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 98
Из протокола заседания Омского ревкома

[Омск]

20 ноября 1919 г.

Присутствуют т.[оварищи] Смирнов, Евгеньев, Лисин, Скрябинский
Доклады т.[оварищей] заведующих отделами.
Заседание открыто в 8 ч.[асов] вечера 20 ноября 1919 года. <…>
Товарищ Смирнов предлагает обменяться мнениями по вопросу об
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аннулировании [сибирских] денег. По обмену мнений ПОСТАНОВЛЕНО:
отделам труда, социального обеспечения и финансовому выработать план
к выдаче денежных пособий населению. <…>
По докладу товарища Плич[а] – заведующего финансовым отделом
ПОСТАНОВЛЕНО: поручить заведующему финансовым отделом использовать служащих контрольной палаты по подготовке ликвидации
старого казначейства. <…>
Председатель ревкома расписался Смирнов
Секретарь ревкома расписался Скрябинский
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 39–39 об. Машинопись. Копия.
№ 99
Письмо Главного комиссара Омской железной дороги в финансовый
отдел Омского губернского ревкома

[Омск]

21 ноября 1919 г.

Ввиду аннулирования денежных знаков бывш.[его Верховного] правителя Колчака железнодорожные рабочие и служащие Омского [железнодорожного] узла в числе 10 000 человек очутились в весьма затруднительном положении.
Приостановлена уплата [жалования] в мастерских за октябрь месяц.
Настоятельная просьба ссудить дорогу десятью миллионами рублей
и уведомить будет ли заменена рабочим и служащим сумма денежных
знаков Колчака на советские деньги, и какая именно, дабы [мы] могли
успокоить людей.
Главный комиссар дороги [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: Сообщено лично тов.[арищу] Плич[у]. 22/XI–1919[года].
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. Машинописный бланк. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
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№ 100
Объявление отдела труда Омского ревкома

[Омск]

22 ноября 1919 г.

Отдел труда объявляет, ввиду аннуляции сибирских денег, для выдачи
единовременного пособия всем рабочим и служащим, зарегистрированным на бирже труда до 21 ноября [1919 г.], все учреждения и заведения в
срочном порядке должны составить требовательные ведомости с окладом
служащих и рабочих и доставить в отдел труда: Атаманская, 20.
Завед.[ующий] отд.[елом] труда Д. Долбешкин
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 16. Типографский экземпляр. Подлинник.
№ 101
Приказ Омского ревкома

[Омск]

22 ноября 1919 г.

К населению города Омска. Революционный военный совет 5-ой армии, Сибирский революционный комитет и революционный комитет города Омска доводят до сведения граждан, что денежные знаки, выпущенные Сибирским правительством 4, не имеют хождения в советской России,
не принимаются к уплате в государственных учреждениях и обмену НЕ
ПОДЛЕЖАТ.
Учитывая тяжёлое положение рабочих в этот переходный момент, Сибирский революционный комитет постановил выдать всем рабочим единовременное пособие в размерах, определённых на этот случай законом.
О дне и порядке выдач будет особое объявление.
Подлинный подписали:
Рев[олюционный]воен[ный]совет 5-ой армии [подпись отсутствует]
Председатель Сибревкома [подпись отсутствует]
Ревком города Омска [подпись отсутствует]
С подлинным верно:
Делопроизводитель В. Оленич-Игнатенко
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 23. Машинопись. Заверенная копия.
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№ 102
Объявление отдела труда Омского губернского ревкома

[Омск]

[после 22 ноября 1919 г.]

При проверке списков на выдачу пособий по аннулированию сибирских денежных знаков замечается, что некоторые граждане регистрируются по несколько раз, а также, зарегистрировавшись в предприятии или
учреждении, регистрируются на бирже труда. Во избежание подобного
рода злоупотреблений отдел труда объявляет:
1. Все служившие в предприятиях и учреждениях до 13 ноября 1919
года включительно получают пособия по спискам предприятий через отдел труда.
2. Оставшиеся без работы до 13 ноября, а также одиночно служащие
и рабочие получают пособия в бирже труда.
3. Виновные в получении вторичных пособий или в неправильном
показании места прежней службы будут привлечены к ответственности
перед военно-революционным трибуналом.
Член ревкома Д. Долбешкин
Заведующий отделом труда М. Белкин
Делопроизводитель Циркунов
Верно: Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 30. Л. 53. Машинопись. Заверенная
копия.

№ 103
Постановление Сибревкома

[Омск]

[24 ноября 1919 г.]

Сибревком на заседании 24 ноября с.[его]г.[ода] постановил: Ввиду
того, что с аннулированием колчаковских денежных знаков трудящиеся
оказались в затруднительном положении, выдать трудящимся пособие в
размере 1200 рублей, из которых 600 рублей выдаются наличными, по
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возможности немедленно, а формы предоставления остальной части пособия натурою будут указаны в ближайшее время.
Член Сибревкома Косарев
Секретарь Орлов
С подлинным верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 8. Машинопись. Заверенная копия.
№ 104
Письмо заведующего Омским губернским отделом социального
обеспечения в секретариат Омского губернского ревкома

Омск

25 ноября 1919 г.

В ответ на ваше отношение за № 369 от 24 ноября сего [года] доводим
до вашего сведения, что многие из граждан, обращающихся в ревком с
просьбой об обмене сибирских денег на советские, направляются в отдел
социального обеспечения.
Чтобы не создавать недоразумения, просим просителей этого рода к
нам не направлять, давая им категорический отказ в обмене.
Заведующий отделом социального обеспечения [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 64. Машинописный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 105
Письмо управляющего делами Омского губернского ревкома
в редакцию газеты «Известия Омского ревкома»5

Омск

26 ноября 1919 г.

Помещённое на обороте сего объявление прошу поместить в «Известиях Омского ревкома» в следующем номере.
Управляющий делами [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
По распоряжению Омского ревкома предлагаю всем частным коммерческим банкам, банкам кредитных товариществ, кооперативным банкам, кооперативным учреждениям, ведущим банковые операции, имеющим в гор.
[оде] Омске конторы, отделения и учреждения, немедленно ПРЕКРАТИТЬ
ВСЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА, впредь до особого распоряжения и в течение
двухдневного срока предоставить финансовому отделу точные сведения:
1. О количестве имеющихся в кассе банка денежных сумм ко времени
опубликования объявления.
2. Какие имеются товары, и в каком количестве на складах банка с
указанием места последних.
3. Список лиц, коим выданы ссуды под товары с указанием количества
и рода товаров, а также места нахождения складов, в коих хранятся заложенные товары.
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ НАХОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА.
Заведующий финансовым отделом О. Коган
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–3 об. Машинописный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 106
Письмо Омского губернского ревкома всем уездным ревкомам

[Омск]

27 ноября 1919 г.

Принимая во внимание, что спекулянты ездят по глухим деревням
и обманывают крестьян, закупая у них товары на колчаковские деньги,
прошу принять экстренные и зависящие от вас меры; широко оповестить
крестьян по сёлам и деревням, что колчаковские деньги не действительны. [Граждан], уличённых в ограблении крестьян указанным способом,
арестовывать.
Член [Омского] революционного комитета [подпись отсутствует]
Заведующий отделом управления ревкома [подпись отсутствует]
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 48. Л. 1. Типографский бланк. Машинопись. Копия.
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№ 107
Выписка из постановления схода граждан станицы Ачаирской
Омского уезда Омской губернии

[станица Ачаирская]

27 ноября 1919 г.

СЛУШАЛИ: О принятии ходатайства замены сибирских денег на советские, имеющиеся у населения Ачаирского ст.[аничного] мест.[ного]
ревкома, 6 а также заменить таковые имеющиеся в кассе бывшего Ачаирского ст.[аничного] правления в сумме 139 164 руб.[ля] 47 ½ коп.[еек],
сданных в Омский местный ревком.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять ходатайства перед Омским уездным ревкомом о замене сибирских [денежных] знаков, имеющихся у населения
Ачаирского местного ревкома. Заменить на советские [деньги], так как
население несёт острую нужду, а в особенности неимущий класс населения, а также о замене сибирских [денежных] знаков, имеющиеся в кассе
бывшего Ачаирского ст.[аничного] правления в сумме 139 164 руб.[ля]
47 ½ коп.[еек], сданных в Омский местн.[ый] ревком, каковые подлежат
выдаче населению.
Подлинное за надлежащими подписями. С подлинным верно.
Председ.[атель] [Ачаирского станичного] ревкома Щелканов
Сверял секретарь Щелканов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 72. Л. 38. Рукопись. Заверенная копия.
№ 108
Из письма Омского отделения Московского народного банка
в Омское отделение Народного банка

Омск

27 ноября 1919 г.

Омское отделение Московского народного банка, имеющее быть реорганизованным в Кооперативное отделение Народного банка РСФСР,
являлось до сих пор для кооперативных организаций своего района основным кредитным учреждением, финансирующим их обороты.
В настоящее время, в связи с аннуляцией сибирских денежных знаков, кредитуемые отделением кооперативы поставлены в чрезвычайно
тяжёлые условия. Отсутствие советских денежных знаков для самых не137

обходимых текущих расходов и платежей дезорганизует аппараты кооперативных организаций и грозит их полной остановкой в то время, когда
работа их по заготовке продуктов продовольствия для армии и населения
является делом первостепенной государственной важности. <…>
Московский народный банк. Омское отделение
[неразборчивые подписи]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 9. Л. 5. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 109
Письмо Главной конторы в Омске «Русско-Азиатской компании»
в Омское отделение Народного банка

[Омск]

27 ноября 1919 г.

Настоящим имеем честь просить разъяснить нам, какие денежные
знаки имеют хождение в пределах советской России, а именно:
а) государственные кредитные билеты
б) разные [бумаги] государственные внутреннего и внешнего займа
в) разные [бумаги] ренты
г) какие купюры
д) казначейские билеты
Датская фирма «Русско-Азиатская компания» [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 9. Л. 4. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 110
Из доклада Омского отделения Московского народного банка,
направленного в Омское отделение Народного банка

Омск

[не ранее 27 ноября 1919 г.]

Омское отделение М.[осковского] н.[ародного] банка открыто московским правлением в октябре 1917 года. <…>
Знаки сибирского образца принимались отделением от кооперативных организаций для сдачи в Народный банк РСФСР. Перед занятием Омска красными войсками в кассе отделения находилось 448 357 руб.[лей]
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74 коп.[ейки] сибирскими денежными знаками, из коих 300 000 руб.[лей]
было внесено в Омский союз кредитных и ссудно-сберегательных товариществ на текущий счёт, а 148 357 руб.[лей] 74 коп.[ейки] было оставлено
в кассе отделения, причём оставленные знаки были настолько истрёпаны, что даже Государственный банк отказывался из принимать. В ночь на
12 ноября [1919 г.] в отделение явился казачий отряд и, вызвав управляющего, бухгалтера и кассира, потребовал ключи от кассы и забрал кассовый
остаток в указанной сумме.
По занятию Омска советскими войсками отделение каких-либо операций не производило, кроме <…> приёма сибирских [денежных] знаков
от кооперативов.
Имея свой рабочий аппарат в полной исправности, отделение может
немедленно приступить к выполнению своих функций по кредитованию
кооперативных организаций. Приступить к кредитованию кооперации необходимо в самом срочном порядке, так как налаженные и нетронутые
аппараты союзов, оставаясь без всяких средств, ввиду аннулирования сибирских денежных знаков, замирают. <…>
Московский народный банк. Омское отделение
[неразборчивые подписи]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 9. Л. 7–7 об. Машинопись. Подлинник.
№ 111
Из протокола заседания Омского губернского ревкома 7

[Омск]

28 ноября 1919 г.

Присутствовали: председатель Полюдов,8 тов.[арищ] председателя
Аристов,9 член [ревкома] Опасов.
ПОСТАНОВЛЕНО: <…>
Сообщить губ[ернскому]прод[овольственному]ком[итет]у, что с завтрашнего дня 28 ноября [1919 г.] во всех продовольственных и кооперативных лавках производить продажу хлеба и мяса за советские [денежные] знаки.
Председатель ревкома тов.[арищ] Полюдов
Секретарь Коношёнок
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. Машинопись. Копия.
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№ 112
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
заведующему Омским складом Товарищества «Коновалов с сыном»

Омск

28 ноября 1919 г.

На заявление ваше об обмене имеющихся в кассе т[оварищест]-ва
60 000 руб.[лей] в денежных знаках бывшего сибирского правительства 10,
сообщаю, что таковые удовлетворению не подлежат, так как [денежные]
знаки эти аннулированы вне зависимости от их принадлежности той или
иной организации.
Вообще все учреждения и организации в случае, если у них имеются
сибирские денежные знаки, должны немедленно сдать их в кассу Народного банка.
Что же касается служащих склада, то таковые будут удовлетворены
денежным пособием на основании постановления Омского революционного комитета, опубликованного во всех местных органах печати.
Заведующий финансовым отделом [подпись отсутствует]
Заведующий секретариатом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 10. Л. 1. Машинописный бланк. Машинопись. Копия.
№ 113
Письмо заведующего Омским городским продовольственным
комитетом в Финансовое управление при Сибревкоме

Омск

28 ноября 1919 г.

С аннулированием сибирских денежных знаков в городские кооперативные и продовольственные лавки замечается усиленный приток всевозможных облигаций и купонов; не имея точных инструкций о хождении
вышеуказанных знаков, городской продовольственный комитет просит в
спешном порядке вашего разъяснения.
Заведующий комитетом [неразборчивая подпись]
Управляющий делами комитета [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
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Резолюция: На отношение от 28 ноября с[его] /года за № 110
губ[ернский]фин[ансовый]отдел сообщает, что в отношении обращения
денежных знаков надлежит руководствоваться объявлением Областного Финансового управления Сибревкома, помещённого во всех местных
печатных органах. Копия объявления при сем прилагается. Заведующий
[губернским] фин[ансовым]отделом и заведующий секретариатом.
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 10. Л. 3. Печатный бланк. Машинопись.
Подлинник. Печать.

№ 114
Из выписки из протокола заседания членов Сибревкома
и Омского ревкома 11

[Омск]

28 ноября 1919 г.

Присутствовали: (при сем прилагается список)
Председатель товарищ Смирнов
Секретарь товарищ Левитан
1. О выдаче пособий [по аннулированию «сибирских» денег]
Товарищ Косарев полагает необходимым выдавать пособия не по получаемому окладу, ввиду существовавших при Колчаке совершенно неравномерных окладов, а всем одинаковое.
Товарищ Земит 12 предлагает руководствоваться прожиточным минимумом, который будет приблизительно указанный товарищем Косаревым,
именно 1000 рублей. Подразделение в данном случае на рабочих и служащих считает неправильным, ибо существуют учреждения, подлежащие
ликвидации, между тем, служащие готовы продолжать беспрерывно работу, не имея на это возможность.
Товарищ Карпов полагает необходимым разграничить рабочих от служащих. Все, кроме рабочих, имели кое-какие льготы. Колчак давал рабочим только прожиточный минимум – почему никаких сбережений запасов
у рабочих нет. Прожиточный минимум считает около 2000 рублей.
Товарищ Аристов предлагает выдавать рабочим пособие безвозвратно, служащим – в счёт жалования. Кроме того, считает необходимым подразделять семейных от холостых, выдавая пособие тоже на детей.
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Товарищ Земит полагает необходимым снабдить всех одинаково, исходя из того, что все крайне нуждаются в разменных [денежных] знаках.
Все чиновники будут полезны, почему необходимо всех кормить, давая
всем по определённой норме.
Прения прекращены.
1. Принимается выдавать всем единообразное вознаграждение. Товарищ Левитан спрашивает, касается ли это всех категорий – на что следует
утвердительный ответ.
2. Принимается: выдавать всем безработным, зарегистрировавшимся до 21 ноября [1919 г.], единообразное пособие. Товарищ Аристов
вносит поправку: при единообразном пособии выдавать дополнительно
семейным. Товарищ Косарев вносит поправку: выдавать лишь чиновникам, принятым на службу советскими учреждениями. Поправки отклоняются.
О порядке выдачи. После непродолжительного обмена мнениями
принимается: организовать комиссию при Сибревкоме для проверки
представленных списков и определения полезности и необходимости
существовавших учреждений из представителей: 1) от местного ревкома тов.[арища] Кринкина, 2) [от] финанс.[ового] отдела тов.[арища]
Винтина, 3) [от] Государственного контроля тов.[арища] Гутковского.
О сумме пособия. Товарищ Карпов полагает выдавать по 1500 рублей. Товарищ Косарев предлагает выдавать по 1000 рублей. Товарищ
Смирнов предлагает выдавать по 1200 рублей. Принимается выдавать
по 1200 рублей.
О сроке выдачи. Принимается: выдачу производить в два срока. Первый из них назначается на 26 ноября сего года. Выработать техническую
сторону поручается тов.[арищу] Земит[у]. Тов.[арищу] Спундэ 13 поручается написать воззвания к населению от Сибревкома по данному вопросу.14 <…>
Председатель [Омского] ревкома Полюдов
Секретарь [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–5. Машинопись. Копия.
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№ 115
Повторное постановление Сибревкома

[Омск]

[28 ноября 1919 г.]

