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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Идея о возможности подготовки данного сборника документов возникла 
более 10 лет назад, когда в нашем архиве, как и во всех государственных архивах 
страны, проходило массовое рассекречивание документов. В фондах омских 
учреждений государственной власти и управления -  губЧК, губисполкома, 
отдела управления губисполкома, губернского административного отдела и 
др. были выявлены политические информационные сводки, составленные ин
формационными службами этих учреждений. Находились они в фондах и по 
месту их подготовки, и по месту рассылки. Все эти документы имели гриф 
"Секретно", "Строго секретно", "Совершенно секретно" и на долгие десятиле
тия были сокрыты от глаз исследователя.

Данные материалы имели форму сводок и обзоров. Они содержали сведе
ния о положении дел в губернии, уездах, основных событиях, происходящих на 
местах, политическом настроении населения, общественных движениях. Со
ставляли их информационные и специальные службы упомянутых выше орга
низаций и предназначались они для ознакомления узкого круга лиц и учрежде
ний, в основном партийных и государственных. Имели малый тираж. Изготав
ливалось от 5 до 40 экземпляров.

Сводки были постоянной системой информирования государственной вла-'  
сти. Основная их цель -  контроль за положением в стране, настроением насе
ления, деятельностью организаций, несущих угрозу государству. Органы ВЧК, 
ОПТУ, составляя сводки, также опирались на отчеты и другие документы орга
нов государственной власти -  исполкомов разных уровней. Сводки имели чет
кую идеологическую направленность, фиксировали любые попытки противо
действия властям и проводимой ими политики. В разные годы существовала и 
разная система периодичности сводок. Они были ежедневными, еженедель
ными, месячными. Все это строго регламентировалось высшими органами 
ВЧК, ОГЛУ.

Этот вид источников уже привлек внимание историков. Хорошо известны 
сборники документов "Спецпереселенцы в Западной Сибири", "Сибирская 
Вандея", подготовленные учеными Объединенного института истории, фило
логии и философии СО РАН и изданные в Новосибирске. Осуществляется рос
сийско-французский проект-большое и очень интересное издание "Советс
кая деревня глазами В ЧК -О ГП У -  НКВД 1918-1939 гг." (вышло несколько 
томов). Авторы этого многотомного издания (Институт российской истории 
РАН, Дом наук о человеке (Франция), Институт истории новейшего времени 
(Франция), Центральный архив ФСБ РФ) считают сводки новым видом доку-
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ментных источников. С одной стороны, это вполне ведомственный материал, 
предназначенный для информации узкого круга лиц, а по существу, это един
ственный в своем роде источник, регистрировавший все происходящее в жиз
ни населения, его настроения, прежде всего политические, но с дополнением 
информацией из экономической и культурной жизни. Лишь массовые источ
ники в их совокупности дают такую картину. Это их точка зрения.

Данные сводки хранятся в Историческом архиве Омской области. Конечно 
же, не в полном объеме, с определенными временными "ямами". Многие из 
них находятся в плохом физическом состоянии, имеют выцветший текст, сде
ланы на кальке, некоторые не в подлинном, а в копййном виде.

Сводки составлялись специально выделенными штатными сотрудниками 
(отделов информации). Всегда существовала острая нехватка квалифициро
ванных кадров. Это ощущается, когда изучаешь сводки. Видно, что зачастую 
они составлялись, особенно на местах, неграмотными людьми. Встречается 
огромное множество орфографических и стилистических ошибок, нет ана
лиза и причин той или иной ситуации. Поэтому так необходимы были со
трудники, разбиравшиеся в сложной политической обстановке. Сводки с мест 
часто вызывали критику сверху. В них было много повторов, часто они со
ставлялись механически. А в сводке требовалось кратко и всесторонне обри
совать "все выдающиеся и характерные случаи из жизни губернии, имею
щие государственное значение". При констатации фактов требовалось ука
зать породившие их причины.

Сводки ярко и полно освещают положение дел в Омской губернии за опи
сываемый период. Система создания сводок была пирамидальной. На местах 
уездные органы, получая информацию из волостных центров, определенных 
учреждений, от своих агентов, обобщали ее, составляли сводку о положении 
дел в уезде, направляли ее в Омск -  губернский центр, который, в свою оче
редь, собрав из всех уездов данные материалы, составлял общую сводку по 
1убернии для пересылки ее в Москву.

Авторы уже упомянутого издания "Советская деревня..." утверждают, что 
"это действительно уникальный источник, отличающийся высокой достовер
ностью сообщаемых сведений о событиях, которые плохо огражены в других 
сохранившихся источниках", и что сводки стали зеркалом событий в нашей 
стране. Это на самом деле так. Изучая эти документы, получаешь такие сведе
ния о событиях, происходивших в том или ином уезде губернии, о положении 
населения, его настроении, которые в настоящее время уже не выявишь нигде.

Содержание сводок, конечно же, регламентировалось. На места высыла
лись периодически специальные вопросники. В определенные периоды
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разрешалось самостоятельно выбирать сведения для сводок. Основные темы 
за первую половину 1920-х гг. -  общее политическое состояние (настроение 
населения), забастовки, политические партии, духовенство, контрреволюци
онные явления, заговоры, восстания, спекуляция, партийно-советские рабо
ты, общие явления. Были периоды (1927-1929 гг.), когда информация о хозяй
ственной деятельности сокращалась, политические вопросы выступали на 
первый план. Территориально их ориентировали на предоставление в первую 
очередь политической информации.

Сведения по этим вопросам должны были подаваться в сводках. Существо
вала периодичность освещения тех или иных вопросов. В разные периоды 
происходило дробление сводок -  существовали зем-, финсводки и др. Одни 
затем сменялись другими. Сводки рассылались определенному кругу лиц. 
После их прочтения они или уничтожались, или подшивались в секретные 
папки. Снимать копии с них было строго запрещено.

Накопление материала, его анализ приводили к составлению обзоров со
бытий, которые охватывали месячный, двухмесячный периоды, были много
страничными. Поскольку направленность сводок была на выявление негатив
ных моментов, в них преобладал критический материал, выделялись недостат
ки в работе государственных, партийных организаций.

Сводки, характеризующие положение Омской губернии, Омского округа, > 
отложились в фондах бывших ГАОО и ЦДНИОО не в полном объеме. Доста
точнополно небольшом количестве -  за 1920-1923 гг., менее-за 1924-1925 гг., 
1928-1930 гг. Совсем отсутствуют сводки и обзоры за 1926-1927 гг. Сводки 
1920-1922 гг. отличаются и разнообразием авторов. За 1920 г. выявлены сводки 
Отдела управления Омского губревкома, характеризующие настроение насе
ления, экономическую и партийную жизнь, культпросветработу, отношение 
населения к местным органам власти. Сводки Погуба (политотдела губернско
го военного гарнизона) рассказывают о положении дел в Красной армии, 
Омском гарнизоне. Сводки в основном двухнедельные.

С 1921 г. идут сводки Сибревкома, Омского губисполкома, уездных испол
комов, губЧК, дорожно-транспортного отдела губЧК, политотдела 21 -й диви
зии, подготовленные их информационными службами. Кроме того, в сводках 
политических и карательных органов четко выделялись разделы: военсводка, 
бандитсводка, состояние промышленности, а в сводках губисполкома инфор
мация не подразделялась на темы, а шла по уездам. Изредка выделялись одна- 
две темы. Кроме перечисленных, имеются сводки инспекции губмилиции.

В связи с чрезвычайной ситуацией, так называемым кулацким восстанием в
1921 г., отдельные сводки были посвящены только этой теме -  в силу важности
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события. За этот период сводки были ежедневными и недельными. С 1922 г. 
преобладают двухнедельные сводки ОПТУ, изредка встречаются сводки ^берн
ской и уездной милиции, с 1925 г. идут обзоры ПТУ. За 1928-1930 гг. имеются на 
хранении сводки Сибкрайкома ВКП(б), Сибкрайисполкома, Омского окружко- 
ма ВКП(б).

Выявленные сводки очень ярко рисуют положение губернии, округа в ука
занное время: это разруха, экономический кризис, голод, борьба за хлеб, про
дразверстка, невыплата зарплаты, изъятие церковных ценностей, эпидемии, 
недоверие населения к советской власти, постепенное улучшение дел, пово
рот к НЭПу, восстановление экономики, займы, но по-прежнему тяжелое по
ложение в деревне -  коллективизация, раскулачивание.

Данное издание подготовлено КУ "Исторический архив Омской области". 
Сборник является видовым. Основная часть документов -  это сводки. Встре
чаются немногочисленные отступления -  обзоры, доклады, имевшие ту же 
информационную функцию.

Сборник подготовлен и прошел археографическую обработку в соответ
ствии с "Правилами издания исторических документов" (М., 1991). В заголов
ке опущена часть о содержании документа, так как все эти материалы описы
вали политическое положение на территории Омской губернии, округа, их 
уездов и районов.

Часть документов дана в извлечении. Опущены, за некоторым исключени
ем, сведения по территории, ныне не входящей в Омскую область (часть тер
ритории Казахстана, Новосибирской области).

Поскольку все документы имели гриф "Секретно" и "Совершенно секрет
но", он при публикации опущен. Опущены пометы и резолюции делопроиз
водственного характера.

В дате документа указаны дни, которые охватывает данная информацион
ная сводка. В большинстве случаев документы не датированы, а лишь обозна
чена дата отправления сводки адресату.

В соответствии с указанными Правилами в документах одного и того же 
автора подписи, если они повторяются и идентичны, не воспроизводятся.

Орфографические и большинство стилистических ошибок исправлены без 
оговорки. В ряде случаев стилистические особенности текста оставлены без 
изменения как характерные для того периода.

К сборнику составлено историческое предисловие, автором его является 
преподаватель Омского аграрного университета, к. и. н. А. И. Шумилов, име
ющий ряд работ по истории нашего края этого периода. Имеется список со
кращенных слов, список учреждений, куда рассылались включенные в данное
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издание сводки, географический указатель. В связи с тем что названия некото
рых населенных пунктов в документах написаны неверно, они были исправле
ны, ошибки устранены без оговорки. В случае если правильное написание 
установить невозможно, сделано подстрочное примечание. Отдельные насе
ленные пункты, волости в указателе даны без обозначения уезда, так как уста
новить эти сведения не удалось. Имеются примечания по содержанию, допол
няющие и уточняющие информацию, со ссылкой на источник. Фотодокумен
ты отобраны из фотофондов архива. В аннотации на них указан их номер хра
нения.

Данное издание идет под общим названием планируемой Архивом серии 
сборников "Строго секретно. Политические сводки ОГПУ” и конкретным на
званием этою тома "Строго секретно. Омское Прииртышье в политических 
информационных сводках. 1920-1930 гг."

Сборник документов был прорецензирован методической комиссией гос- 
архива, к. и. н. А. В. Рычковым, к. и. н. А. И. Шумиловым и доработан по 
замечаниям рецензентов.



ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ В 1920-1930 гг.

Настоящий сборник представляет собой подборку однородных докумен
тов -=  сводок, которые были широко распространены в первые годы советс
кой власти. Сводки касаются состояния политической, экономической, право
вой обстановки на территории Омской губернии, а затем Омского округа, и 
охватывают хронологический период с 1920 по 1930 г., за первую половину 
1925,1926 и 1927 гт. в бывших Государственном архиве Омской области и Цен
тре документации новейшей истории Омской области подобных сводок выяв
лено не было, поэтому, к сожалению, происходит разрыв в освещении важ
нейшего по своей значимости периода активной деятельности и постепенного 
свертывания НЭПа.

Данные сводки представляют несомненный ин терес для исследователей и 
просто для рядового читателя, потому что они впервые публикуются после 
снятия фифа "Секретно", которое произведено лишь в последние годы. В свод
ках раскрывается малоизвестная ранее сторона политических настроений си
биряков и их отношения к политике советской власти и к самой власти в целом. 
Анализ фактов, произведенный составителями в сводках, проводился не из 
расчета на будущего историка, а для ознакомления тогдашнего руководства и 
принятия оперативных мер но исправлению ситуации. Правда, материалы сво
док иногда уже использовали в своих научных работах некоторые омские уче
ные (доценты, к. и. н. А. К. Касьян, И. Н. Новиков, Т. И. Галкина и др.).

Из материалов сводок предстает страшная картина голода, который разра
зился в 1920,1921 и 1922 гг. в Омской губернии. Голод в 1921 г. охватил Повол
жье, бассейн реки Урал, среднее течение Дона, южные районы Украины и 
Черноземного центра, а также северную часть Казахстана и Западной Сибири. 
Голодали свыше 30 млн человек. Неурожаи 1920,1921 и 1922 гг. поразили 135 из 
220 волостей Омской губернии с населением 910 тыс. человек. К сентябрю
1922 г. в губернии было 436 тыс. голодающих, особенно пострадали Тюкалин- 
ский и Тарский уезды, где урожайность 1921 г составила четыре пуда с десяти
ны. Недород был в части Омского и других уездах.

Причинами неурожая и голода были засуха, нашествие кобылки (разно
видности саранчи), поражение растений болезнями. Кроме того, нехватка ра
бочего скота (как известно, последствия войн больше всего отразились на по
головье лошадей, которых реквизировали для нужд армии как царское прави
тельство, так и Белая и Красная армии) приводила к тому, что в бедняцких 
хозяйствах нередко сеяли наволоком, т. е. по прошлогодней стерне и сорнякам, 
без предварительной вспашки. Наряду с ухудшением уровня агрокультуры
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в губернии сокращались посевные площади и урожайность. С 1917 г. про
изошли изменения посевных площадей. Приняв посевную площадь 1917 г. за 
100 процентов, увидим, что в последующие годы произошло ее уменьшение:
1920 г. -  94, 1921 г. -  71, 1922 г. -  44, 1923 г. -  48 процентов. (Материалы к 
познанию производительных сил Омской губернии. Омск, 1923. С. 133). Чрез
вычайно низкой в те годы была и урожайность. Необходимо сделать неболь
шое отступление и сказать, что Сибирь никогда не жила вольготной сытной 
жизнью, какую иногда рисуют в художественных произведениях. Правда, в 
отличие от европейской части страны, где царило малоземелье, сибирский 
крестьянин, в отсутствии здесь помещичьего землевладения и слабой заселен
ности, располагал большими наделами, что даже при низких урожаях позволя
ло ему жить более-менее сытно. В довоенное время на одного едока в среднем 
приходилось по 16,8 пуда, тогда как в европейской части основная масса бед
няков и середняков не имела и 12 пудов. (Материалы к познанию производи
тельных сил Омской губернии. С. 141). Отсюда и отсутствие у сибирских кре
стьян народных промыслов, потому что ими занимались, чтобы добыть до
полнительные средства для прокорма семьи, а не из-за любви к искусству. Но, 
снова повторю, зажиточно жили лишь казачество и незначительная часть кре
стьян, у которых было или большое количество рабочих рук, или же эксплуа
тировался наемный труд.

В случае низкого урожая ситуация в крестьянских семьях сильно осложня
лась: при недостатке зерна на пропитание, тем не менее, нужно было оставить 
почти 1,5 центнера на семена. Что же им оставалось? Отсюда и исходила частая 
периодичность неурожаев и голода в России, а, как правило, с такими явления
ми связаны проявления крестьянского недовольства, народные бунты.

Немаловажным фактором, усиливавшим страдания голодающих и их не
довольство властью в начале 20-х гг. XX века, явилась проводимая тогда поли
тика "военного коммунизма". Главная ее суть для деревни заключалась в про
дразверстке, когда у крестьян насильственно изымали излишки хлеба, а семь
ям для пропитания оставляли самый минимум и еще семенной фонд. Кроме 
того, запрещалась всякая свободная торговля продуктами питания. Она при
равнивалась властями к спекуляции и строго наказывалась.

Как известно, политика продразверстки была изобретена не большеви
ками. Впервые ее стало применять царское правительство в 1916 г. в связи с 
возникшими трудностями с обеспечением населения России в годы Первой 
мировой войны продовольствием. Последовавшие затем годы революции и 
гражданской войны еще более усугубили продовольственный кризис. 
Продразверстка на территории Советской России стала применяться с 1918 г.,
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а по мере освобождения от белогвардейцев других территорий России пе
реносилась и туда.

В Омской губернии в первой половине 1920 г. были излишки хлеба. Урожай 
1919г. был богатым -  около 11 центнеров с гектара. В связи с войной зажиточ
ные крестьяне, а излишки были в основном у них, не спешили обмолачивать 
зерно, чтобы оно не досталось белым или красным, и у них в скирдах остава
лась необмолоченной еще часть урожая 1919 г. и даже 1918г. 10 июля 1920 г. 
вышел декрет Совнаркома "Об изъятии хлебных излишков в Сибири". На его 
основании в Сибирь прибыли продотряды численностью в 6 тыс. человек и 
уборочные дружины из 20 тыс. рабочих Люберецкого, Путиловского, Сор
мовского и других заводов (Очерки истории Омской областной организации 
КПСС. Омск, 1987. С. 152).

На 1920-1921 гг. норма продразверстки на Омскую губернию была опреде
лена в 35 млн пудов. Как отмечалось выше, к 1920 г. и последующие годы в ряде 
уездов были неурожайными, и летом 1920 г. крестьяне по посевам уже могли 
определить, что урожай будет низким. Однако размер продразверстки умень
шен не был. Июлем 1920 г. и датируются первые сводки, которые представле
ны в сборнике.

Усиление кампании по сбору продразверстки стало все чаще наталкивать
ся на недовольство крестьян. "... Настроение населения Тюкалинского уезда за 
последнее время стало изменяться в неблагоприятную для советской власти 
сторону. Это вызвано несколькими причинами, из которых экономические 
играют главную роль. Первая причина-хлебная и мясная разверстка. Кресть
яне вяло и неохотно выполняли ее. Пришлось прибегнуть к обыскам, реквизи
циям и, в случаях сокрытия, конфискациям. Это одно уже должно было выз
вать недовольство. Между тем ясно определился предстоящий неурожай хле
бов и недород трав. Крестьянам оставят хлеба только до 15 сентября, и они уже 
теперь боятся: чем они будут питаться зимой". Далее приводятся данные о 
росте инфляции за периоде октября 1919поиюль 1920 г.: цены на муку вырос
ли со 120 рублей за пуд до 800, на мясо -  с 200 до 2 000 рублей, яйца -  со 100 до 
1 200 рублей. В то же время сапоги вздорожали с 300 до 12 000 рублей за пару, 
а ситец с 30 до 2 500 (!) рублей за аршин. "Население по своей неразвитости, -  
говорится далее в сводке, -  не разбирается в причинах этого явления, а попро
сту ставит в вину власть" (так в тексте. -  A. ill.) (Док. 3). В статье нет возможно
сти показать всю спираль роста цен в начале 1920-х гг., это наглядно видно из 
документов (Док. 97,112,120,122,130,145). Таким образом, крестьянство ста
ло выражать явное недовольство в связи с проводившейся политикой прод
разверстки и с явной дискриминацией в ценах на сельскохозяйственные и
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промышленные товары и отсутствием последних в деревне, а не "по своей не
развитости". Это подтверждается материалами последующих сводок (Док. 5-8)

При анализе экономической жизни губернии конца 1920 г. в сводках под
водились оптимистические итоги: "Дело народного хозяйства в связи с про
движением Красной армии и очищением местностей, богатых топливом и 
др. видами промышленности, улучшается. Это заметно из того, что увеличи
вается подвоз топлива, сырья, железа и др. предметов обрабатывающей про
мышленности, а с ними усилилась работа железнодорожного и водного 
транспорта, а также сократился застой в работе на различных предприятиях, 
фабриках и заводах в губернии" (Док. 8). Однако, разрушенная войной про
мышленность пока не могла хоть как-то переломить ситуацию в лучшую 
сторону в плане резкого увеличения выпуска товаров народного потребле
ния. Поэтому враждебность крестьянства к продразверстке, а в итоге и ко 
всей власти в целом, продолжала нарастать. Этому во многом способствова
ла бездеятельность местных органов власти. В январе 1921 г. из сводки Тарс
кого укома следовало, что "сельсоветы положительно бездействуют и зна
чатся лишь на бумаге, на деле же административно-распорядительной еди
ницей в сельских местностях являются сельские сходы, председатели и члены 
сельсовета находятся в руках сходов, где главенствуют заведомых два-три ку
лака..." (Док. 26).

Сводка Сибревкома за 8-11 февраля 1921 г. (Док. 28) впервые сообщает о 
крестьянском восстании, вспыхнувшем в 100 верстах юго-восточнее Тобольс
ка. "...Повстанцами заняты деревни: Чернаса, Такуйское и Загваздинское. Для 
ликвидации повстанцев из Тобольска выслан отряд в 120 штыков...". В после
дующих сводках за третью декаду февраля сообщается о появлении восстав
ших в районе станции Называевская, в деревнях Тюкалинского уезда, примы
кающих к Ишимскому району, а также в районе Тевриза, Усть-Ишима, Кру- 
тинки. 17 февраля восставшие заняли Исилькуль, однако высланными из Омс
ка войсками они были вытеснены (Док. 29-32).

Кризисная ситуация, создавшаяся в результате острого недовольства кре
стьянства продразверсткой и вызвавшая серию восстаний по стране, заста
вила большевиков перейти к новой экономической политике -НЭПу, о кото
ром было заявлено на X съезда РКП(б). Фактически крестьянство вынудило 
их отказаться от доктрины, заявленной во II Программе РКП (б) от 1919 г., 
т. е. задачи перехода к распределительной системе и постепенной ликвида
ции денег. Суть НЭПа состояла в замене продразверстки продовольствен
ным налогом, почти вдвое меньшим по размерам, в разрешении свободно
го товарообмена -  рыночной торговли, многоукладностью экономики,

12



допускавшей возвращение частной собственности в сферы промышлен
ности, торговли и т. д. Был ли НЭП "всерьез и надолго" -  вопрос, который 
решают современные историки и на который нет (и вряд ли может быть) 
однозначного ответа. Утвердившийся в конце 1920-х гг. у власти И. В. Сталин 
часто поступал "исходя из обстоятельств", т. е. мог изменить свое решение 
в зависимости от международной обстановки, от результатов борьбы с внут
рипартийной оппозицией и ряда других серьезных факторов, которым он, 
может быть, как никто другой знал цену. Пока же о НЭПе заявил В. И. Ленин, 
однако разработать детально новую политику он не успел. Не случайно по
этому в НЭПе одни видят определенную политику, идеологию в конкретно
исторический период, а другие - своеобразную реакцию руководства РКП 
(б) на угрозу утраты власти, набор средств и методов для решения конкрет
но-исторической задачи. (Никулин В. В. Власть и общество в 20-е годы. По
литический режим в период НЭПа. Становление и функционирование (1921— 
1929 гг.). СПб., 1997. С. 22).

Впервые появляется сводка Омской губчека от 30 мая -  6 июня 1921 г. Ее 
тон резко отличается от предыдущих, исходящих из стен советских и партий
ных органов, жесткостью оценок, акцентом на негативные процессы. '"'Про
мышленность с каждым днем стихийно падает, местами падение достигло 
75 процентов, Оммеханлитв общем -5 6  процентов. Объясняется недостат
ком одежды, обуви, уменьшением рабочего пайка, выдачей премиального 
пайка спецам, недовольство рабочих усиливается, к работе относятся ха
латно, занимаясь разговорами, производством различных предметов для 
спекулятивных целей.... Кроме того, падение промышленности объясняет
ся недостачей сырых материалов, квалифицированных рабочих, ввиду на
чавшейся реэвакуации латышей, [из них] оставшиеся не желают работать, 
открыто заявляя: "От нас работы не ждите, а отправляйте на Родину". Все 
это говорит, что в будущем недовольства рабочих могут вылиться на заво
дах Рандруиа, автозавод, Оммеханлит и др. в стачки и забастовки. Положе
ние неудовлетворительное..." (Док. 36). Подобная же ситуация складыва
лась и на промышленных предприятиях Омска, где рабочие начинали заба
стовки или грозили ими (Док. 52-56). Нередко руководство само провоци
ровало на недовольство рабочих своей недальновидной политикой. Напри
мер, в Омске в течение года строился завод хлористой извести, а когда с 
великими трудностями он был построен, оказалось, что для него нет в Рос
сии исходного сырья (Док. 46).

С осени 1921 г. омская промышленность стала переводиться на работу в 
новых условиях. 26 августа 1921 г. Сибревком принял постановление об
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изменении политики в промышленности в условиях НЭПа. Местным орга
нам предписывалось оставлять в своем ведении лишь наиболее рента
бельные и государственно важные предприятия, которые должны работать 
в условиях хозяйственного расчета. К ним относились, прежде всего, пред
приятия тяжелой промышленности. Остальные предприятия либо возвраща
лись бывшим владельцам, либо сдавались в аренду. В Омске большинство 
предприятий кожевенной и обувной промышленности были возвращены 
старым хозяевам, а свыше 20 государственных предприятий сдано в аренду. 
Арендаторы обязывались соблюдать советское трудовое законодательство в 
вопросах найма, увольнения и охраны труда рабочих (Очерки истории горо
да Омска. Т. 2. XX век. Омск, 2005. С. 125).

Перевод на хозрасчет заставлял совершенствовать систему управления. 
Вводилось единоначалие, сокращался управленческий аппарат, внедрялась 
рационализация труда. Это приводило к увольнению части работающих. Кро
ме того, на предприятиях складывалась трудная обстановка с оборотными сред
ствами. Многие предприятия не могли получить деньги за выпущенную про
дукцию в связи с отсутствием денег у заказчика. Торговля не могла произвести 
предоплату. Отсюда происходили задержка зарплаты работающим, сокраще
ние штатов. Ситуацию усугубляли общая разруха и неурожаи, что приводило 
к недостатку обеспечения сырьем всех отраслей промышленности и, как итог/ 
к закрытию многих предприятий.

Еще сложнее обстановка складывалась на селе. Продналог на 1921-1922 гг. 
был существенно ниже предыдущего и равнялся 7,5 млн пудов. В 1920-1921 гг. 
при плане в 35 млн пудов собрать смогли лишь 14 853 тыс. пудов. Но в новом 
году были существенно сокращены посевные площади из-за голода, когда был 
съеден семенной фонд, пал от бескормицы или был съеден рабочий скот, по
этому новый продналог хотя и был равен 50 процентам собранной продраз
верстки, однако он отчислялся от прошлогодних посевных площадей и равнял
ся фактически почти 60 процентам в перерасчете на десятину посева. Кроме 
того, продналог измерялся в "ржаных единицах", количество которых зависело 
опять-таки от посевной площади и количества едоков.

Радостные надежды на урожай 1921 г. из-за плохих погодных условий сме
нялись для крестьян грустными размышлениями о предстоящей зиме. "Тюка- 
линский уезд. Настроение населения в связи с продовольственным кризисом 
обостренное... Состояние хлебов нижеследующее: ранние яровые погибли, 
озимые и поздние яровые крайне слабы”, -  отмечалось в июльской сводке
1921 г. губисполкома (Док. 43). Население из голодных мест в массовом по
рядке переселяется в хлебные районы (Док. 68,75).
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В сводке Омского уисполкома в августе говорится о том, что урожай по 
Омскому уезду очень плохой, треть посевов погибла. Уборка хлеба закончена 
к 20 августа, приступили к обмолоту. "Обмолот... от 3 до 20 пудов, но в сред
нем десятина дает не более 12 пудов" (Док. 57).

Начавшийся голод привел к тому, что в Тюкалинском уезде члены сельсо
ветов и волисполкомов самовольно покидали службу в поисках пропитания 
для своих семей. Некоторые волости не сдали ни пуда продналога и ходатай
ствовали перед властями о его снятии. Те, кто акгивно сотрудничал с властями, 
наказывался местными жителями. Так, в Омском уезде Кулачинской волости в 
деревне Горная Бития "у коммуниста Винокурова общество выкопало всю 
картошку за принадлежность к партии" (Док. 59,70,72).

На почве недостатка продовольствия в губернии усилились воровство, гра
бежи, убийства. Особенно грабили тех, кто в поисках хлеба ездил по деревням. 
В качестве ответных мер крестьяне часто стали устраивать над пойманными 
ворам и самосуды (Док. 59,73,97,118,120,121,122,124).

В сводке Омского отдела ГПУ (с февраля 1922 г. создано вместо ВЧК)
о состоянии голода в Омской губернии, составленной в мае 1922 г., отмеча
лось, что в Ачаирской волости из 4 370 жителей остро голодают 1 123. В Тюка
линском уезде число голодающих 58 905 человек, из них 27 879 детей. Много 
голодающих в Тарском уезде (Док. 105).

28 марта 1922 г. омская газета "Рабочий путь” опубликовала итоги продна- 
логовой кампании. План налога по хлебу был выполнен на 92 процента. Из 7,5 
млн пудов было собрано 6,9 млн пудов. План налога по хлебу Омский уезд 
выполнил на 107 процента, Тарский -  на 104 процента. Налог по мясу выпол
нен по губернии на 103 процента. Кроме того, Омская губерния выполнила 
специальное задание правительства об отправке в еще более голодающее По
волжье 1 347 тыс. пудов семенного зерна. (Касьян А. К. Социально-экономи
ческое развитие деревни юго-западной Сибири в доколхозный период (конец 
1919-1928 гг.). Омск, 1976. С. 137).

Отсутствие всяких возможностей улучшить состояние голодающего населе
ния России вынудило Советское правительство пойти на крайние непопуляр
ные среди рядового народа меры -  изъятие церковных ценностей для закупки 
хлеба для голодающих. Эта кампания, начался весной 1922 г., нашла самый разно
образный отклик среди населения губернии. Если рабочие железнодорожных ма
стерских отнеслись к этому мероприятию властей довольно равнодушно и даже с 
одобрением, то почтовые служащие восприняли это с большим негодованием 
(Док. 116). В дальнейшем мнение верующих среди жителей губернии было нега
тивным, а среди остальных слоев, особенно рабочих, оставалось нейтральным.
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Несмотря на помощь, предпринятую губернской и местными властями по 
обеспечению крестьян посевным материалом и др., в 1922 г. засеяно было мень
ше, чем в предыдущем году. Например, в Тюкалинском уезде было засеяно 
лишь 42,8 процента от уровня 1921 г. (Док. 122). Посевные же площади в губер
нии составили лишь 44,1 процента от уровня 1917 г., а в Калачинском уезде -  
лишь 26,0 процента, в Тюкалинском -  33,1, в Омском -  34,5 (Хозяйство и культур
ное строительство Омской губернии. Омск, 1925. С. 125). Неблагоприятные по
годные условия, когда ранние дожди не дали возможности собрать урожай, ос
тавили селян без урожая и в этом году. Валовой сбор хлебов был еще ниже, чем 
в 1921 г. -  всего 17 923 тыс. пудов при средней урожайности 21,2 пуда с десятины. 
(Касьян А. К. Социально-экономическое развитие деревни... С. 42).

В довершение ко всем бедам, свалившимся на головы наших земляков в 
начале 1920-х гг., с осени 1921 г. в Омске и его окрестностях разразилась эпиде
мия тифа. В ноябре 1921 г. был создан чрезвычайный орган - Чекатиф, который 
действовал сразу после освобождения Омска от колчаковцев. При отсутствии 
полноценного питания и соответствующих санитарных условий тиф быстро 
распространялся. Только за 20 февраля 1922 г. в Омске заболело 550 человек. 
С начала эпидемии до конца февраля в городе заболели сыпным тифом 2 631 
человек, возвратным- 6  373, брюшным-277, неопределенным -1  906. всего 
заболело 11 692 человека, умерло -  1 252, состояло на учете 5 379 больных' 
(Док. 108). Таким образом, население губернии испытывало страдания как от 
голода, так и от болезней.

Сводки осени 1922 г. из деревни вновь стали напоминать репортажи из зоны 
стихийного бедствия: "Хлеб или полег, или пророс в копнах. Травы на 2/3 сгнили. 
Контрольная цифра налога исчислена из 1 млн 970 тыс. десятин, фактически же 
засеяно 1 млн 879 тыс., т. е. налоги не отвечали фактическому посеву" (Док. 128). 
Крестьяне проявляли недовольство налоговой политикой, которая заставляла 
многих сдавать последний хлеб, продавать скот и самим питаться впроголодь, 
употребляя суррогаты. Казалось, что повторяется трагедия предыдущих лет с 
повсеместным голодом и даже смертями. Однако списание правительством 
долгов за семенную ссуду 1920 г. и отсрочка по ее выплате за 1921 послабили 
налоговый гнет. Кроме того, продналог был собран фактически к новому, 1923 г. 
за исключением отдельных населенных пунктов (Док. 129,135).

Изменился и тон сводок. В них появился раздел "Политэкономическое состо
яние крестьян" (также рабочих и служащих), в котором за период 1-4 января 
1923 г. сообщается: "Настроение крестьянства в целом по сравнению с преды
дущим периодом изменилось в лучшую сторону, чему главным образом спо
собствовали закончившийся в большинстве районов 1убернии сбор проднало
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га, а равно и прекратившиеся нетактичные действия продработников, творимые 
на почве изъятия такового..." (Док. 132). Однако оставались еще денежный, под
ворный, общегражданский, трудгужналог, так что поводов к недовольству у ра
зоренных многолетним неурожаем крестьян оставалось еще много.

Сводки все больше внимания уделяли работе промышленности, восста
новлению кооперации, настроению служащих и т. д. Промышленность Омска 
и уездных центров с большим трудом (несмотря на условия, создаваемые 
НЭПом), но выходила из кризисного состояния. Этому во многом способство
вало введение в сентябре 1921 г. новой системы тарифов и исчисления заработ
ной платы, которая жестко увязывалась с ростом производительности труда. 
В основе лежала идея борьбы с уравниловкой в оплате труда, всяческой поддер
жки квалифицированных кадров. "Мы не будем больше видеть инженеров, за
нимающих должности старших конюхов... или занимающихся починкой кухон
ных приборов и горелок; мы не будем видеть также квалифицированных рабо
чих, занимающихся посадкой картошки и очисткой выгребных ям", -  писали
тогда сторонники новой системы оплаты (Очерки истории города Омска. Т. 2__
С. 127). Вместо 35-разрядной шкалы вводилась 17-разрядная сетка.

Новая зарплата состояла из двух частей: натуральной, включающей в себя 
продовольственные пайки и товары народного потребления, и денежной оп
латы. Если натуральная часть отличалась между 1 и 17 разрядами в 1,6 раза, то 
денежная достигала 30 раз. Тем самым стимулировалось повышение квали
фикации, которая была у основной массы рабочих довольно низкой, и переход 
на более высокий разряд.

Однако перелом в работе промышленности Омска наступил не сразу. Еще 
в ноябре 1922 г. в сводках отмечалось, что оживления в этой нет. Производи
тельность труда по разным предприятиям на одного человека колебалась от 
8 до 50-70 процентов из-за отсутствия квалифицированных кадров. Но из меся
ца в месяцэти показатели росли, открывались новые предприятия, увеличива
лась выработка на одного работающего, улучшалось снабжение продуктами 
и товарами. Восстановительный процесс народного хозяйства для промыш
ленности характеризовался стремлением извлечь максимум средств для свое
го развития. Отсюда происходил постоянный рост цен на промышленные то
вары, который неизбежно должен был упереться в отказ крестьян покупать их. 
А пока торговля набирала темпы. Особенно бурно шел рост мелких лавочек, 
ларьков (Док. 130,131). Омск начинал жить двойной жизнью: с одной стороны, 
живущие впроголодь рабочие и служащие, а с другой -  "нэпманы", для кото
рых открывались рестораны, дорогие магазины... Все это вызывало справед
ливое недовольство приезжавших в город крестьян (Док. 126). Подобное
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положение дел было не только в Омске, но и во всей стране. В этих условиях на 
первый план встала задача незамедлительного проведения денежной рефор
мы, которая должна была стабилизировать финансовую систему в стране и 
привести к пересмотру политики цен. Выпуск в конце 1922 г. деноминирован
ных денежных совзнаков, приравненных к старым как 1 к 10 тыс., а в 1923 г. — 
других, один рубль которых приравнивался к 1 млн прежних денег и 100 руб
лям образца 1922 г., привели к устойчивости новых денег, опиравшихся на 
новую валюту золотой "червонец". 1923 г. с золотыми "червонцами" стал 
переломным в развитии финансовой системы России. Крестьяне соглашались 
продавать зерно осенью 1923 г. только за червонцы, иногда даже снижая ради 
этого цены.

1923 г. стал началом возрождения крестьянства. В марте крестьянам стали 
выдавать семенную ссуду. Однако брать ее решались не все, так как она давалась 
под гарантию имущества. Новый неурожай мог лишить их последнего хозяй
ства. Тем не менее, расширялись запашки, особенно под озимые культуры, так 
как рожь в эти неурожайные годы давала значительно больший урожай.

С июня 1923 г. в стране вводился единый сельскохозяйственный налог. Все 
прочие налоги отменялись и заменялись прогрессивным единым налогом, до 
40 процентов которого можно было выплатить деньгами. Сам налог на губер
нию был почти в два раза ниже предыдущего года.

От товарообмена крестьяне все чаще переходили к продаже продуктов. Но 
нехватка продуктов не всем категориям крестьян позволяла продавать их. 
Многие еще жили впроголодь и были недовольны политикой власти. Лишь к 
августу -  сентябрю, когда стало ясно, что урожай будет выше прошлогоднего, 
а налоги -  ниже, стал происходить перелом в настроениях крестьянства (Док. 
147,160,162,168). Однако положение деревни в целом улучшалось медленно.

Представляет интерес реакция омичей на смерть В. И. Ленина. Если рабо
чие, как привило, все искренне сожалели о смерти, то часть служащих была 
или равнодушна, или злорадствовала. Крестьяне же, как следует из сводки, "к 
смерти т. Ленина большинство отнеслись с искренним сожалением, характе
ризуя его как единственного защитника крестьян" (Док. 170).

С 1924 г., когда реально начала улучшаться жизнь сибирского крестьянства, 
в сводках главное внимание стали занимать вопросы классовой борьбы в де
ревне. Кулаки стремились закабалить малоимущих, которые в голодные годы 
лишились скота, сельхозинвентаря и не могли самостоятельно засеять свои 
наделы. К концу 1924 г. по приблизительным подсчетам, взятым из материалов 
обследования деревни, социальный состав деревни представлял следующую 
картину: бедняки -  65 процентов, середняки -  32 процента и зажиточные -
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3 процента (Док. 188). Это была сводка губкома партии, за основу подсчета 
брались количество рабочего скота и инвентаря. Кулачество пока не представ
ляло реальной силы, только шло в рост, и его характеризовала тогда некоторая 
неуверенность, придушенность, отсутствие ясной перспективы, по какой ли
нии идти (торговля, ростовщичество, расширение посевных площадей) (Док. 
188). Далее в сводках приводятся примеры эксплуатации малоимущих: с од
ной стороны, аренда и обработка земли за минимум хлеба, с другой сторо
ны -  аренда рабочего скота и инвентаря беднякам или ссуда семян за непро
порционально высокую плату.

С 1924 г. началиизживаться трудности сбыта продукции и в омской про
мышленности. Заводы и фабрики стали успешно работать в условиях хозрас
чета, многие отрасли стали рентабельными. Это дало возможность часть по
лучаемых средств направлять на реконструкцию и расширение основных фон
дов, так как часть старого, дореволюционного выпуска оборудования была 
изношена, и возможности увеличения выпуска продукции были практически 
исчерпаны.

Во второй половине 1924 г. на омском плугостроительном заводе достраи
вался литейный цех. Новое оборудование оснащалось первыми электромото
рами. В начале 1924 г. был восстановлен пивоваренный завод Мариупольско
го, получивший название им. В. Юргенсона. После простоя в том же году 
рабочие собственными силами запустили 2-й механический завод им. Розы 
Люксембург. Завод был единственным в Сибири, на котором отливались мет
рические гири и ремонтировались весы.

Особенно быстрыми темпами развивались в Омске предприятия, выпускав
шие сельскохозяйственный инвентарь. За два года в 11,5 раза возрос выпуск 
плугов, превысив довоенный уровень почти на 40 процентов. В 35 раз увеличи
лось производство борон, в шесть раз -  выпуск веялок и конских ходов.

Значительно улучшалось материальное положение работающих. Изжита 
была материальная форма оплаты, а сама заработная плата возросла и стала 
выплачиваться без задержек.

Несмотря на заметные положительные сдвиги как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве губернии, сводки губернского отдела ОГПУ продолжа
ют рисовать мрачную картину жизни. Вопрос адекватности отражения дей
ствительности в сводках -  вопрос непростой. В этом отношении очень показа
тельно высказывание Председателя ОГТ1У Ф. Э. Дзержинского в письме свое
му заместителю В. Р. Менжинскому от 24 декабря 1924 г.: "Наши сводки тако
вы, что они дают одностороннюю картину -  сплошную черную -  без правиль
ной перспективы и без описания реальной нашей роли". (Цит. по: Советская
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деревня глазами ВЧК -  ОГПУ -  НКВД. Документы и материалы. Г. 2. 1923—
1929. М ., 2000. С. 7). Однако такая постановка вопроса, исходящая от руководи
теля этих органов и в то же время крупного хозяйственного руководителя СССР, 
противоречила самой природе ОГПУ и назначению исходящей от него сек
ретной информации: выявлять и фиксировать именно негативные с точки зре
ния власти явления в жизни общества и, прежде всего, враждебные ей. Именно 
сквозь эту призму и следует смотреть на эти материалы.

Немногочисленные сводки ОГПУ за 1925 г. фиксируют обострение классо
вой борьбы в деревне. Благоприятные погодные условия и щадящая налого
вая политика, когда налог в 1924/25 сельскохозяйственном году был целиком 
заменен денежным, способствовали укреплению материального положения 
крестьянства, особенно зажиточного и середняков. Хлеб у крестьян государ
ство стало закупать по твердым ценам. Для этого были созданы многочислен
ные кооперативные и государственные заготовительные организации, каждая 
из которых старалась закупить крестьянский хлеб и д ля этого предлагала крес
тьянину встречные товары и услуги. В сибирской деревне, как и по всей стра
не, сокращалось число бедняков, а количество середняков и зажиточных, соот
ветственно, увеличивалось. Но классовая вражда от этого не уменьшалась, и 
власть перешла к политике ограничения кулачества.

Отсутствие сводок за часть 1925 и 1928 гг., полностью за 1926-1927 гг., вы- , 
нуждает нас познакомить читателя с теми социально-политическими и эконо
мическими событиями, которые произошли на территории Омского округа за 
это время.

Подавляющее господство частной торговли в Омске при минимуме коопе
ративной и государственной торговой сети в 1922-1924 гг. сдерживало ликвида
цию "ножниц" цен на сельскохозяйственные и промышленные товары, так как 
частники "накручивали" большие торговые надбавки, что зачастую делало 
товары труднодоступными для крестьян.

В этих условиях органы советской власти стали предпринимать энергич
ные усилия по расширению государственной торговли. Была развернута сеть 
курсов по подготовке торговых работников из рабочих и крестьян. В результа
те принятых мер доля государственной и кооперативной торговли, где цены 
были ниже, чем у частников, к концу 1924 г. значительно выросла и в общем 
объеме вышла вперед. С начала 1925 г. ценовые колебания, как и "ножницы 
цен", уменьшились. Потребкооперацию освобождали от налогов и выделяли 
ей дефицитные товары, частнику же, наоборот, налоги увеличивали, создава
ли другие препятствия, вытесняя с рынка. Губисполком с 1925 г. стал устанав
ливать предельные цены на хлебобулочные изделия, а затем распространил
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эту практику и на промышленные товары массового спроса. К 1928 г. частник 
был окончательно вытеснен из оптовой торговли, а в розничной занимал не
многим более 10 процентов.

Индустриальный Омск продолжал представлять собой во второй поло
вине 1920-х гг. центр легкой и пищевой промышленности, а также сельско
хозяйственного машиностроения. Индустриализация проводилась через ре
конструкцию и объединение предприятий данного профиля, и строитель
ство новых цехов и производств. Однако в целом накануне первых пятиле
ток омская промышленность продолжала базироваться на старой техни
ческой основе.

В это время продолжало улучшаться материальное положение жителей 
города: увеличивалась заработная плата, расширялся ассортимент товаров и 
продуктов, которые становились доступными для более широкого круга жи
телей. Однако в социально-политической жизни омичей было не все спокой
но. Волны внутриполитической борьбы, которая велась в высших эшелонах 
власти, докатывалась и до Омска. В конце 1926 г. в ряде партийных организа
ций города стали появляться материалы оппозиции, которая поддерживала 
взгляды Каменева и Зиновьева, выступавших тогда в поддержку Троцкого. 
Выявлен был и круг людей, знакомившихся с этими материалами. В основ
ном это были рабочие и служащие, члены партии. Некоторые из них были 
знакомы с бывшими членами омской группы "Рабочий оппозиции" 1922 г. 
По сведениям Сибкрайкома ВКП(б) к середине 1927 г. в Сибири насчитыва
лось восемь групп оппозиции, четыре из которых были в Омском округе. 
Всего в них было 82 человека. В изъятых письмах говорилось о тяжелых усло
виях труда шахтеров Кузбасса, о голодовке заключенных в омской тюрьме, 
возмущенных ужесточением режима. Среди прочих запрещенных для чте
ния бумаг фигурировало и "Письмо к съезду" В. И. Ленина (Подробнее см.: 
Шумилов А. И. "Омская оппозиция". Три этапа истории // "Чрезвычайщи
на". Из истории Омского Прииртышья 20-30-х годов. Омск, 1990. С. 5-30). 
В результате обсуждения в партийных органах 15 человек были исключены 
из партии, а 15-ти объявлен строгий выговор.

С 1926 г. власти начинают борьбу с кулаками, которые к этому времени 
выросли не только экономически, но и численно. Все настойчивее проявля
лось их желание взять под свое влияние местные органы власти. Партийное и 
советское руководство страны стало применять меры, ограничивающие вли
яние кулачества. Их начали лишать избирательных прав наряду с другими 
остатками эксплуататорских классов. В 1926 г. в Омском округе были лише
ны избирательных прав I 398 человек. Однако после введения 4 ноября 1926 г.
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новой инструкции о выборах число "лишенцев" возросло до 10 898 человек. 
Как случалось и ранее, не обошлось и без перегибов местных чиновников.

Урожай 1926 г. был хорошим, и крестьяне Омского округа при плане 
5,5 млн пудов продали 14,3 млн, уже к августу 1927 г. распродав практически 
все излишки. В следующем году урожай был ниже прошлогоднего, однако 
план закупок был доведен почти на 2 млн пудов выше. К этому времени уже 
утвердилась практика добровольной продажи зерна, поэтому крестьяне не 
спешили продавать, надеясь на повышение закупочных цен. Недород хлеба 
был не только в Сибири, но и в других районах страны. 11оэтому к концу 1927 г. 
в стране сложилась критическая ситуация с хлебом. На 1 января 1928 г. было 
заготовлено всего 300 млн пудов вместо 428 (Косачев В. Г. Накануне коллекти
визации. Поездка И. В. Сталина в Сибирь//Вопросы истории. 1998.№5.С. 101). 
Вместо разрешения кризиса экономическими мерами -  повышением заку
почных цен -  И. В. Сталин и его сторонники по Политбюро решили усилить , 
административный нажим на крестьянство. Сначала решили изъять денежные 
накопления крестьян путем ускоренного сбора всех налогов, плат за ссуды и т. д. 
и тем самым вынудить их ускорить продажу хлеба государству. Однако ожида
емого эффекта это не принесло. И тогда члены Политбюро разъехались по 
регионам, чтобы решить проблему хлебозаготовок на местах. Сталин в январе 
1928 г. прибыл в Сибирь вместо заболевшего Г. К. Орджоникидзе, посетил 
Омск, Новосибирск, Барнаул, Рубцовск, где встречался с партхозактивом и 
резко критиковал его за слабую работу. Ряд работников было снято со своих 
должностей, некоторым объявлены взыскания. Но самое главное -  Сталин 
требовал применять к кулакам как основным хлебодержателям 107 статью Уго
ловного кодекса РСФСР и конфисковывать у них хлебные излишки (См. под
робнее: Косачев В. Г. Указ.соч. С. 101-105; Шумилов А. И . "Великий перелом".
Из истории сибирской деревни конца 20-х годов.// "Чрезвычайщина". Из исто
рии Омского Прииртышья 20-30-х годов. Омск, 1990. С. 31-48).

Сводки 1928-1930 гг. исходили уже от Сибирского краевого, Омского ок
ружного и районных административных отделов [милиции], окружкома партии, 
советских органов. Сводки ОГПУ не встречаются. Главное внимание в сводках 
уделяется ходу хлебозаготовок, борьбе в деревне между беднотой и зажиточ
ными крестьянами. Эта категория скрывала объекты налогообложения (посе
вы, скот) от властей, бедным же скрывать было нечего, поэтому они враждеб
но относились к кулачеству. Фиксировались также недовольства крестьян не
достаточным снижением властью налогов.

Сводки за конец 1928 -  начало 1929 гг. (Док. 203,206,208-216) как раз отра
жают недовольство и конкретные меры противодействия крестьянства поли-
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тике хлебозаготовок. Кроме этого, сводки отражают факты распространения 
листовок и организации выступлений контрреволюционного характера сре
ди крестьян.

1 февраля 1929 г. Омский окружной административный отдел направил 
всем районным отделам письмо, в котором требовал от них в предвыборный 
период к 10 и 25 числа каждого месяца представлять в округ отчеты но схеме, 
в которой содержалось семь пунктов, позволяющих контролировать и своев
ременно доводить до сведения райисполкомов все случаи выступлений про
тив советской власти или классовой борьбы. Здесь же органам милиции "в 
связи с участившимися случаями кулацких выступлений против деревенского 
актива" предлагалось усилить меры бдительности (Док. 204).

Необходимо отметить, что сводки 1928-1929 гг., составленные партийными 
и советскими органами власти, отличаются от сводок ОГПУ более низкой ква
лификацией исполнителей. Они слабее освещают объективные стороны жиз
ни как города, так и деревни. Все их внимание сосредоточивалось на вопросах, 
носящих политический характер: ход хлебозаготовок, классовая борьба в де
ревне, избирательные кампании. Частично они построены на отдельных выс
казываниях политического характера, в них мало ретроспективного анализа, 
сравнений. В хронологическом порядке они заканчиваются перед началом 
массовой коллективизации, что не позволяет увидеть этот трагический и пол
ный драматизма период в истории сибирского крестьянства через призму сво
еобразного источника -  сводок различных органов: партийных и советских, 
ВЧК -  ОГПУ, милиции.

Тем не менее, это не снижает общей ценности данного сборника. Характер 
и полнота содержащейся в этих документах информации намного расширит 
перед исследователями картину жизни и борьбы сибирского крестьянства в 
сложные 20-е гг. XX века.