Сибревком, подтверждая своё постановление об отмене хождения в
Советской Сибири колчаковских денежных знаков, доводит до всеобщего
сведения:
1) что колчаковские денежные знаки обмену не подлежат;
2) что с 28 ноября сего года продажа продуктов на колчаковские денежные знаки прекращается.
Член Сибревкома Пайкес
Секретарь Орлов
С подлинным верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 8. Машинопись. Заверенная копия.
№ 116
Объявление Финансового управления при Сибревкоме

[Омск]

[28 ноября 1919 г.]

Все лица, служившие когда-либо по ведомству бывшего Министерства
финансов, как в центральных, так в губернских и уездных учреждениях, а
также в бывших частных банках, обязываются явиться для регистрации в
канцелярию Областного финансового управления при Сибревкоме.
Регистрация будет производиться в указанной выше канцелярии, помещающейся в здании бывшей казённой палаты по Капцевичевой ул.[ице]
д.[ом] № 1, в продолжение трёх дней со дня настоящей публикации от 9
до 1 часу дня.
Подлинное подписал: Заведующий Областным финансовым управлением при Сибревкоме, член Коллегии Нар[одного]ком[иссариата]
фин[ансов] Земит
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 2. Машинопись. Копия.
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№ 117
Из протокола № 4 заседания Омского ревкома
совместно с заведующими отделами 15

[Омск]

29 ноября 1919 г.

Заседание открыто в 8 часов вечера 24 ноября 1919 года. <…>
Доклад местного ревкома. Доклад делал товарищ Полюдов. <…> Приказ об аннулировании [колчаковских] денег вызывал панику среди населения. Пришлось издать постановление о выдаче 5 фунтов мяса и 2 фунтов
хлеба населению на сибирские деньги. <…>
Заведующий отделом финансов товарищ Плич докладывает, [что]
назначена охрана ценностей, которых осталось очень немного в виде серебра, меди и прочего. Московский [народный] и Государственный банк
разграблены.
Председатель Полюдов
Секретарь [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 3. Л. 8–8 об., 9 об. Машинопись. Копия.

№ 118
Из протокола № 6 заседания Омского губернского ревкома

[Омск]

29 ноября 1919 г.

Присутствовали: председатель Евг.[ений] Полюдов, тов.[арищ] председателя тов.[арищ] Аристов, член тов.[арищ] Апасов и все заведующие
отделами при губ[ернском]ревкоме. <…>
По вопросу о финансировании отделов тов.[арищ] Полюдов указывает на недостаток в настоящее время в денежных знаках и предлагает всем
отделам временно сократить расход до возможного минимума. Такое безденежное положение, по его мнению, может продлиться до трёх недель,
хотя и есть надежда в течение этого времени получить ещё некоторую
сумму в счёт смет отделов. <…>
Тов.[арищ] Коган докладывает, что финансовый отдел почти налажен, но и здесь чувствуется большой недостаток в денежных знаках. По
некоторым данным, имеющимся у фин[ансового]отдела, денежное под144

крепление можно ожидать недели через полторы. Налаживаются финансовые отделы в уездах, не ощущается большой недостаток в опытных
инструкторах.
Тов.[арищ] Коган предлагает для сохранения наличности в кассе банка не получать сразу весь аванс.<…>
Председатель Евг.[ений] Полюдов
Секретарь [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 11–11 об. Машинопись. Копия.

№ 119
Телеграмма председателя Тюкалинского ревкома в Сибревком

Тюкалинск

1 декабря 1919 г.

Как поступать с сибирскими деньгами? [Не] указан срок хождения.
Сообщите в Народном банке [об] обмене денег.
Предс.[едатель] Тюкалинского ревкома Калогуев
Резолюция: Фин[ансовый]отдел. К докладу. Согл.[асно] приказа Сибревкома сиб.[ирские] деньги аннулированы по всей Сибири. Беднейшее
рабочее население удовлетворяется пособиями. Дайте Тюк.[алинскому]
ревкому соотв.[етствующие] инструкции о порядке выдач. 1 декабря
[1919 г.] В. Аристов.
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 10. Л. 17. Телеграфный бланк. Рукопись.
Копия.
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№ 120
Из доклада отдела управления Тюкалинского уездного военнореволюционного комитета в Омский губернский ревком

Тюкалинск

1 декабря 1919 г.

<…> 7) Восстанавливается хождение советских долгов 16 и бон. Денежные знаки, выпущенные правительством Колчака, аннулируются.
Председатель ревкома Салогуб
Заведующий отделом управления С. Тищенко
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 70. Л. 6. Машинопись. Подлинник.

№ 121
Письмо Кутырлинского кредитного правления
в Омское отделение Народного банка

[село Кутырлинское]

1 декабря 1919 г.

23 ноября с[его]/г.[ода] в здании Кутырлинского волостного правления происходило многолюдное собрание граждан села Кутырлинского
Тюкалинского уезда, созванное прибывшим в село товарищем инструктором организаций крестьянских секций Политотдела 51-й стр.[елковой]
дивизии Х. Горбуновым, на котором, между прочим, товарищем Х. Горбуновым было сообщено собранию, что денежные знаки бывшего Временного [Сибирского] правительства 17 всех видов и достоинств вскоре хождения иметь не будут. Такого заявления всему собранию было достаточно
для того, чтобы ввергнуть в населении волости должную суматоху, народ
стал сбывать деньги бывш.[его] Временного [Сибирского] правительства,
покупая без разбора что попало у тех граждан, куда еще не проник о деньгах такой слух. Когда же узнавали об этом сбывшие по весьма высоким
ценам скот, хлеб, гусей, поросят, мясо и проч.[ее], напуганные граждане
спешили отобрать сбытое и возвратить деньги, причём такой размен часто
доходил до вмешательства местных волостных и сельских властей, и последние разрешали спор в пользу сбывших своё добро.
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Вследствие создавшегося такого положения правление Кутырлинского кредитного товарищества оказалось в весьма затруднительном положении, и, основываясь на сделанном товарищем Х. Горбуновым заявлении, вынуждено было прекратить свои операции по выдаче и приёмке
денег, равно и имеющихся в товариществе орудий и товаров впредь до
вынесения вопроса о хождении колчаковских денежных знаков.
В силу изложенного правление Кутырлинского кредитного товарищества совместно с поверочным советом 30 ноября [1919 г.] решило
командировать председателя правления товарищества Ивана Анатольевича Туренкова в г.[ород] Омск в отделение Государственного банка для
ознакомления с положением дел и просит отделение Государственного
банка уведомить правление товарищества через предъявителя сего председателя правления Ивана Анатольевича Туренкова о гарантии означенных денежных знаков, о сроке их хождения и порядке сдачи правлением
для обмена на советские [деньги], и в какой сумме.
В случае, [если] указанные знаки денежные знаки уже хождения не
имеют, правление товарищества просит отделение банка обменять Туренкову принадлежащие товариществу в сумме двадцать тысяч четыреста рублей (20 400 руб.[лей]). Причём правление товарищества сообщает, что оборотный капитал товарищества состоит исключительно из
вкладов населения, в большинстве сиротских капиталов, внесённых их
опекунами до возраста сирот.
Председатель правления И. Туренко
Члены правления И. Молчанов, Д. Прохоров
Счетовод А. Ковалёв
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 10. Л. 8–9. Рукопись. Подлинник. Печать.

№ 122
Из протокола № 2 заседания Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

3 декабря 1919 г.

Присутствуют 6 членов тов.[арищи]: Еремин, Романов, Соколов, Горбачёв, Шестаков и Ломанов. <…>
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СЛУШАЛИ: отношение воен[ного]ком[иссар]а за № 05 о прекращении хождения [сибирских] денежных знаков.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и руководству. <…>
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:
Секретарь [подпись отсутствует]
Председатель Еремин
Секретарь Маслов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 111. Машинопись. Заверенная копия.

№ 123
Из протокола № 7 заседания Омского ревкома 18

[Омск]

10 декабря 1919 г.

Председатель Евг.[ений] Полюдов
Тов.[арищ] председателя Аристов
Член Опасов
Присутствовали все заведующие губ[ернскими]отделами, за исключением заведующих губ[ернским]прод[овольственным]ком[итето]м, губ
[ернским отделом]здрав[оохранения] и гор[одским]прод [овольственным]
ком[итето]м. <…>
По докладу [губернского] фин[ансового]отдела ПРИНЯТО: 1) Ходатайствовать перед Сибревкомом о необходимости служащих бывшей
казённой палаты использовать не только для областного фин[ансового]
отдела, а также для губ[ернского]фин[ансового]отдела, так как в лицах,
знакомых с финансовыми вопросами, ощущается острая нужда. <…>
Председатель ревкома Евг.[ений] Полюдов
Секретарь Коношёнок
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–12 об. Машинопись. Копия.
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№ 124
Из протокола № 4 заседания Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

12 декабря 1919 г.

<…>
СЛУШАЛИ: о колчаковских деньгах.
ПОСТАНОВИЛИ: заслушав о колчаковских деньгах постановили
всем учреждениям и населению гор.[ода] Акмолинска и уезда предложить
вносить как советские, так и сибирские деньги в Акмолинское казначейство на текущие счета и сберегательные книжки. Выдача денег из казначейства будет выдаваться по необходимой надобности 19 по удостоверениям подлежащих властей. <…>
СЛУШАЛИ: об экстренной высылке советских денег.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Сибирским ревкомом о скорейшей доставке советских денег для скорейшего восстановления жизни.
<…>
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь Кулишев
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 12–12 об. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 125
Из выписки из телеграфной записки
военного комиссара Кокчетавской группы войск Самсонова
в Омский губернский ревком

Б. м.

13 декабря 1919 г.

Кокчетавский, Атбасарский и Акмолинский ревкомы, а также будущий ревком Каркалинский 20 крайне нуждаются в деньгах, так как деньги
сиб[ирского] правительства 21 аннулированы и хождения не имеют.
Прошу распоряжения о скорейшей высылке денег, ибо отсутствие
средств является колоссальнейшим тормозом работы ревкомов.
<…>
Прошу разъяснения, как поступать [в] дальнейшем при занятии мест149

ностей: объявлять ли сиб[ирские] деньги аннулированными или ждать получения советских денег. <…>
Воен[ный]ком[иссар] Кокчетавской группы Самсонов
С подлинным верно:
Ст.[арший] делопроизводитель Рев[воен]совета 5 [армии]
[подпись отсутствует]
За делопроизводителя [неразборчивая подпись]
Из резолюции: Деньги посланы в Кокчетав, Атбасар, Акмолинск. Каракалинск не наш 22. <…>
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 44. Л. 23. Машинопись. Заверенная копия.
№ 126
Приказ № 4 Омского губернского ревкома

[Омск]

16 декабря 1919 г.

Омский губернский революционный комитет на основании постановления Народного комиссариата по финансовым делам от 30(17) мая с.[его]
г.[ода], объявленного губернским финансовым управлением Сибревкома 23 в № 47 «Советской Сибири», приказывает всем гражданам Омской
губернии:
1. Облигации Займа Свободы достоинством не свыше ста рублей имеют хождение наравне с кредитными билетами, а потому должны быть
принимаемым без ограничения суммы по их номинальной, обеспеченной
на каждой облигации стоимости с купонами или без купонов.
2. Купоны государственных процентных бумаг (государственные
ренты, внутренних и военных займов, Займа Свободы) всех достоинств,
закладных листов Дворянского и Крестьянского банков (сроком по 1 декабря 1917 г.) должны обязательно приниматься без всякого вычета при
всякого рода платежах и сделках.
3. Серии Государственного казначейства всех достоинств обязательны к приёму по номинальной на них обозначенной цене с купонами или
без купонов.
4. Краткосрочные обязательства Государственного казначейства сроком до 1 ноября 1918 года при крупных платежах должны приниматься
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наравне с кредитными билетами без вычета процентов за обязательства,
коим срок ещё не наступил.
5. Всем чинам милиции строго следить за исполнением вышеуказанного приказа.
Лица, уклоняющиеся от приёма вышеуказанных денежных знаков,
будут строго привлекаться к ответственности перед революционным трибуналом
Зам.[еститель] заведующ.[его] губернск.[им] отделом управления
И. Поляков
Секретарь Збрицкий
ТФ ГИАОО. Ф. Р–3. Оп. 1. Д. 2. Л. 78. Типографский экземпляр. Подлинник.
№ 127
Телеграмма Тарского уездного ревкома в Омский губернский ревком

[Тара]

16 декабря 1919 г.

Прошу подтверждения для настоящего времени постановления Сибревкома [от] 24 ноября [1919 г. по] вопросам [о] пособии при аннуляции
колчаковских денег, [опубликованного в газете] «Советская Сибирь» 24
43 № 2.
Пред[седатель]уезд[ного]ревкома Клипов
Резолюция: Подтвердить. Выслать телефонограммой. [неразборчивая подпись].
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 44. Л. 9. Машинопись. Копия.
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№ 128
Телеграмма Омского губернского ревкома
Акмолинскому уездному ревкому

[Омск]

19 декабря 1919 г.

Сибирские деньги окончательно аннулированы.
Пред[седатель]губ[убернского]ревком[а] Евг.[ений] Полюдов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 44. Л. 11. Машинопись. Копия.
№ 129
Из протокола общего собрания депутатов Седельниковской волости
Тарского уезда Омской губернии

[село Седельниково]

19 декабря 1919 г.

Собрание открыто в 1 час дня председателем волостного революционного комитета товарищем Конончук. [В] президиум собрания избраны
председателем В. Субач, помощником его [и] секретарём И. Мотовилов.
На повестке дня поставлены следующие вопросы: <…>
6. О покупках на деньги Временного [Сибирского] правительства 25
за последние дни. <…>
Председатель собрания предложил вопрос по большинству жалоб о
покупке за последние дни, т.[о]е.[сть] с 14 декабря с.[его]г.[ода] на деньги
Врем.[енного Сибирского] правительства. Собрание, обсудив этот вопрос,
единогласно постановило произвести обмен, т.[о]е.[сть] выдать товар и
возвратить деньги, если продажа произведена с 15 декабря с.[его]г.[ода],
а проданное спекулянтом таковому товар не возвращать, а купленное им
он должен возвратить. На основании вышеозначенного вопроса и касающегося до того, что прекращено хождение денег Врем.[енного] Сибирского правительства, собрание выносит следующую резолюцию: денежные
знаки Врем.[енного] Сибирского правительства к уплате в государственные учреждения и обмену не подлежат, поэтому жизнь со дня объявления
настоящего распоряжения стала мертва, мертва потому, что всякого рода
торговля и покупка сократились, даже первой необходимости, начиная со
спичек и включительно до хлеба и дров. Принимая во внимание, что на152

селению бедного положения грозит голодная смерть, и вся эта тяжесть
снова пала на плечи бедного населения, потому что в урманной полосе 26
ежегодно недород хлеба и население в поте лица и с кровавыми мозолями на руках приготовляли материалы, для того, чтобы продать и купить
хлеба, а другие, не зная никакого ремесла, продавали последнюю свою
скотину тоже для покупки хлеба. Вот это-то объявление для нас явилось
страшным бичом именно потому, что мы лишились почти последней скотины и лесных материалов и остались без куска хлеба. Но богатые люди и
спекулянты духом не падают. Они имеют деньги царские и керенские, вот
этим то и добьют беднейшее население. Необходимость заставит идти к
богатому мужику и спекулянту предложить ему что-нибудь купить хотя и
последнее имущество, но нужда заставит это делать. На основании вышеизложенного, собрание постановило войти с ходатайством перед Тарским
[уездным] ревкомом войти с ходатайством перед высшими, т.[о]е.[сть]
центральными властями, произвести обмен денежных знаков Врем.[енного] Сиб.[ирского] правительства на [денежные] знаки советской власти,
постольку поскольку окажется возможным, принимая во внимание, что
все платежи лежат на плечах населения, на котором содержатся все учреждения. <…>
В 5 час.[ов] вечера председатель объявляет собрание закрытым.
Председатель Субач
Секретарь Мотовилов
ГИАОО. Ф. П–19. Оп. 1. Д. 107. Л. 123–123 об. Машинопись. Копия.
№ 130
Из телеграммы Омского губернского ревкома
Атбасарскому уездному ревкому

[Омск]

[19 декабря 1919 г.]