А. И. Шумилов,
кандидат исторических наук, доцент
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

б/п беспартийный
Б.Т. биржа труда
ВВП валовый внутренний продукт
ВИК волостной исполнительный комитет, волисполком
ВНУС войска внутренней службы
вол. волость, волостной
волкрестком волостной крестьянский комитет взаимопомощи
ВСНХ Высший Совет Народного Хозяйства
вуз высшее учебное заведение
ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный

комитет
ВЦУ Высшее церковное управление
ГЗУ губернское земельное управление
ГИК губернский исполнительный комитет
Главкоммунхоз Главное управление коммунального хозяйства
Главпрофобр главное управление профессионального

образования
Главсоцвос Главное управление социального воспитания
госинсводка государственная информационная сводка
ГПУ Главное политическое управление
ГСПС губернский совет профессиональных союзов
ГСНХ губернский Совет народного хозяйства
губ. губерния, губернский
Губженотдел губернский отдел по работе с женщинами
Г убздрав губернский отдел здравоохранения
Г убземуправление губернское земельное управление
губ ком губернский комитет
губоттруда губернский отдел труда
Губпрофобр губернское управление профессионального

образования
Губпрофсовет губернский совет профессиональных союзов
Г убраспред губернский отдел распределения
Г убсобес губернский отдел социального обеспечения
Губсовнархоз губернский Совет народного хозяйства
Губсоцвос губернский подотдел социального воспитания
губсоюз губернский Совет профессиональных союзов
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губтоп губернский комитет по топливу
губторг торговый отдел губисполкома
губфинотдел губернский финансовый отдел
губфондкомиссия губернская фондовая комиссия
губюст губернский отдел юстиции
гужналог гужевой налог
ГУМТ Гидрографическое управление морского

транспорта
д т ч к дорожно-транспортная чрезвычайная комиссия
ж. д., желдор железная дорога
здравотдел отдел здравоохранения
земорганы земельные органы
земотдел отдел земледелия (губернский), земельный отдел

(волостной, уездный)
ЗСВО Западно-Сибирский военный округ
избирком избирательный комитет
исполком исполнительный комитет
и т д исправительно-трудовой дом
кавполк кавалерийский полк
карбат карательный батальон
ККОВ крестьянский комитет общественной взаимопомощи
Комгосор комитет государственных сооружений

и общественных работ при ВСНХ
Компогол комитет помощи голодающим
Компоследгол комиссия по ликвидации последствий голода
комсостав командный состав
коммунотдел коммунальный отдел
крестком крестьянский комитет взаимопомощи
купьтпросветюмиссия культурно-просветительская комиссия
Кустпромсоюз кустовой промысловый союз
леском комитет по заготовке леса
МОПР Международное общество помощи борцам

революции
Наркомпрод народный комиссариат продовольствия
Наркомфин, НКФ народный комиссариат финансов
Наробраз отдел народного образования
нарсуд народный суд
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НТК Народный комиссариат труда
нэп новая экономическая политика
ОАО, ОкрАО окружной административный отдел
ОВХУ военное хозяйственное управление
ОГПУ объединенное государственное политическое

управление при СНК СССР
ОК областной комитет
ОКРИК окружной исполком
Ом карту Омское картографическое управление
Омменханлит Омский механический и литейный завод
Омместхоз Омский отдел местного хозяйства
ООГПУ особый отдел ГПУ
Осодмил общество содействия милиции
партком партийный комитет
пим завод пимокатный завод
ПО потребительское общество
Подив политический отдел дивизии
потребкооперация потребительская кооперация
преды председатели
предисполком председатель исполкома
предсельсовет председатель сельского совета
предуотюста председатель уездного отдела юстиции
продком продовольственный комитет
продкампания продовольственная кампания
продналог продовольственный налог
Рабис профессиональный комигет работников искусства
рабфак рабочий факультет
РАО районный административный отдел
распред, распредком комитет по распределению норм

расходованияпродовольственного фонда
РВСР революционный военный Совет республики
ревком иссия революционная комиссия (по призыву в армию)
Ревтрибунал революционный трибунал
РИК районный исполнительный комитет, райисполком
РКИ рабоче-крестьянская инспекция
РКП Российская коммунистическая партия
РКСМ Российский коммунистический союз молодежи
с. г. сего года

26



сел. сельский
селькрестком сельский крестьянский комитет взаимопомощи
сельячейки сельские ячейки
семссуда семенная ссуда
сиб. сибирский
Сибпромбюро Сибирское промышленное бюро ВСНХ
СНК, Совнарком Совет Народных Комиссаров
СНХ, Совнархоз Совет Народного Хозяйства
соваппарат советский аппарат
совдензнак советский денежный знак
Совнац Совет национальностей
СР эсеры
с/с сельский Совет
СССР Союз Советских Социалистических Республик
статбюро статистическое бюро
СТО Совет труда и обороны
C.X. сельскохозяйственный (ая-ое-ые)
т., тов. товарищ
т.е. то есть
Трудгужналог трудовой и гужевой налог
У- уезд, уездный
уголрозыск уголовный розыск
узе ко нот уездный экономический отдел
уземуправление уездное земельное управление
уик уездный исполнительный комитет
уком уездный комитет партии
уопертройка уездная оперативная тройка
УПК учебно-производственный комбинат
уполгублеспром уполномоченный губернского отдела лесной

промышленности
уполкомгол уполномоченный комитета помощи голодающим
уполомгубсовнархоз уполномоченный Омского губернского Совета
Народного Хозяйства
Упоследгол уездная комиссия по ликвидации последствия

голода
утрамот уездный транспортно-материальный отдел
УРС управление рабочего снабжения
УФО уездный финансовый отдел
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учекадет

Учкпрофсож

фабзавком
Церабкооп
ЦК

цкк
цэс
ЧЕКА

Чекадет

Чекатиф
Чекахол
ЧОН

ЭСО, экосо

уездная чрезвычайная комиссия по улучшению 
жизни и устройству детей, прибывающих 
из Европейской России 
участковый комитет профсоюза 
железнодорожников 
фабрично-заводской комитет 
Центральный рабочий кооператив 
Центральный комитет 
Центральная контрольная комиссия 
Центральная электрическая станция 
чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией
чрезвычайная комиссия по улучшению жизни 
детей и устройству детей, прибывающих 
из Европейской России 
чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом 
чрезвычайная комиссия по борьбе с холерой 
части особого назначения по борьбе 
с бандитизмом 
экономическое совещание
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ДОКУМЕНТЫ СБОРНИКА. 1920-1930 гг.

Восстановление железнодорожного моста.
Февраль 1920 года. № 21619.

М 1
Из сводки Отдела управления' Омского губревкома2 3 

1-15 июля 1920 г.

Настроение населения. ...Выгонка спирта и самогонки в деревне повсе
местно производится почти открыто. Особенно свободно идет винокурение 
в волостях Ачаирской и Екатеринославской Омского уезда, где выгонкой са
могонки занимается чуть не все поголовно население, и местная, уездная, и 
волостная милиция уже оказались не в силах вести борьбу с этим злом, и, как 
видно из доклада заведующего уездным отделом управления, для борьбы
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с самогонщиками и другими явлениями в означенных волостях желательно 
было бы принять более решительные меры в виде посылки хотя бы незначи
тельного военного отряда.

Крестьянами 11 -го района, в состав которого входят волости: Ново-Екате- 
рининская, Ярмоклеевская, Павлоградская, Таврическая, Любомировская, 
Ачаирская, на 6 июня был назначен съезд, и о дне съезда был извещен Омский 
уездный отдел управления с указанием ему вопросов, поставленных для раз
решения на повестку дня, но ячейкой коммунистов Таврической волости было 
выяснено, что цель этого съезда оказалась совсем другая, почему указанной 
выше ячейкой было срочно доведено до сведения уездного отдела управле
ния, которым для проведения съезда был командирован инструктор тов. Пень- 
ко с соответствующими для сего полномочиями вплоть до закрытия съезда, 
если таковой окажется антисоветского характера. Ввиду того, что на повестку 
дня в действительности были поставлены чисто кулацкие вопросы: "Почему 
нет свободной торговли?", "Не давать масла, мяса, хлеба, фуража, причитаю
щихся с населения по разверстке4 до тех пор, пока власть не даст мануфакту
ры 5 и прочих фабрикатов первой необходимости в достаточном количестве" 
и другие вопросы в духе сибирского кулака.

Принимая во внимание, что съезд как с формальной стороны, так и по 
существу являлся незаконным и явно антисоветским, инструктор Пенько, 
пользуясь предоставленным ему правом, объявил съезд закрытым, и кулаче
ство разъехалось по домам, а остальные участники съезда стали просить инст
руктора разрешить провести съезд, заявляя ему, что они не против советской 
власти. После чего было разрешено съезд продолжить, причем обсуждались и 
занесены в протокол вопросы:

1) запросить губпродком, почему нет свободной торговли; 2) разверстку 
хлеба, фуража, масла и скота выполнить, если будет дана мануфактура и дру
гие фабрикаты первой необходимости; 3) возбудить ходатайство о разреше
нии послать в центральный орган власти (в Москву) своего представителя для 
ознакомления с продовольственным вопросом...

Среди рабочих масс в городах настроение по-прежнему неопределенное. 
Заметно недовольство среди рабочих, бедноты, обывателей и служащих в уч
реждениях и предприятиях на почве недостаточной оплаты труда по дорого
визне жизни, переобремененности работой в связи с выгрузкой топлива и 
прочих грузов, недостаточности и несвоевременности выдачи продовольствен
ного пайка и прочее, а также контрреволюционной агитации.

В волостях Демьяновской и Бородинской Омского уезда, Суховской и Юрь
евской Калач инс ко го уезда, как видно из доклада инструктора тов. Тихонова,
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замечена самовольная порубка леса крестьянами, о прекращении которой им 
сделано распоряжение волостным ревкомом...

Местные жители у  вагона агитпоезда им. Ленина. 
Омск. 1919 год №2365.

Партийная жизнь. Партийная жизнь в уездах протекает удовлетворительно. 
Местными комячейками РКП и агитаторами ЦКП в свободное от текущей 
повседневной работы время, при всяком удобном случае устраиваются со
брания, митинги, беседы среди рабочих и служащих города и крестьян в де
ревне, на которых организаторами ведется широкая агитация об успехах Крас
ной армии на Польском и вообще Западном фронтах, чем эти успехи объясня
ются и прочее. По мере получения газет, таковые прочитываются на собрани
ях, митингах и рассылаются по деревням для распространения среди населе
ния на сходах, в избах-читальнях и путем расклейки на видных местах как в 
городе, так и в деревне. Кроме газет местных, где таковые имеются, и централь
ных "Советская Сибирь" и "Сельская правда", также распространяются по 
возможности в широких размерах и другие произведения печати.

Уездными инструкторами и прочими партийными работниками ведется 
энергичная по мере сил работа среди населения по организации комячеек, но 
работу в этом направлении нельзя считать достаточно успешной, так как отно
шение населения к партии коммунистов, благодаря противной аг итации, не 
особенно доверчивое...
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Экономическая жизнь. Благодаря принятым мерам со стороны губпродко- 
ма, упродкомов6 и усиленной агитации организационного бюро Центрально
го Комитета партии, разверстка хлебо-фуража, масла и прочего улучшается. 
Это доказывается тем, что на ссыпных пунктах в некоторых уездах (Акмолин
ском, Калачинском и даже частью Омском) хлеб подвозится столь значитель
ными партиями, что приемщики иногда не успевают принимать хлеб от крес
тьян, которым приходится для сдачи хлеба стоять в очереди.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы те селения, кои успешно вы
полняют разверстку, немедленно удовлетворялись бы мануфактурой и прочи
ми фабрикатами, так как от этого зависит успешное выполнение разверстки 
другими соседними селениями, а кулака лишает возможности вести агитацию 
среди населения о том, что такие-то деревни разверстку выполнили, а ману
фактуры не получили.

f
Заведующий губернским Отделом управления
Заведующий губернским информационно-инструкторским п/отделом

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. JI. 1 об. -2. Заверенная копия.

* ' с*

№2
Из сводки Омского горуездного Отдела управления 

Омского губревкома
15 июля -1 августа 1920 г.

За отчетный период времени, с 15 июля по 1 августа 1920 г., в Омском уезде 
отношение населения к власти и РКП в большинстве хорошее, за исключением 
кулацкого элемента и небольшой части середняков, находящихся под влияни
ем антисоветской агитации кулаков и др[угих] темных элементов, которые имеют 
возможность вести агитацию в отдаленных волостях и там, где население плохо 
информируется за недостатком опытных инструкторов и агитационной лите
ратуры, и там, где нет ячеек РКП или есть, но слабо ведут работу в области 
агитационной и культурно-просветительной.

К мероприятиям советской власти крестьянство относится сознательно, если 
они не задевают больных мест бедняков, к тем мероприятиям советской власти, 
которые распространяются на имущие элемента, бедняки и часть середняков 
относятся сочувственно и всеми мерами поддерживают органы власти.

Ярких конфликтов с населением за отчетный период не наблюдалось, за 
исключением недовольного отношения крестьян к советским учреждениям,
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по которым приходится ходить из учреждения в учреждение, и ничего не добь
ешься, мотивируя тем, что там сидят белогвардейские элементы, в особенно
сти указывают на органы: совнархоз, губпродком и земотдел с их п[од]отдела- 
ми и секциями...

За отчетный период времени работа инструкторско-информационного 
подотдела выражается в следующем: посылка инструкторов] для ревизии.

Инструктор тов. Мазепа командирован 16 июля в пос. Неверовку Кулачин- 
ской волости для проверки, как производится разверстка хлеба, скота и масла, 
вернувшись 20 июля в докладе говорит о несправедливых действиях председа
теля сельского комитета, который направлен в Ревтрибунал для привлечения к 
ответственности...

Зав. горуездным Отделом управления Максимов
Зав. инструкторско-информационнымп/отделом Удалов

ГИАОО. Ф. 27. On 2. Д. 8. Л. 7. Подлинник.

№ 3
Из сводки Отдела управления Омского губревкома

15 июля-1 августа 1920 г.

Настроение населения.... Настроение населения Тюкалинсиого уезда за пос
леднее время стало изменяться в неблагоприятную для советской власти сторо
ну. Это вызвано несколькими причинами, из которых экономические играют 
главную роль. Первая причина: хлебная и мясная разверстки. Крестьяне вяло и 
неохотно выполняли ее. Пришлось прибегнуть к обыскам, реквизициям и, в 
случаях сокрытия - конфискациям. Это одно уже должно было вызвать недо
вольство. Между тем ясно определился предстоящий неурожай хлебов и недо
род трав. Крестьянам оставят хлеба только до 15 сентября, и они уже теперь 
боятся: чем они будут питаться зимой. На мясной разверстке вредно отзывается 
начавшаяся сибирская язва и повальное воспаление легких крупного рогато
го скота. Ликвидировать эпизоотию ветеринарный подотдел, по недостатку 
персонала и медикаментов, не сумел. Эпизоотия расширяется и захватила уже 
восемь волостей. Вторая причина: полное отсутствие мануфактуры, сельско
хозяйственных орудий и других предметов первой необходимости. Крестьяне 
открыто заявляют, что власть забирает у них продукты по твердым ценам, а 
взамен ничего не дает. Цены на продукты первой необходимости со времени 
утверждения советской власти благодаря спекуляции возросли неимоверно.
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Вот несколько цифр:
Продукты В октябре 1919 г. В июле 1920 г.
Мука 120 руб. пуд 800 руб. пуд
Мясо 200 - - 2000
Масло 300 - - 6400
Яйца 100 сотня 1200 сотня
Сапоги 300 пара 12000 пара
Ситец 30 аршин 2 500 аршин

Население по своей неразвитости не разбирается в причинах этого явле
ния, а попросту ставит в вину власть. Деньги пали в цене, и устанавливается 
мало-помалу меновая торговля.

О мероприятиях советской власти население имеет смутное представле
ние, так как по своей малограмотности (в уезде около 80 % безграмотных) , 
газет и листовок не читает, а устное слово слышит редко по недостаточности 
информаторских и агитационных сил.

На почве разверстки возникали кое-где конфликты, но их удалось ликвиди
ровать вовремя, ограничиваясь арестами агитаторов- контрреволюционеров. 
Надо отдать справедливость крестьянам в том, что они, хотя и скрывают свое 
недовольство по поводу разверсток, составляют приговоры о смягчении и 
ликвидации их, прячут хлеб, но активного сопротивления не оказывают из опа
сения репрессии...

В Тарском уезде отправлено 10 % советских служащих для обмолотки хле
ба, отправлены партии мобилизованных. За ослушание приказа свести хлеб с 
поля домой милиция арестовала 10 человек.

Отношение населения к местным органам власти. Отношение населения к 
местным органам власти благожелательное, за исключением продучрежде- 
ний, причина - несвоевременная выдача и испорченность продуктов, выдава
емых местными продкомами. В Калачинском уезде рабочие два раза получа
ли протухшую муку и совершенно испорченные дрожжи. Такое отношение к 
делу местных органов продовольствия возмущает население.

Партийная жизнь. Партийная жизнь протекает в уездах не совсем удовлет
ворительно, поводом является отсутствие кадров опытных инструкторов и 
партийной литературы, а также непросвещенность крестьян в деревнях: [там], 
где крестьяне осели не так давно (лет 5-6), они поддаются внушениям и разъяс
нениям довольно легко, и больших инструкторских сил бросать не приходится; 
там же, где крестьяне живут более продолжительное время и социальное
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положение их мелкобуржуазное, требуется сильный отряд из агитационно
инструкторских сил для надлома консервативного состояния крестьян. Суб
ботники проходят довольно успешно, работают также беспартийные. Женщи
нами партийные организации собрания и митинги посещаются редко.

Культпросветработа. Культурно-просветительная работа протекает обыч
ным порядком. Особое внимание обращается на ликвидацию безграмотнос
ти 7. Местными культурно-просветительными обществами, парткомами и на- 
робразом довольно часто устраиваются спектакли, концерты-митинги, насе
ление остается довольным. Получают газеты, которые распространяются по 
избам-читальням: "Советская Сибирь" и "Сельская правда".

Установка 75-метровой радиовещательной станции РВ 44.
Омск. 1926 год. № 24072.

Экономическая жизнь. На заводах, фабриках и мастерских чувствуется не
достаток рабочей силы... Население стремится к организации сельскохозяй
ственных артелей и коммун, но за неимением инструкций и положений об 
организациях артелей и коммун дело тормозится.

Количество посевной площади заметно уменьшилось, на вопрос: "Отчего 
это происходит?" - крестьяне отвечают: "Недостаток рабочих". Если же разуз
нать далее, то причина иная: "Коммунисты отберут землю".



Разверстка выполняется лишь благодаря командированным партийным 
силам...

Заведующий губернским информационно-инструкторским подотделом*
Врид. завед[ующего] информационной] частью п/отдела Островский

Г'ИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. Л. 9 об. -10 об. Подлинник.

№ 4
Сводка Калининского уездного исполкома

22-30 июля 1920 г.

В настоящее время доношу, что в с. Оконешниково 21 сего июля было 
восстание женщин, направленное против волисполкома с требованием осво
бодить занимаемый волисполкомом дом священника с предъявлением ульти
матума, что если помещение к следующему [дню] не будет освобождено, то 
собравшись [здесь] завтра, все дела и книги будут выброшены на улицу. Мили
цией на [всякий] случай были вызваны из г. Калачинска 10 человек солдат и 
совместно с милицией были арестованы главные зачинщики, но оказалось, 
арестованные были отпущены.

Курение самогонки прекратилось за недостатком хлеба, состав волостных и 
сельских исполкомов: большинство [состоит] из сочувствующих РКП большев
иков]. Нарушения хлебной монополии в районе волости не было, но население 
ропщет ввиду того, что на полях [ничего] нет, все засохло; литературу население 
получает в изрядном количестве, но очень нуждается в мануфактуре.

Заведующий информационно-инструкторским п/отделом Бондарев

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 13. Л. 6. Подлинник.

М 5
Сводка Калининского уездного исполкома

30 июля - 7 августа 1920 г.

Положение рабочих города революционное. Настроение рабочих масс 
города в отношении к советской власти и к советским учреждениям сочув
ствующее. Население Нижне-Омской волости и ею  исполкома нуждается

* Подпись неразборчива.



в хлебе и продовольствии, [поэтому] настроение [здесь] в политическом отно
шении неблагоприятное; ведется агитация из-[за] имущества и травля то на 
коммунистов, то против беднейших, и открытый саботаж тех, у которых прихо
дится брать излишки хлеба. Вообще [же] кулаки саботируют повсеместно. На 
собраниях устраиваются спектакли, [их] посещают служащие и красноармей
цы, посетители очень довольны, субботники проводятся.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 13. Л. 3. Подлинник.

№ 6
Из сводки Отдела управления Тюкалинского уезда *

1-15 августа 1920 г.

Настроение населения со времени последнего доклада не изменилось...
Работа во всех советских учреждениях уезда в волисполкомах и сельсоветах 

проходит по-прежнему малопродуктивно...
В уезде 90 ячеек с 1 104 членами. Ставятся спектакли и производятся чтения, 

устраиваются субботники по обмолу хлеба и оказанию помощи семьям крас
ноармейцев.

Зарегистрировано к открытию 53 школы, из которых 18 открыты и замеще
ны учащимися. Культурно-просветительная работа на местах замерзла вслед
ствие полевых работ. Лишь в более крупных селах: ст. Называевская, Любинс
кая, Любино-Малоросское и других - ставятся спектакли, устраиваются чте
ния, митинги и т. п. Начатая в конце июля работа по оказанию помощи Запад
ному фронту проходила в уезде с 1 по 8 августа. Сведений о результатах сбо
ров еще не поступило. 6 августа при внешкольном подотделе организовано 
две секции: клубная и фотокино. В Тюкалинске поставлен спектакль 1 августа 
"Лес" Островского. Заготовлены бланки отчетностей для изб-читален и для 
библиотек. На ст. Любинской открыта площадка, в с. Крутинском и с. Могиль- 
ском открыты детские дома...

В Узеконоте составлялись списки мобилизованных рабочих. Производится 
регистрация портных. В настоящее время работает пимокатная мастерская 
при 2-х рабочих (выработано 6 пар пимов), скорняжная при 4-х рабочих (выра
ботано 180 шкурок), варовинный завод при 7 рабочих (выработано 7 пудов 
варовины), в сапожной мастерской построено 40 пар обуви.

* Сводка составлена Отделом управления Тюкалинского уездного ревкома. На бланках 
он официально именовался Отделом управления Тюкалинского уезда.
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Из уземотдела и упродкома сведений, несмотря на двукратное напомина
ние, не получено.

Виды на урожай хлебов и трав, по сравнению с прежним докладом, не 
улучшились. Эпидемия не прекращается.

В Кабырдаке стоит паровая мельница за неимением смазочных материа
лов, о чем сообщено узэконому и упродкомиссару.

Заведующий Отделом управленияТюкалинского уезда У фимцев
Секретарь А. Мани *

ГИАОО. Ф. 32. On. 1. Д. 181. J1.2-2 об. Подлинник.

М 7
Из сводки Калачинскогоуездного исполкома

7-15 августа 1920 г.

...Производство выборов в советы произошло благополучно. Конфликты 
со стороны населения: были нарекания ввиду того, что в [результате] выбор[- 
ов] были проведены коммунисты. Население не очень интересуется ввиду 
недостатка разных предметов, как-[то]: мануфактуры, спичек, керосину и т. п. 
Работа Отдела управления заключается в следующем: оно ведет "энергичные" 
работы по всем отраслям и отделам, работа волисполкомов и сельсоветов 
неблагоприятна, несколько членов исполкома были арестованы за неисполне
ние согласно приказу и постановлению. Советские учреждения работают про
дуктивно.. . Культурно-просветительная работа развивается, количество чле
нов ячейки - 80, вновь организованных не оказалось, членов ячейки подсчет не 
производился. Субботниками было сработано: заготовка дров для г. Калачин- 
ска, вывозка и выгрузка леса из воды реки Оми.

Вновь открытые школы не образовались, в школах учение не производится. 
Распространение газет и литературы по населению осуществляется. Заводы, 
фабрики, мастерские в старой форме, мукомольная мельница т[оварищест]ва 
"Мукомол" сгорела неизвестно по какой причине, на месте преступления зло
умышленников не оказалось. Недостаток материалов разного рода... Вновь 
организованные сельскохозяйственные трудовые коммуны - "Заря любви" в 
селе Потанино Куликовской волости, сельскохозяйственная артель "Золотой 
якорь" в д. Исаевка Иконниковской волости...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 13. Л. 7. Подлинник.

* Подпись - в сокращении.
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Л«8
Из сводки Отдела управления Омского губревкома

1-15 августа 1920 г.
у

Организация и работа власти на местах. Работа власти на местах в период 
отчетного времени, ввиду окончания выборов в сельские, волостные и уезд
ные советы и образования исполкомов, находилась в стадии переходной. Про
изводилась передача власти и всего делопроизводства должностными лицами 
бывших сельских, волостных и уездных ревкомов вновь избранным должност
ным лицам исполкомов...

На 23 августа назначен уездный съезд депутатов по Омскому уезду, а на
1 сентября назначен губернский съезд депутатов8.

Настроение населения. В целом настроение населения в губернии к совет
ской власти не совсем удовлетворительное, а к партии коммунистов - плохое. 
Почти во всей губернии в отдельных местах имеется контрреволюционный 
элемент, который трудноуловим, т. к. ему способствует местное деревенское 
кулачество, которое предоставляет противникам советской власти укромные 
убежища для их злостной работы.

До сих пор деревенский кулак и городская контрреволюционная свора, 
несмотря на энергичную агитационную работу ответственных партийных ра
ботников организации РКП и местных комячеек, имеют сильное влияние на 
середняков и бедняков (особенно [на] неграмотные, темные массы их), нашеп
тывая им втихомолку, дискредитируя действия и распоряжения советской вла
сти, во главе которой исполнительными органами на местах стоят ответствен
ные работники РКП(б).

До сих пор заметно недовольство крестьян на почве продовольственной 
разверстки, недостатка или отсутствия товаров первой необходимости и пр. 
Замечается со стороны зажиточного элемента недовольство и на политичес
кой почве.

Например, по Омскому уезду и Павлоградской волости хлебная, мясная и 
пр. разверстки выполняется неохотно ввиду, во-первых, предстоящего неуро
жая, во-вторых, [из-за] отсутствия товаров первой необходимости. На полити
ческой почве со стороны зажиточных [элементов] этой волости заметно недо
вольство тем, что они лишены права избирать и быть избранными в исполком. 
В Царско-Дарской и Ореховской волостях настроение населения удовлетво
рительное. В Ольгинской волости настроение пришлого населения хорошее, 
а коренного, в особенности зажиточного, - плохое; к выполнению разверст
ки по этой волости приходилось применять даже вооруженную силу. По
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Демьяновской волости недовольство населения вызывается, во-первых, тем, 
что продовольственную разверстку оно уже выполнило, а никаких товаров 
первой необходимости не получило, во всем страшно нуждается; и, во-вто- 
рых, недовольно тем, что лесники пользуются землей сверх трудовой нормы. 
Вообще, крестьяне этой волости заявляют, что они недовольны трудовой нор
мой земли в 15 десятин.

В районе ст. Исилькуль настроение населения к советской власти особенно 
враждебно, такая враждебность вызвана ежедневными требованиями разных 
учреждений, расположенных в Исилькуле, рабочей силы, как конной, так и 
пешей, отнимая этим у населения дорогое время для полевых работ.

По донесению военкома Таврической волости в Ново-Екатерининской во
лости контрреволюционным элементом распускаются среди населения все
возможные слухи антисоветского характера, которым легко поддается мест
ное население, особенно безграмотное. Благодаря этой злостной работе тем- , 
ных личностей, ловко скрывающихся, для обмолота хлеба и для выполнения 
хлебной разверстки пришлось послать отряд.

По всему видно, что представителями власти в этой волости никакой поли
тической работы не велось. В Полтавской волости и в станицах Ильинской, 
Мельничной, Покровской, Курганской и Лосевской настроение населения удов
летворительное. ..

...По Тарскому уезду в Киповской волости кулаками и бежавшими бе
логвардейцами путем письменного сношения с оставшимися здесь друзь
ями ведется усиленная противосоветская агитация, которая распространя
ется среди темного населения. Меры к искоренению этого принимаются 
путем взятия на учет подозрительных лиц. В волостях Самохваловской, Усть- 
Ишимской, Копьевской, Артынской и Мартыновской настроение населе
ния неудовлетво-рительное, т. к. до сих пор после окончания хлебной раз
верстки не получено обещанных товаров первой необходимости. В общем, 
настроение населения в уезде в связи со всевозможными повинностями и 
разверстками неважное. Отношение к местным органам и мероприятиям 
власти недоверчивое.

По Тюкалинскому уезду в настроении населения за отчетный период вре
мени перемен не произошло, в уезде все спокойно...

...По Калачинскому уезду в Преображенской волости среди крестьян за
метно обострение недовольства к власти на почве продовольственной развер
стки. Серебренская волость находится на военном положении, которое вызва
но невыполнением хлебной разверстки...
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Экономическая жизнь. Дело народного хозяйства в связи с продвижением 
Красной армии и очищением местностей, богатых топливом и др. видами про
мышленности, улучшается. Эго заметно из того, что увеличивается подвоз топли
ва, сырья, железа и др. предметов обрабатывающей промышленности, а с ними 
усилилась работа железнодорожного и водного транспорта, а также сократился 
застой в работе на различных предприятиях, фабриках и заводах в губернии.

Хлебо-фуражная, масляная, мясная и прочего вида разверстки по губер
нии, благодаря принятым мерам, значительно улучшились и, частично, в не
которых уездах хлебная разверстка уже закончена и в дальнейшем успешно 
продолжается.

Репрессивные меры в форме вооруженной силы принимались в незначи
тельном размере и только в случаях крайнего упорства крестьян.

Необходимо немедленно удовлетворить население, выполнившее развер
стку волостей, мануфактурой и пр. имеющимися в распоряжении губпродко- 
ма товарами первой необходимости, в противном случае, со стороны населе
ния является вполне основательным нарекание о том, что брать все берут с 
них, а им ничего не дают. Это нарекание может вредно отозваться на хлебной 
и пр. разверстке и в тех волостях, где разверстка еще не выполнена.

Заведующий губернским информационно-инструкторским отделом *
Секретарь *

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. Л. 3 об. -8. Подлинник.

М 9
Из ежедневной сводки Омского Погуби **

12 августа 1920 г.

.. .ТАРСКИЙ УЕЗД. Политнастроение в 3-х волостях хорошее, от остальных 
сведений нет. Настроение карательной] роты революционное, рабочего бата
льона - среднее. В красноармейском клубе состоялся спектакль "Рыбаки", 
присутствовало 300 человек.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Политнастроение гарнизона и уезда без перемен. 
Обострение [настроения] крестьян Преображенской волости происходит [из- 
за деятельности] инструкторов разверстки.

От остальных уездов сведений не получено.

* Подписи неразборчивы.
** Погуб - политотдел Омского губвоснкомата.
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Сведения по Омскому гарнизону. КАРАТЕЛЬНЫЙ] БАТ[АЛЬОН] ПО ОХ
РАНЕ АРТ[ИЛЛЕЙРИЙСКИХ] СКЛАДОВ. В ночь с 9 на 10 августа на динамит
ных погребах № 1,2 и 4-м постах были замечены люди, на 1 -м было 4 человека, 
а на 2-м - неизвестно сколько, когда часовые заметили людей, они сделали 
оклик, но неизвестные отошли и начали стрелять. Часовые дали тревогу и ста
ли в свою очередь стрелять. Израсходовано 300 патронов. На помощь прихо
дила рота из отдыхающего полка. В это время в 1-м осадном районе были все 
наготове, потому что слышали стрельбу, но ничего не случилось. В 3-м осад
ном районе ночь прошла спокойно.

33-й ЗАПАСНОЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК. Политруками проведены беседы 
во всех ротах и командах на темы: "Конституция РСФСР", "Германская война", 
"Государственная разруха и Февральская революция", "Временное правитель
ство и Учредительное собрание". Комячейками проведены <...> * беседы по 
ротам и командам на тему: "Что такое партия коммунистов большевиков". , 
Помощником] комиссара проведена лекция на темы: "Германская война", 
"Государственная разруха и Февральская революция". Клубом поставлены 
платные спектакли в пользу больного и раненого красноармейца [по] пьесам 
"Дочь революции" и "Прежде скончалась, потом повенчалась".

Сцена из спектакля "Деньурожая" в клубе "Землероб" в постановке студентов 
сельскохозяйственного института. Омск. 1927 год. № 4090.

Неразборчиво.

.,.1
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Месяц борьбы с неграмотностью.
Занятия с 1 ст. грамотности] с 6 до 9 утра. Всего неграмотных в полку 

зарегистрировано 1818 ч[еловек], разбиты в группы в 20 чел[овек], каждая 
группа имеет организатора, под руководством которого проходят занятия.

11 августа присутствовало 487 чел[овек]. Оттяжка от занятий вызвана ухо
дом на стрельбище 1-го батальона...

Врид. Начпогуб Политинспектор Пуокра
Н[ачалыш]к орган[изационно]-освед[омительного] отд[ела]
Информатор *

ГИАОО. Ф. 27. Он 2. Д. 6. Л. 6-6 об. Подлинник.

№ 10
Из ежедневной сводки Омского Погуба

14-15августа 1920 г.

Сведения по уездам.
ОМСКИЙ УЕЗД. Политическое состояние волостей уезда следующее: в 

Царско-Дарской волости спокойно, в Божедаровской волости брожений ника
ких нет, намечается среди населения недовольство ввиду освобождения от 
призыва в Красную армию лиц по религиозному убеждению. В Покрово- 
Иртышской волости спокойно. Отношение населения к власти удовлетвори
тельное. В Мельничной станице настроение населения пассивное. В Белосток- 
ской волости отношение населения к советской власти удовлетворительное. В 
Бобринской волости население к советской власти относится сочувственно. В 
Тихорецкой волости политическое состояние благонадежно. В Ачаирской ста
нице - спокойно. Из других волостей уезда сведений не поступало...

Сведения по гарнизону.
34-й ЗАПАСНОЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК. Настроение части хорошее. Была 

лекция на тему "Сущность советов и их важность". Бесед проведено 9, темы: 
"Что такое государство", "О дисциплине", "Борьба труда с капиталом", "Нуж
на ли рабочим и крестьянам своя армия", "Для чего нужна единая трудовая 
школа", "Что ожидает нас, если вернется к нам буржуазия". [Поставлены] спек
такли: "Искры пожара", "Женская логика" и "Глухой зять”. В школе неграмот
ных обучалось 1 008 человек, учителей 16 человек. В группе обучается по 30 и 
более человек. Групповые чтения газет производятся в каждой роте и команде.

** Подписи неразборчивы.
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В библиотеке читателей 33. Газет получено -531. Коммунистов - 95, кандида
тов -127. Спектакль был < ...>* , в котором играл оркестр.

Оркестр военизированной стрелковой охраны 
Омской железной дороги. 1931 год. № 3978.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 8. Подлинник.

№ 11
Из сводки Отдела управления Тюкалинского уездного исполкома

22-31 августа 1920 г.

Настроение населения не изменилось. Действуют те же причины, что и 
раньше. Запоздавшие дожди не могут повлиять на улучшение урожая хлебов. 
Поздние всходы по условиям климата не успеют созреть. Крестьяне на местах 
уже приступили, несмотря на запрещение, к скашиванию их [хлебов] на корм 
скоту, за что привлекаются к ответственности. Эпизоотия не ликвидирована. 
Предохранительная прививка против воспаления легких и сибирской язвы

* Неразборчиво.
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приостановлена, так как из пяти ветфельдшеров четверо мобилизованы уво- 
енкомом для конской переписи. Наступившая осенняя слякоть, отсутствие обу
ви и одежды действуют угнетающе на настроение середняков и бедняков, а 
также служащих. В некоторых волостях, выполнивших разверстку, приступили 
к раздаче мануфактуры, что подняло настроение населения. Для более успеш
ного выполнения разверсток посылаются продотряды9 и устраиваются суб
ботники по обмолоту. За халатное отношение к выполнению разверстки и 
сокрытие хлеба был арестован один председатель волисполкома и сельиспол- 
кома. За превышение власти и контрреволюционную деятельность арестован 
народный судья 6-го участка Войтишек.

Работа Отдела управления, кроме текущей переписки, выдачи открытых 
листов, пропусков и т. п., заключалась в следующем: закончена регистрация 
военнопленных, эстонцев и латышей, поляков, турецких подданных (которых 
не оказалось в уезде), ведется регистрация молодых киргизов, получивших 
образование; организована комиссия по восстановлению разрушенных хо
зяйств; велась подготовка к демографической и сельскохозяйственной пере
писи. Укомтрудом сделано распоряжение о снятии с работ германских граж
данских военнопленных, часть уже снята и отправлена в Губэвак, остальные 
снимаются постепенно.

Проводится неделя "сухаря" и вербовки добровольцев на Западный фронт. 
С целью обнаружения трудовых дезертиров произведены облавы, обнаруже
но 215 дезертиров, которые уже поставлены на работы: на железную дорогу, 
ссыпной, сенный и мясной пункты. Опубликован приказ № 29 Омского губ- 
комтруда о регистрации всех работников просвещения. Мобилизовано и рас
пределено по разным учреждениям 230 человек и 30 лошадей.

Благодаря принятым административным мерам (арест от 3-х до 10-ти меся
цев с обязательными работами по заготовке дров), самогонокурение и пьян
ство сократилось в сравнении с прошлым на половину...

Центропечать за неделю распределила по уезду 17 036 экземпляров следу
ющей литературы: "Советская Сибирь" -4  200, "Сель[ская] прав[да]" - 8 000, 
"Правда" - 678, "Известия" -1 215, "Беднота" - 377, "Экономическая жизнь" - 
128, "Красный пахарь" - 2 338, "Татар[ская] газета" -100.

Узэконот и упродком сведений за неделю не доставили. Организуются три 
новых сельскохозяйственных артели. Посевная площадь не изменилась...

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 181. JI. 4. Подлинник.
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№ 12
Из сводки Омского губернского Отдела управления

1 сентября -1 октября 1920 г.

Положение Красной армии. Политнастроение Омского и Петропавловско
го гарнизонов революционное, в Акмолинском, Тарском, Тюкалинском, Кок- 
четавском, Татарском гарнизонах - удовлетворительное. Отношение к комсос
таву и, наоборот, комсостава к красноармейцам, дружественное, к коммунис
там - хорошее. Во всех частях ведется культурно-просветительная работа. Ста
вятся спектакли, проводятся митинги, читаются лекции и ведутся беседы. Крас
ноармейцы посещают [их] охотно и выслушивают с вниманием. Во всех час
тях недостаток обмундирования и обуви, на что много поступает жалоб. На 
окружных курсах инструкторов спорта допризывной подготовки отношение 
курсантов к комсоставу недружелюбное, возникло на почве непосещения вос
кресников комсоставом. К устранению такового явления военкомом курсов 
приняты меры.

Парад омских физкультурников. Омск. 1920-е годы. № 3286.
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Настроение населения по уездам. По Омскому уезду, в отдельности [в] 
Черлакской волости, настроение неудовлетворительное, в Санжаровской во
лости - контрреволюционное. Выясняются причины этого. В Ольгинской во
лости появились вооруженные люди, которые производят нападения на рай
онные мельницы и поджоги хлеба. Была обстреляна детская колония. Приняты 
меры к розыску, но население не содействует [этому], в особенности в казачь
их станицах. В Покровской и Волчанской станицах отношение казачества к 
советской власти враждебное, в особенности ненавидят комячейки, которые 
следят за контрреволюцией и саботажем. В Волчанской станице с помощью 
комячейки открыт спрятанный хлеб в лесу, закрытый валежником, который 
[уже] было начал портиться. Казаки в ожидании переворота. В Добровольской 
волости население к советской власти относится враждебно на почве невыда
чи мануфактуры. В Мельничной станице отношение к советской власти пас
сивное. Поступило заявление в волвоенкомат об участке Чунаевском. Из док
ладов инструкторов выясняется, что стал усиленно вывозиться хлеб из Омско
го уезда гражданами Тарского и Тюкалинского уездов, который приобретают 
по спекулятивным ценам. В окрестностях Новинской волости замечаются по
дозрительные личности. В Александровской волости за последнее время заме
чается сильная кулацкая агитация, следствие чего является слабое выполнение 
разверстки и враждебное отношение к советской власти, в особенности к ком
мунистам; в данную волость посланы агитаторы. В Божедаровской волости 
отношение к советской власти обостренное на почве хлебной разверстки, в 
остальных волостях настроение крестьян удовлетворительное. Благодаря хо
рошей агитации за последнюю неделю оружие и военное снаряжение от насе
ления поступает более чем удовлетворительно.

По Тарскому уезду в Самохваловской, Ишимской, Ольгинской волостях 
настроение враждебное, вызванное на почве хлебной и др. разверсток, в ос
тальных волостях настроение крестьян удовлетворительное...

Зав. губернским отделом управления К. Попов10
Зав. информационно-инструкторским подотделом *
Секретарь Островский

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. Л. 19-20 об. Подлинник.

* Подпись неразборчива.
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Сведения по уездам.
ОМСКИЙ УЕЗД В Ольгинской волости среди казачьих станиц Покровс

кой и Волчанской настроение казачества в отношении к советской власти враж
дебное, а в особенности враждебно настроены против комячеек, которые зор
ко следят за всякой контрреволюцией и саботажем. В Волчанской станице с 
помощью ячейки удалось открыть спрятанный хлеб в лесу, закрытый валежни
ком, который [уже] начал портиться. Лица, прячущие хлеб, арестовываются. 
Казаки в ожидании переворота власти. В остальных волостях настроение крес
тьян удовлетворительное. Вербовка добровольцев в уезде протекает слабо, в 
течение недели через мобилизационный отдел комиссариата прошло мобили- , 
зованных РКП 83 человека и губпрофсоюзов - 73 человека Оружие и военное 
снаряжение от населения уезда, благодаря хорошей агитации, за последнюю 
неделю поступает более чем удовлетворительно...

Нач. погуб
Нач. агит.-орг. отделения
Информатор

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 28. Подлинник.

№ 1 4
Из ежедневной сводки Омского Погуба

6 октября 1920 г.
Фото №4, №5

...Сведения по Омскому гарнизону. Сведения получены от 9 частей. На
строение красноармейцев удовлетворительное. Отношение к советской] вла
сти сознательное, отношения] между собой, с комсоставом, военкомами и 
политработниками хорошие. Случаев нарушения дисциплины, неисполнения 
приказаний не было. В 8-й кав[алерийской] див[изии] 2 кр[асноармей]ца де
зертировало. В 1-м раб[очем] бат[альоне] и 8-й кав[алерийской] див[изии] ос
трый недостаток обмундирования. Прочитана лекция по аграрному вопросу. 
Политработником Погуба на 1-й гарн[изонной] гауптвахте проводилась бесе
да с сидящими арестованными по текущему моменту, [о] положении на фронтах.

№ 1 3
Из сводки Омского Погуби

15 сентября 1920 г.

Нолис
М. Г аврилов 
А. Коноплев
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Митинг по случаю открытия обелиска на братской могиле павших борцов 
за становление Советской власти. Общий вид. Омск. [1920 год]. № 10462.

После доклада политработника сидя
щие изъявили желание ехать на фронт. 
Арестованные находятся в очень пло
хих условиях; нет библиотеки и газет, в 
которых они нуждаются. Многие из них 
сидят за маловажные проступки, более 
месяца не знают о своем деле никаких 
результатов. Арестованные сидят [в] 
антисанитарных условиях], более ме
сяца не были в бане, помещение холод
ное, в окнах стекол нет, кипятку не по
лучают, следственная и дисциплинар
ная [камеры] содержатся вместе, что 
влияет на последних. На общем собра
нии кр[асноармей]цев в 8-й кав[алерий- 
ской] див[изии] постановили отдать ме
сячный паек спичек в пользу крестьян, 
которые были отправлены с нарочным 
представителем в Ново-Уральскую во
лость, крестьяне за полученные спички 
в подарок кр[асноармей]цам прислали

Памятник на могиле 120 погибшим 
борцам за дело рабочего класса 

(в сквере у  краеведческого музея). 
Фото М. В. Горохова. Омск [1920 год]. 

№ Г-1248.
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60 п[удов] пшеницы, красноармейцы названного дивизиона постановили от
дать [пшеницу] в пользу красного подарка, которая и была отправлена.

Во всех частях проходили групповые чтения газет с разъяснением.
Школы грамоты функционируют, занятия учащиеся посещают аккуратно.
В лагерном городке в клубе имени тов. Ленина ставился спектакль - пьеса 

"На достойном месте", присутствовало красноармейцев 200 человек. Прошел 
спектакль удовлетворительно.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 46-46 об. Подлинник.

№ 15
Из сводки Омского Погуба

1 октября 1920 г. /

Сведения по уездам.
ОМСКИЙ УЕЗД. Политнастроение карательной] роты и кав[алерийско- 

го] взвода удовлетворительное. Сведения получены из 3-х волостей. В Пав- 
лоградской волости отношение большинства населения к советской власти 
хорошее, замечается недовольство, преимущественно среди кулаков на по
чве выполнения разверстки, а также вследствие большого разгона подвод. 
Против чего принимаются агитаторские меры. В Тихорецкой волости от
ношение граждан к советской власти хорошее. В Ново-Санжаровской воло
сти контрреволюционных элементов не замечается, наблюдается броже
ние среди граждан на почве выполнения разверстки и неполучения ничего 
взамен таковой...

Сведения по Омскому гарнизону. .. .Среди кр[асноармей]цев ощущается 
недовольство с наступлением холодного времени [из-за] недостатка белья и 
теплого обмундирования. 2-й гарн[изонной] хлебопек[арней] красноармейцы 
недовольны, размещены в холодных помещениях, в которых есть разбитые 
стекла в окнах, и сквозняк гуляет сквозь. Также печи не исправны, на почве 
чего все усиливаются заболевания...

Во 2-й гарнизонной хлебопек[арне] проведено общее собрание, в котором 
участвовало 200 человек, повестка дня: "Текущий момент и положение на 
фронтах". На собрании постановили отчислить 2 мешка крупы в пользу Запад
ного фронта... -

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 42. Подлинник.
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Сведения по уездам.
ОМСКИЙ УЕЗД Александровский волвоенком доносит, что в ночь с 9 на

10 октября с. г. убит в своей квартире информатор Омгубчека тов. Книппен, 
который показывает по всем признакам, что произведено убийство товари
ща] информатора злостной рукой антисоветской организации.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение гарнизона удовлетворительное. 9 и 10 октяб
ря проведено три собрания, из них одно - гарнизонное: обсуждался вопрос о 
клубной жизни и дальнейшие задачи его. 2 собрания общ[их] красноармейцев, 
на которых постановлено отчислять по 2 коробки спичек каждый месяц в пользу 
крестьян. Поставили 2 спектакля. Перед началом [спектаклей] проводились 
митинги по текущему моменту, [о] международном положении и трудовом 
фронте. Присутствовало 600 человек, из них - 250 мобилизованных красноар[- 
мейцев]... 10 октября была отправка партии мобилизованных...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 53. Подлинник.

№ 1 7
Из сводки Отдела управления Тюкалинского уезда

7-26 октября 1920 г.

Отношение населения к советской власти сочувственное, настроение в не
которых волостях угнетенное из-за неурожая, разверстки и падежа скота. [Та
кие] бедствия, как неурожай и эпизоотия, чувствительны для крестьянина, они 
понижают его настроение. Большое влияние на крестьян оказывает агитация, 
которая поднимает дух и пробуждает патриотизм населения, заставляет инте
ресоваться настоящими событиями и более сочувственно относиться к влас
ти. В некоторых местах можно встретить враждебные взгляды

на ячейки сочувствующих РКП, но это объясняется тем, что в ячейку про
бираются личности, прошлое которых темно, население, не поняв сути, враж
дебно относится к ячейке, но это легко удается улаживать.

Работа Отдела управления за отчетный период заключалась в следующем: 
устранен от должности председатель Б[олыпе]-Песчанского волисполкома, аре
стован за пьянство член Кабырдакского волисполкома, арестован за агитацию 
против мобилизации кулак Н[ово]-Карасукской волости Арфиреев, арестованы

№16
Из сводки Омского Погуба

14 октября 1920 г.
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в Нагибинской волости волвоенком и милиционер за раздел между собой рек
визированного у спекулянта имущества. Согласно донесению Кабырдакского 
волисполкома политбюро, приняты меры по отношению к вооруженной шайке 
бандитов, показавшейся в селе Солдатском Кабырдакской волости. Был коман
дирован один инструктор с "Красной повозкой". Выдано открытых листов -190, 
пропусков -51, зарегистрировано актов гражданского состояния -11, опублико
вано циркуляров -14, входящих номеров - 251, исходящих - 323.

Комиссией по восстановлению разрушенных хозяйств получены сведения
об организации таковых [комиссий] на местах.

Подводная повинность отбывается в том же порядке. В транспортном отде
ле ежедневно дежурят, кроме советских, по 15 подвод обывательских. Гужевых 
подвод было подано 208, под мобилизованных унтер-офицеров -1 004 подво
ды. В Нагибинской волости было несколько инцидентов по поводу поставки 
неполного комплекта подвод, против виновных приняты меры.

Работа сельских и волостных исполкомов на должную высоту все еще не 
поставлена, что объясняется недостатком активных работников и отсутствием 
канцелярских принадлежностей...

Мобилизация лиц унтер-офицерского звания и родившихся в 1899-м и 
1900 гг. проходит.

Милиция состоит из 116 пеших милиционеров и 25 конных, каковые вербу
ются из партийных людей. За отчетный период составлено протоколов: убий
ство -1, кражи - 46, спекуляция -16, невыполнение разверстки -19, самогонка -
12 и разные проступки - 89. Арестован 31 человек, из них 12 за самогонку.

Партийная работа протекает слабо, рост ячеек постепенно увеличивает
ся. Агитация ведется только приезжими, а членами ячеек почти не ведется 
ввиду перегруженности работой и неспособности вести таковую. Митинги, 
концерты и спектакли агитационного характера устраиваются в городе и уез
де, но в последнем в ограниченном количестве за отсутствием сил. Работа 
культурно-просветительных кружков в городе поставлена хорошо, в уезде 
же слишком слабо, что объясняется опять-таки неимением работников и 
руководителей дела.

По ликвидации безграмотности ничего не предпринимается, чему служит 
много причин, а главное - отсутствие необходимого материала.

В уезде открыто вновь три училища. Занятия в школах начинаются, поздний 
период их открытия объясняется тем, что учительский персонал занят на про
ведении сельскохозяйственной и демографической переписи.

Литература распределяется Центропечатью аккуратно, но в ограничен
ном количестве.
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Заводы и мастерские уезда функционируют, производительность их сред
няя. Вновь открытых нет.

Заготовка дров в городе находится в плачевном состоянии.
Сведений по учету посевной площади озимых не получено. Сельскохозяй

ственные организации и коммуны продолжают объединяться.

I

Трактора Тюкалинской МТС перед выходом на посевную. Тюкалинск. 1934 год.
№ 01230.

Разверстка хлеба проходит слабо, других продуктов - удовлетворительно. 
За отчетное время упродкомом заготовлено: пшеницы 3 243 п[уда], овса 681 
п[уд], сена 14 840 п[удов], соломы яровой 3 200 п[удов], битой птицы 4 008 
п[удов], кожи... 6 249 п[удов], рогатого скота 16 812 п[удов], овец и коз 8 782 
п[уда], телят и козлят 5 697 п[удов], льна и конопли 5 144 п[уда], грубой шерсти
2 289 п[удов] 10 ф[унтов] и поярки 724 п[уда] 20 ф[унтов].