<…> Колчаковские деньги отменены.
Пред[седатель]губ[убернского]ревком[а] [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 44. Л. 17. Машинопись. Копия.
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№ 131
Из протокола № 7 заседания Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

23 декабря 1919 г.

Председательствовал товарищ Ерёмин при секретаре тов.[арище] Кулишеве. <…>
СЛУШАЛИ: по финансовому отделу тов.[арищ] Малышев доложил,
что ввиду прекращения хождения сибирских денежных знаков замерла
жизнь. Дальнейшее пребывание такое приведёт к печальным последствиям, просил ходатайствовать о скорейшем выяснении финансового
вопроса.
ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Сибирским ревкомом по
телеграфу об отпуске в спешном порядке 40 000 000 руб.[лей] Если же
деньги не могут быть высланы в скором времени, то разрешить хождение
сибирских денег, находящихся вкладами в Акмолинском казначействе до
15 миллионов руб.[лей], которые будут выпущены с печатью ревкома 27.
Просить Сибирский ревком уведомить есть ли какое распоряжение
Центра об аннулировании или обмене сибирских денег и до какой суммы.
<…>
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь Кулишев
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 14. Машинопись. Заверенная копия.
№ 132
Письмо заведующего фармацевтическим подотделом Омского губернского
отдела здравоохранения в Омский губернский финансовый отдел

Омск

23 декабря 1919 г.

Ввиду частых недоразумений, происходящих на почве приёма тех
или иных денежных знаков, фармацевтический п[од]/отдел просит разъяснить, какие денежные знаки, а равно купоны и облигации государственных займов имеют хождение в советской России?
Эти разъяснения необходимы для инструктирования кассиров аптек
г.[орода] Омска.
Заведующий фар[мацевтическим]п[од]о[тдело]м Н. Корнилов
Делопроизводитель Е. Рябов
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Резолюция: 2 января 1919 г. В Омский [губернский] отдел здравоохранения. На запрос от 23 декабря 1919 г. за № 5241 губ[ернский]
фин[ансовый]отдел уведомляет [губернский] отдел здравоохранения,
что в отношении обращения денежных знаков надлежит руководствоваться объявлением Областного Финансового управления Сибревкома,28
копия коего при сем прилагается. Завед[едующий]. фин[ансовым]отд.
[елом] [подпись отсутствует] Завед.[ующий] отделением [неразборчивая подпись].
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 12–12 об. Рукописный бланк. Рукопись. Подлинник.
№ 133
Из протокола съезда представителей волостных и сельских ревкомов
Атбасарского уезда Омской губернии

[Атбасар]

24 декабря 1919 г.

На съезд прибыли представители от киргизских и русских волостей.
Заседание открывается в 10 часов утра председателем Атбасарского [уездного] ревкома тов.[арищем] Виденеевым.
Избран президиум съезда, большинством голосов избран тов.[арищ]
Вербицкий, тов.[арищ] нему Коротовский, секретарями приглашены Михеев и Прокопов. <…>
Доклады ревкома по отделам: <…> Заслушав доклады по отделам,
съезд постановил: <…> 4. В виду аннулирования денежных знаков Сибирского правительства 29 и принимая во внимание, что в кредитных товариществах хранятся сиротские капиталы, затем в потребительских
обществах деньги трудового крестьянства, то внесено пожелание, чтобы
уездный ревком вошёл с ходатайством потребительским обществам и союзам высшей инстанцией советской власти о выдаче кредитным товариществам, потребительским обществам и союзам пособия в той мере, чтобы функции этих кооперативов не нарушились, и в то же время средства
сирот трудового крестьянства были сохранены. <…>
Председатель Вербицкий
Товарищ К. Коротовский
Секретари Михеев, Прокопов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 227. Л. 26 об. Машинопись. Рукопись. Копия.
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№ 134
Из протокола № 13 заседания Омского губернского ревкома
совместно с заведующими отделами

[Омск]

26 декабря 1919 г.

Присутствовали: председатель Ев.[гений] Полюдов, тов.[арищ] председ.[ателя] Апасов, член Коношенок <…>
Доклад губ[ернского]фин[ансового]отдела. Об организации всех отделов, в коих работа ведётся правильная. Составляется инструкция для
инструкторов, посылаемых на организацию фин[ансовых]отделов по
уездным ревкомам. Об открытии касс по уездным городам. Об образовании кооперативных отделов. Московский народный банк национализирован. В данное время, так сказать, идёт мешочничество в выдаче денег губ[ернскому]прод[овольственному]ком[итет]у и воен[ному]
ком[иссариат]у. <…> Мелких денежных знаков в Государственном банке нет. Губ[ернский]фин[ансовый]отдел усиленно просит не посылать с
просьбой разменивать деньги. В данное время размен денег производится
только губ[ернскому]воен[ному]ком[иссар]у для расчётов с красноармейцами. <…>
Председатель Евг.[ений] Полюдов
Секретарь [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 21 об. Машинопись. Копия.

№ 135
Из протокола № 8 заседания Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

26 декабря 1919 г.

Председательствовал товарищ Еремин при секретаре тов.[арище] Кулишеве. <…>
СЛУШАЛИ: постановление Сибирского ревкома об аннулировании
колчаковских денежных знаков и выдаче трудящимся пособий в размере
1200 руб.[лей].
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ПОСТАНОВИЛИ: заслушанное постановление распространить среди населения. <…>
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь Кулишев
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 15 об. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 136
Письмо председателя Ачаирского станичного ревкома
в Омский уездный ревком

[станица Ачаирская]

29 декабря 1919 г.

При сем препровожден список лиц, проживающих в районе Ачаирского станичного ревкома, и подлежащих к получению пособия ввиду
аннулирования сибирских [денежных] знаков и бедственного положения, о чём прошу сделать распоряжение, т.[о]е.[сть] о высылке денег
для раздачи поименованным лицам, которые находятся в бедственном
положении.
За председателя ревкома [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: На основании постановления губ[ернского]ревкома от
16/XII п[рошлого]/г.[ода] всякие выдачи пособий отменены. 5/I.[19]20 г.
Член губ[ернского]ревкома [неразборчивая подпись].
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 50. Печатно-рукописный бланк. Рукопись. Подлинник. Печать.
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№ 137
Инструкция Финансового управления при Сибревкоме губернским
и уездным революционным комитетам по организации в городах,
где имелись казённые палаты, казначейства или отделения банков,
временных расчётно-расходных касс 30

[Омск]

[не ранее 31 декабря 1919 г.]

I. Революционный комитет, образованный в только что занятом городе,
приглашает к себе представителей б.[ывшего] казначейства, б.[ывшего]
Государственного банка, казённой палаты, где таковые имеются, податной
инспекции и вообще всех учреждений финансового ведомства и бывших
частных банков для доклада о состоянии дел в этих учреждениях и приказывает представителям этих учреждений временно прекратить работу в
старом масштабе.
II. Всем служащим б.[ывшего] казначейства, банка и других учреждений, указанных в пункте 1-м, ревком приказывает, впредь до особых
распоряжений, оставаться на своих местах.
III. Взамен прекративших свою деятельность казначейства и банка
ревком организует временную расчётно-расходную кассу.
IV. Состав расчётно-расходной кассы состоит не менее как из шести
служащих: 1) заведующего кассой, 2) бухгалтера, 3) контролёра, 4) кассира и 5) двух сотрудников.
V. Для контролирования деятельности расчётно-расходной кассы ревком назначает временного комиссара, коему подчиняется заведующий
кассою и все служащие кассы.
VI. Заведующий кассою назначается ревкомом из числа б.[ывших] служащих казначейства или банка, предпочтительно предоставляя эту должность в городах, где имеются казённые палаты, начальнику III-го отделения
или одному из ст.[арших] бухгалтеров этого отделения, а где таковых нет –
казначею бывшего казначейства. Остальной состав служащих (п.[ункт] IV)
приглашается заведующим кассою и утверждается комиссаром.
VII. Если на месте не найдётся опытного и знающего кассовое дело
лица для занятия должности заведующего кассой – ревком срочно доводит об этом до сведения Областного Финансового управления Сибревкома 31 в Омске, которое подыскивает подходящего для этой должности
служащего и командирует его в распоряжение ревкома.
VIII. Расчётно-расходные кассы производят приём и выдачу денег
по текущим счетам и вкладам на хранение, внесённым в данную кассу
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по её образовании, принимают деньги для перевода в другие города через Народные банки 32 и казначейства и оплачивают такие же переводы,
адресованные на имя касс Нар[банками] или казначействами других городов тех местностей, где уже установлена советская власть (операции
б.[ывшего] Государственного банка), равно принимает государственные
доходы и производит государственные расходы (операции б.[ывшего] казначейства).
IX. Правительственные учреждения и должностные лица потребными для них суммами удовлетворяются из расчётно-расходной кассы. Все
такие выдачи производятся по ассигновкам или требованиям (с приложением печати) из подлежащих сметных кредитов, кои открываются правительственным учреждениям и должностным лицам Областным Финансовым управлением Сибревкома.
Х. Ни одно правительственное учреждение или должностное лицо не
может требовать из кассы выдачи денег, не имея на то в своём распоряжении подлежащего на счетах кассы сметного кредита (п.[ункт] IX) или же
внесённых в кассу сумм на текущие счета.
XI. Денежным фондом вр.[еменные] расчётно-расходные кассы снабжаются из областного 33 или ближайшего губ[ернского]фин[ансового]отдела.
XII. Вся отчётность касс временно, впредь до образования подлежащих губ[ернских]фин[ансовых]отделов отсылается в Областное Финансовое управление Сибревкома.
XIII. Деятельность расчётно-расходных касс прекращается по организации финансовых отделов, в каковой они вливаются полностью.
XIV. До образования фин[ансовых]отделов назначенные врем.[енные]
комиссары берут под свою охрану все помещения б.[ывших] финансовых
учреждений и имущество, а также берут на учёт всех бывших сотрудников этих учреждений.
XV. О[бо] всём комиссары доводят немедленно до сведения Областного Финансового управления за подписями председателя ревкома и комиссара.
За Председателя Сибревкома член Сибревкома М. Фрумкин 34
Заведующий Областным Финансовым управлением Сибревкома
Ф. Земит
Секретарь Сибревкома Орлов
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 2. Л. 59–60. Машинопись. Копия.
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№ 138
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
в Сибревком

[Омск]

[2 января 1920 г.]

Сего числа нами получено от Екатеринбургского отделения Народного банка 21 000 000 р.[ублей] сибирскими [денежными] знаками в распоряжение Сибревкома, о чём сообщаем вам для сведения.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
Заведующий секретариатом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 34. Машинопись. Копия.
№ 139
Письмо заведующего Омским губернским отделом труда
в Омский губернский ревком

Омск

3 января 1920 г.

На № 798 от 10 декабря 1919 г. Настоящим просим разъяснить постановление губ[ернского]ревкома об удержании выданных пособий по
аннуляции сибирских денег.
Как понимать фразу «в качестве служащих советских учреждений».
Отдел труда толкует это постановление в следующем смысле, что подлежит удерживать только с тех служащих, которые поступили в советские
учреждения после 13 ноября, а к 13 ноября были безработными.
С тех служащих, которые перешли из других учреждений или находились на службе или работе к 13 /XI–[19]19 г. и не получили выдач по
спискам своих учреждений, а списки составлялись советскими учреждениями, вычеты не должны иметь места.
Заведующий отделом труда [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 2. Л. 189. Машинописный бланк. Машинопись. Подлинник. Автографы.
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№ 140
Выписка из протокола № 77 заседания Сибревкома от 10 января 1920 г.

[Омск]

16 января 1920 г.

СЛУШАЛИ: О выдаче в гор.[оде] Омске второй половины пособия
[по случаю аннуляции сибирских денег].
ПОСТАНОВИЛИ: В отмену постановления Сибревкома № 42 [от]
10 декабря 1919 года второй половины единовременного пособия [по
случаю аннуляции сибирских денег] рабочим и служащим города Омска
натурой произвести таковую деньгами по получении достаточного подкрепления денежными знаками из центра.
Подлинное за надлежащими подписями: делопроизводитель [подпись]
С подлинным верно: делопроизводитель [неразборчивая подпись]
Резолюция: К сведению. 20/I. [1919 г.]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 28. Машинопись. Заверенная копия.

№ 141
Объявление Тарского уездного ревкома

[Тара]

[не ранее 17 января 1920 г.]

Доводится до сведения граждан гор.[ода] Тары и уезда, что с 17 января сего года открыт Тарский уездный финансовый отдел (здание казначейства), заключающий в себе два подотдела: 1) сметно-кассовый (операции бывшего казначейства); 2) налоговый (делопроизводства бывших
податных инспекторов, бывш.[его] земства и городского управления).
В каковые подотделы граждане могут обращаться по всем из казны получениям и взносам в таковую же, а также и за всеми разъяснениями по
податному делу.
При этом необходимо принять к сведению, что впредь до получения
распоряжения центральной власти выдачи вкладов по сберегательной
кассе не будут производиться.
161

Все пенсионеры будут удовлетворяться денежным довольствием
лишь после пересмотра их прав на пенсию подотделом социального обеспечения (дом Шанского, Ратушинский переулок).
С открытием приходно-расходной кассы предлагается гражданам гор.
[ода] Тары и уезда незамедлительно внести все числящиеся за ними недоимки по всем родам податных сборов.
Все подлежащие к сдаче в кассу отдела деньги должны быть тщательно и точно подсчитаны, согласно сдаточным документам, без расчёта на
«получение сдачи», каковая впредь до получения запаса мелких денежных знаков производиться не будет.
Председатель Тарского [уездного] революционного комитета
В. Клипов
ТФ ГИАОО. Ф. Р–3. Оп. 1. Д. 29. Л. 4. Типографский экземпляр. Подлинник.
№ 142
Телеграмма Омского губернского финансового отдела
Каркаралинскому уездному ревкому

[Омск]

22 января 1920 г.

[По] частным сведениям [в] Каркаралинске находятся эвакуированные служащие [и] книги Акмолинского, Атбасарского [и] Кокчетавского
казначейств. [Омский] губ[ернский]фин[ансовый]отдел просит распорядиться [о] немедленной отправке служащих [и] книг обратно в указанные
города.
Зав[едующий]губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 27. Машинопись. Копия.
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№ 143
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
в Омское губернское почтово-телеграфное управление

[Омск]

23 января 1919 г.

На запрос от 3 января сего [года] за № 193 губ[ернский]фин[ансовый]
отдел уведомляет [Омское] губернское поч.[тово-] тел.[еграфное] управление, что т.[ак]к.[ак] организацию на местах временных расчётных
расходных касс,35 на основании постановления Сибревкома, производят
местные ревкомы, то в распоряжении губ[ернского]фин[ансового]отдела
в настоящее время ещё не имеется сведений о том, в каких местностях
уже функционируют кассы.
В настоящее время организованы и открыли свои действия уездные
финансовые отделы в следующих городах Омской губ.[ернии]: Омске, Петропавловске, Ишиме, Тюкалинске, Атбасаре, Таре, Татарске, Калачинске,
Акмолинске, с открытием деятельности коих функции временных расчётно-расходных касс переходят в ведение у[ездных]фин[ансовых]отделов.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом О. Коган
Заведующий отделением [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 21. Машинопись. Подлинник.