Получены подробные сведения о "Неделе крестьянина". Для проведения 
Недели было командировано в уезд 22 товарища, снабженных литературой, 
плакатами и большим количеством газет, в помощь им были посланы лучшие 
силы наробраза и отправлена "Красная повозка" с литературой, граммофо
ном и волшебным фонарем. Для работ были сформированы три ударные 
группы. Произведенные работы выразились в следующем: убрано пшеницы 
290 дес[ятин], овса 18 дес[ятин], обмолочено хлеба 491 п[уд], накошено и сме
тано 21 780 п[удов] сена, вырыто 3 000 п[удов] картофеля, исправлено 178
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дворов, сшито 65 пар новых сапог и починено 115 п[ар], скатано 26 пар пимов, 
отремонтировано 3 сарая, вырыто 2 погреба, очищено 7 колодцев, сделано 35 
мостов, в кузницах сделан 71 топор, 7 лемехов, 2 отреза, обтянуто и исправлено 
362 колеса, отремонтирован 101 плуг, открыто 8 советских мастерских, отре
монтированы и пущены в ход 6 мельниц, сделано 25 телег, отремонтировано 2 
фургона, заготовлены дрова для 7 училищ, отремонтировано 5 школ, 4 масло
дельных завода, 4 хлебозапасных магазина, посажено 3 ООО фруктовых деревь
ев, выжжено 60 п[удов] древесного угля, подготовлена к открытию 1 трудовая 
артель, исправлено 8 ходков, 16 граблей, 16 косилок, 16 молотилок, 46 жнеек, 3 
оси; исправлено 39 домов красноармейцев, выстроено 8 новых домов и 1 "на
родный дом", вспахано 158 дес[ятин] паров, выгачено и исправлено 2 472 саж- 
[ень] дорог, вырублено и употреблено для притонов 1336 жердей и 233 стойки, 
для Называевского детского дома сшито 88 шт[ук] одежды, а для училища отре
монтировано 25 парт, сделано 4 стола, 7 табуреток, 3 классных доски. Открыты
3 библиотеки, 1 культпросвет, организовано 4 ячейки РКП, 3 союза молодежи, 
проведено 11 спектаклей-митингов, 67 бесед, 49 митингов, открыто 49 изб- 
читален.

В течение всей "Недели крестьянина" в разного рода мастерских работал 
931 специалист.

Заведующий Отделом управления Тюкалинского уезда Лавровский
Зав. информ.-инструкт. п/отделом Доброчинский
Секретарь подпись *

0_
ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 181. Л. 14-15. Подлинник.

М 18
Из сводки Омского губернского Отдела управления

15 октября -1 ноября 1920 г.

Положение Красной армии.... Мобилизация родившихся в 1899-м и 1900 гг. 
проходит успешно. Мобилизация унтер-офицеров прошла удовлетворитель
но, среди красноармейцев ведется культурно-просветительная работа: чита
ются лекции, ставятся спектакли, проводятся митинги, проводится чтение 
газеты с разъяснением, красноармейцы ко всему этому относятся созна
тельно. Школы грамотности учащиеся посещают охотно. Питание в частях

* Полпись неразборчива.
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удовлетворительное, в обмундировании [ощущается] недостаток. В Омском 
гарнизоне нужда в теплом обмундировании, на почве чего среди красноар
мейцев замечается недовольство. Положение воинских частей в отношении 
квартирного вопроса плохое, санигарное состояние, вбиду переполнения по
мещений, неважное, ощущается острый недостаток в медикаментах. Заболе
вание тифом частично продолжается. . . 11

Настроение населения.
ОМСКИЙ УЕЗД. В Ачаирской станице есть слухи о готовящемся выступле

нии казаков во время "Октябрьского торжества", в поселках Саминном и Усть- 
Заостровском, по слухам, у заговорщиков имеется оружие, пулеметы и вин
товки, о чем сообщено в Омгубчека12. В Черлаковской волости в ночь с 6 на 7 
октября в ст. Черлак волвоенкомом совместно с милицией обнаружен заговор 
против советской власти; заговорщики - 27 человек - арестованы и отправлены 
в губчека. Дальнейшее расследование проводится. В Божедаровской волости 
отношение населения к советской власти обостряется на экономической по
чве. В Ольгинской волости со стороны казачьего населения выражается недо
вольство на почве хлебной разверстки, в общем по уезду настроение кресть
янства неудовлетворительное, вследствие хлебной и других разверсток и не
имения товаров и предметов первой необходимости.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Из докладов политработников видно, что в волос
тях Локтинской, Старая Рига, Новая Рига, Ковылково *, население которых ку
лацкое, есть много бандитов, которые всячески тормозят политработникам 
производить советскую работу.

ТЮ КАЛИН С КИЙ УЕЗД. Настроение в некоторых волостях угнетенное, бла
годаря неурожаю, разверсткам, падежу скота, в некоторых волостях выражает
ся недовольство на почве разверсток и мобилизации. Местами на комячейки 
смотрят враждебно, ввиду того, что в ячейки пробираются личности с отрица
тельным прошлым...

Зав. губотделом управления К. Попов
Зав.губинформ-инструкторским п/отделом Т. Круссер

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. Л. 23-23 об. Подлинник.

*  Таких поселков в уезде не было, ошибка в написании. Возможно, Ковылково- 
Ковапево.
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Сведения по уездам.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение красноармейцев кар[ателыюй] роты и кав[але- 

рийского] взвода хорошее. Из письменного доклада политработника Кулачинской 
волости [видно, что] комиссар продотряда заставляет крестьян молотить хлеб в 
дождливую погоду, на просьбу крестьян, чтобы обождать хорошей погоды, он 
сажает их под арест в холодный сарай, чем обостряет настроение крестьян.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение гарнизона удовлетворительное. Отно
шение населения к советской власти сочувственное. В городе создана тройка по 
[проведению] торжеств третьей годовщины Октябрьской революции. Тройкой 
по вербовке добровольцев в кав[алерийский] эскадрон выработано воззвание к 
населению уезда. Вступило 4 человека добровольцами в кав[алерийский] взвод... /

Нач. орган-осведом. Отделения С. Ш ангин
Информатор А. Коноплев

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 68. Подлинник.

№ 20

Из сводки Отдела управления Тюкалинского уезда
1-12 ноября 1920 г.

.. .За отчетный период можно указать, что, несмотря на "пестроту" настро
ения населения, в общем его можно охарактеризовать неважным, т. к. то, что 
проходит в одном месте безболезненно и даже воспринимается с охотой, в 
другом месте уезда тормозится и иной раз принимает форму конфликта. Орга
низационный период строительства советской власти еще только начинается и 
проходит благодаря продовольственному, трудовому и военным фронтам, 
ненормально, поэтому и определенных форм отношения населения к тому 
или иному [явлению] охарактеризовать невозможно, т. к. оно колеблется в ту 
или иную сторону, не принимая определенной окраски. Отсюда и два таких 
разноречивых вывода, что отношение населения к мероприятиям соввласти и 
к местным органам недоверчивое, а иногда даже и враждебное, тогда как отно
шение его к советской власти безусловно сочувственное.

Из нововведений соввласти для населения безусловно в данный момент 
оставались и остаются два [главных] вопроса: продовольственный и земель-

№19
Из сводки Омского Погуба

1 ноября 1920 г.
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ный, все же другие пока на заднем плане, в них еше не разобрались, т. к. два 
первых в целом захватили крестьянина, если принять во внимание объявлен
ную неделю разверсток, то вопрос будет ясен сам по себе.

За исключением мелких конфликтов на почве того или другого вопроса, а 
большей частью про довод ьственного, с отдельными гражданами, принявши
ми уже давно повседневный характер, можно указать на следующие конфлик
ты более крупных размеров, каковые дали или оставили ряд последствий.

1. Верх-Яманское общество Крутинской волости на общем собрании вы
несло постановление об отказе выполнить наряд по вывозке дров,13 тогда как 
другие общества уже принялись за работу, мотивом чего послужило указание 
на соседнюю волость, каковая, по их мнению, должна была проводить этот 
наряд. Выехавшие на место завволземотделом и нач[альник] районной мили
ции, разъяснившие на месте этот вопрос, конфликт ликвидировали безболез
ненно и граждане верх-ямановцы, разобравшись, поехали выполнять наряд.

2. Кутырлинская волость с разрешения губкомтруда была мобилизована 
для порубки дров, от которой она всяким образом уклонялась, при поездке на 
место уполномоченного члена уисполкома удалось установить, что многие 
деревни волости согласны выполнить наряд, но все смотрят, как к тому отне
сется волостное село Кутырлы, каковое на сельском собрании высказалось 
определенно, что раз нам не дают мануфактуры, спичек, мыла, а у нас берут 
все, то мы рубить не согласны. Приняты меры к расследованию, и можно с 
уверенностью сказать, что после ареста 2-х -  3-х зачинщиков инцидент будет 
ликвидирован, т. к. это уже не первый случай в уезде.

3. Любинская волость, до сих пор выполнявшая всех хуже всякие наряды и 
самая богатая хлебом, определенно встала против всех распоряжений и на 
днях не дала продотряду отправить обмолоченный хлеб на ссыппункт. Инци
дент только сейчас принял определенный характер, для ликвидации его приня
ты меры.

Работа Отдела управления за отчетный период выразилась в следующем: в 
административном отношении был смещен с должности один председатель 
сельисполкома за неспособностью, запрошены объяснения о незаконных кон
фискациях имущества продотрядами, производится проверка правильности 
распоряжений отделов и проведении распоряжений центра на местах. Случа
ев предания суду еще не было... В целях упорядочения совгоньбы советские 
ямщики освобождены от всех нарядов. Выясняется вопрос о снабжении их 
фуражом... Идет регистрация беженцев-литовцев.

Работа вол- и селъисполкомов [находится] в прежнем положении по ука
занным ранее причинам, т. е. крайне неудовлетворительна.
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За отчетный период случаев ареста членов исполкомов не было. Работа 
учреждений за отчетный период таких, как укомтруда, упродкома, собеса и 
других, сравнительно удовлетворительна, если считать, что почти все работа
ют с минимальными штатами...

Служащие уездной милиции вербуются по возможности из людей партий
ных или твердо стоящих на платформе советской власти, но, к сожалению, 
таких находится немного, и приходится обслуживать уезд старым составом, 
который состоит не только из беспартийных, но частью даже незнакомых со 
своими прямыми обязанностями. Хотя организована комиссия по борьбе с 
тайным винокурением, но за проведением недели разверсток таковая еще 
функционировать не начала, и действует все еще постановление уисполкома, 
утвержденное губревкомом, благодаря каковому самогонка процветает очень 
слабо, составлено протоколов 20, арестовано 15 человек. Борьба с преступно
стью ведется удовлетворительно за неорганизованностью уголовного след
ственного розыска, составлено 135 протоколов.

Работа бюро РКП только начинает входить в нормальную колею, и в недале
ком будущем можно ожидать более интенсивной работы. Коммунистическая 
пропаганда и агитация ведется в деревне только лишь приезжими людьми, а 
членами ячеек или волисполкомов почти не ведется за неспособностью пос
ледних. Рост ячеек РКП увеличивается, но сведений об учете их не получено.

7 ноября было празднование 3-летия пролетарской революции, с которым 
был объединен праздник годовщины занятия г. Тюкалинска красными войска
ми. Посвящено было этому празднеству три дня (с определением служебных 
операций, за исключением самого праздника), в городе устраивались митинг- 
концерт, спектакль, семейный вечер, и 9 ноября был дан еще спектакль, была 
поставлена пьеса М. Горького "На дне", а также проведена беспартийная кон
ференция с большим представительством из 22-х волостей. В уезд было бро
шено много партийных сил для проведения этого великого праздника.

Работа уездного культпросвета поставлена хорошо, но что касается дерев
ни - слишком слабо, причиной этому служит отсутствие как руководителей 
дела, так и театральных принадлежностей.

Ликвидация безграмотности идет слишком медленными шагами, откры
та школа для взрослых, но записавшиеся в ней - исключительно молодое 
поколение, которое действительно жаждет просвещения, а поколение стар
шего возраста продолжает оставаться в темноте, оно все еще не хочет про
снуться от "приятного” сна. Учебный сезон в городе начался с октября месяца, 
но в деревнях учительство все еще занято проведением демографической и 
сельскохозяйственной переписи.
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Получаемая литература и газеты распределяются уездагентством "Цент- 
ропечать". Город снабжается аккуратно, волости же уезда - несвоевременно и 
не в достаточном количестве, причина этого - неумелая постановка Центропе- 
чати, и нужно добавить к этому халатное отношение получателей на местах, 
нередко газеты идут на раскурку вместо того, чтобы разослать их по деревням 
и поселкам. Вот почему и наблюдается равнодушное отношение населения 
глухих деревень к происходящим событиям, где отсутствует не только живое, 
но и мертвое слово.

Закрыто за отчетное время два кожевенных завода с малой производитель
ностью и недостатком материала, как-то: извести и дегтя. Отремонтировано и 
пущено в ход три завода. Производительность функционирующих заводов и 
мастерских слишком слаба, что объясняется отсутствием необходимого мате
риала. Построенных вновь заводов нет и имеющиеся - минимальных разме
ров, а расширить их не представляется возможности.

Кустарная промышленность, за исключением выгонки дегтя и одной арте
ли по починке машин, больше не развивается. Положение с заготовкой дров 
обстоит неважно, пока заготовлено только на два, на три месяца...

Разверстка хлеба проходит очень слабо, благодаря, главным образом, не
урожаю нынешнего года. Под давлением продагитаторов выполнение других 
разверсток удовлетворительно. Цены на рынках следующие: 1 фунт мяса стоит 
100 рублей, 1 ф[унт] масла -1 ООО рублей, гусь - 2 000-2 500 р[ублей], курица - 
1000 р[ублей], четверть молока - 250-300 рублей, муки на рынке почти совер
шенно никогда не бывает.

Примечание: В дополнении к пунктам 3-4.’ К конфликтам можно отнести 
то, что на двух скотных пунктах упродкома по обследованию председателя 
уисполкома обнаружено чрезвычайно халатное отношение упродкома [к ра
боте], вследствие чего скот падал от истощения, что страшно возмутило крес
тьян окружающих деревень. Немедленно принятыми, уже независимо от уп
родкома, мерами скот поставлен в лучшие условия. Дело передано в рабоче- 
крестьянскую инспекцию, гуртовщик арестован.

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 181. Л. 17-17 об. Подлинник.

М 21
Из сводки Тарского уездного исполкома

20 ноября 1920 г.

1. Настроение населения неудовлетворительное как на советскую власть, так 
и к разверсткам. Со стороны волисполкома оперативных мер для проведения
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разверстки не принимается, агитация и разъяснения населению не ведутся. Чле
ны волисполкома сельсоветы мало посещают, распоряжения отдаются только 
[на] бумаге.

2. Канцелярская работа в полном беспорядке, несмотря на то, что секре
тарь довольно опытный... Книги постановления волисполкома нет, из чего 
видно, что заседаний волисполкома не было.

3. К декретам, распоряжениям и инструкциям относятся халатно, даже нет 
желания познакомиться, а поэтому комиссия по оказанию помощи семьям 
красноармейцев не функционирует, а поэтому помощь не оказывается. На 
собрании семей поступали жалобы и основательные.

4. Председатель волисполкома проявил полную бездеятельность, а именно: 
сотрудники не дисциплинированы, являются на службу по собственному же
ланию, т. е. когда кому захочется, члены исполкома же [не] постоянно бывают
на своей службе, а понедельно дежурят, и поэтому сильно отражается на ра- > 
боте советского строительства, население ими не информировано.

5. В районе ведется производство хмельных напитков: пива и самогона.
14 ноября обнаружено: сотрудника волисполкома застали в пьяном виде, а 
председатель волисполкома в этот момент находился дома.

6. По приезду ударной группы в Форпостском волисполкоме обнаружили 
только делопроизводителя, военкома, а остальные все разошлись по домам.

Заключение: полное нежелание проводить в жизнь декреты советского стро
ительства Форпостским председателем] волисполкома.

Член уисполкома Моисеев

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 178. Л. 19-19 об. Копия.

№ 22
Из сводки Омского губернского Отдела управления

1-15 декабря 1920 г.

Положение Красной армии ...По сообщению помощника] комбрига 63, 
настроение красноармейцев неудовлетворительное на почве недостатка 
обмундирования и обуви. В Омском гарнизоне квартирное состояние частей 
плохое ввиду перегруженности помещений, на почве этого появляются тифоз
ные и др. заразные заболевания. Во 2-й инженерной раб[очей] дружине заболе
ло 13 человек красноармейцев, имеется острая нужда в медикаментах...

Настроение населения
ОМСКИЙ УРЗД. Настроение населения неудовлетворительное на почве
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хлебной и др[угих] разверсток и подводной повинности, которая зачастую ме
стными волисполкомами и сельсоветами проводится неправильно и сильно 
обременяет бедняков, середняков и семьи красноармейцев.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. В связи с проведением боевого приказа но про
ведению хлебной разверстки отношение населения к мероприятиям со
ввласти и местным советским органам заметно ухудшилось и зачастую 
доходит до враждебности. Главными причинами неудовлетворительного 
движения хлебной разверстки являются неурожай и отсутствие излишков 
от прошлых лет. На почве проведения разверстки возник конфликт в Лю
бинской волости, где крестьяне не дали вывезти хлеб на ссыппункт, имея 
таковой в достаточном количестве, и вместо отправления поделили между 
собой, вследствие чего в Любинской волости образованы вместо исполко
ма вол- и сельские ревкомы...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения неудовлетворительное на почве 
хлебной разверстки, каковая проходит слабо, в волисполкомах работа ведется 
плохо, население погрязло в тине обывательщины, политработа за неимением 
политработников ведется слабо, все декреты, приказы и постановления в боль
шинстве случаев в жизнь не проводятся...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 7. Л. 27-28. Заверенная копия.

М 23
Из сводки Отдела управления Тюка- чинского уезда

1-15 декабря 1920 г.

... Работа волостных и сельских исполкомов, в некоторых благодаря иници
ативе, а в других благодаря указаниям, начинает постепенно налаживаться, но 
в общем слаба.

За отчетный период арестован председатель сельского совета за отказ ра
ботать в проведении разверстки. За саботаж арестован и предан суду один 
сельский совет целиком.

Работа учреждений уезда в том же положении, как и было указано в преды
дущей сводке: постепенно развертывается, но работу тормозит отсутствие 
работников. За отчетный период проведены съезды волземотделов, работни
ков земли и леса, охотников, нарсудей, советских ямщиков.

Состав уездной милиции без изменения, идет постепенная очистка от не
годных элементов. Борьба с самогонкой и преступностью поставлена более 
чем удовлетворительно.
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Несмотря на кажущееся отрицательное отношение к коммунизму и ком
мунистам, в частности, все же наблюдается рост ячеек по деревням. От угор- 
кома по уезду особых командировок не было за отчетное время ввиду отбытия 
инструкторов на губконференцию. Организация начинает только вступать на 
путь нормальной работы и приобретает оформленный вид. За отчетный пери
од проведено ряд митингов, но, в общем, агитационная часть поставлена сла
бо за неимением ораторов...

Промышленность в Тюкалинском уезде вообще слаба, но узэконот данные 
военные заказы выполняет. Новые заводы и предприятия, а также кустарная про
мышленность за отчетное время не развивались за плохой постановкой и недоста
точностью почти всякого материала для лучшего оборудования заводов...

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 181. Л. 27-27 об. Подлинник.

М 24
Из сводки Отдела управления Тарского уезда

15-31 декабря 1920 г.

Настроение населения.
1. Общее настроение населения наружно-спокойное.
2. Среди населения масса разных шептунов, благодаря которым замечается 

недовольство [населения] как к советской власти вообще, так и к местным орга
нам власти в частности. В особенности вызываются недовольства продовольствен
ными разверстками и тормозом выдачи продуктов первой необходимости...

Милиция... .За последнее время была замечена слабая деятельность район
ных начальников милиции и их канцелярий благодаря неопытности некоторых 
начальников и их сотрудников, для устранения этих недостатков и поднятия дис
циплины на должную высоту пришлось сделать переброску почти всех милицио
неров, замеченных в расхлябанности, а также переменить и часть районных на
чальников, а некоторых устранить от должности и передать супу, после чего было 
дано инструктирование всем районным начальникам и милиционерам; теперь 
же все вышеперечисленные недостатки понемногу исправляются и несоответ
ствующий элемент искореняется. Состав служащих милиции нижеследующий: 
комсостав 92 ч[еловека], милиционеров в городе 52 ч[еловека], в уезде 132 ч[ело- 
века], служащих канцелярии совместно с районной милицией 44 ч[еловека].

Партийная и культурно-просветительная работа. В городе рост организа
ции партийности увеличился во 2-й половине декабря, во всех учреждениях и 
коллективах организованы ячейки сочувствующих РКП, в уезде прироста 
организаций нет. В некоторых волостях устраиваются спектакли и митинги,
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например, в Крайчиковской волости за отчетное время поставлено два спек
такля, в Седельниковской волости - два спектакля, в Пустынской волости спек
такли ставятся еженедельно, в Логинове кой волости поставлено три спектакля, 
в А рты некой волости спектаклей поставлено 3 и устроено 2 митинга, в Слобод- 
чиковской волости устроены 1 митинг и 1 концерт-спектакль, в с. Такмыкском 
поставлено 4 спектакля...

Экономическая жизнь. П/отдел[ом] промышленности производится дост
ройка деревообделочной мастерской на сгоревшем деревообделочном заво
де из б[ывшего] котельного помещения. Постройка самого помещения уже 
закончена: пробиты отверстия для окон, т. к. окна были приспособлены для 
котельного помещения, по вставлении косяков заделаны кирпичом, для рам 
подобрано стекло, и таковые вставлены, локомобиль отремонтирован и уста
новлен на место, валы для трансмиссии проверены и проточены, приступили 
к установке. Мастерскую предполагается приспособить специально для бон
дарного производства, т. е. [по] выработке бочек для сухих перегонок дерева...

Электрической станцией освещены за отчетный период типография, по- 
что-телеграф, городская больница, детская больница и учреждение райлеско- 
ма Текстиль. Пимокатная мастерская работает вполне нормально, с увеличе
нием числа рабочих приступили к увеличению сушилок.

Химсекиия. Все имеющееся в распоряжении узэконота железо, пригодное 
для казанов и реторт, переделать на таковые, и с наступлением сезона снятия 
бересты принять все меры, [чтобы] как можно больше заготовить таковой.

Ремонт скипидарно-очистительного завода закончен, но пике варе иная печь 
еще не закончена за отсутствием рабочих рук, а главное, [из-за отсутствия] 
руководителя по постройке.

В Пустынской волости найдены залежи известняка, проведено обследование 
гидротехником Гольгремом, который в устном докладе указал, что залежи до
вольно значительны. Снята проба - результат хороший, выход извести равняется 
до 50 %, помимо известняка там же обнаружены охра <.. .> и еще кое-что, неиз
вестное для гидротехника.

Утиль: мыловаренный завод приспособлен под временный поташный14 
завод. Зола по советским учреждениям собирается, на складе имеется до 100 
пудов, и через непродолжительное время будет приступлено к выработке по
таша, а в то же время подыскивается помещение для оборудования специаль
ного поташного завода, запрошен тубсовнархоз о разрешении варки зеленого 
мыла из поташа и растительного масла из тыквы с расчетом, чтобы поташ не 
кальцинировать, а употреблять в сыром виде. Также происходит сбор костей, 
как в городе, так и в уезде, рогов, копыт и т. п., свозится на склады узэконота...
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Кожевенные заводы работают удовлетворительно, но работа задерживает
ся, и несколько заводов не работают за недостаточным количеством материа
лов, как-то: извести, дров и т. п.

Заведующий Отделом управления
Заведующий информ.-инструкт. п/отделом
Секретарь подписи *

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 178. Л. 56-57. Подлинник.

№ 25
Из сводки Омского губисполкома

1920 т.**

Омская губерния имеет 9 уездов: Омский, Акмолинский, Атбасарский, Кала- 
чинский, Кокчетавский, Петропавловский, Тарский, Татарский и Тюкалинский.

Административным центром является г. Омск, где в то же время находятся 
учреждения Сибревкома15. Губерния значительно гуще заселена других гу
берний Сибири и наиболее благоприятно расположена в хлебородной, приле
гающей к главной сибирской магистрали. Население в этнографическом отно
шении разнообразно: наряду с преобладающей массой русских (великорос
сов), в губернии киргизов * * * до 40-50 %, также есть украинцы, немцы, эстон
цы и т. д. Главная подавляющая масса населения - земледельческая, в том числе 
значительная часть киргизов, остальная часть этого народа ведет до сих пор 
кочевой образ жизни... Впрочем, за последнее время с уменьшением свобод
ной земельной площади они начинают все больше и больше переходить к 
оседлости. Наряду с крестьянством в губернии есть значительный процент 
казачьего населения, занимающего более привилегированное положение в 
сравнении с другим населением. Казаки имеют, главным образом, прилегаю
щие к водным путям наиболее крупные участки земли, которые в значитель
ной мере на местности, сдавались в аренду соседним крестьянам. С другой 
стороны, здесь и само крестьянство значительно богаче, чем в Европейской 
России, и собственник, называемый там кулаком, будет здесь лишь середня
ком, а то и бедняком. Кроме того, нужно отметить, что рабочий класс очень 
немногочислен и преимущественно группируется в Омске, где сосредоточено

* Подписи неразборчивы.
** Датируется по содержанию документа.
*** Т. е. казахов.
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большинство фабрик, заводов и мастерских. Все данные указания весьма важ
ны для понимания положения в губернии.

Приведем выдержки сведений о политнастроении в отдельных уездах.
ОМСКИЙ УЕЗД. В волостях Добровольской, Божедаревской, Ольгинской, 

Александровской настроение населения враждебное на почве разверсток, 
невыдачи товаров и предметов первой необходимости. В Черлакской волос
ти, станица Черлак, волвоенкомом совместно с милицией раскрыт заговор 
против советской власти, заговорщики, 27 человек, арестованы и отправле
ны в Губчека. В целом по уезду настроение неважное, население в ожида
нии какого-то переворота, в особенности казачье население недовольно 
советской властью, среди казаков распространяются всякие ложные слухи. 
В Ачаирской станице есть слухи о готовящемся выступлении казаков в пос. 
Самило* и Усть-Заостровском, по слухам, [у] заговорщиков имеются ору
дия, пулеметы и винтовки.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. В волостях: Локтинской, Старая Рига, Новая Рига и 
Колпаково, население которых кулацкое, есть много бандитов, которые всячес
ки тормозят проводить советскую работу.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения местами неудовлетвори
тельное в связи с неурожаем, разверстками и падежом скота. В некоторых 
волостях выражается недовольство на почве разверсток, мобилизацией, не
имения товаров и предметов первой необходимости. Развито воровство и бан
дитизм. Участники этих шаек бандитов делают нападения на проезжающих. 
Местами на комячейки и ячейки смотрят враждебно, ввиду того, что в ячейки 
пробираются личности с отрицательным прошлым.

ТАРСКИЙ, ТАТАРСКИЙ УЕЗДЫ. Настроение населения неудовлетвори
тельное на почве ряда разверсток; большое недовольство в подворной повин
ности, неполучением материалов и предметов первой необходимости. Среди 
населения кулацкий элемент ведет контрреволюционную агитацию против 
всякого рода разверсток в связи с недостачей мануфактуры и др[угих] предме
тов первой необходимости. Вся эта агитация находит отклик среди темного 
населения крестьянства, помимо того, все тяготы разверстки несут бедняки 
наравне с кулаками, что угнетающе действует на бедняка, и он под дается дей
ствию агитации кулачества...

Кратко охарактеризуем политнастроение в целом по губернии. Основное 
настроение - недовольство всякого рода разверстками: хлебной, картофель
ной, мясной, сенной, подводной и др[угой] повинностью и продуктивной

* Ошибка в написании поселка.
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мобилизацией, которые для населения порой обременительны и вызывают 
значительные нарекания. Население износилось и ходит иногда полуразде
тое. Также ощущается громаднейшая нужда вообще в предметах первой не
обходимости. Между тем, советская власть не в состоянии удовлетворить 
потребность населения, на почве чего развилась сильнейшая агитация кула
чества и различных контрреволюционных элементов. Это наряду с недохват
кой, а то и полным отсутствием активных партийных работников и агитато
ров, которые рассеяли бы атмосферу и могли сказать правду о советской 
власти. Особенно враждебное настроение складывается к коммунистам, от
носительно которых в деревне, особенно в глухой и темной, ходят самые 
нелепые понятия и слухи. Понятие "коммунист" связывают с насильным 
насаждением коммуны, где все будет отбираться, вплоть до одежды и после
дней ложки, в общее достояние. Имеющиеся в селах комячейки и союзы 
молодежи также вызывают против себя вражду т. к. агитируют на доброволь* 
ное выполнение разверстки [и] т. д., что не по душе многим, затем сплошь и 
рядом эти комячейки в лучшем случае бездействуют, а то и прямо их дей
ствия бывают отрицательными, ибо туда проникают различные темные ку
лацкие элементы, порочащие звание коммуниста. Все вышесказанное о на
строении особо применимо к казацкому и киргизскому населению. В пер
вом - глухое брожение, готовое вылиться в восстание, объясняется это, как 
уже было выше сказано, в их специальном положении: зажиточностью, бо
гатством казаков, и со стороны киргиз - их темнотой, влиянием, которое у 
них имеют старики "аксакалы", зажиточные элементы, а именно в среде 
киргизов наиболее трудно работать, т. к. партийные работники, знающие 
киргизский язык и киргизов, исчисляются единицами, и, конечно, не могут 
справиться с работой, принимая во внимание разбросанность их по степи. 
Есть аулы [в] глухой далекой степи, где до сих пор не ступала еще нога агита
тора и советского работника. Хотя, это нужно сказать как общее правило, 
что распыленность территории, громадность расстояний является значитель
ным препятствием для планомерной активной партийно-советской работы.

Работа уездных органов советской власти. Работа уездных органов со
ветской] власти разделяется собственно на два периода: период существова
ния ревкомов от прихода советских войск (ноябрь 1919 г.) до июня-августа с.
г. и настоящий период, начавшийся различно в разных местах организацией, 
выборов органов Советов и исполкомов. Далее - ликвидация ревкомом по 
губернии была завершена губернским съездом Советов, который проходил 
в г. Омске с 1 сентября с. г., и на котором был вместо ревкомов избран губис- 
полком в составе 25 человек, все коммунисты. Самый тяжелый период был

66



начальный, организации органов советской власти. С этой задачей справи
лись вполне удачно. Обращаясь непосредственно к работе уездных и волос
тных органов, в частности и уезд[ных] отделов Управления, нужно сказать, 
что работа их была не достаточно интенсивна и удовлетворительна. Тяжелое 
наследие колчаковщины, убыль работников, и чисто местные условия (на
пример: непромышленный] район и т. д.), дают сказываться на каждом шагу. 
Помимо отсутствия политических] партийных] работников не хватает даже 
просто канцелярских служащих. Ощущается к тому же недостаток канцеляр
ских принадлежностей и др. Не налажен и инструкторский аппарат опять из- 
за отсутствия работников: обследование мест и налаживания в центре рабо
ты не имеется. Имеющиеся инструктора не подготовлены к работе. Кроме 
того, обычное явление в уезде (так в Тарском и Татарском уезде), что органы 
и отделы уисполкомов действуют совершенно разрознено и самостоятель
но, не давая никаких отчетов уисполкому в своей работе (что касается, глав
ным образом, упродкомов, увоенкомов, уфинотделов и Рабкрина).

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 183. Л. 49-50. Копия.

№ 26
Из сводки Отдела управления Тарского уезда

15 января - 1 февраля 1921 г.

Общее настроение населения наружно спокойное, но замечаемо враждеб
ное отношение вообще, так и к местным органам власти в частности...

Работа органов власти. ...По отделу ЗАГСа за отчетное время браков - 27, 
разводов - 3, рождений - 18 м[ужчин], 18 ж[енщин], смертей - 10 м[ужчин], 
4 ж[енщины].

Работа волисполкомов на самом низком уровне, большинство из них не 
присылают сведений о положении волости и работе волисполкома. Сельсоветы 
положительно бездействуют и значатся лишь только на бумаге, на деле же адми
нистративно-распорядительной единицей в сельских местностях являются сель
ские сходы, председатель и члены сельсовета находятся в руках сходов, где гла
венствуют заведомых два-три кулака, председатели сельсоветов представляют из 
себя в полном смысле ушедшего в область минувшего сельского старосту.

Случаев предания аресту или суду как членов уисполкома, так и членов 
волисполкомов за отчетное время не было...

Культурно-просветительская работа. Работа партийных организаций в этом 
направлении велась и ведется в уезде ячейками, культпросветами устраивают
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ся чтения политической литературы, спектакли и пр. Например, в Усть-Ишим- 
ской волости за отчетное время был один митинг на тему о политическом 
положении страны, поставлен один спектакль "За красные советы". В Утьмин- 
ской волости устроен детский вечер в Такмыкской волости, поставлен один 
спектакль, в Евгащинской волости, поставлен один спектакль, в Малокрасно
ярской волости поставлено два спектакля, в Осихинской волости поставлено 
два спектакля и два митинга, в Седельниковской волости поставлен один спек
такль, в Крайчиковской волости - два спектакля, в Артынской волости - три 
спектакля, один митинг.

Отделом народного просвещения в 1-й половине января открыто 6 новых 
школ. Политпросветительным подотделом поставлено 2 концерта и 2 показа
тельных вечера, открыто 3 школы по ликвидации безграмотности, 2 - в уезде и 
1 - в городе, открыто изб-читален. За вторую половину января сведений не 
поступало...

В земельной области. Комиссией по оказанию помощи семьям красноар
мейцев хозяйственная помощь оказана 7 семьям <. ..> вывезено 10 возов дров, 
4 воза сена, работали по хозяйственным работам на 15 лошадях по обмолоту 
хлеба работали 20 человек привезено с поля 15 возов хлеба. В остальных подот
делах за отчетное время работа заключалась в текущей переписке, составле
нии смет и планов.

В продовольственной области. Выполнение продовольственных разверсток 
с 15 января по 1 февраля выразилось в следующих цифрах:

Заготовлено:
сена 39119 пудов кож конских 49 штук
соломы 9981 жеребячьих 35
масляничн. сем. 5131 рогатого скота 338
рогатого скота 558 телячьих 388
заячьих тушек 262 штуки мерлушек 104
дичи 31 пуд шерсти овечьей 23 пуда
льва 164 щетины 11
конопля Ю

...На основании приказа 192 о товарообмене 1 с примечанием к нему вы
дано Тевризской и Кобырдакской волостям по 6 ф[унтам] соли на едока и 
3 коробки спичек на двор, мануфактуры - по 2 аршина на душу. За неимени
ем таковой будет выдано по получении из Омска.

СОБЕС. В течение второй половины января назначена пенсия одному ин
валиду труда, двум инвалидам старой армии, десяти семьям солдат старой
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армии и трем семьям погибших в гражданскую войну, семнадцати лицам в 
назначении пенсии отказано по имущественному положению.

Выдано в паек семьям красноармейцам 433 960 рублей и пособие одной ро
женице - 600 рублей. На содержание домов старости израсходовано 22 884 рубля.

Заведующий отделом управления *
За заведыв.информационно-инструктор. п/отдел. *
Секретарь Дьяченко

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 178. Л. 86-87. Подлинник.

№ 27
Сводка политотдела 21 дивизии **

16 января 1921 г.

По сведениям от 5 частей и 2 уездов.
Политнастроение красноармейцев хорошее. Нарушения дисциплины не 

было, боеспособность удовлетворительная. Отрицательных явлений не было. 
В частях проведено среди кр[асноармей]цев 3 спектакля, 2 митинга и групповое 
чтение. Организовано ничего не было. Состояние питания удовлетворительное, 
обмундирования - недостаток. Санитарное состояние плохое. Мобилизаций не 
было. При Подиве имеется губтройка по проведению агиткомпании по сокра
щению Красной армии и перехода на трудфронт.

По сведениям Петропавловского и Омского уезда, настроение населения 
сознательное.

По сведениям военкома 2-й гарнизонной хлебопекарни, при губвоенкома- 
те красноармейцы будируют на почве недостатка обмундирования. По сведе
ниям Омского увоенкома, что Городищенская волость объявлена на военном 
положении, объясняется тем, что слабое выполнение хлебной разверстки.

За начподив Орлов
Н[ачальни]к орган[изационно]-освед[омительного] отд[ела] ***

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 128-128 об. Заверенная копия.

*  Подписи неразборчивы.
** Сокращенно - Полив.

Подпись неразборчива.
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ТОБОЛ ЬСКО-ТАРСКИЙ РАЙОН.
В районе, что 100 верст юго-восточнее Тобольска, вспыхнуло восстание 16 

крестьян, повстанцами заняты деревни: Чернаса, Такуйское и Загваздинское. 
Для ликвидации повстанцев из Тобольска выслан отряд в 120 штыков. В районе 
Тевриза..., которые отступили к Усть-Ишимское. Для ликвидации повстанцев 
из Тевриза, что 30 верст восточнее устья реки Ишима, выслан отряд силой в 
80 штыков, и 2-й отряд выслан из Тобольска (численность отряда не указана).

В районе восточнее впадения реки Ишима в Иртыш вспыхнуло восста
ние, охватившее Саргатскую, Усть-Минскую, Усть-Ишимскую и Юр. Утузс- 
кую волости (подробности восстания выясняются). В районе, что 60 верст 
северо-восточнее Ишима, выслан отряд для ликвидации повстанцев, кото-' 
рый на реке Ишим с боем занял д. Погорелки, что 80 верст северо-восточнее 
Ишима. Повстанцы, потеряв 27 человек убитыми, отступили к д. Чернышева, 
что 10 верст севернее Погорелки. Партия повстанцев, действовавшая в райо
не восточнее впадения реки Ишим в Иртыш, сосредотачивается в районе Усть- 
Ишима (численность и вооружение повстанцев выясняется). Обнаружена 
в районе с. Дубровное, что 80 верст юго-восточнее Тобольска, партия по
встанцев в 300 человек, повстанцы имели намерение занять с. Дубровное.

Зав. инф[ормационно]-инстр[укторским]
п[од]отделом Отдела управления Егоров
Информатор Ткаченко

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 81. Копия.

№ 28
Из сводки ЛЬ 70 Сибревкома

8-11 февраля 1921 г.

М 29
Из сводки № 71 Сибревкома

11-14 февраля 1921 г.

ТОБОДЬСКО-ТАРСКИЙ РАЙОН.
По данным уездвоенкомата, выяснилось, что численность повстанцев, 

действующих в Усть-Ишимском и Слободском районах, исчисляется до 400 
человек, часть из них вооружена дробовиками. Повстанцы имеют цель рас
пространиться на Усть-Ишимскую и Тевриз, что на реке Иртыш. Повстанцы, 
действовавшие в районе селения Дубровное, что 80 верст юго-восточнее
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Тобольска, двигаются по направлению к д. Черная, что на тракте Тобольска 
и Ишима. Повстанцами занята д. Караульно-Ярская, что 120 верст юго-запад
нее Тобольска...*

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 83. Копия.

№ 30
Из сводки № 72 Сибревкома

14-18 февраля 1921 г.

ТАРСКИЙ РАЙОН. Из разговоров по прямому проводу с нач[альником] 
Тарской уездной милиции выяснилось, что наши части взяли Утьму и продол
жают двигаться на Усть-Ишим: потеря бандитов - 20 человек убитыми, ране
ных не выяснено, с нашей стороны ранено 2 человека (дальнейшая ликвида
ция банд производится).

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН. По телеграфным данным нач[альника] Тюка- 
линской горуездной милиции выяснилось, что в районе ст. Называевской 
обнаружена вооруженная банда (численность которой не выяснена), бан
дой командует Кадышев, именующий себя командиром фронта. 11 февраля 
бандой были заняты ст. Машут и ряд селений в районе ст. Называевской (меры 
к ликвидации банды приняты).

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 85. Копия.

9

№ 31
Из сводки № 73 Сибревкома

19-24 февраля 1921 г.

ИШИМСКИЙ РАЙОН. Из оперативной сводки Тюкал инской уездной мили
ции видно о начавшихся восстаниях в 4-х волостях Ишимского уезда: в Челно- 
ковской, Готопутовской, Ауртайской и Викуловой, [это] перекинулось в Па- 
новскую волость Тюкалинского уезда, в которой восстали деревни, прилегаю
щие к Ишимскому району. На подавление восстания выслано 2 отряда, пер
вый - численностью в 30 человек, второй - в 40 человек. 7 февраля была уста
новлена связь с Ишимом, откуда сообщают, что восстание перебрасывается

* Далее информатором значится Кулаков.
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в Голышманово, где положение ухудшается. Связь с Тарой также установле
на. В северной части Тарского уезда происходят повстанческие движения. 
Устье было занято бандами численностью в 50 человек. При взятии нами с. 
Викулово и Готопутово захвачен штаб северного фронта, повстанческие бан
ды разбежались. Отряд Тюкалинского политбюро под командой тов. Башкова 
и Михеева ведет наступление на дер. Колоконцево. Этим же отрядом был за
хвачен в плен руководитель отрядов восставших деревень Поповской волости 
Мыльников. При преследовании бандитов нашими частями занята д. Маторо- 
ва, отступавшими бандитами увезено несколько коммунистов и милиционе
ров. Силы восставших, по сведениям, были сосредоточены до 1 ООО человек в 
д. Цветковой, которые пытались вести наступление на Маторову, но под натис
ком отступили по направлению Тарского уезда. В ... районе Кангово-Мокши- 
но, по сведениям, бандитов находилось до 1 ООО [человек], вооруженных трех
линейками. Со стороны Ишима отрядами 181-го полка в Пановской волости 
была выслана разведка. Из последних сведений в Пановской волости повстанчес
кое движение ликвидировано. Банда отступает по направлению Озерненс- 
кая Тарского уезда, преследуемая нашими отрядами. Б.-Песчанская волость, 
освободившаяся от рук бандитов, сообщает, что при занятии бандитами 
с. Б.-Песчанского, Калматского кроме коммунистов арестовывали и боевые

Комсомольцы ЧОН в саду перед отправкой на ликвидацию Ишимского восстания.
Тара. 1921 год. № 01218.
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пятерки по продовольствию. Приказы по мобилизации издает бандит Кады- 
шев, именующий себя командиром фронта. 11 февраля на ст. Называевскую 
выслан отряд 183-го полка: 50 чел[овек] пехоты и 10 кавалерии с одним пулеме
том. В районе Озернинской волости неспокойно. Отправлены отряды по лик
видации банд. Нами взяты трофеи, 83 охотничьих ружья и 2 трехлинейных 
винтовки. 12 февраля наша пешая разведка в 1-‘/2 версты от г. Тюкалинска по 
тракту Крутинска обнаружила конный разъезд противника в числе 6 человек, 
при обстреле последний скрылся в лесу. Меры преследования приняты. Со 
стороны Мангута банда вторгнулась в Крутинскую волость и заняла д. Рыжко
ве, Караульное и М. Мангут. Направление держит на Б.-Сафоновку. Со сторо
ны Крутинска выехал коммунистический отряд в 25 человек. Из Тюкалинска 
высылается отряд в 50 человек, вооруженных винтовками. Около 46-го разъез
да жел[езной] дор[оги] взорван путь, куда идут высланные части для восста
новления такового. Замечено появление банд в д .Коротково, Муравьево На
зываевской волости и Сафоновке Крутинской волости. 12 февраля бандитами 
заняты д . : Водяная Лебяженской волости. В Тарском уезде нашими частями 
заняты волости Форпостская, Савинская. В настоящее время наши войска ве
дут наступление на Усть-Ишим и Тевриз в 70 штыков и тремя пулеметами. 
После занятия нами Б[ольшой] и Малой Сафонихи арестовано 4 организато
ра и 19 помощников. По сведениям штаб бандитов находится в с. Грозном 
Б.-Песчанской волости. Около ст. Мангут бандиты вооружены винтовками и 
бомбами. По занятии нашими частями д .Ереминки Называевской волости и 
Муравьевки Б.-Песчанской отряд двинулся на д. Редкое, где, по сведениям, 
имеется значительная группа бандитов. Банды из д. Рыжковой Камышенской 
волости направились на д .Верх-Яман Крутинской волости и взяли таковую в 5 
часов утра. Перебежчики передают, что коммунисты сажаются в амбары, а 
затем закалываются вилами. Силы банд выражаются в 100 всадников кавале
рии, вооруженных чем попало. Кавалерия состоит из местных крестьян. Из 
Крутинска 13 февраля послан отряд в 50 чел[овек]. 14 февраля нашими частя
ми заняты д. Покровка, Б.-Песчанская, Еремина, Становическая, Коротково и 
Большая Сафониха. Наступление продолжается на ст. Мангут и д .Редкое с 
целью взять в кольцо бандитов, находящихся в д . Александрова. Тарские отря
ды ведут наступление на Утьму, которая занята восставшими татарами, иду
щими на Тевриз и Усть-Ишим, у которых имеется 2 пулемета. В Ишимском 
уезде со стороны Голышманово бандиты ведут наступление на Сорокинскую 
волость. Наши части сосредотачиваются в селе Викулово, где угрожает опас
ность со стороны Тобольска, с которым телеграфное сношение прервано.
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ОМСКИЙ РАЙОН. Настроение населения Омского уезда обостренное, за
мечаются выступления против власти. 17 февраля повстанцами был занят 
Исилькупь, но высланными войсками из Омска и исилькульским отрядом ми
лиции таковые были прогнаны.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 89-90. Копия.

№ 32
Из сводки № 77 Сибревкома

7-10 марта 1921 г.

Красноармеец 27-й Омской дивизии, радиолюбитель И. С. Смирнов на связи 
у  радиостанции. 1925 год. № 26314.

ОМСКИЙ РАЙОН. В Куломзино 17 февраля в 4 часа ночи неизвестными 
людьми было произведено нападение на радиостанцию, нападавшими рас
сыпным строем обстреливалась охрана станции. По прибытии войск неизвес
тные скрылись. Повреждений никаких нет.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 95. Копия.
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Политнастроение губернии за истекшее время значительно улучшилось и 
достаточно благоприятное. В Тюкалинском, Татарском, Тарском, Калачинс- 
ком, Атбасарском и Омском уездах спокойно. В большинстве из них идут уже 
перевыборы в Советы...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. По донесению начальника горуездной милиции 
от 2 апреля 1921 г. на границе Тюкалинского уезда появились банды численно
стью в 300 чел[овек] с четырьмя пулеметами под командой генерала Бардакова 
и др[угих] главарей, каковые держат направление к станции Маслянская и 
Мангут на север через Тюкалинский уезд в тайгу. На ст. Маслянской и Мангут 
происходила перестрелка наших разведок с неприятельскими разведками, в 
результате перестрелки оказалось убитых с нашей стороны 65 человек, т. е. 
убито полностью две наши разведки. В сторону противника, по направлению 
к ст. Машут, выслано 3 парт[изанских] отряда, которые уже занимают опреде
ленные заградительные и наступательные позиции. Кроме того, в помощь 
выслан отряд красноармейцев в числе 50 чел[овек] при одном пулемете.

Вр. заведующий губернским отделом управления подпись *
Заведующий информационно-инструкторским подотделом П. Алисов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. б. Л. 144. Подлинник.

№ 3 4
Из сводки Омской губернской чрезвычайной комиссии 

о работе с политическими партиями
1 мая -1 августа 1921 г.

А
С I мая 1921 г. по 1 августа <...> никакой организации в пределах Омской 

губернии открыто не было, как политических, так и белогвардейских.
Б

Постепенная работа других политических партий, работа с[оциал]-д[емок- 
ратов] - меньшевиков. Замечается [их] оживленная работа, которые поставили

№ 33
Из сводки Омского губисполкома

1-18апреля 1921 г.

* Подпись неразборчива.
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основной задачей захват кооперации, для чего стараются всеми способами 
вталкивать своих представителей в эти учреждения. От активной работы и вся
кого рода выступлений меньшевики стали прибегать к работе не открыто, а 
[через] кооперацию.

В
Партия анархистов в данное время работает оживленно... преследует цель 

развития своей организации с духовенством и другими белогвардейским лич
ностями. .. определенно заметно стоит на выступлении против советской вла
сти. Из работы заметно, что анархисты больше всего стараются завербовать в 
свою организацию, не считаясь ни с чем, и т. д.

Г
Группы, бывшие в Крестсоюзе, действуют энергично, связь с городом са

мая тесная, в городе среди ответственных работников имеют громадную под- '  
держку, лица этой группы вместо сидения в лагерях, через поддержку вы шеоз- 
наченных работников работают в советских учреждениях и там устанавливают 
связь с остальными членами Крестсоюза.

д
Среди группы с[оциалистов]-р[еволюционеров] работа замечается особен

но оживленная, имеют связь с бывшими членами Крестсоюза, часто можно 
заметить их, что собираясь по несколько человек, шушукая между собой, как 
бы то эта организация не рассыпалась по углам и в самой гуще рабочих масс, 
но все успехи их безрезультатны. Среди рабочих эта группа потерпела полное 
поражение.

Ж
Настроение крестьян Омской губернии удовлетворительное за исключени

ем некоторых волостей. Крестьянство, как таковое, никаким агитациям других 
партий не поддается, только можно заметить в некоторых случаях недоволь
ство крестьянских масс на почве экономических недостатков.

3
Настроение рабочих Омской губернии удовлетворительное, за исключени

ем некоторых уездов, забастовок открыто не было, только заявления рабочих 
об итальянской забастовке '7, напоминая, если таковые не удовлетворятся про
довольственным пайком. Влияние всяких партий среди рабочих безрезультат
но, ибо рабочие, требуя удовлетворения продпайком, не поддавались никакой 
политической агитации других партий. Политических требований со стороны
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рабочих не было, и вообще, нужно отметить, что если рабочие удовлетворены 
продпайком, то агитация других партий совершенно падает среди рабочего 
класса, хотя и в данное время рабочие более всего стоят на платформе совет
ской власти.

Заведующий секретно-оперативной частью Омгубчека подпись
Уполномоченный по политическим партиям подпись *

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 7- 7об. Подлинник.

№ 3 5
Из сводки Омского губисполкома

Май 1921 г.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Уземотдел работает слабо вследствие большого не
достатка технического персонала. Ремонтных мастерских по ремонту с. х. ору
дий в уезде имеется 32 с общим числом рабочих в 300 чел[овек], мастерские 
работают исправно; задержка в работе происходит из-за отсутствия железа.

Отремонтировано за отчетное время: орудий обработки земли 800 штук, 
уборочных и др. машин - 50, телег, ходов и т. п. -150.

Помощь крестьянскому хозяйству выразилась за отчетное время в следую
щем: распределение 43 пудов огородных семян, 25 плугов, 1 сеялка, 56 штук 
мешков, 3 пуда бороньих зубьев, железа и лома 72 пуца; угля 730 пудов; напиль
ников 15 штук, купороса и формалина 14 пудов.

О деятельности остальных отделов уисполкома и о настроении населения 
сведений не получено.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Положение уезда в политическом отношении неудовлет
ворительное. Материалы от волисполкомов, а также доклады от отделов уис
полкома поступают очень слабо, вследствие чего информационные сводки в 
губисполком поступают неаккуратно.

Сельсоветы не работают, их заменяют сельские сходы, а председатели сель
советов выполняют функции прежних старост.

Отделом управления издан приказ об охране лесных заготовок от наводне
ний и пожаров. При отделе управления организованы курсы волостных секре
тарей.

* Подпись неразборчива.
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ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. За отчетный период было 3 заседания Президиума,
2 пленарных заседания и одно заседание уисполкома нового состава, на которых 
было разрешено 26 вопросов. Издано обязательное постановление о борьбе с 
пожарами, а также было вынесено постановление о свободной торговле - разре
шен свободный обмен по уезду всех продуктов за исключением хлеба, свобод
ный обмен которого разрешен только после внутренней переразверстки. Рабо
та Отдела управления протекала без существенных изменений.

У волисполкомов и сельсоветов наблюдается неисполнение предписаний 
волисполкомами уезда и сельсоветов волости, которое приобрело за после
днее время постоянный характер. Очень плохо поставлена работа Загсов.