№ 144
Телеграмма Каркаралинского уездного ревкома
в Омский губернский финансовый отдел

Каркаралинск

24 января 1920 г.

Фин[отдел] Каркаралинского ревкома сообщает, что согласно вашей телеграмме за № 74 дано распоряжение местному к-[азначейст]ву отправить
дела и книги эвакуированных Атбасарского и Кокчетавского к-[азначейст]в,
а также служащих этих учреждений по принадлежности; Акмолинск.[ого]
казначейства ни денег, ни книг [далее неразборчивый текст]36.
Вр[еменно]и[cполняющий]д[ела] [неразборчивая подпись]
Бухгалтер [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 37. Машинописный бланк. Машинопись. Рукопись. Копия.
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№ 145
Письмо инструкторского подотдела Омского губернского финансового
отдела в Омскую биржу труда

[Омск]

25 января 1920 г.

Для производства работ в уездных финансовых отделах Омской губернии требуются специалисты: 1) кассиры, быв.[шие] артельщики частных коммерческих банков, торговых или промышленных предприятий;
2) бухгалтеры, знакомые с банковским делом или казначейскими операциями; и 3) контролёры, работавшие в частных банках или бывш.[их] отделениях и конторах Государственного банка.
Если в бирже труда имеются зарегистрированные лица указанных
категорий, то губ[ернский]фин[ансовый]отдел просит биржу труда прислать таковых в губ[ернский]фин[ансовый]отдел для производства испытательных работ и в случае оказания испытуемыми соответствующих познаний в области их специальности, определения на должности в уездные
города Омской губернии.
Оплата труда будет производиться по тарифу. Доставка безработных к
месту службы за счёт губ[ернского]фин[ансового]отдела.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом [подпись отсутствует]
Заведующий отделением [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 30. Машинопись. Рукопись. Копия.

№ 146
Циркуляр Финансового управления при Сибревкоме всем губернским
финансовым отделам Сибири

Омск

7 февраля 1920 г.

Ввиду постоянно поступающих с почты и телеграфа пакетов [от] иногородних финансовых учреждений Сибири с неправильными адресами
Финансового управления при Сибревкоме, что вносит путаницу и замедление в работе сотрудников, просит все губ[ернские]фин[ансовые]отде164

лы Сибири принять к руководству и поставить в известность у[ездные]
фин[ансовые]отделы и расчётно-расходные кассы, что почтовую корреспонденцию Финансовому управлению при Сибревкоме надлежит адресовать: город Омск, Финансовому управлению при Сибревкоме, здание
Судебных установлений, 3-й этаж, комната № 11, а телеграммы: Омск,
Сибфинупр или Завсибфинупр, если таковые адресуются лично заведующему Финансовым управлением.
Заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. Земит
Заведующий секретариатом [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 85. Машинопись. Копия.

№ 147
Образец письма инструкторского подотдела Омского губернского
финансового отдела в уездные финансовые отделы

[Омск]

12 февраля 1920 г.

Вследствие запросов некоторых у[ездных]фин[ансовых]отделов о
том, можно ли принимать в кассу у[ездного]фин[ансового]отдела от учреждений, организаций и должностных лиц колчаковские деньги и зачислять их в доход казны, губ[ернский]фин[ансовый]отдел сообщает, что
все денежные знаки, выпущенные бывшим сибирским правительством 37
и аннулированные советской властью, должны приниматься у[ездным]
фин[ансовым]отделом от всех учреждений, организаций и должностных
лиц и зачисляться на переходящие ценности вне баланса, а не в доход
казны.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом подписал Плич
Заведующий отделением Вагин
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 45. Машинопись. Рукопись. Копия.
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№ 148
Письмо Омского губернского ревкома
в Омский губернский финансовый отдел

[Омск]

13 февраля 1920 г.

Препровождая настоящую копию губ[ернский]ревком предлагает инструктировать все уезды о порядке и времени получения пособия взамен
аннулирования колчаковских денежных знаков для предотвращения массового расхищения денег и сообщить, что вторую половину пособия на основании 2 38 постановления Сибревкома, могут получить лишь тогда, когда
будут получены денежные знаки из Центра, о чём будет объявлено особо.
Управляющий делами губ[ернский]ревкома [неразборчивая подпись]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 50. Машинопись. Подлинник.

№ 149
Из информационного листка № 3 инструкторско-информационного
подотдела отдела Управления Сибревкома

[Омск]

16 февраля 1920 г.

По губерниям и областям Сибири.
Тюменская губерния. <…> Работа фин[ансовых]отделов и финансово-счётных отделов тормозится недостатком бухгалтеров. Необходимо
отметить недостаток [в] денежных знаках. <…>
Томская губерния. <…> Работы [Томского] у[ездного]фин[ансового]
отдела налаживаются. Испытывается нужда в деньгах и особенно в мелких разменных [денежных] знаках. <…> У ревкома [города Тайги] нет
совершенно денежных средств, что тормозит работы ревкома и делает некоторые из них невозможными. Имеется финансовый отдел, который не
имея денег, занят только составлением смет для предстоящих операций
отделов [ревкома]. <…>
Заведующий информационным подотделом Ерухимович
Омскому губ[ернскому]ревкому для сведения. Марта 9 д.[ня] 1920 г.
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 27–27 об. Машинопись. Рукопись. Копия.
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№ 150
Срочное письмо Омского губернского комитета Всероссийского союза
рабочих и служащих народной связи в Омский губернский ревком

Омск

18 февраля 1920 г.

Местный комитет работников народной связи в Ишиме телеграфирует, что у них в городе рабочими и служащими других советских учреждений получено пособие в размере 600 руб.[лей] в связи с аннуляцией
колчаковских денежных знаков, но почему-то не попадают под это общее
положение работники народной связи, которые, несмотря на такую же
нужду, холод и голод, всё же остаются без пособия. Далее т.[оварищи]
ишимцы говорят, что они обращались за разъяснением в местный ревком
о том, почему не выдаётся пособие, на что ревком ответил: вопрос с выдачей пособия остаётся открытым.
О том же самом получено письмо от т.[оварищей] в Павлодаре, где
местный ревком выдал работникам нар[одной]связи по 200 руб.[лей] каждому, причём тут крупное недоразумение. Например, т.[оварищи] павлодарцы выдачу 200 руб.[лей] считали в счёт пособия и по их мнению выходило, что они должны дополучить по 400 руб.[лей]; но когда ими послан
был запрос о довыдаче остальных денег, то выяснилось, что ревком думал
иначе. Он мыслил выдачу 200 руб.[лей] не в счёт пособия, а в счёт жалования, заимообразно, и тотчас же стал свои соображения проводить в жизнь,
требуя от т. [оварищей] павлодарцев возврата выданных денег.
Доводя об этом до вашего сведения, и не имея под рукой руководящих
указаний о том, должны или не должны т.[оварищи] рабочие на местах,
в уездах также получить пособие и в каком именно размере, как это получают рабочие из Омска, просим губ[ернский]ревком, по возможности
не задерживая, разъяснить нам, как в данном случае советская власть
поступает по отношению к рабочим в других уездных городах Омской
и Семипалатинской губерний, делает ли она выдачу денежных пособий
с тем, чтобы оказать рабочим некоторую поддержку, и какие на это существуют положения, дабы губ[ернский]ком[итет] нар[одной]связи мог
определённо разъяснить на места эти положения и там, где понадобится,
их защитить.
Председатель Данилов
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: По Ом.[ской] губ.[ернии] имеют право на пособие нарав167

не с ук.[азанными] раб.[очими] и служащими. О последующем справиться в Сибревкоме. [неразборчивая подпись]. 21/II. [19]20 г.
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 277–278. Типографский бланк. Машинопись. Подлинник.

№ 151
Срочное письмо Омского губернского отдела труда
и социального обеспечения в Омский губернский ревком

Омск

19 февраля 1920 г.

Ввиду частых запросов уездных ревкомов относительно выдачи рабочим и служащим уездных городов единовременного пособия по аннулированию сибирских денежных знаков, а также не зная, какое по этому поводу вынесено постановление, отдел труд[а и]со[циального]обе[спечения]
за просит срочно разрешить означенный вопрос.
Заведующий губ[ернским отделом]труд[а и]со[циального]обе [спечения]зом [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: Земит. Правило одно и то же для уездных ревкомов, что
и для губ[ернского]ревкома. 26/II [1920 г.].
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 344. Машинописный бланк. Машинопись. Рукопись. Подлинник.

168

№ 152
Список губернских и уездных финансовых отделов
и расчётно-расходных касс Западной Сибири

[Омск]
Губернский
финансовый отдел 39
Омский, Омск

Тюменский, Тюмень
Семипалатинский,
Семипалатинск
Усть-Каменогорск,
Каркаралинск, Зайсан
Томский,
Новониколаевск
Челябинский,
Челябинск
Красноярский,
Красноярск
Алтайский, Барнаул

20 февраля 1920 г.
Уездные финансовые отделы
Омск, Кокчетав,
Петропавловск, Тюкалинск,
Тара, Татарск, Калачинск,
Атбасар, Акмолинск
Тобольск, Туринск,
Ялуторовск, Берёзов, Ишим
Семипалатинск, Павлодар,

Расчётнорасходные кассы
Нет

Тюмень, Сургут

Нет
Новониколаевск, Томск,
Барабинск, Мариинск,
Кузнецк, Нарым, Щегловск
Челябинск, Троицк, Кустанай,
Верхне-Уральск, Курган,
Кургамыш, Миасс
Красноярск, Ачинск,
Енисейск, Канск, Минусинск
Барнаул, Бийск, Змеиногорск,
Камень, Славгород

Кольчугинск

Нет

Нижнеудинск
Нет

[подписи отсутствуют]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 2. Л. 60–60 об. Машинопись. Рукопись.
Копия.
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№ 153
Из информационного листка № 3 инструкторско-информационного
подотдела отдела управления Сибревкома

[Омск]

1 марта 1920 г.

По губерниям и областям Сибири.
Алтайская губерния. <…> Фин[ансовый]отдел работу не развивает,
т.[ак]к.[ак] слишком мало денег; ведётся подготовка к выпуску разменных
бон 40. Если не будет сильного денежного подкрепления, фин[ансовый]отдел предполагает перейти на партизанский принцип ведения хозяйства –
без денег на основе натуральной повинности. <…>
Заведующий информационным подотделом Ерухимович
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 95. Л. 80. Машинопись. Рукопись. Копия.
№ 154
Письмо информационно-инструкторского подотдела
Омского губернского ревкома в Акмолинский уездный ревком

[Омск]

6 марта 1920 г.

Из протокола заседания уезд[ного]ревкома от 12 декабря 1919 г. За
№ 4 видно, что ревкомом постановлено принимать на текущий счёт в
Акмолинское казначейство колчаковские денежные знаки. А поэтому
Омский губернский информационно-инструкторский подотдел считает
необходимым напомнить ревкому приказ Реввоенсовета 5 армии, Сибревкома и Омского ревкома от 22 ноября 1919 г., в котором говориться, что
колчаковские деньги хождению не подлежат, а поэтому приём таковых в
казначейство противозаконен.
Завед.[ующий] [подпись отсутствуют]
Секр.[етарь] [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 32–32 об. Рукопись. Копия.
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№ 155
Из протокола № 67 внеочередного заседания
Омского губернского ревкома

[Омск]

13 марта 1920 г.

Присутствовали: председатель тов.[арищ] Полюдов, члены губ[ернского]ревкома Апасов и Баранов. <…>
СЛУШАЛИ: Вопрос о выдаче 2-ой половины пособия по аннуляции
колчаковских денежных знаков.
ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что острая нужда в помощи населению вследствие аннулирования колчаковских денежных
знаков миновала и в настоящее время население губернии советские
денежные знаки имеют в достаточном количестве, губ[ернский]ревком,
исходя из того, что наиболее нуждающимся рабочим труд[овой]отд[ел]
со[циального]обе[спечения]з предполагает по силам возможности оказывать содействие натуральной помощью, не считает со своей стороны
целесообразной выдачу 2-ой половины пособий и просит Сибревком этот
вопрос пересмотреть. <…>
Председатель Евг.[ений] Полюдов
Член губ[ернского]ревкома С. Баранов
Секретарь Томский
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 113. Машинопись. Рукопись. Подлинник.

№ 156
Приказ Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

[15 марта 1920 г.]

За последнее время неизвестными лицами, как в городе, так и в уезде
производится скупка аннулированных советской властью колчаковских
денежных знаков. Усматриваю в том последний поход агентов контрреволюции, которые при помощи этого гнусного дела стремятся подорвать
доверие крестьян и рабочих советской власти, наводя сомнения, что колчаковские деньги еще кому-то нужны.
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Ввиду этого предлагаю отделу управления распространить этот приказ среди населения, поручить начальникам городской уездной милиции,
а также волостным и сельским ревкомам зорко следить за его исполнением. Лиц, виновных в скупке денег, а также укрывателей скупщиков, арестовывать и предавать суду.
В случае, если будет замечена в дальнейшем в городе или селениях
скупка колчаковских денег, и со стороны должностных лиц не будет принято соответствующих мер, то виновные в том должностные лица будут
преданы суду революционного трибунала, как за преступление по службе.
Председатель Прудов
Секретарь Маслов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 158 об. Машинопись. Копия.
№ 157
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
в Финансовое управление при Сибревкоме

[Омск]

16 марта 1920 г.

Ввиду возбуждённого некоторыми у[ездными]фин[ансовыми]отделами вопроса о районе обращения денежных знаков, выпущенных в
обращение Оренбургским революционным комитетом,41 губ[ернский]
фин[ансовый]отдел просит не отказать в указаниях по этому вопросу, так
как среди имеющихся в распоряжении губ[ернского]фин[ансового]отдела
[в] декретах по эмиссионному праву местных отделений Нар[одного]банка нет декрета о выпуске оренбургских денежных знаков.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[неразборчивая подпись]
Заведующий отделением [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 110. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
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№ 158
Срочное письмо заведующего Верхотурским уездным финансовым
отделом в Омский губернский финансовый отдел 42

Верхотурье

16 марта 1920 г.

Верхотурский у[ездный]фин[ансовый]отдел настоящим даёт знать,
что при отступлении белых банд 43 в минувшем 1919 году почти все технические сотрудники по у[ездному]фин[ансовому]отделу и Народному банку, как то бухгалтера, счетоводы и конторщики, выехали с этими бандами
и до сих пор не возвратились, в силу чего, как в у[ездном]фин[ансовом]отделе, а равно и в Нар[одном]банке, со дня их организации является большой недостаток вышеозначенных сотрудников, что сильно отражается на
ходе дел того и другого учреждения.
Сообщая о вышеизложенном и принимая во внимание, что дальнейшая работа при таком минимальном количестве сотрудников (большинство которых в деле неопытны) в показанных учреждениях невозможна,
у[ездный]фин[ансовый]отдел вынужден просить Омский губ[ернский]
фин[ансовый]отдел сообщить ему, не имеется ли в распоряжении
губ[ернского]фин[ансового]отдела в излишке означенных выше сотрудников-специалистов, и не имеется ли ему возможным для пользы дела
командировать последних для работы в здешнем у[ездном]фин[ансовом]
отделе и Народном банке.
Заведующий у[ездном]фин[ансовым]отделом
[неразборчивая подпись]
Делопроизводитель Пинягина
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 139. Печатный бланк. Машинопись.
Рукопись. Подлинник.
№ 159
Телеграмма А. И. Погребецкого 44 в Сибирское отделение Центросоюза

Верхнеудинск

18 марта 1920 г.

Троицкосавская [таможня] загромождена китайцами. Полагаем, текущие заготовки Центросоюза будут нарушаться китайцами, [а] также
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шайками семёновцев. Бумажные [денежные] знаки, даже «романовки»45,
монголы берут плохо. Надлежит торопить Иркутск [с] выдачей серебра
[и] золота.
Погребецкий
ГИАОО. Ф. Р–725. Оп. 2. Д. 25. Л. 49. Машинопись. Копия.
№ 160
Радиотелеграмма заместителя Народного комиссара финансов РСФСР
С. Е. Чуцкаева 46 Финансовому управлению при Сибревкоме

[Москва]

20 марта 1920 г.

Предписываю имеющуюся [в] отделениях наличность монеты золотой, серебряной, медной немедленно выслать [в] Москву. Означенное
распоряжение передайте телеграфом всем подотчётным отделениям [и]
казначействам. Дебетуйте высланную сумму счёт банком за центром 47.
За[меститель]нар[одного]ком[миссара]фин[ансов] Чуцкаев
Верно [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 134. Машинопись. Заверенная копия.
№ 161
Письмо Омского губернского отдела Всероссийского союза работников
медико-санитарного труда «Всемедикосантруд»
в Омский губернский ревком

Омск

21 марта 1920 г.

Комиссия по проверке списков на получение безвозвратного пособия
взамен аннулированных сибирских денежных знаков разъяснила, что вторая половина пособия (600 руб.[лей]) будет выдаваться только рабочим и
служащим, которые не пользовались готовым столом от учреждения или
заведения. Таким образом, огромная масса медицинских работников лишается права на получение пособия. Но, принимая во внимание исключи174

тельно тяжёлые условия, которые переживает мед.[ицинский] персонал в
борьбе с эпидемией тифа, отд.[елу] губ[ернского]здрав[оохранения]а был
разрешён красноармейский паёк, как временная мера, носящая поощрительный характер. Теперь же с прекращением [эпидемии] отд.[елом] этот
паёк отменяется и мед.[ицинский] персонал переводится на обыкновенный тариф без эпидемическ.[ой] прибавки.
На основании изложенного, правление Союза просит рассмотреть
этот вопрос и разрешить выдачу второй половины пособия в виде исключения для медицинских работников. О результате решения просим сообщить.
Председатель [неразборчивая подпись]
Секретарь [неразборчивая подпись]
Резолюция: На заседание. Отказать. Согласно постановл.[ению]
губ[ернского]ревкома решение комиссии [по проверке списков на получение безвозвратного пособия по аннуляции сибирских денег] обжалованию не подлежит. [неразборчивая подпись].
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 24. Л. 899. Печатный бланк. Машинопись.
Рукопись. Подлинник.
№ 162
Протокол заседания комиссии Омского губернского ревкома по выдаче
второй половины пособия по аннулированию «сибирских» денег

[Омск]

[3 апреля 1920 г.]

[Присутствовали от отдела] труд[а и]со[циального]обе[спечения]з
т.[оварищ] Барабанщиков, [от] Омского совета союза 48 т.[оварищ] Маркелов, [от] рабоче-крестьянской инспекции т.[оварищ] Фадеев.
Задача комиссии наметить план дальнейшей технической работы,
правильной выдачи второй половины пособия в сумме 600 рубл.[ей] по
спискам, полученным 1-ой половины вышеупомянутая комиссия выбрала председателя данной комиссии т.[оварища] Фадеева, секретаря
т.[оварища] Барабанщикова, товарища председателя т.[оварища] Маркелова.
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Комиссия, заслушав доклад тов.[арища] Ефимова, заведующего рабоче-крестьянской инспекцией [о том], как производилась выдача 1 половины пособия в размере 600 рублей.
[СЛУШАЛИ:]
1. Задача комиссии о выполнении дальнейшей технической работы
скорым темпом.
2. Каким порядком приступить к правильному выполнению возложенных на комиссию заданий, как распределить целесообразнее представителей от профсоюзов в этой работе [для] скорого выполнения.
3. Комиссией обсуждались вопросы, заданные представителями от
профсоюзов, положение рабочих, не получивших 1 половины пособия,
и в зависимости от этого лишённых возможности получить и вторую половину пособия, которые в настоящее время несут серьёзную работу по
борьбе с экономической разрухой.
4. Обсуждался вопрос распределения работы между товарищами, командированными из профсоюзов в помощь комиссии.
[ПОСТАНОВИЛИ:]
1. Постановили приобрести помещение для дальнейшей работы.
2. Постановили вменить в обязанность подкомиссии от профсоюзов,
которая должна начать работу не позднее 6 апреля сего года, срочно запросить с их содействием новые коллективные списки по выработанному
образцу комиссии, которые должны быть представлены в комиссию не
позднее 8 апреля для правильного проведения выдачи по старым спискам.
Примечание: в коллективных списках должно быть помечено, кто куда
выбыл, и кто вновь поступил, получал ли 1 половину и по каким спискам.
3. Постановили просить губ[ернский]ревком удовлетворить второй половиной пособия всех рабочих и служащих советских учреждений, которые
работали у частных хозяев до прихода советской власти и в настоящее время состоят в союзах независимо от получений 1 половины пособия, дабы
избежать неправильного нарекания со стороны рабочих масс и независимо
от этого начать выдачу пособия тем, которые уже получили 1 половину.
4. Постановили между товарищами распределить по несколько заводских комитетов, которые должны будут фактически проверить на местах всех
рабочих и служащих, а часть должна будет использована в помощь комиссии.
Председатель И. Фадеев
Секретарь Барабанщиков
Член Маркелов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 162. Машинопись. Подлинник. Печать.
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№ 163
Письмо Омского губернского финансового отдела
уездным финансовым отделам

[Омск]

10 апреля 1920 г.

Ввиду возбуждения некоторыми фин[ансовыми]отделами вопроса об
обмене и приёме в платежи денежных знаков, выпущенных Оренбургским революционным комитетом, временных кредитных билетов Туркестанского края 49 и других, Финансовое управление при Сибревкоме сообщает, что вне района обращения Х) вышеуказанных денежных знаков, как
обмена, так и приёма в платежи быть не может.
В исключительных случаях, как то, при приезде трудового элемента
из района обращения этих знаков на постоянное место жительства или переезда из данной местности, коллегия фин[ансовых]отделов, рассматривая каждое ходатайство отдельно, может разрешить, по соглашению с отделом Труд[ового]с[оциального]обе[спечения]за, незначительный обмен
тех знаков, кои выпущены в данной местности с разрешения Центра, в
противном случае следует обращаться в [отдел] Труд[ового]с[оциального]
обе[спечения]з, который по рассмотрении может выдать пособие.
Заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. Земит
Инструктор расчётно-кассового отделения [подпись отсутствует]
Постановлением Совета народных комиссаров от 16 апреля 1919 г.
(п.[араграф] 2) в район обращения временных кредитных билетов Туркестанского края наравне с общероссийскими денежными знаками включены следующие области: Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская,
Сыр-Дарьинская, Ферганская, Тургайская, Акмолинская, Хива и Бухара.
Оренбургские денежные знаки имеют узкоместный характер, т.[о]
е.[сть] имеют хождение в пределах этой губернии.
Препровождается во все у[ездные]фин[ансовые]отделы для сведения
и руководства.
Х)

Зав.[едующий]отделением Денисенко
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 150. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
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№ 164
Письмо Финансового управления при Сибревкоме
Омскому губернскому финансовому отделу

[Омск]

10 апреля 1920 г.

Настоящим сообщаем для вашего руководства, что Центром разрешён
беспрепятственный размен на наличные краткосрочных обязательств Государственного казначейства сроком до ноября месяца 1918 г. без ограничения суммы.
Провинциальные губ[ернские]фин[ансовые]отделы, согласно нашей
инструкции будут направлять эти обязательства в ваш адрес для дальнейшей их отправки в Москву без погашения.
Заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. Земит
Бухгалтер-инструктор [подпись отсутствует]
С подлинным верно:
Гл.[авный] бухг.[алтер] [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 159. Машинопись. Заверенная копия.
№ 165
Приказ № 7 Атбасарского уездного ревкома

[Атбасар]

13 апреля 1920 г.

Ввиду возникающих вопросов и недоразумений между гражданами
гор.[ода] Атбасара и его уезда на почве неплатёжеспособности тех или
иных денежных знаков финансовый отдел Атбасарского уездного ревкома
заявляет всем гражданам Атбасарского уезда, что согласно постановления
Народного комиссариата по финансовым делам от 30 мая 1919 года и декретов Совета народных комиссаров от 16 апреля и 21 октября 1919 года
все нижепоименованные денежные и расчётные знаки имеют хождение
во всех городах и селениях советской России и обязательны к приёму при
всякого рода платёжных сделках, расчётах и т. п.
1) Облигации Займа Свободы достоинством не свыше 100 р.[ублей].
2) Серии (билеты) Государственного казначейства всех достоинств.
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3) Кредитные билеты выпуска б.[ывшей] Государственной думы (керенские) в 1000 р.[ублей], 250 р.[ублей], 40 р.[ублей], 20 р.[ублей].
4) Кредитные билеты старого выпуска (николаевские) всех достоинств.
5) Купоны от государственных процентных бумаг Государственной
ренты, внутренних и военных займов, Займа Свободы, закладных листов
Дворянского и Крестьянского банков всех достоинств сроком по 1 декабря 1917 года.
6) Кредитные билеты Туркестанского края разных достоинств и советской республики в 10000 р.[ублей] и 5000 р.[ублей].
7) Расчётные знаки советского правительства в 60 р.[ублей], 30 р.
[ублей], 15 р.[ублей], 3 р.[ублей], 2 р.[ублей] и 1 р.[убль].
8) Денежные знаки советского правительства в 1000 р.[ублей], 500 р.
[ублей], 250 р.[ублей], 100 р.[ублей], 50 р.[ублей], 25 р.[ублей], 10 р.
[ублей], 5 р.[ублей], 3 р.[убля] и 1 р.[убль].
9) Краткосрочные обязательства Государственного казначейства сроком по 1 ноября 1918 г.[ода].
Распространяемые слухи о том, что якобы скоро будут уничтожены
те или другие знаки из упомянутых выше, не верны, провокационны и с
лицами, распространяющими подобные слухи, надлежит поступать как с
провокаторами, которые, пользуясь случаем, стараются расшатать советскую власть своей провокационной болтовнёй, и о таких лицах немедленно нужно доносить милиции для принятия соответствующих мер.
Всем чинам милиции строго следить за исполнением сего приказа
и принять самые энергичные меры к уничтожению слухов, обоснованных на нехождении 50 денежных знаков в 60 р.[ублей], 30 р.[ублей] и 15 р.
[ублей] с гербом советской республики.
Всех лиц, уклоняющихся от приёма вышеуказанных денежных и расчётных знаков и купонов, привлекать к самой строгой ответственности перед
революционным трибуналом. Копию настоящего приказа разослать по всем
учреждениям, должностным лицам, волостным и сельским ревкомам для самого широкого распубликования и вывесить таковой на видном месте.
Подлинный подписали:
Председатель Атбасарского у[ездного]ревкома Видинеев
Заведующий фин[ансовым]отделом Волько
Секретарь Ванцак
С подлинным верно:
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 227. Л. 293–294. Рукопись. Заверенная копия.
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№ 166
Рапорт главного врача подвижного полевого госпиталя № 1103
6-ой стрелковой дивизии начальнику Омского районного
эвакуационного управления

Омск

14 апреля 1920 г.

Омский губ[ернский]фин[ансовый]отдел снабжает вверенный мне госпиталь денежными знаками крупного достоинства.
Иногда 60 % получаемой суммы выдаются 10-тысячными и 5-тысячными кредитными билетами. Получение денег такими денежными знаками ставит госпиталь в безвыходное положение при удовлетворении жалованием больных госпиталя. Выдача жалования производится два раза
в месяц небольшими суммами и, главным образом, по 300–500 руб.[лей]
на каждого.
Выдавать на несколько больных крупными денежными знаками недопустимо, т.[ак]к.[ак] это совершенно не устраивает больных, да и они
сами протестуют против такой выдачи.
Размен крупных билетов на мелкие губ[ернский]фин[ансовый]отдел
производит в крайне ограниченных размерах, не удовлетворяющих госпиталь.
В дальнейшем при наличии 10- и 5-тысячных [кредитных] билетов
госпиталь вынужден будет не производить выдачу жалования больным,
что противоречит требованиям существующих распоряжений.
Месячная потребность денежных знаков мелких купюр определяется
в 700 000 р.[ублей], из коих, главным образом, требуются 100 р.[ублей],
250 р.[ублей], и 500 р.[ублей].
Во избежание задержки в выдаче жалования больным и даже полного
неудовлетворения их жалованием прошу принять соответствующие меры
к тому, чтобы губ[ернский]фин[ансовый]отдел снабжал госпиталь мелкими денежными знаками в том размере, как это требуется.
Главный врач [неразборчивая подпись]
Воен[ный]ком[миссар] [неразборчивая подпись]
Зав[едующий]хоз[озяйством] [неразборчивая подпись]
Резолюция: в О[кружное]В[оенно-]С[анитарное]У[правление]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 193–193 об. Печатный бланк. Рукопись. Машинопись. Подлинник.
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№ 167
Протокол № 2 заседания комиссии Омского губернского ревкома по
выдаче второй половины пособия по аннулированию «сибирских» денег

[Омск]

14 апреля 1920 г.

СЛУШАЛИ:
1. Вопрос о тех товарищах, которые при выдаче первой половины пособия служили в предприятиях, но по вине администрации не получили
таковых.
2. О товарищах, работавших у частных предпринимателей и вступивших в советские учреждения и предприятия, находившиеся до 22 ноября
[1919 г.] в неопределённом положении, и не представивших в своё время
списков.
3. О товарищах, состоявших активными работниками Р.[оссийской]
К.[коммунистической]П.[артии] и скрывавшихся от колчаковщины и не
поспевших к выдаче первой половины пособия.
4. О товарищах, состоящих на службе в учреждениях и предприятиях,
пользующихся на местах довольствием и получивших в первую выдачу
шестьсот рублей.
5. О товарищах, мобилизованных колчаковцами и по приходу советской власти, приступивших к работам на прежних местах.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Удовлетворять независимо от получения первой половины второй
половиной пособия.
2. Ходатайствовать перед губ[ернским]ревкомом об удовлетворении
их второй половиной пособия, независимо от получения первой половины.
3. Войти в ходатайство перед губ[ернским]ревкомом об удовлетворении второй половиной пособия.
4. Согласно правил о выдаче пособий лица, состоящие на службе и
получающие довольствие, получают триста руб.[лей]. Исходя из этих
правил, при выдаче второй половины вовсе не подлежат удовлетворению.
5. Войти с ходатайством перед губ[ернским]ревкомом об удовлетворении второй половиной пособия таковых товарищей, исключая добровольцев и классных чиновников, состоявших в армии Колчака.
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Комиссия просит о состоявшемся решении Сибревкома сообщить немедленно комиссии, дабы не тормозить выдачу второй половины пособия.
Председатель И. Фадеев
Член [неразборчивая подпись]
За секретаря Рабинович
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 161. Рукопись. Подлинник. Печать.
№ 168
Из протокола № 80 заседания Омского губернского ревкома

[Омск]

15 апреля 1920 г.

Присутствовали: члены губ[ернского]ревкома Баранов, Апасов и Коношенок, зав.[едующий] отд.[елом] раб.[оче]-кр.[естьянской] инспекции
Ефимов.
СЛУШАЛИ: Постановление комиссии по выдаче второй половины пособия по случаю аннулир.[ования] сибирских денежных знаков от
14 апр.[еля] за № 2 об удовлетворении ходатайства о выдаче пособий лиц:
1. Не получивших такового за первую половину по вине администрации предприятий, не представившей своевременно списков;
2. Работавших у частных предпринимателей и [на] предприятиях, находившихся до 22/IX [1919 г.] в неопределённом положении и не представивших в своё время списков;
3. Состоявших активными работниками Р.[оссийской]К.[коммунистической]П.[артии] и скрывавшихся от колчаковщины и не поспевших к
выдаче первой половины пособия;
4. Состоящих на службе в учреждениях и предприятиях, пользующихся
на местах довольствием и получивших в первую выдачу шестьсот руб.[лей];
5. Мобилизованных колчаковцами и по приходу совет[ской] власти
приступивших к работам на прежних местах.
ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайства, указанные в п.[унктах] 1 и 2 удовлетворить; по п.[ункту] 3 выдать за вторую половину; по п.[ункту] 4 в выдаче
отказать; по п.[ункту] 5 удовлетворить выдачей за вторую половину служащих и рабочих низших категорий (кучера, дворники, прислуга, сторожа
и др.), поступивших на работу до 1 декабря [1919 г.].
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Решение комиссии по выдаче пособий считать окончательным и неподлежащим обжалованию. <…>
Заместитель председателя губ[ернского]ревкома, тов.[арищ] председателя С. Баранов
Члены губ[ернского]ревкома [подписи отсутствуют]
Секретарь Томский
Копию получил [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 1А. Л. 158. Машинопись. Рукопись. Копия.
№ 169
Рапорт помощника начальника Омского районного
эвакуационного управления по хозяйственной части
в Окружное военно-санитарное управление

Омск

16 апреля 1920 г.