По уотнаробразу происходила работа по ликвидации районобразов и орга
низации волостных отделов народ[ного] образования. Идет подготовка орга
низации дошкольных курсов; организована выставка учебных наглядных по
собий и экспонатов по агрономии.

Агрономы первых МТС Сибири. Слева направо: Николаев, Булдаков (Корниловская 
МТС), Машинский Ф.П. (Калачинская МТС), Шакворостов и Мырников (Алтай), 

Карташев Ф.И. (Калачинская МТС), Смискин (Алтай), Кидай Ф.А. (Кормиловская 
МТС). Омск. Октябрь 1929 года. № 783.

По уземотделу ощущается сильный недостаток в специалистах (агрономах, 
землемерах и др.), в области орпасева работа происходила в переучете и пере
распределении семенного материала и в результате на 1 мая значится заборо- 
нировано: пшеницы 415 218 пудов, овса 305 878 пудов, ярицы 68 706 пуда и 
ячменя 46 329, всего 836 131 пуд, а также картофеля 198 128 пудов. В области 
обобществления зарегистрировано 6 объединений под разными названиями.
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ГОРОД ОМСК И ОМСКИЙ УЕЗД. Перевыборы Горсовета дали положи
тельные результаты. Меньшевики и эсеры * участия в выборах не принимали 
и держали себя пассивно. В Горсовет избрано с 15 по 29 мая всего 539, из них 
коммунистов 450, беспартийных 89, других партий нет.

Происходил губернский съезд председателей уисполкомов и завед[ующих] 
отделами управления, который вынес целый ряд практических решений. Проис
ходил съезд также заведующих дошкольными п[од]отд[елами] наробразов[ания].

В малом театре ставились, а также на Атаманском хуторе лубок и "револю
ционная Сатира", которые имели громадный успех, авторами лубка в боль
шинстве случаев являлись рабочие.

За отчетное время в городе Омске наблюдался усиленный рост мелкой 
торговли, как на рынках, так и в лавчонках, которые росли как грибы; буржуй 
приспосабливался и иногда довольно-таки оригинально... проделывал окно в 
своем заборе, раскладывал товар на столик и заманивал к себе покупателей.

Настроение по Омскому уезду улучшается вследствие введения проднало
га 18. Только в некоторых волостях, где ощущается недостаток хлеба, наблюдает
ся рост недовольства.

Зав. инф[ормационно]-инструкт[орским] подотделом П. Алисов

ГИАОО. Ф. 32. On. 1.Д. 232. Л. 346-346об. Подлинник.

№ 36
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

30 мая - 6 июня 1921 г.

Промышленность с каждым днем стихийно падает, местами падение дос
тигло 75 %, Оммеханлит вобщем - 56 %. Объясняется недостатком одежды, 
обуви, уменьшением рабочего пайка, выдачей премиального пайка спецам, 
недовольство рабочих усиливается, к работе относятся халатно, занимаясь 
разговорами, производством различных предметов для спекулятивных це
лей. (Рандруп, Узкоколейка, Оммеханлит, Мехзавод, Автозавод). Кроме того, 
падение промышленности объясняется недостачей сырых материалов, ква
лифицированных рабочих, ввиду начавшейся реэвакуацией латышей остав
шиеся не желают работать, открыто заявляя: "Работы от нас не ждите, а от
правляйте на родину". Все это говорит, что в будущем недовольства рабочих

* В тексте - с. р.
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могут вылиться на заводах; Рандрупа, Автозавод, Оммеханлит и др. в стачки 
и забастовки. Положение неудовлетворительное...

За предомгубчека Григорович
За зампредседателя Никифоров
За нач. информации Петров

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 140. Л. 65. Заверенная копия.

Лв 37
Из сводки Омского губисполкома

1-15 июня 1921 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Политположение в уезде пока удовлетворитель- , 
ное. Шаек бандитов нет. Ввиду того, что продовольствия нет, возрастает недо
вольство, тем более что в Омском уезде продовольствия избыток и граждане 
Тюкалинского уезда вынуждены везти скот и имущество для обмена на хлеб 
целыми обозами, и это служит лишним поводом к недовольству...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 107. Подлинник.

№ 38
Сводка Омской губернской Чрезвычайной комиссии

6-13 июня 1921 г.

Стихийность падения промышленности продолжается, достигла 75 % по 
причинам, ранее указанным: уменьшение продпайка, несвоевременная вы
дача такового, острый недостаток сырья, квалифицированных рабочих. Плюс 
скрытое подстрекательство контрреволюционного элемента, усиливающее 
недовольство рабочих, выливающееся в злостный саботаж, невыход на рабо
ту под различными предлогами и массовое хищение фабрикатов и полуфаб
рикатов для спекулятивных целей, достигшее на Госмельнице 50 пудов муки 
ежедневно. Хищение производится самими рабочими, борьба невозможна. 
Базируясь на вышесказанном, контрреволюционный элемент подготавлива
ет рабочих к моментам восстания, группируя оружие, скрывая таковое на 
предприятиях, например, на заводе Оммеханлит 6 июня в материальной час
ти обнаружено: две гранаты, три коробки перексилиновых капсул, 20 фун-
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тов пороховой мякити, пулеметный ствол и бомбомет. Положение, в общем, 
неудовлетворительное.

Настроение населения деревни не улучшается по ранее указанным причи
нам. Казнокрадство принимает угрожающие размер^. Милиция в борьбе с 
таковыми бессильна. За информационный период поймано всего 9 казнокра
дов Божедаровской, Павлоградской и Таврической волостей Омуезда. Во мно
гих местах Омуезда замечены случаи продажи кулачеством семенного хлеба в 
другие уезды и губернии. Факт: Украинская волость, Николаевская станица - 
задержаны подводы с семенным хлебом, направленные в Тюменскую губер
нию. Крестьянство совершенно игнорирует товарообмен, т. к. райсоюз за пуд 
зерна [дает] 1V мануфактуры, приезжающим из центра - 4 аршина. В 3-м рай
оне Ому[езда] сильный наплыв эсеров - матросов из центра, приехавших [за] 
зерном, ведущих агитацию [о] кронштадтских событиях.19 В общем, политсо- 
стояние губернии ухудшается.

ВОЕНСВОДКА
Изменений в военном состоянии нет. Настроение частей среднее, недоста

ток обмундирования, плохая пища, почему политработой красноармейцы не 
интересуются. 30 мая 85 [в] Легардив, расположенный в Исилькуле, прибыл 
поминспартсиба Куприянов, за плохое обучение красноармейцев стращал пос
ледних угрозами: "Из вас нужно расстрелять 10, другие будут помнить", - чем 
было вызвано волнение, красноармейцы требовали собрания, с трудом при
шлось успокоить. Красноармейцы, приезжающие из отпуска, видя положение 
семей голодающих, категорически отказываются возвращаться в свою часть.

БАНДИТСВОДКА
Исилькуль. Для выяснения отряда Путилова 10 июня выслано 80 человек, 

безрезультатно. Ежедневно приводят бездокументных и в большинстве из 
Ишимского уезда.

За председателя Прецикс20
Нач. информации подпись *

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 140. Л. 64-64 об. Подлинник.

*  Подпись неразборчива.
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М>39
Сводка Омской губернской Чрезвычайной комиссии

13-20 июня 1921 г.

Стихийное падение промышленности продолжается по причинам, ранее 
названным. Базируясь на этом, контрреволюционные элементы в рабочей 
среде ведут усиленную агитацию, распространяя всевозможные провокаци
онные слухи: о наступлении Японии, о перевороте в Иркутске, перевороте в 
Кокчетаве, якобы готовящемся перевороте в Омской губернии на 1 июля 1921
г. Этим же элементом выявляется стремление к проведению рабочими италь
янских забастовок, проявление которых выявляется во всех суконных фабри
ках, заводах губсовнархоза. В связи с недостатком сырья на некоторых заводах 
администрацией часть рабочих увольняется в краткосрочные отпуска. Случаи 
невыхода на работу рабочих [под] предлогом голода, преждевременное остав- , 
ление работ увеличивается, как-то: Автозавод, Рандруп, Узкоколейка. Ватные 
проговодства останавливаются в связи с отсутствием кардолент. Положение, в 
общем, неудовлетворительное.

Настроение населения деревни также неудовлетворительное, благодаря 
антисоветской агитации кулачества, отдельных контрреволюционных элемен
тов духовенства и сектантов, которые базируются на почве всеобщей эконо
мической разрухи, недостатка семян, последней разверстки на шерсть, засухи, 
благодаря которой размножилась кобылка, уничтожившая траву и [за] отсут
ствием дождей переходит на хлеба. Меры борьбы с таковой местами принима
ются. В районе Ольгинской волости Ому[езда] разбрасывались, расклеива
лись на телеграфных столбах прокламации, воззвания, критикующие соввласть, 
компартию, следующего содержания:

ПЕРВАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ. Товарищи коммунисты, ваш деспотизм нам 
опротивел, и мы вас сбросим в глубокую бездну с вашего трона, или, как 
говорит народ, за ушко и на солнышко. Довольно вы попили крови, безжалос
тные вампиры, т. е. коммунисты.

ВТОРАЯ ПРОКЛАМАЦИЯ. Господа казаки, пора проснуться и свергнуть 
иго, благодаря которому не осталось в амбарах ни зерна и на полях ни снопа. 
Выступайте, не бойтесь, у нас организация большая. Выступайте тихо, мирно, 
готовьтесь к 1 июля.

Положение совхозов ввиду несоответствующей администрации, недостат
ка рабочей силы - критическое, артелей и коммун - удовлетворительное, по- 
севплощади таковых против 1920 г. увеличены на 30 - 40 %, казнокрадство, 
бандитизм с каждым днем увеличиваются, например: [в] Ольгинской Ому[езда]
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14 июня уведено 10 лошадей [с] упряжью, бричками, [в] Озерской Ому[езда] 
бандиты отбирают у крестьян хлеб, 16 июня [в] Николаевской Ому[езда] у кир
гиз отобрано 3 лошади. Милиция, другие органы на местах вести борьбу с 
бандитами бессильны. Положение, в общем, благодаря указанным причинам, 
в губернии неудовлетворительное. Настроение бедноты подавленное, хули
ганство повышенное - ожидая восстания.

Зам. председателя Филатов
Зав. секрет[ным] оперативным] отделом Прецикс

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 140. Л. 63-63 об. Заверенная копия.

Ks 40
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

19-27 июня 1921 г.

Стихийное падение промышленности [в] связи с ростом недовольства ра
бочих, ввиду всеобщего экономического кризиса, разрухи. Главным образом, 
падение промышленности объясняется следующими причинами: рабочими 
получено два циркуляра ЦКВПСТ [от] 20 апреля № 230, второй ГПТП - [от] 
14 апреля № 3. Согласно циркулярам, получившим широкое распростране
ние среди рабочих, предприятия, выработавшие более 60 % задания, предъяв
ляют категорические требования о выдаче указанной в циркуляре № 230 нор
мы тканей. Губпрофсовет требования рабочих отклоняет, называя контррево
люционными. Премирование героев труда, ввиду неправильных действий Губ- 
профсовета, обещающего, но недающего, вместо поднятия энтузиазма усили
вают недовольство, озлобление. Контрреволюционные элементы, базируясь 
на недовольствах, ведут контрреволюционную агитацию рабочих подстрека
тельством, усиливая падение промышленности.

УЕЗДЫ: Положение неудовлетворительное, [в] Тюкалинском, Омском, 
Тарском, Татарском - голод. Крестьянство меняет последнее имущество: ско
тину, хлеб. Служащие волисполкомов постановляют бросить работу, в Омс
ком, Тюкалинском, Тарском - кобылка. В Тюкалинском в 12 волостях уничто
жено 60 десятин. Крестьянство ропщет... [из-за отсутствия] хлеба, пропита
ния, посылая детей в волисполкомы [с] просьбами. Тарский уезд: кулачество 
на этой почве агитирует, разлагая массы. Результат - отказ от повинностей 
(4 района Омского уезда). Свирепствуют оспа, корь, сыпной тиф, сибирская 
язва и прочее.
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Подробности сводкой № 10.

Зам. председателя 
Нач. информации

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 140. Л. 43. Заверенная копия.

Филатов 
П. Демснев

№ 41
Еженедельная сводка Омской губернской Чрезвычайной комиссии

Стихийное падение промышленности продолжается, причины ранее ука
заны. Недовольство рабочих несвоевременным получением продпайка - в 
резких формах. Сапожно-починочная мастерская № 4 и шорно-седельная № 5 
общим совместным собранием вынесли резолюцию: мы, рабочие и служа
щие шорно-седельной мастерской Губкожи№ 5, собравшись 30 июня общим 
собранием, заслушав доклад представителя Губкожи Бурланова и Гублескома 
на бумаге, которые нас совершенно не удовлетворили. Постановили: если не 
выдадут продовольствие за истекшие май и июнь, также нашим семьям за 
истекший месяц июнь и июль продовольствие, затем не гарантировано снаб
жение дровами на зиму, мы, рабочие названной мастерской, 1 июля прекра
щаем работу, считая себя распущенными для приискания, добывания продо
вольствия, топлива, предметов первой необходимости. 1 июля приостановили 
работу сапожно-починочная мастерская, частично - шорно-седельная. Выяв
ляется саботаж в виде тормоза по ремонту оборудования предприятия в руко
водящих органах. Положение, в общем, неудовлетво-рительное. Настроение 
населения деревни также неудовлетворительное, за отсутствием продоволь
ствия у беднейшего населения, антисоветской агитации кулачества, контрре
волюционной деятельности духовенства и сектантов, а также плохих видов на 
урожай вследствие засухи и кобылки21... Близ города развилось хищение хлеба 
на корм скоту. [В] станице Черсмуховская задержано 30 юродских подвод, 
приехавших косить хлеб на корм, причем у приехавших имелись наганы. Ис
полкомы работают плохо. Кулачество подняло голову, ожидая восстаний. По
ложение, в общем, по губернии неудовлетворительное.

За председателя Прецикс

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 111. Копия. Ф. П-1. On. 2. Д. 140. Л. 38. Копия.

26 июня-4 июля 1921 г.

Нач. информации Деменев
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№ 42
Из сводки Омского губисполкома

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Товарообмен в уезде происходит слишком слабо. 
Крестьяне меняют неохотно, указывая н а... дороговизну. Вина заключается в 
том, что в деревню навезли много мануфактуры. Следовательно, крестьяне 
меняются с тем, кто дороже дает за него хлеб.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Сведений не поступало.
ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Сведений не поступало.
ОМСКИЙ УЕЗД Отношение к соввласти обратно ухудшается вследствие яко

бы высокого продналога и недостатка продовольствия у беднейших крестьян.
Бандитских выступлений не было. Контрреволюционная агитация ведется по

средством нашептывания. Дезертирства красноармейцев и труда не замечалось.
Советская работа выполняется плохо вследствие полной апатии к своим 

обязанностям членов волисполкомов. Развивается среди служащих сильный 
саботаж, вызванный тем, что таковым из предметов потребления и продоволь
ствия ничего не выдают.

Съездов Советов было 7, на которых, в большинстве, решались вопросы 
чисто хозяйственного характера. Особенно злободневным является в данный 
момент вопрос о выполнении масляного и яичного налога; почти везде выно
сятся постановления об уменьшении такового, мотивируя тем, что 1920 г. был 
сухой, зима - суровая и, следовательно, корма плохие и т. п.

В культурно-просветительной работе наступило затишье вследствие поле
вых работ. Газеты в волостях получают с перебоями. Происходил горуездный 
съезд Советов, который своего исполкома не создал, а слил функции уиспол- 
кома с губисполкомом, в состав последнего съезд избрал членов.

В г. Омске организованы два новых районных горисполкома - Ленинский 
(Атаманский хутор) и Куломзинский, т. к. данные окрестности г. Омска пред
ставляют из себя самостоятельные населенные пункты.

Вновь избранный губисполком состоит из 37 членов и 10 кандидатов, в 
который входит 2 члена ВЦИК, по одному представителю от уездов, для живой 
связи - 5, по одному представителю от районных горсоветов Куломзино и Ле
нинского (Атаманский хутор), 2 от Омского уезда, 4-12 чл[енов] входят как 
завед[ующие] главн[ыми] отделами и учреждениями 1убисполкома и 13 рядо
вых партийных и беспартийных работников.

При губисполкоме организован горуездный секретариат по делам уезда 
и города. Партийный состав: коммунистов 30 и беспартийных 7 (согласно 
данным, опубликованным в газете "Рабочий путь", № 19).

Июнь 1921 г.
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Истекший месяц был богат съездами, т. к. происходили: губернский съезд 
заведующих информационно-инструкторскими подотделами, съезд Рабоче- 
крестьянской инспекции, горуездный съезд Советов Омского уезда и др. Об
щее положение губернии не улучшилось, а вернее, ухудшилось, вследствие 
прекращения выдачи продпайка и все усиливающейся дороговизны на про
дукты. Наблюдался усиленный наплыв мешочников из Центральной России, 
которые сильно повысили цены на хлеб, т. к. в г. Омске и его окрестностях мука 
простого размола дошла до 170 ООО за пуд. Наблюдался также массовый на
плыв скота на рынки Омска из Тарского уезда. Крестьяне Тарского узда, как не 
имеющие своего хлеба и располагающие скотом, которого имеют в избытке, 
стремятся обменять его на хлеб, вследствие чего цены, в особенности на лоша
дей, стоят очень низкие.

Все время стояла засушливая погода, вследствие чего виды на урожай не
удовлетворительные, т. к. согласно данным губстатбюро, опубликованными в 
местной газете "Рабочий путь" № 16, состояние посевов по Омской губернии 
на 15 июня представлено в следующем виде: по 5-балльной системе: озим[ая] 
рожь - 2,2, озим[ая] пшеница - 2,0, яровая рожь - 2,7, яровая пшеница -2,4, овес
- 2,4, ячмень - 2,6, греча - 2,2, просо -1,9, чечевица - 4,0, полба - 3,0, горох - 2,6, 
картофель - 2,3, лен -1,8, конопля - 2,7, подсолнух - 2,4, табак - 2,3, огородные 
растения - 1,8, бахчи - 1,9, и сенокос - 2,1. Если принять во внимание, что в 
Омской губернии, главным образом, засевается 9/10 пашни под яровую пше
ницу и овес, то получается урожай нижесредний. Кроме того, наблюдалось 
большое количество появления вредителей (кобылки), которая производит в 
некоторых районах настоящее опустошение. Происходит усиленная выгрузка 
дров из баржей, прибывших из района Тарского уезда, и дровяных плотов, 
сплавленных с верховья реки Оми, для работ мобилизовано 25 % служащих и 
рабочих учреждений города Омска.

К общему положению губернии нужно добавить, что цены на продукты 
принимают чудовищные размеры и начинают превышать цены центральной 
России.

На этой почве создается ропот между рабочими и служащими, которые 
говорят, что единственный выход из создавшегося положения, для того чтобы 
добыть средства к существованию, это спекуляция на барахолке. Товарооб
менных пунктов, натурпремирования и выплаты жалованья натурой пока нет, 
и все это находится в процессе организации и разработки. Стихийность паде
ния промышленности продолжается и достигает 75 %, как гласит сводка Губ- 
чека по г. Омску за время с 6 по 13 июля. Можно добавить к этому, что произ
водительность совучреждений пала еще больше, чем промышленность. На
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блюдается полная апатия и небрежное отношение служащих к своим обязан
ностям, вследствие все тех же тяжелых экономических условий.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 109 об. -110 об. Копия.

№ 43
Сводка Омского губисполкома

10-20 июля 1921 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения в связи с продовольствен
ным кризисом обостренное.

В Ишимском районе, прилегающем к Тюкалинскому уезду, замечено дви
жение банд, куда высланы вооруженные отряды.

В юго-восточной части уезда, в Черноозерской, Хохловской и Куртайлинс- 
кой волостях, во многих селениях 9-10 июля население без ведома сельсоветов 
и партийных организаций выставляло караулы, зачем - неизвестно.

В Куртайлах задержано два бандита, приехавших из Ишимского уезда при
зывать к восстанию.

Комотряды вооружены недостаточно. Возможные меры предосторожно
сти приняты.

Голодающее население посылает депутацию в уезд за хлебом.
Остановлена одноконная, ежедневная почтовая гоньба из-за отсутствия 

кормовых трав и фуража.
Ввиду сокращения пайка работа в советских учреждениях, заводах и пред

приятиях заметно падает.
Сельскохозяйственных орудий недостаточно. Ремонт происходит вяло.
Состояние хлебов нижеследующее: ранние яровые погибли, озимые и по

здние яровые крайне слабы.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения за неделю спокойное. Работа уч
реждений протекает обычным порядком, уклонений от заданий нет. Урожай 
плохой: кобылка истребляет хлеб и травы в больших размерах.

Из остальных уездов сведения не получены.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 146. Подлинник.
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№ 44
Сводка № 30 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии *

16 июля 1921 г.**

Настроение рабочих в районе ОДТЧК в связи с тяжелым экономическим 
положением плохое.

13 июля 1921 г. в Омских Главных мастерских было общее собрание рабо
чих Омского уезда, на собрании присутствовало 600 человек, по <.. .> коопера
ции выступили члены президиума Горпрофсожа, после которых выступили 
беспартийные, указывая на привилегии и бюрократизм ответственных отдель
ных работников, возмущаясь положением административных взысканий, была 
принята резолюция "Упразднить Комтруд и отменить взыскания, налагаемые 
администрацией".

На доводы коммунистов рабочие подняли свист, крик, вследствие чего со
брание было не закончено, и рабочие демонстративно покинули собрание, не / 
пропев Интернационала.

Демобилизация на участке Омск протекает успешно, задержек в продви
жении демобилизованных не было. Политическая работа ведется удовлетво
рительно, устраиваются ежедневно митинги, показываются кинематографи
ческие картины.

Уменьшение продовольственного пайка вызвало сильное недовольство 
рабочих станции Барабинск. Агентами ОДТЧК станции Барабинск сняты рас
клеенные в депо прокламации от имени союза с лозунгом "Вся власть Сове
там, а не партиям".

По остальным пунктам положение без изменений.

Начальник ДТЧК Омдора
Начальник информации]

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 1. Заверенная копия.

№ 4 5
Из сводки Омского губисполкома

[С 20 по 26 июля 1921 г.]

...ОМСКИЙ УЕЗД. В Черлакской волости отношение к партийным орга
низациям неблагонадежное в связи с обмолотом забронированного хлеба и

* В сокращении - ОДТЧК.
** Датируется по штампу на документе.

Таланов
Мерзлов
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сдачи такового на ссыппункты, обмолот которого идет очень вяло. Ведутся 
провокационные слухи, что коммунисты забирают все без исключения. В 
ночь с 16 на 17 июля была произведена облава по заимкам и пашням, пой
мано 12 человек подозрительных типов; в настоящее время ведется рассле
дование, из которого выясняется, что предполагался контрреволюционный 
заговор.

Всходы хлебов нижесредние, травы средние вследствие засухи и вредите
лей (кобылки). Отношение масс к товарообмену слабое, этому мешают кула
ки, нашептывая беднейшему населению противное. Мясной товарообмен 
происходит удачно. Ощущается недостаток запасных частей к уборочным 
машинам, угля для ремонта и смазочных материалов.

В Богословской волости население к товарообмену относится удовлетво
рительно, к продналогу же, вследствие очень плохого вида на урожай, резко 
отрицательно.

Кооперативная и кустарная промышленность очень слабо развивается.
Борисовская волость. Политическое положение в волости неудовлетво

рительное, что можно объяснить недостаточным политвоспитанием масс. 
Отношение к местным органам соввласти недоверчивое. Население очень 
недовольно гужевой повинностью, ввиду недостачи кормов лошади падают.

Вид на урожай - нижесредний вследствие засухи. Кооперация развивается 
очень слабо, т. к. за исключением товарообмена местное общество потреби
телей ничем себя не проявило.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН ОМСКОГО УЕЗДА. Настроение населения к 
советской власти враждебное. Работа волисполкомов и сельсоветов слабая 
ввиду неудовлетворения сотрудников продпайком. Партработа местами удов
летворительная, а местами тормозится ввиду того, что в ячейки проникли кон
трреволюционеры и тормозят работу.

Настроение между кулацких масс приподнятое, куда-то разъезжают на ло
шадях и ведут какую-то подготовку; по слухам, в радиусе 80-ти верст от желез
ной дороги будто бы собиралось охотничье оружие и куда-то увозилось, но 
слухи эти подлежат тщательной проверке.

1—

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 112-112 об. Подлинник.
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№ 46
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

25 июля -1 августа 1921 г.

Стихийное падение промышленности продолжается по причинам, ранее 
указанным. На некоторых предприятиях рабочие не удовлетворены продпай
ком за июнь - июль месяцы, как, например, ... табачной фабрики и многих 
других учреждений. На Узкоколейке рабочим выдавалось протухшее мясо. Хи
щение увеличивается сырья и полуфабрикатов, принимая организационный 
характер, так, например, на государственном казенном заводе номер 1 админи
страция, завком и ячейка РКП и рабочие хищения производят совместно. Глав
ные причины недовольствия рабочих - несвоевременная выдача уменьшенного 
продпайка, неудовлетворение семей рабочих. Контрреволюционные элементы, 
базируясь на вышеуказанных недовольствиях рабочих, ведут контрреволюци
онную агитацию, подстрекательством усиливая падение промышленности. Кро
ме того, действия Сибсовнархоза также сильно отражаются на падении про
мышленности, так, например, по распоряжению Сибсовнархоза [в] Омске це
лый год строился новый завод хлористой извести, затратились различного рода 
материалы, рабочая сила, давались срочные заказы другим предприятиям, сни
мались и перевозились с машин на новое троившийся завод. Завод в данное 
время построен, но за неимением сырых материалов стоит и будет стоять, так 
как требуемых материалов [в] России нет. На чем базировалась эта срочная 
постройка Сибсовнархозом завода хлористой извести - вопрос.