При сем препровождаю рапорт глав[ного]врача 1103-го полевого госпиталя от 14 апреля с[его]/г.[ода] за № 1733 о выдаче ему из губ[ернского]фин[ансового]отдела мелких разменных [кредитных] билетов на
нужды госпиталя на зависящее распоряжение, доношу, что в мелких разменных [денежных] знаках нуждаются все госпиталя.
Начальник пункта [неразборчивая подпись]
Воен[ный]ком[миссар] [неразборчивая подпись]
Пом.[ощник] нач[Омского районного]эвак[уационного управления]а
по хоз.[яйственной] части [неразборчивая подпись]
Резолюция: В губ[ернский]фин[ансовый]отдел. Признавая доводы
глав[ного]врача 1103-го полевого госпиталя, изложенные в его рапорте
№ 1733, достаточно основательными, прошу губ[ернский]фин[ансовый]
отдел не ставить в будущем госпиталь в затруднительное положение отказом в выдаче мелких разменных денежных знаков. Нач[альник]
сан[итарного]окр[уга] и воен[ный]ком[миссар] [неразборчивая подпись]
Вр[еменно]и[исполняющий]д[ела] нач[альника]хоз[яйственного]отдела
[неразборчивая подпись] 24 апреля 1920 г.[ода] Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 192–192 об. Печатный бланк. Рукопись. Машинопись. Подлинник.
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№ 170
Письмо секретариата Тюменского губернского финансового отдела
в Финансовое управление при Сибревкоме

[Тюмень]

22 апреля 1920 г.

Вновь подтверждая, что в Тюменском губернском и подведомственном ему уездных финансовых отделах ощущается острая нужда в опытных работниках-специалистах, прилагая при сём список служащих бывшей Тобольской казённой палаты, податной инспекции и казначейств (хотя
и неполный), эвакуированных правительством Колчака в г.[ород] Ачинск,
губ[ернский]фин[ансовый]отдел просит распоряжения Финансового управления [при Сибревкоме] о срочном откомандировании всех поименованных
в списке лиц с увезёнными ими казённым имуществом и документами в
распоряжение Тюменского губ[ернского]фин[ансового]отдела.
Заведующий губ[ернским]фин[ансовым]отделом [подпись отсутствует]
Заведующий секретариатом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 198. Машинопись. Копия.
№ 171
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
Омскому губернскому военному комиссару

[Омск]

23 апреля 1920 г.

За последнее время касса губ[ернского]фин[ансового]отдела осаждается красноармейцами, предъявляющими настойчивые требования о размене крупных денежных знаков, причём предъявляются выданные им на
этот предмет удостоверения от разных воинских частей.
Принимая во внимание [что] поступление из Центра денежных знаков мелких достоинств [происходит] в весьма ограниченном количестве,
ввиду чего и отпуск этих денежных знаков уполномоченным от воинских
частей лицам, получающим по ассигновкам суммы для раздачи красноармейцам, производится губ[ернским]фин[ансовым]отделом по определённой норме, губ[ернский]фин[ансовый]отдел не находит возможным производить размен денег отдельным товарищам.
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Прилагая при сем список воинских частей, с удостоверениями которых
являлись т.т.[оварищи] красноармейцы за разменом денег в течение только одного дня, губ[ернский]фин[ансовый]отдел просит зависящих с вашей
стороны распоряжений о недопустимости в будущем подобных явлений.
Зав[едующий]губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
Зав.[едующий] секретариатом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 175. Машинописный бланк. Машинопись. Копия.
№ 172
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
в Ишимский уездный финансовый отдел

[Омск]

24 апреля 1920 г.

Вследствие телеграммы от 19 апреля сего [года] Омский губернский
финансовый отдел препровождая при сем, как образцы, 1 лист облигации
4 ½ % [внутреннего] выигрышного займа 1917 г.[ода] 4 разряда на 200 руб.
[лей] и один лист таких же облигаций 5 разряда, а также и купоны от них с
наложенными штемпелями советской республики, уведомляет, что облигации и купоны указанных разрядов могут быть оплачиваемы у[ездным]
фин[ансовым]отделом по номинальной стоимости и по мере накопления
высылаемы в Омский губ[ернский]фин[ансовый]отдел.
Что же касается таких же облигаций 1, 2 и 3 разрядов, а также и купонов от них не заштемпелёванных, то таковые оплате совершенно не подлежат 51.
Высланные облигации и купоны зачисляйте в оборотную кассу и по
миновании надобности возвратите обратно.
Зав[едующий]губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
Главный контролёр [подпись отсутствует]
Главный кассир [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 187–187 об. Машинопись. Копия.
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№ 173
Письмо Финансового управления при Сибревкоме всем уездным
финансовым отделам Сибири

[Омск]

3 мая 1920 г.

Во избежание в расчётных кассах истощения наличности мелких денежных знаков Финансовое управление при Сибревкоме предлагает вам
в лицевых текущих счетах частных лиц и учреждений делать пометы о
достоинствах внесённых денежных знаков 5000 и 10000 руб.[лей] и при
выплате строго руководствоваться ими.
Заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. Земит
Инструктор [подпись отсутствует]
С подлинным верно:
Зав.[едующий]отделением [подпись отсутствует]
Сверял:
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 229. Машинопись. Заверенная копия.
№ 174
Циркуляр Финансового управления при Сибревкоме всем финансовым
отделам Сибири

Омск

6 мая 1920 г.

Некоторые финансовые отделы, испытывая крайнюю нужду в сотрудниках, сами же способствуют перемещению своих служащих и даже
увольнению за переходом их в другое ведомство без ведома и согласия
Финансового управления.
Такое ненормальное явление дезорганизует финансовый аппарат и нарушает существование в том законоположения.
Во избежание повторения таких фактов Финансовое управление
предлагает всем фин[ансовым]отделам не производить впредь перемещения, а тем более увольнения служащих финансового ведомства без
согласия Финансового управления [при Сибревкоме] и тем самым не нарушать декрета Совета народных комиссаров от 18/IV 1919 г. о воспре186

щении самовольного перехода советских служащих из одного ведомства
в другое.
Заведующий Финансовым управлением Ф. Земит
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 217–217 об. Печатный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 175
Циркуляр Финансового управления при Сибревкоме всем губернским
финансовым отделам

Омск

7 мая 1920 г.

Ввиду неоднократных поступлений просьб с мест о разрешении выдачи пособий и ссуд в возмещении убытков от аннулирования белогвардейских денежных знаков Финансовое управление при Сибревкоме извещает,
что им в настоящее время удовлетворены пособием все заинтересованные
лица, а посему предлагает прекратить приём прошений о возмещении
убытков от аннулирования.
Заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. Земит
Инструктор юридическо-информационной части
[неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 216. Печатный бланк. Машинопись.
Подлинник.
№ 176
Из протокола заседания Акмолинского уездного ревкома

[Акмолинск]

7 мая 1920 г.

Присутствовали т.[оварищи] представитель Сибревкома Скворцов,
Прудов, Вязов, Копылов, Малышев и Маслов. <…>
СЛУШАЛИ: выписку из газеты «Советская Сибирь» от 9, 23 и 24 апр.
[еля] [1920 г.] за №№ 78, 87 и 88 о выдаче пособия рабочим и служащим
по случаю аннулирования сибирских денежных знаков.
187

ПОСТАНОВИЛИ: запросить комиссию по выдаче пособия по случаю
аннулирования сибирских денежных знаков, распространяется ли выдача
пособия на уезд и дать руководствующие указания. Причём сообщите, что
Акмолинский [уездный] ревком сформирован лишь 2 декабря 1919 г. <…>
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь Маслов
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 205. Л. 246. Машинопись. Заверенная копия.

№ 177
Письмо Финансового управления при Сибревкоме
Омскому губернскому финансовому отделу

Омск

11 мая 1920 г.

Финансовое управление при Сибревкоме настоящим доводит до сведения губ[ернского]фин[ансового]отдела, что Новониколаевский губ[ернский]фин[ансовый]отдел переведён в Томск, в Новониколаевске же образован у[ездный]фин[ансовый]отдел.
Заведующий Финансовым управлением Ф. Земит
Секретарь [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 244. Печатный бланк. Машинопись.
Подлинник.

№ 178
Объявление Омского губернского финансового отдела

[Омск]

[11 мая 1920 г.]

Омский губернский финансовый отдел извещает, что ввиду недоразумений по выдаче учреждениями мелких денежных знаков, им с.[его]/г.
[ода] будут выдаваться получателям денег по уполномочиям учреждений
особые карточки с обозначениям в них суммы, выданной мелкими и круп188

ными [денежными] знаками, которые для учёта уполномоченными должны быть сданы вместе с полученными деньгами в кассы учреждений.
Зав[едующий]губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 226. Машинопись. Копия.

№ 179
Срочная телеграмма заведующего Ишимским уездным финансовым
отделом в Омский губернский финансовый отдел

Ишим

12 мая 1920 г.

Срочно инструктируйте [о] выпуске в обращение облигаций и купонов четырёх [с] половиной внутреннего выигрышного займа 1917 года 52.
Требуют оплаты.
Шумак
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 188. Телеграфный бланк. Рукопись.
Копия.

№ 180
Циркуляр инспекторско-инструкторского отдела Центрального бюджетнорасчётного управления Народного комиссариата финансов
всем губернским финансовым отделам

[Москва]

15 мая 1920 г.

Из поступающих с мест донесений, докладов и сообщений усматривается, что за последнее время имели место случаи откомандирования
работников из учреждений, подведомственным финансовым отделам, по
принуждению органов местной власти, озабоченной комплектованием
других отделов исполкомов служащими финансовых учреждений.
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Признавая такой порядок в период напряжённой работы в области
переустройства финансового аппарата в стране совершенно недопустимым, предлагается губ[ернским]фин[ансовым]отделам иметь постоянное
наблюдение за тем, чтобы перемещения и откомандирования сотрудников
финансовых отделов в другие отделы исполкомов происходили не иначе,
как с согласия на то заведующих финансовым отделом.
Принимая вместе с тем во внимание, что в настоящее время при осуществлении реформы финансовых органов на местах надобность в специалистах финансового дела чрезвычайно велика и что только при полном
обеспечении ими финансовых органов может быть ускоренно проведена
реформа, предпринятая [Народным] комиссариатом финансов – поручается заведующим фин[ансовыми]отделами немедленно войти в сношение
с губ[ернским] исполкомом об обратном откомандировании тех работников, кои ранее были переведены в другие отделы и без коих фин[ансовые]
отделы обойтись не могут.
Об исполнении сего поручается донести Центральному бюджетнорасчётному управлению по инспекторско-инструкторскому отделу.
Заместитель Народного комиссара финансов Чуцкаев
Заведующий инспекторско-инструкторским отделом Безруков
Старший инспектор Пекарский
Верно:
Завед.[ующий] организац.[ионно]-инструкт.[орской] частью Денисенко
Сверял:
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 2. Л. 34. Машинопись. Заверенная копия.
№ 181
Письмо Финансового управления при Сибревкоме
в Омский губернский финансовый отдел

[Омск]

24 мая 1920 г.

Ввиду того, что по имеющимся сведениям во многих фин[ансовых]
отделах в результате расходования ими кассовой наличности часто на190

блюдается накопление денежных знаков исключительно крупных купюр, Финансовое управление при Сибревкоме предлагает губ[ернскому]
фин[ансовому]отделу строго придерживаться установленного порядка
расходования денежных знаков, по которому все выдачи крупных и мелких денежных знаков должны производиться в точном соответствии тому
процентному количеству их, в каком они поступают на подкрепление кассы, не делая никому никаких исключений.
При соблюдении этого указания встречающиеся теперь затруднения
не должны повторяться, если же таковые будут и впредь, то ответственность за это всецело ложится на заведующего губ[ернским]фин[ансовым]
отделом.
Вместе с тем в целях увеличения наибольшего притока в кассу
фин[ансовым]отдела необходимых для оборота местных средств вам надлежит сделать по своему району распоряжение о том, чтобы все местные
органы продовольствия и снабжения (продовольственные лавки, аптеки
и пр.) непременно сдавали в кассу губ[ернского]фин[ансового]отдела все
поступающие к ним суммы, сообщив также представителю Рабоче-крестьянской инспекции о необходимости иметь своё наблюдение за этим.
Вр.[еменно]зам.[ещающий] заведующего
финансовым управлением при Сибревкоме [неразборчивая подпись]
Инструктор [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 7. Л. 242–242 об. Машинопись. Подлинник.
№ 182
Письмо заведующего Омским губернским финансовым отделом
в Финансовое управление при Сибревкоме

[Омск]

[27 мая 1920 г.]

В губ[ернский]фин[ансовый]отдел часто поступают жалобы на финансовые учреждения Сибири, будто бы не удовлетворяющих требований
советских учреждений о выдаче мелких денежных знаков.
Ввиду того, что мелкие денежные знаки рассылаются в финансовые
учреждения в процентном соотношении к полученным из Центра и на
местах должны быть расходуемы с большой осторожностью и, главным
образом, лишь для учреждений и организаций, Омский губ[ернский]
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фин[ансовый]отдел просит Фин[ансовое]управление сделать соответствующее распоряжение по губ[ернским]фин[ансовым]отделам Сибири о
необходимости точного соблюдения вышеуказанного порядка.
Зав[едующий]губ[ернским]фин[ансовым]отделом
[подпись отсутствует]
Зав.[едующий] секретариатом [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–412. Оп. 1. Д. 7. Л. 267–267 об. Машинопись. Копия.
№ 183
Телеграмма Управления Томской железной дороги в Сибревком

Томск

29 мая 1920 г.

Телеграммой [от] 24 мая [1920 г.] № 26114 просил о разрешении некоторых вопросов [в] связи с уплатой пособия за потери от аннулирования белогвардейских [денежных] знаков. Ответа на неё нет. Имея в виду:
первое – практику других учреждений и дорог, между прочим, Пермской,
о чём доносил телеграммой 15 мая № 802; второе – указания телеграмм
ЦФ № 688, считаю, что два основанных вопроса об уплате пособия и его
размере остаются невыясненными. Вопросы о сроке, в течение которого
сохраняются права на получение пособия и о кредите, из которого оно
должно быть уплачено, ввиду крайней нужды служащих, [с] нетерпением
ждущих получки, и беспрерывно растущей дороговизны жизни, настоятельно необходимо неотлагательно произвести уплату названного пособия. Поэтому прошу срочно разрешить уплату этого пособия из эксплуатационных средств дороги с последующим возмещением из кредита по
смете Нар[одного]ком[иссариата]фин[ансов]а, по крайней мере, тем служащим, в отношении коих у Управления не возникает сомнений.
Воинов, Смирнов
ГИАОО. Ф. Р–358. Оп. 1. Д. 82. Л. 6–7 об. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 184
Срочная телеграмма управляющего Томской железной дорогой
в Сибирский округ путей сообщения и Сибревком

Томск

9 июня 1920 г.

Ввиду неполучения до сего времени, несмотря на повторения ответа,
на телеграмму мою [от] 29 мая [1920 г.] № Б16-169, а также ввиду настойчивых [требований] служащих и рабочих и беспрепятственно растущей
дороговизны жизни, при которой установленная сумма пособия за аннулирование белогвардейских [денежных] знаков соответственно уменьшается, предполагаю [в] случае неполучения ответа [на] вышеуказанную
мою телеграмму к 12 июня сего [года] произвести уплату, руководствуясь
телеграммой № 688, из эксплуатационных средств, с последующим возмещением из кредита по смете Нар[одного]ком[иссариата]фин[ансов]а,
по крайней мере, тем служащим и рабочим, в отношении коих у Управления не возникает сомнения.
Тихомиров, Воинов
ГИАОО. Ф. Р–358. Оп. 1. Д. 82. Л. 11–11 об. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
№ 185
Телеграмма управления Томской железной дороги комиссару Сибирского
округа путей сообщения

Томск

15 июня 1920 г.

Вопрос о пособии вследствие аннуляции колчаковских денежных
знаков встал [в] первые дни советской власти, когда в местонахождениях некоторых у[ездных]ревкомов и губ[ернских]ревкомов служащим
учреждений, в том числе железнодорожникам, ком[иссариатом]труд[а]
ом выдавались безвозвратные пособия. Линейные служащие и рабочие
остались без удовлетворения и требовали уравнения. Вопрос этот был
поставлен телеграммой 16/3 53 № 343 [в] адрес Москва, Ц[ентр], копии
Ц[ентральный]И[сполнительный]К[омитет]
Ц[ентрального]Э[кономиче ского]К[омитета]РО[ссийского]Ф[едеративного]СО[оюза]Ж[елезно193

дорожников], Омск, Сибревком Рай[онный]проф[ессиональных]со[юз]
ж[елезнодорожников]. Ответной телеграммой Н[ародного]К[омиссариата]П[утей]С[ообщения] 17/4 54 № 688 было указано, что Нар[одным]
ком[иссариатом]фин[ансов]ом разрешено губ[ернским]фин[ансовым]отделам сибирских губерний выдавать возмещение за потери от аннуляции
белогвардейских денег рабочим, служащим, красноармейцам, бывшим
на месте до прихода красных войск не свыше месячного оклада, получавшегося ими при белых содержания или заработной платы в размере
двухнедельного заработка прибывшим после. Таким образом, вопрос о
компенсации за аннулированные [деньги] был разрешён положительно
указанной телеграммой [от] 17 апреля [1920 г.]. Это было указано, всей
линии предложено было заготовить списки. Неясно было только то: выдавать ли безвозвратное пособие [в] размере месячного оклада или возмещать убытки соответственно предъявленным доказательствам потери
[в] размере не свыше месячного оклада.
На этот вопрос, поставленный телеграммой № 55023 26/4 55, Москва
разъяснила 18/5 56, что необходимости представлять доказательства потери
до настоящего времени не было, выдача пособия производится рабочим [и]
служащим всех видов труда и категорий без исключения. Таким образом,
считаясь с приведённым разъяснением, вопрос о пособии принципиально
решался вполне определённо, пособие должно быть выдано и всем тем,
кто его своевременно не мог получить. Это я просил только подтвердить
и разрешить при том воспользоваться эксплуатационным кредитом в счёт
сметы Нар[одного]ком[иссариата]фин[ансов]а, о чём и была телеграмма
№ 26114. Ныне с получением телеграммы Сиб[ирского] округа [путей сообщения] 9/4 57 № 1264/271 о запрещении выдачи пособий вопрос принимает новое течение, предполагающее удержание ранее выданных сумм
служащим и рабочим в местонахождениях губ[ернских]ревкомов, решение несомненно осложнит дело, тем более, что в центральных пунктах
линии пособие выдавалось служащим и других нежелезнодорожных учрежден.[ий]. Прошу возбудить перед Сибревкомом ходатайство пересмотреть постановление [от] 3 июня [1920 г.], [в] случае удовлетворительного
разрешения прошу также распорядиться уплатить расходы счёта эксплуатационных средств [за] счёт Нар[одного]ком[иссариата]фин[ансов]а.
Воинов, Смирнов
ГИАОО. Ф. Р–358. Оп. 1. Д. 82. Л. 16–17. Телеграфный бланк. Машинопись. Подлинник.
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№ 186
Письмо руководства Сибирского округа путей сообщения в Сибревком

[Омск]

17 июня 1920 г.

В первый период восстановления советской власти в Сибири и в связи
с аннуляцией сибирских денежных знаков встал вопрос о выдаче пособий
трудящимся. Означенный вопрос в этот период разрешался отдельными
распоряжениями местных труд[овых отделов]с[оциального]обес[печения
отдел]ов, причём выдача упомянутых пособий распространялась преимущественно на служащих и рабочих, имеющих пребывание в центральных
пунктах, как-то Омск, Томск и Иркутск. Что же касается районов отдалённых от означенных центров, в частности, линейных участков жел.[езной]
дор.[оги], то на служащих и рабочих таковых указанные выдачи не распространялись. При этом выдача указанных пособий рассматривалась отнюдь
не как компенсация за аннулированные денежные знаки, а лишь как пособие, необходимое для существования трудящихся в первый переходный
момент до получения ими причитающейся очередной заработной платы.
Ввиду того, что частичное разрешение вопроса о пособиях за аннуляцию сибирских денежных знаков вызвало известное неудовольствие со
стороны рабочих и служащих, на которых такие выдачи не были распространены, Управление Томской жел.[езной]дор.[оги] поставило данный
вопрос на разрешение Н[ародного]К[омиссариата]П[утей]С[ообщения]
17 апреля с[его]/г.[ода]. Телеграммой за № 688 Н[ародный]К[омиссариат]
П[утей]С[ообщения] сообщил Управлению названной дороги, что Нар[одным]ком[иссариатом]фин[ансов]ом разрешено губ[ернским]фин[ансовым]отделам сибирских губерний выдавать возмещение за потери от
аннуляции сибирских денежных знаков рабочим, служащим и красноармейцам, бывшим на месте до прихода красных войск, не свыше месячного оклада получавшегося ими содержания или заработной платы, и в
размере двухнедельного заработка прибывшим после.
Ввиду того, что Сибревком на заседании своём 3 июня с[его]/г.[ода]
высказался отрицательно по вопросу о дальнейших выдачах вышеуказанного пособия, Управление Сибирского округа путей сообщения телеграммой от 9 июня с[его]/г.[ода] за № 264/271/ОФ сообщило Управлению Томской [железной] дороги, что означенные выдачи впредь не разрешаются.
Телеграммами за №№ 987 и 26296 Н[ародный]КОМ[иссар] Томской [железной] дор.[оги] сообщает, что на месте осуществляется уже
выдача пособий в размерах, указанных в упомянутой выше телеграмме
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Н[ародного]К[омиссариата]П[утей]С[ообщения] № 688 за счёт Нар[одного]ком[иссариата]фин[ансов]а; означенные пособия выдаются как
компенсация за аннулированные сибирские деньги. В частности, осуществлена была выдача сотрудникам рабоче-крестьянской инспекции.
Несогласованность действий в решении вопроса о выдаче вышеуказанного пособия вызывает неудовольствия со стороны рабочих и служащих
дороги, что, несомненно, оказывает крайне неблагоприятное влияние на
работу по транспорту вообще.
На основании вышеизложенного Управление Сибирского округа путей сообщения просит Сибирский революционный комитет вопрос о выдаче пособий за аннуляцию сибирских денег разрешить более определённо в положительном или отрицательном смысле, и в последнем случае
указать подлежащим учреждениям на недопустимость подобного рода
сепаратных выступлений.
В случае же положительного решения вопроса о выдаче означенного
пособия необходимо указать также источник, за счёт коего выдача должна
быть произведена, так как данный расход, как не имеющий никакого отношения к нуждам эксплуатации, ни в коем случае не может быть отнесён за
счёт эксплуатационных средств дороги и учреждений вод[ного]транспорта.
Подлинный подписали: За начальника Сибирского округа путей сообщения инженер А. Сафонов
За комиссара Сибирского округа путей сообщения Рудый
Начальник финансово-экономического отдела А. Новиков
Комиссар финансово-экономического отдела Н. Матвеев.
С подлинным верно:
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–358. Оп. 1. Д. 82. Л. 12–12 об. Машинопись. Заверенная
копия.
№ 187
Письмо руководства Сибирского округа путей сообщения
в отдел труда и социального обеспечения Сибревкома 58

[Омск]

[17 июня 1920 г.]

В Управления дорог поступают заявления служащих и рабочих о возмещении понесённых ими потерь при аннуляции сибирских денег. До
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сего времени общего решения означенного вопроса не последовало и
местные управления железных дорог и водного транспорта поставлены в
затруднительное положение, так как не знают, как им поступить по отношению возбуждаемых ходатайств. В районе Омского железнодорожного
узла распоряжением Омского губ[ернского отдела]труд[а и]со[циального]
обе[спечения]за, а также в Иркутске на Забайкальской ж.[елезной]
д.[ороге] распоряжением местных органов означенный вопрос разрешён
был частично, причём служащим и рабочим данных районов выдано
было пособие в размере 1000–1200 руб.[лей] каждому. Что же касается
служащих и рабочих остальных районов Омской жел.[езной]дор.[оги], то
на них означенная выдача не распространялась. Ввиду того, что частичное разрешение удовлетворения ходатайств о выдаче упомянутого пособия не даёт окончательного решения возбужденного вопроса, Управление
Сибирского округа путей сообщения полагало бы необходимым в срочном порядке провести соответствующие в этом отношении мероприятия
общего характера, и, таким образом, внести известную планомерность в
дело выдачи пособий за аннуляцию сибирских денег.
Со своей стороны Управление Сибирского округа путей сообщения
считает необходимым высказать нижеследующие соображения: выдача
указанных пособий должна быть произведена, причём размер означенного пособия должен быть поставлен вне зависимости от размеров убытка,
понесённого трудящимися от аннуляции денег. В частности, Управлением
Томской ж.[елезной]д.[ороги] по его сношениям с Центром получены от
последнего указания производить в размере месячного оклада жалования.
Необходимо твёрдо установить взгляд, что путём выдачи означенного пособия даётся возможность иметь некоторые средства, необходимые для
существования до получения причитающейся очередной заработной платы и ни в каком случае не рассматривать означенные выдачи, как компенсацию за понесённые трудящимися вследствие аннулирования сибирских
денег потери.
При разрешении означенного вопроса должен быть разрешён также
вопрос и о том, за чей счёт выдача указанных пособий должна быть произведена. По мнению управления Сибирского округа П.[утей]С.[ообщения]
означенный расход должен быть отнесён на смету Нар[одного]ко[миссара]
труд[а и]с[оциального]вобез[спечения]а, как пособие трудящихся, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. При выдаче пособия должны требоваться доказательно удостоверенные местной администрацией
по месту работы трудящегося и местным профсоюзом, что трудящийся в
момент восстановления советской власти состоял в числе служащих или
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рабочих данного учреждения или предприятия и что до сего времени никаких пособий, вследствие аннуляции сибирских денег, не получал, а если
и таковые им были получены, то должно быть указано в каком размере и
откуда состоялась выдача.
Высказывая свои предложения по данному вопросу, Управление Сибирского округа П.[утей]С.[ообщения] просит Сиб[ирский отдел]труд[а
и] с[оциального]вобез[спечения] о скорейшем разрешении означенного
вопроса и даче твёрдых указаний по таковому для сообщения их на железные дороги и в Управления водного транспорта.
Начальник Сибирского округа путей сообщения [подпись отсутствует]
Комиссар Сибирского округа путей сообщения [подпись отсутствует]
Начальник финансово-экономического отдела [подпись отсутствует]
Комиссар финансово-экономического отдела [подпись отсутствует]
ГИАОО. Ф. Р–358. Оп. 1. Д. 82. Л. 13–13 об. Машинопись. Копия.
№ 188
Из информационной сводки о деятельности Атбасарского уездного
ревкома за 1–15 июня 1920 г., направленной в информационноинструкторский подотдел Омского губернского ревкома

[Атбасар]

19 июня 1920 г.

§ 1. Организация и работа власти. <…>
6. Протоколом № 54 постановлено просить Сибревком утвердить расходы по выдаче пособий рабочим в связи с аннулированием колчаковских
денег. <…>
9. Из-за недостатка мелких разменных денег тормозится работа в
фин[ансовом]отделе.<…>
Завед.[ующий] отд.[елом] управления [неразборчивая подпись]
Зав.[едующий] инф[ормационно-]инст.[рукторским] п[од]/отд.[елом]
[неразборчивая подпись]
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–26. Оп. 1. Д. 227. Л. 276. Машинопись. Рукопись. Подлинник.
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№ 189
Циркуляр Финансового управления при Сибревкоме заведующему
Омским губернским финансовым отделом

[Омск]

20 августа 1920 г.

Многие из сотрудников фин[ансовых]отделов Сибири нередко обращаются непосредственно к заведующему Финансовым управлением [при
Сибревкоме] или в Финансовое управление [при Сибревкоме] о переводе
их по тем или иным причинам из одного фин[ансового]отдела в другой,
создавая, таким образом, излишнюю переписку и медленность разрешения вопроса о переводе.
В устранение на будущее время подобного рода явлений, Финансовое управление [при Сибревкоме] предлагает вам сделать по вверенному вам губ[ернскому]фин[ансовому]отделу и подведомственным ему
у[ездным]фин[ансовым]отделам надлежащее распоряжение, чтобы сотрудники фин[ансовых]отделов в случае желания их перевода по тем или
иным причинам из одного фин[ансового]отдела в другой, заручившись,
первоначально, согласием заведующего того фин[ансового]отдела, куда
желают перевестись, обращались бы с ходатайствами непосредственно в
порядке последовательности: к заведующему того фин[ансового]отдела,
где они состоят на службе. Т.[о]е.[cть] сотрудники уездных фин[ансовых]
отделов обращаются к заведующему названным фин[ансовым]отделом, а
сотрудники губернских [финансовых отделов] – к заведующему этих последних. Причём зав[едующие]у[ездными]фин[ансовыми]отделами ходатайства эти со своим заключением направляют на таковое же к заведующим губ[ернскими]фин[ансовыми]отделами, а эти последние, согласно
циркулярного распоряжения Финансового управления [при Сибревкоме],
данного по телеграфу от 17 февраля с.[его]г.[ода] за № 1121, на разрешение Фин[ансового]управления [при Сибревкоме].
Зав[едующий]сиб[ирским]фин[ансовым]упр[авлением]
[подпись отсутствует]
Завед.[ующий] секретариатом [подпись отсутствует]
Верно:
Завед.[ующий] организац.[ионно]-инструкт.[орской] частью [без подписи]
Сверял:
Делопроизводитель [неразборчивая подпись]
ГИАОО. Ф. Р–238. Оп. 1. Д. 2. Л. 38. Машинопись. Заверенная копия.
199

1
* Смирнов Иван Никитич (1881–1936) – из крестьян Рязанской губернии. Окончил городское училище в Москве. С 1899 г. в РСДРП, c 1903 г. – большевик. Вел нелегальную партийную работу в Москве, Петербурге, Вышнем Волочке, Ростове, Харькове, Красноярске. Арестовывался 7 раз, 6 лет был в заключении и 4 года — в ссылках
(Вологодская, Иркутская губернии, Нарымский край). Весной-летом 1917 г. – один из
организаторов и руководителей Совета солдатских депутатов Томского гарнизона. В
годы Гражданской войны входил в Реввоенсоветы республики, Восточного фронта и
5-й армии, член Сибирского бюро ЦК РКП(б), руководил большевистским подпольем
Урала и Сибири. С августа 1919 по сентябрь 1921 гг. занимал пост председателя Сибревкома. В 20–30-х гг. ХХ в. находился на руководящей партийной и хозяйственной
работе. Репрессирован и расстрелян в 1936 г. Реабилитирован Пленумом Верховного
Суда СССР в 1988 г.
2
* Косарев Владимир Михайлович (1881–1945) – из рабочих. С 1898 г. в РСДРП.
Вёл партийную работу в Москве. В 1916 г. призван в армию, вёл революционную работу среди солдат в Томске. После Февральской революции 1917 г. – председатель
Томского совета. В 1918 г. – председатель Омского совета, член Уральского комитета
РКП(б). В 1919 г. – секретарь Рогожского райкома партии в Москве. В 1919–1921 гг.
член Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП (б). В 1921–1922 гг. председатель Новониколаевского (Новосибирского) губисполкома. С 1923 г. жил в Москве, работал на руководящей работе. С 1938 г. – персональный пенсионер.
3
Пайкес Александр Константинович (1873–1958) в РСДРП вступил до революции, член РКП(б) с 1918 г. В 1918–1920 гг. член коллегии Народного комиссариата государственного контроля РСФСР. В 1919–1920 гг. член Сибревкома. В дальнейшем –
на руководящих постах на партийной и дипломатической работе.
4
Здесь имеются в виду все категории «сибирских» денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с ноября 1918 г. и по день
издания приказа.
5
«Известия Омского ревкома» – ежедневная газета, официальный печатный орган Омского ревкома. Выходила в 1919–1920 гг.
6
Так в тексте.
7
Заседание состоялось 27 ноября 1919 г. Номер протокола заседания в документе
не указан.
8
Полюдов Евгений Венедиктович (1887–1940) – из казаков. Учитель. Член
РСДРП с 1907 г. С июня 1916 г. – хорунжий, младший офицер, начальник команды
связи 3-го Сибирского казачьего полка. После февраля 1917 г. – организатор и председатель Зайсанского совета. Зимой-весной 1918 г. руководил исполкомом Совета
депутатов Сибирского казачьего войска. 8 июня 1918 г. арестован в Омске антибольшевистскими властями. Провёл 13 месяцев в тюрьме, бежал, работал подпольно. С
15 ноября 1919 г. назначен председателем Омского городского, а затем губернского
ревкома, тогда же примкнул к большевикам. В феврале-марте 1921 г. в качестве уполномоченного Сибревкома и командующего Кокчетавской группой советских войск
принимал активное участие в подавлении антисоветского восстания в Западной Сибири. В дальнейшем – на руководящей партийной работе. С 1923 г. жил и работал в
Москве. В 1937 г. репрессирован и расстрелян.
9
Аристов (Астров) Всеволод Васильевич (1894–?) учился в Московском университете, в 1914 г. ушёл добровольно на фронт, был в плену. После октября 1917 г. – на
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партийной и советской работе в Костроме. С июня 1918 г. – большевик. В конце ноября 1919 г. назначен товарищем председателя Омского губернского ревкома, в начале
декабря 1919 г. – председатель Алтайского губернского ревкома.
10
Здесь имеются в виду все категории «сибирских» денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с ноября 1918 г. и по день
издания приказа.
11
Заседание состоялось 24 ноября 1919 г. Номер протокола заседания в документе
не указан.
12
Земит Фридрих Андреевич (1868–1938) – из крестьян Рижской губернии.
С 1904 г. – в РСДРП. С января 1918 г. – член Исполнительного комитета Одесского Совета, в 1917–1918 гг. руководил Одесской конторой Народного (бывшего Государственного) Банка, с 1918 г. – член коллегии НКФ РСФСР. C 28 ноября 1918 г. по
29 января 1919 г. – народный комиссар финансов Временного рабоче-крестьянского
правительства Украины. С 21 сентября 1919 г. до 29 октября 1920 г. – заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме. В 20–30-х гг. – пенсионер ВКП(б). В 1937 г.
арестован, в 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в 1958 г.
13
Спундэ Александр Петрович (1892–1962) – революционер, с 1909 г. – большевик. В 1917 г. – председатель Минусинского совета, член бюро Пермского губернского и Уральского областного комитетов РСДРП(б). После октября 1917 г. – главный
комиссар Народного (бывшего Государственного) банка в Петрограде. В годы Гражданской войны – на руководящей советской и партийной работе в Челябинске, Омске,
Красноярске.
14
Это воззвание, написанное А. П. Спундэ, было опубликовано спустя пять дней
в газете «Советская Сибирь» (А. С. Советская власть и сибирские деньги // Советская
Сибирь (Омск). 1919. 29 ноября. С. 1).
15
Заседание состоялось 24 ноября 1919 г.
16
Так в тексте.
17
Здесь и далее по тексту документа имеются в виду все категории «сибирских»
денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с
ноября 1918 г. и по день проведения данного собрания.
18
Заседание состоялось 4 декабря 1919 г.
19
Так в тексте.
20
Так в тексте.
21
Здесь имеются в виду все категории «сибирских» денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с ноября 1918 г. и по день
создания документа.
22
Здесь имеется в виду, что уездный город Семипалатинской области Каркаралинск
не входил в состав Омской губернии, а значит не подлежал обязательному снабжению
денежными средствами через финансовый отдел Омского губернского ревкома.
23
Имеется в виду Финансовое управление при Сибревкоме.
24
«Советская Сибирь» – ежедневная газета, была официальным печатным органом Сибревкома и Сибирского бюро РКП (б). Выходила в октябре-ноябре в Челябинске, с конца ноября 1919 г. – в Омске. Впоследствии редакция была переведена в Новониколаевск.
25
Здесь и далее по тексту документа имеются в виду все категории «сибирских»
денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с
ноября 1918 г. и по день проведения данного собрания.
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Урман – темнохвойный лес на заболоченных участках равнин или вдоль рек.
Известны краткосрочные обязательства Государственного казначейства правительства Колчака номиналами 250, 500 и 1000 рублей с двумя типами директивной надпечатки Акмолинского уездного ревкома на советской орфографии. Но эмиссия, по всей видимости, так и осталась неосуществлённой, а известные денежные знаки с директивной
надпечаткой Акмолинского уездного ревкома являются заготовленными заранее невыпущенными либо пробными экземплярами. Этим объясняется относительно нечастая встречаемость данных денежных знаков в коллекциях. В историографии существуют сомнения
в их подлинности. Но этот протокол является единственным документальным подтверждением факта существования денежных суррогатов Акмолинского уездного ревкома.
28
Имеется в виду Финансовое управление при Сибревкоме.
29
Здесь имеются в виду все категории «сибирских» денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с ноября 1918 г. и по день
создания документа.
30
По имеющимся у нас сведениям разработчиком данного документа был заведующий Финансовым управлением при Сибревкоме Ф. А. Земит.
31
Здесь и далее по тексту документа имеется в виду Финансовое управление при
Сибревкоме.
32
Так в тексте.
33
Имеется в виду Финансовое управление при Сибревкоме.
34
Фрумкин Моисей Ильич (1878–1938) – революционер, член РСДРП с 1898 г.
С 1909 г. – председатель Центрального бюро профсоюзов Москвы. С 1911 г. – в ссылке в Енисейской губернии. В 1918–1922 гг. член коллегии Народного комиссариата
продовольствия, заместитель народного комиссара продовольствия РСФСР, одновременно член правления Центросоюза, член Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома, ЮгоВосточного бюро ЦК РКП(б). В 20–30-х гг. – на советской партийной, хозяйственной
и руководящей работе. Арестован в октябре 1937 г. Расстрелян в июле 1938 г. Реабилитирован в декабре 1956 г.
35
Так в тексте.
36
Существуют косвенные сведения, на основе которых можно сделать вывод о
том, что Акмолинское казначейство не было эвакуировано из города накануне отступления войск правительства Колчака.
37
Здесь имеются в виду все категории «сибирских» денежных знаков, выпущенные в обращение антибольшевистской властью в период с ноября 1918 г. и по момент
восстановления советской власти в Омском Прииртышье.
38
Следует читать «второго». Здесь имеется в виду постановление Сибревкома от
24 ноября 1919 г. о выдаче пособий по аннуляции «сибирских» денег.
39
В данном столбце, наряду с названием губернского финансового отдела, указано и место его расположения на момент составления документа.
40
Выпуск местных бон Алтайскому губернскому ревкому был категорично воспрещён предписаниями Финансового управления при Сибревкоме от 22 и 24 февраля
1920 г. Заготовленные для печатания клише и образцы денежных знаков были, по всей
видимости, впоследствии уничтожены.
41
Выпуск бон Оренбургским ревкомом был осуществлён через местное отделение Народного (бывшего Государственного) банка в начале 1918 г.
42
Данное письмо, по всей видимости, Верхотурский уездный финансовый отдел
рассылал в другие губернские финансовые отделы Сибири. Этот вывод можно сделать
26
27
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на основании того, что текст письма является машинописным бланком с вписанными
обращениями к адресату.
43
Здесь и далее по тексту документа имеются в виду войска правительства
А. В. Колчака.
44
Погребецкий Александр Ильич (1892/1893–1952/1953) – из семьи иркутского
купца. Окончил гимназию в Иркутске. В 1907 г. примкнул к эсерам. С сентября 1909 г.
по январь 1910 г. был административно-ссыльным, жил в Томске. По возвращении в
Иркутск активно занимался революционной работой. Был видным деятелем местной
кооперации, также сотрудничал с иркутскими газетами. На рубеже 1919–1920 гг. руководил финансовым ведомством Политического центра. В 1920–1921 гг. был управляющим Ведомством финансов Временного правительства Дальнего Востока – Приморской земской управы, входил в депутатский корпус и финансово-экономические
комиссии Учредительного и Народного собраний Дальневосточной республики.
В 1921–1948 гг. жил в Китае (Харбине, Тяньцзине, Шанхае), до 1935 г. служил на
КВЖД, с 1950 г. жил в Израиле (Тель-Авив). Известен как экономист-практик, бонист
и автор ряда публикаций по истории финансов России, Китая и Японии в первую треть
ХХ в.
45
Имеются в виду денежные знаки, выпущенные Императорским правительством.
46
Чуцкаев Сергей Егорович (1876–1944) родился в Пермской губернии в семье железнодорожного служащего. В 1895 г. окончил гимназию № 9 в Екатеринбурге. В 1895–1896 гг. учился в Казанском университете, в 1896–1897 гг. – в СанктПетербургском университете, в 1902–1904 гг. – в Гейдельбергском университете.
Законченного высшего образования не имел. Участник революционного движения
с гимназического возраста, неоднократно арестовывался и был в заключении. Член
РСДРП с августа 1903 г. В 1909–1911 гг. занимался журналистикой. В 1912–1915 гг.
был секретарем Челябинской уездной и Оренбургской губернской земских управ.
Принимал активное участие в революционных событиях 1917 г. на Урале, был помощником Оренбургского губернского комиссара Временного правительства, членом
Оренбургского комитета РСДРП, городского совета депутатов и гласным Оренбургской городской думы, городским головой Екатеринбурга, председателем исполкома
Екатеринбургского городского и членом Уральского областного советов, членом коллегии Уральской областной ЧК. С августа 1918 г. по январь 1921 г. жил в Москве, был
членом коллегии и заместителем наркома финансов РСФСР, входил в состав Малого
Совнаркома. В феврале-ноябре 1921 г. – заместитель председателя, затем председатель
Сибревкома (до июня 1922 г.). Одновременно состоял членом Сиббюро ЦК РКП(б).
С лета 1922 г. вновь работал в Москве: член коллегии наркомата финансов, член коллегии и заместитель наркома Рабоче-крестьянской инспекции СССР. В 1927–1938 гг.
занимал руководящие партийные и дипломатические должности. В 1938 г. был исключен из партии, но арестован не был. С сентября 1938 г. жил и работал в Камышлове,
затем в Свердловске, где и умер.
47
Так в тексте.
48
Не удалось идентифицировать данную организацию.
49
Имеются в виду местные боны, выпущенные Ташкентским отделением Народного (бывшего Государственного) банка, на основании декрета Совнаркома РСФСР от
3 сентября 1918 г.
50
Так в тексте.

203

Здесь имеются в виду денежные суррогаты Российского правительства
А. В. Колчака, выпущенные на сумму 1 464 499 710 руб. в ноябре-декабре 1919 г., – облигации и купоны 1-го, 2-го и 3-го разрядов облигаций и купонов 4½-го внутреннего
выигрышного займа 1917 г. со специальной надпечаткой выпускавших их отделений
Госбанка в Иркутске, Чите, Благовещенске, Красноярске и Владивостоке. Эмиссию
этих денежных суррогатов для пополнения наличности касс на сумму 200 100 000 руб.
осуществляли также Иркутский Политический центр (5–25 января 1920 г.) и сменивший его Иркутский военно-революционный комитет (26 января–17 февраля 1920 г.).
Наравне с другими категориями «сибирских» денег, облигации и купоны 1-го, 2-го и
3-го разрядов 4½-го внутреннего выигрышного займа 1917 г., независимо от принадлежности к эмитенту, были аннулированы постановлением Иркутского губернского
ревкома от 18 февраля 1920 г. На контролируемой антисоветскими силами территории
Забайкалья и Дальнего Востока эти денежные суррогаты сохраняли хождение в течение 1920 г.
52
Здесь имеются в виду денежные суррогаты (4-й и 5-й разряды облигаций и
купонов 4½-го внутреннего выигрышного займа 1917 г. со специальной надпечаткой советских властей), выпущенные по причине острого денежного дефицита в
Иркутске с санкции Сибревкома в период с 26 февраля по 6 июня 1920 г. на сумму
1 158 799 200 руб. Данные денежные суррогаты беспрепятственно ходили по всей Сибири, а с сентября 1920 г. – и за её пределами (на основании специального циркуляра
НКФ РСФСР). Изымались из обращения с лета 1920 г., окончательно изъяты в ходе
денежной реформы 1922–1924 гг.
53
Имеется в виду 16 марта 1920 г.
54
Имеется в виду 17 апреля 1920 г.
55
Имеется в виду 26 апреля 1920 г.
56
Имеется в виду 18 мая 1920 г.
57
Имеется в виду 9 апреля 1920 г.
58
На черновике письма стоит резолюция: [Сибирскому] О[кружному]Ф[инансовоэкономическому]О[тделу]. Завести дело о переписке об аннуляции сибирских денег.
[неразборчивая подпись].
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Список сокращений
АССР – Автономная Социалистическая Советская Республика
Б.м. – без места
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
г. – год, года, году
ГИАОО – Исторический архив Омской области
Госбанк – Государственный банк
губком – губернский комитет
губисполком – губернский исполнительный комитет
ДВР – Дальневосточная республика
исполком – исполнительный комитет
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога
МВД – Министерство внутренних дел
МИД – Министерство иностранных дел
МПС – Министерство путей сообщения
нарком – народный комиссар
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
НКФ, Наркомфин – Народный комиссариат финансов
об. – оборот
ревком – революционный комитет
РКП (б) – Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОВС – Русский общевоинский союз
РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
руб. – рубль
Сиббюро – Сибирское бюро
Сибревком – Сибирский революционный комитет
СНК – Совет народных комиссаров
США – Соединённые Штаты Америки
ТФ ГИАОО – Тарский филиал Исторического архива Омской области
ЦИК Сибири – Центральный исполнительный комитет Советов Сибири
ЦК – Центральный комитет
ЧК – Чрезвычайная комиссия

215

Иллюстрации

Плич Освальд Юрьевич. Фото 1916 г.

Лобков Залман Иудович. Фото начала ХХ в.
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Михайлов Иван Адрианович. Фото начала ХХ в.

Дом А. Ганшина в Омске, где в период с июня 1918 по ноябрь 1919 гг. располагалось
Министерство финансов Временного Сибирского, Временного Всероссийского
и Российского правительств. Фото начала ХХ в.
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Скороходов Алексей Александрович. Фото начала ХХ в.

Автограф А. А. Скороходова на документе. 1918 г. (вверху) и клише подписи
А. А. Скороходова на бумажном денежном знаке 1918–1919 гг. (внизу)

Здание Омского отделения Государственного банка,
где в 1918–1919 гг. хранился золотой запас. Фото 1906 г.
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Здание табачной фабрики Серебрякова в Омске, где в январе-ноябре 1919 г.
располагалась Экспедиция заготовления государственных бумаг.
Фото начала ХХ в.

Вид территории Омской крепости.
Справа – здание Омского военно-топографического отдела,
где в период с октября 1918 по март 1919 гг. располагалось отделение
Экспедиции заготовления государственных бумаг. Фото начала ХХ в.
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Примеры бумажных денежных знаков,
выпускавшихся Российским правительством в 1918–1919 гг.
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Печатная агитация Министерства финансов Российского правительства,
посвящённая изъятию из обращения «керенок». Весна 1919 г.
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Здание Судебных установлений в Омске, где в 1919–1921 гг.
располагался Сибревком и его Финансовое управление.
Фото 20-х гг. ХХ в.

Здание Акмолинского (Омского) областного казначейства
и казённой палаты, где в 20-е гг. ХХ в. располагался
Омский губернский финансовый отдел. Фото начала ХХ в.
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Денежные суррогаты, выпущенные Сибревкомом. 1920 г.

223

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В СИБИРИ
1917–1920:
Документы исторического архива
Омской области

Верстка – О. Князева
Формат 60×84 1/16.
Тираж 100 экз.
Подписано в печать 10.05.2014.
Заказ № 129.
Издательство «Амфора»
644046, Омск, ул. Учебная, 196
Тел./факс (3812) 377-969
e-mail: amfora2002@inbox.ru