Положение вообще неудовлетворительное.
Настроение населения деревни также неудовлетворительное в связи с продо

вольственным кризисом. [В] Омском, Тюкалинском и Тарском уездах [в] некото
рых районах население голодает, присылают депутацию за хлебом. Установлена 
одноконная гоньба ввиду отсутствия кормовых трав и фуража. Ввиду засухи 
урожай плохой, много уничтожено кобылкой. [В] Тюкалинском уезде с 15 по 23 
июля кобылка вновь уничтожила 6 936 десятин различных посевов. Эпидемия 
холеры усиливается. Положение губернии неудовлетворительное.

ВОЕНСВОДКА
Настроение красноармейцев частей Омского гарнизона удовлетворитель

ное. Исключая 253 полка 3-го батальона, ранее указанного прошлой сводкой, и 
255 полка, в последнем настроение красноармейцев неудовлетворительное лишь 
потому, что красноармейцы плохо обмундированы. Был один случай в 256 пол
к у -1 9  июля 1921 г. восемь красноармейцев не пошли в караул на охрану
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гор. Ялуторовска, мотивируя отказ неимением обмундирования, военком 
полка на первый раз их уговорил, но последний раз пришлось заменить их... 
В 86-й бригаде политработа в частях бригады протекает слабо ввиду разбро
санных частей и за недостатком политработников.

БАНДИТСВОДКА
... По данным Комроты 256-го полка, бандитами численностью до 100 всад

ников 21 июля сделан налет на деревню Зарубино, 28 верст южнее Ялуторовска 
на Тобол, после чего скрылись в неизвестном направлении. 28 июля с. г. в Кала- 
чинском районе в Локтинской появилось шесть бандитов, вооруженных взрыв
чатками, наганами, бомбами. Выслан отряд 35 человек д ля поиска таковых.

Председатель комиссии Филатов
Начальник информационной части Путекле

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 6-6 об. Заверенная копия.

№ 47
Из сводки Омского губисполкома

Июль 1921 г.

...ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения уныло- неудовлетвори
тельное, а в некоторых волостях - враждебное ввиду засухи и вредителей хлеб
ных и травяных растений, что явилось критическим положением продаппара- 
та. Весь интерес всего населения: будет ли выдача продпайка. Отношение к 
органам местной власти недоверчивое, говоря, что представители власти только 
обещают, а ничего не дают, и верить в обещанное не приходится. Беднота 
деревни выражает недовольство о введении товарообмена, говоря, что совет
ская власть пошла навстречу буржуям, а не нам, раз у нас нечего менять, 
значит, мы останемся раздеты.

Работа сельских и волостных исполкомов весьма слаба: технические работ
ники бросают делопроизводство и едут искать хлеба в другие уезды, и невоз
можно их удержать ввиду неудовлетворенности таковых продпайком. На заво
дах и мастерских работа приостановилась как в уезде, так и в городе, рабочие 
ушли искать хлеб.

Работа уисполкомов тоже проходит слабо, причина все одна и та же. Уис- 
полком совместно с бюро профсоюзов принимает меры к организации более 
производительных мастерских и закрытию остальных.
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Культурно-просветительная работа слишком слаба, причина опять та же - 
неполучение продпайка и прозодежды, каковой не получали с приходом со
ветской власти в Сибирь: большинство учителей собирают милостыню, и даже 
были случаи, что работники просвещения решали свою жизнь самоубийством 
на почве голода и неимения одежды, вообще, положение уезда слабое, крити
ческое, идут недовольства не только среди несознательных масс, но говорят и 
коммунисты: "Не должны же мы умереть с голода, имея хлеб под боком, мы 
должны держать и центр, но до известной степени, и этому должен быть изве
стен предел".

Товарообмен проходит хорошо, с 16 июня по 14 июля с. г. по району Тюка
лине кой молочной секции поступило масла сверх налога на обмен товара 163 
пуда 33 фунта...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Политическое и экономическое положение спокойное за 
исключением Крайчиковской волости, местная работа проходит без уклоне- '  
ний, задания центра выполняются.

Товарообмен начался. Принимаются пушнина, масло, яйца, мясо, ввиду за
сухи хлеб не поступает. С 1 августа объявлена неделя товарообмена, кооператив 
работает удовлетворительно, кустарная промышленность развивается средне.
В Крайчиковской волости кустари сухой переделки дров и деревообделочники 
по случаю невыдачи продпайка прекратили сдачу своих изделий Узко ноту, Кус- 
тпрому. Возами меняют на хлеб. В других волостях кустари охотно идут навстре
чу, требуя продовольствия и др. материалов для ремонта мастерских. Кожевен
ное производство удовлетворительное, овчинное, древообделочное в связи с 
роспуском рабочих - на половине работы, производство сократилось на 90 %.

ОМСКИЙ УЕЗД. Политическое положение в Москаленском районе плохое, 
экономическое падает, отношение к товарообмену хорошее только на частных 
рынках; виды на урожай плохие, средняя цифра -15 пудов с десятины. Кустарная 
промышленность пала ввиду отсутствия продовольствия. Развитию кооперации 
собственного производства нужны политические влияния на кустарей.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ. Политическое положение удовлетворительное, борь
ба с мешочничеством ведется успешно, бандитизма не наблюдается.

Отношение спекулянтов к партработникам и совучреждениям в связи с 
борьбой с ними - враждебное, благодаря неурожаю спекулянты направляют
ся в Кокчетав. Против закупки спекулянтами хлеба приняты меры.

ГОРЬКОЕ. Политическое и экономическое положение удовлетворительное, 
товарообмен - за неимением хлеба идет обмен скотом. Урожай - нижесредний.
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БОБРИНСКИЙ. Настроение населения в пользу советской власти; эконо
мическое положение хорошее. [На] товарообмен идет только мясо.

Урожай нижесредний, кустарной промышленности нет, кооперация не ра
ботает за неимением товаров.

БОГОЛЮБОВСКИЙ. Политическое настроение масс удовлетворительное, 
отношение к товарообмену сочувственное, урожай очень плохой, развитие 
кустарной промышленности очень плохое, развития кооперации не замечает
ся за отсутствием товаров. Кроме вышеупомянутых районов [в] политсводке 
[№] 23 волисполкома говорится: в большинстве случаев политическое настро
ение масс удовлетворительное или хорошее, но из докладов инструкторов вид
но, что настроение крестьян в политической жизни плохое и к власти недовер
чивое по случаю неурожая и неправильного действия волисполкомов и т. д. 
...[В] политсводках Кулачинского волисполкома ... говорится: политическое 
положение к власти хорошее, отношение крестьян к власти благонадежное и т.
д., и выходит, что все хорошо, только плохое - один урожай, второе - загради
тельные отряды 23 не дают крестьянам производить товарообмен. Что же 
говорится в докладе инструктора Боровицкого? В нем говорится следующее: 
политическое настроение крестьян в Кулачинской волости к советской власти 
и партработникам плохое, никакая агитация не помогает, пропаганда против 
советской власти идет успешно, в волости урожай очень плохой, надвигается 
голод. Духовенство ведет пропаганду среди крестьян против советской власти 
и коммунистов, говоря: "Вот, мол, коммунисты бога не признают, за это он и 
наказал всю Россию голодом". Ненавистники советской власти им помогают. 
Среди крестьян развились сильное воровство и грабежи. Недавно в 15-ти вер
стах от города поднято два убитых трупа, милиция бездействует. Работа волис
полкомов очень слабая, не выполняются своевременно те или иные распоря
жения, исходящие свыше. Грубое обращение членов волисполкома с кресть
янством, неправильное распределение гужевой повинности, почему и обо
стряется беднота против власти. Член волисполкома Иваненко совершенно не 
является на службу. Служащие волисполкома отказываются исполнять свои 
обязанности ввиду неудовлетворения их пайком и уходят на частные работы. 
При ст. Корниловка ссыпной пункт по товарообмену свои действия не прояв
лял, заведующий пунктом - старый спекулянт, который к работе не хотел при
ступать. Детские колонии и приюты в 7 районах находятся в самом хаосном 
виде: дети распущены, ничему их не учат, никто за ними не присматривает, 
происходит воровство казенных вещей. В Богословской и Корниловской вол[- 
остях] появилась болезнь. Заболевают глотками, появляются черви, и коровы
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падают. Продналог масла почти не выполняется. В общем, политическое и 
экономическое положение в Омском уезде незавидное, что объясняется не
урожаем и, второе, продналогом, каковой крестьяне выполняют неохотно, 
влияют [на] это агитаторы против советской власти, это замечено уже в Доб
ровольской волости, в которой выступали на волсъезде, а также ведут агита
цию среди крестьян, чтобы последние не выполняли продналог. Урожай по 
уезду определяется от 15 до 5 пудов с десятины. Кустарная промышленность 
развивается слишком слабо. Товарообмен проходит хорошо, точных данных 
нет. Беднота к товарообмену относится враждебно, к кооперации - сочувствен
но. В Борисовской и Орловской волостях появилась холера. В деревне Степа- 
новка Орловской волости 23 июля заболело 18 человек, из них 15 умерло. По 
Борисовской волости сведений нет.

За заведующего губ. информационно-инструкторским подотделом *

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 190-193. Подлинник.

М 48
Сводка Инспекции Омгубмилиции

Июль 1921 г.

Общее положение губернии, географическое, этнографическое, экономи
ческое и партработа в губернском масштабе. Омская губерния занимает про
странство в 219 783,99 кв. верст, граничит она с юга с Семипалатинской губ., с 
севера - Тобольской губ., с запада - с Тюменской, с востока - с Томской губ., с 
юго-востока - с Алтайской губ.

Южная часть представляет из себя открытую степь. Через губернию проте
кает река Иртыш, берущая начало в Монголии и впадающая за пределами 
губернии в реку Обь.

Северная часть покрыта лесом, климат которой весьма суров. Фабрично- 
заводская промышленность развита очень слабо. Около 70 % населения зани
маются хлебопашеством.

Комячеек в губернии 62
Клуб-читален 21
Библиотек 43

* Подпись неразборчива.
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Классовый и национальный состав населения. Большую часть населения 
составляют крестьяне, половину которых составляют киргизы. Главная масса 
населения - середняки, бедняков и кулаков мало.

В Омской губернии населения:
в городах 439 526 человек
в уездах 1 533 506 человек.
Отношение населения к соввласти. В Тюкалинском, Славгородском, Тарс

ком уездах отношение населения к советской власти хорошее. В Омском, Та
тарском, Калач инском уездах - несколько обостренное в связи с недостатком 
продовольствия. На этой почве в 6-м районе Омского уезда раскрыт заговор 
недовольных советской властью, организаторы заговора задержаны.

Продразверстка. Проходит удовлетворительно.
Заготовка топлива. Топливный вопрос повсюду обострен.
Взгляд на милицию. Удовлетворителен.
Взаимоотношение с ВНУС. ЧК и другими органами. Хорошее.
Восстаний за отчетный период времени не было; за исключением неболь

шого брожения на почве недостатка продуктов в Татарском уезде.
В Тарском уезде было восстание банд, которое отчасти ликвидировано 

нашими отрядами, о чем донесено шифрованной телеграммой № 314 от 5 
августа 1921 г.

Нач. Омгубинспекции
Секретарь Меньшикова

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 114-114 об. Заверенная копия.

№ 4 9
Сводка Омской губернской Чрезвычайной комиссии

1-8 августа 1921 г.

Настроение рабочих на крупных предприятиях: Рандруп, Омменхапит, Мех- 
завод, Автозавод, Шерстоткань и пр. улучшается. Объясняется проведением 
пропаганды, созданием рабкооперативов. Фактом, подтверждающим поло
жение, служат указанные предприятия, где слышались угрозы со стороны ра
бочих о прикрытии предприятий, после проведения пропаганды настроение 
изменилось в лучшую сторону, влияло создание рабкооперативов, условия 
работ ... сдельные. Вынесены резолюции [о] поднятии промышленности до 
максимума. Производительность повышается, [в] шорноседельной мастерской
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продолжается падение производительности [по] причинам невыдачи продо
вольствия... В общем, настроение удовлетворительное. Усиленное проведе
ние агитации гарантирует поднятие производительности. Экономическое со
стояние уездов неудовлетворительное. С каждым днем голод увеличивается, 
охватывая беднейшее население. [На] почве чего зарегистрировано случаев 
самоубийства -12, в большинстве - в Тюкалинском уезде. Крестьянство отка
зывается [от] повинности [в] вывозке дров, мотивируя голодом. Отказ был [в] 
Богословской волости, Сперановке, Омске, селе Баженово той же волости 
Тюкалинского уезда. Инциденты с проведением агитации ликвидированы. [По]- 
прежнему беднейшее крестьянство везет скот и скарб в соседние губернии, 
меняя хлеб. Недовольство увеличивается. Параллельно увеличилась агитация 
кулачества, духовенства, приписывающего беды коммунистам. Увеличивает
ся бандитизм, участились случаи ограбления крестьянства, появились места
ми хищники (волки), сильно уничтожающие скот, ими зарезано в Тюкалинс-/ 
ком 90 голов [за] 8 дней, в Омском - 70. Уничтожено в Тюкалинском кобылкой 
25 ООО десятин. Местами волнения населения за1радительными отрядами, осо
бенно серьезно в Тюкалинском. Обобщая указанное, можно указать на серь
езность политсостояния уезда.

За председателя Прецикс
Нач. информации *

ГИАОО. Ф. П-1. On 2. Д. 142. Л. 5. Подлинник.

Ля SO
Из сводки Омского губисполкома

1-15 августа 1921 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения враждебное. В районе Ку- 
тырлинской волости появилась вооруженная группа бандитов. Меры приня
ты. Враждебность вызвана голодом. Голод охватил всю северную часть уезда, 
все волости, прилегающие к Тарскому и Омскому уездам, а именно: Камы- 
шенскую, Пановскую, Крутинскую, Ново-Карасукскую, Атрачинскую, Кол- 
маковскую, Нагибиновскую, Бекишевскую, Б.-Могильскую, Хохловскую, 
Черноозерную, Кутырлинскую, из них наиболее голодными нужно считать Беки
шевскую, Пановскую, Колмаковскую, Камьппенскую. Вследствие наступившего

* Подпись неразборчива.
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голода матери приносят детей в исполком и оставляют их. Принимаются 
меры к открытию детдомов и площадок, но хлеба не хватает. Замечается 
большое уничтожение скота, затяжка в сдаче маслоналога, усиленные по
ездки за хлебом в Омский и Акмолинский уезды и переселение в другие 
районы. Наблюдается усиленный наплыв делегатов в уисполком от волос
тей, деревень и отдельных крестьян за хлебом. Голод аннулирует наши рас
поряжения о запрещении переселения и поездок за хлебом, которые не 
прекращаются.

Из некоторых сел и деревень уже переселились в другие уезды по 10-11 и 
даже 20 семей, всего из уезда выбыло до 10 ООО человек. Во многих местах 
уезда голод заставил приступить к обмолоту хлеба (озимых), который сейчас 
же съедается. При крайне враждебном настроении бывают открытые выступ
ления на собраниях; беднота, которая действительно голодает, присоединяется 
в недовольствии к кулаку и середняку. Всю вину в голоде и засухе возлагают на 
коммунистов и соввласть. Ячейки РКП в свою очередь начинают сомневаться 
и переносят недовольства на уезд и губернию.

Состояние посевов по пятибалльной системе по уезду следующее: озимая 
рожь 1 -5, яровая 1-1, яровая пшеница 1 -0, овес 1 -05, просо 1 -0, горох 1 -25, 
картофель 2 -4 , лен 1 - 6, конопля I - 4, табак 2 -0 , огородные растения 1 - 6, 
сенокосы 1-3.

Голод начинает отражаться и на работе канцелярий учреждений уезда: слу
жащие, получающие 8-фунтовый паек, окончательно не дорожат работой и 
относятся к ней халатно. Из волисполкомов, сельсоветов и канцелярий города 
начинается дезертирство. Более 50 % служащих находятся в отпусках, большая 
часть на с. х. работах по уборке сенокосов.

Работа волисполкомов и сельсоветов идет слабо благодаря острому продо
вольственному кризису, есть случаи самовольного оставления службы члена
ми волисполкомов и сельсоветов, работа тормозится еще отсутствием опыт
ных работников и канцелярских принадлежностей.

УЗЕКОНОТ. Все мастерские в уезде, за исключением кожевенных заводов, 
которые также накануне закрытия, из-за отсутствия извести в связи с продо
вольственным кризисом почти остановили работу. Закрыты пимокатные мас
терские из-за отсутствия кардоленты на машинах.

Мастерские в городе, как-то: ситечные, веревочные, сапожные и шпаль
ные - уменьшили в 3-4 раза свою производительность ввиду отпусков рабочих.

УКОМГОСОР. Из имеющихся 177 чел[овек] строительных рабочих работа
ют только 5 чел[овек], причина - необеспеченность продовольствием. Кир
пичные заводы по той же причине едва исполняют 10 % задания.
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УПРОДКОМ. Товарообмен на скот и другие продукты проходит удовлетво
рительно. Работа маслоделов идет слабо за недостачей мастеров и рабочих.

Кружковцы физической культуры школы им. Менделеева. Из личного фонда 
В.Н. Олиферовой (Бессоновой), бывшей учащейся школы. Омск.

12 апреля 1928 года. № 11072.

УОТНАРОБРАЗ. Школы города не работают. Работники просвещения ис
пользованы для работ на детских площадках и инструктирование полит-просве- 
тительных учреждений. Принят ряд мер по подысканию и оборудованию поме
щений для предлагаемых к открытию 4-х домов. Открыто 4 детских площадки на 
400 чел[овек]. Всего за июль школ 1 -й ступени числится 232, учителей для них - 
264, школ 2-й ступени - 4, учителей -15, детдомов - 6, детей в них - 290, детских 
садов - 5, детей в них - 450, библиотек -12, изб-читален - 242, партдомов - 9.

В уезде появилась сибирская язва, которая к данному времени охватила 
весь уезд, за исключением нескольких деревень, приблизительно 5 % всего 
скота уже околело. Ветперсонал в количестве трех фельдшеров работает в уез
де, но его слишком недостаточно, не хватает вакцины, нет шприцов и игл.

Всего произведено прививок по уезду 6 360 лошадям. Крестьяне отказыва
ются в прививке, ссылаясь на жару и полевые работы. В уезде к настоящему 
времени зарегистрировано 10 случаев холеры, главным образом, в районе 
ж[елезной] д[ороги] и пристани Черноозерской.
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Работа уисполкома проходит слабо, причина - отозвание предисполкома в 
угорком РКП и отпуска трех членов уисполкома.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения в связи с голодом обостряется. 
Отношение к органам местной власти враждебно-недоверчивое.

ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение масс по отношению к власти неопределен
ное, в большинстве крестьяне находятся вне всякой политики и заботятся лишь 
о своих насущных потребностях.

Экономическое состояние по случаю неурожая хлеба и трав идет в упадок. 
В некоторых волостях среди бедноты намечается голод. Товарообмен проходит 
слабо, отношение крестьян к товарообмену самое разнообразное: замечается 
недовольство крестьян по случаю высоких цен на товар против продукта.

Киргизское * население начинает настраиваться против товарообмена ввиду 
того, что среди них появилось воровство коров, по их предположению якобы 
коровы сдаются на товарообменные пункты, т. к. товарообменные пункты 
принимают коров без всяких удостоверений.

Развитие кооперации слабое. Крестьяне, в большинстве своем, относятся к 
ней недоверчиво. Приступлено к уборке хлеба, замечаются поездки крестьян 
в Акмолинский уезд за хлебом...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 118-119 об. Подлинник.

№51
Из сводки Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

1-15 августа 1921 г.

В Омском уезде рабочие и служащие очень заинтересованы сокращением 
штатов, к которому в настоящее время уже приступлено. Особенно проявля
ют интерес к этому рабочие депо, т. е. рабочие, намеченные к увольнению, 
осаждают контору с просьбой об оставлении. Некоторых администрация с 
согласия комиссара заменяет желающими увольняться. Эсеры, шкурники и 
саботажники увольняются без замены по особым спискам. Многие рабочие, 
боясь увольнения, проявили интенсивность труда. Среди уволенных очень 
многие этим недовольны и, несмотря на факт увольнения, заявляют, что по 
получении расчета все равно выйдут работать, т. к. нечего есть. Особенно

* Т. е. - казахское.
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недовольны и заметно удивлены увольнением эсеры и, собираясь небольши
ми группами, ведут беседы, которые прекращают при приближении комму
ниста. Отношение рабочих и служащих к РКП недоверчивое и даже враждеб
ное, чему способствует почти полное прекращение политической и техничес- 
ко-профессиональной работы среди них. Рабочие, не получая никакого объяс
нения той или иной политики, прогрессирующей в республике, видя ее тяже
лое положение, не зная, чем объяснить разруху в хозяйственном аппарате 
страны, обвиняют во всем коммунистов...

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.
[В] Омских мастерских имеется группа эсеров, ничем себя особым не вы

являющих. Все эсеры проходят регистрацию ОДТЧК. [В] Петропавловских 
мастерских имеются эсеры и меньшевики, за коими все время ведется наблю
дение. Популярностью среди масс пользуются постолько поскольку агитация 
касается интересов. По сообщению из Челябинска, на Сергиевско-Уфалейс- > 
ких копях имеется группа в 47 человек право-эсеровского течения, никакой 
работой себя пока не проявляющая, ведется наблюдение Челябгубчека.

В Тюмени идет наблюдение за сектой евангелистов, каковая ведет очень 
осторожно антисоветскую пропаганду, и среди крестьянства пользуется неко
торой популярностью.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
В Омском уезде пущен слух, что в Москве образовалось коалиционное 

правительство и товарищ Ленин отказался от дальнейшей работы...

ОРГАНЫ СНАБЖЕНИЯ.
[В] Омске и других участках во всех учуипо и уипо произошли перевыбо

ры, подавляющим большинством прошли коммунисты, так, например, в Ом
ске из 30 членов - 25 коммунистов, из них некоторые - старые партийные ра
ботники, остальные - служащие, беспартийные, полуинтеллигенция.

Отношение к своим обязанностям служащих и рабочих, за исключением 
немногих и носящих характер массового саботажа, удовлетворительное. Круп
ных злоупотреблений не замечается. Есть случаи мелких хищений, каковых 
теперь очень мало благодаря мерам, своевременно принятым ДТЧК...

ПО УПРАВЛЕНИЮ.
Состав служащих Управления, за малым исключением, интеллигенты и 

полуинтеллигенты. Отношение к соввласти и компартии ни в отрицательную, 
ни в положительную форму не проявляется. Очень часто слышатся жалобы на 
тяжелое материальное положение и экономическую разруху. Выпадов вправо
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в настоящее время не замечалось. Интенсивность труда незначительна, и ра
бота вообще двигается только благодаря неослабляемому политическому кон
тролю. Руководящие указания в организационной работе по дороге выполня
ются. Стихийных бедствий на Омской дорого за истекший информационный 
период не замечено.

ПО ДВИЖЕНИЮ.
Отношение рабочих и служащих к работе халатное, многие опаздывают на 

службы, небрежно к ней относятся. Чувствуется некоторая неналаженность в 
работе вообще, так как опытных агентов посылают на линию, а на узловые 
станции присылают молодых, что сильно отзывается на работе. Администра
тивные лица с хорошей технической подготовкой, но вследствие их мягкотело
сти в настоящий момент часто изображают собой флюгера в политическом 
отношен™ и к делу относятся нерадиво, работая из-под палки, совершенно не 
проявляя инициативы. Технические конторщики крайне халатно относятся к 
своим обязанностям, вынуждая на взыскания. Часты случаи засыпки вагонов 
вследствие халатности служащих. В Омске слабо протекает погрузка грузов, а 
также разгрузка грузов, первое объясняется слабой маневренной работой. 
Слабая выгрузка, в среднем 35 вагонов в день, объясняется отсутствием гужт- 
ранспорта и автомобилей.

Передвижение воинских частей сопровождается аккуратно. Контактная 
работа с другими службами и учреждениями установлена, хоть не в полной 
мере. Деятельность комиссарского состава за последний период заслуживает 
внимания. Усилен контроль за служащими и рабочими, а также участились 
выезды на линию.

ПО ПУТИ.
Отношение к работе служащих и рабочих удовлетворительное, особых слу

чаев проявлений саботажа не замечено. Среди рабочих продолжает замечать
ся самовольный уход со службы в деревни в поисках хлеба...

ВРАЧЕБНО-САНИТАРНАЯ.
На нормальность обслуживания дороги отражается недостаток медперсо

нала и медикаментов, а особенно в связи с эпидемией холеры.
На всех участковых станциях и крупных поселках организован ЧКХОЛы *, 

каковые работают успешно по борьбе с эпидемией. Пути, станции дезинфици
руются хлористой известью и другими средствами. Парализована возможность

* Чрезвычайные комиссии по борьбе с холерой.
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питья сырой воды путем регулярного кипячения. Усиленное внимание обраще
но на чистоту вокзалов и других мест скопления публики. Злоупотреблений в 
правильности учета медикаментов медперсоналом не замечено...

ЖЕЛЕЗНОДОРОМИЛИЩИЯ] и УГРОЗЫСК.
Состав железодорожной милиции и уголовного розыска в большинстве 

беспартийные, старой закваски, настроение к соввласти и компартии безраз
личное в силу низкого культурного уровня и нежелания принимать таковую, 
среди милиционеров и агентов уголовного розыска развиты пьянство

и спекуляция. В настоящий момент составлена комиссия по сокращению 
штатов милиции, каковая наметила к увольнению весь неблагонадежный эле
мент, и теперь происходит замена красноармейцами из частей. Политработа 
как в том, так и в другом учреждении не ведется...

КОМЕНДАНТСКИЕ КОМАНДЫ.
Большинство комендантов - офицеры и сотрудники комендантских управ

лений колчаковской армии. Ведут себя очень скромно и осторожно, вслед
ствие чего определить их отношение к компартии и соввласти не представляет
ся возможным. Работа протекает удовлетворительно благодаря непосредствен
ному и хорошему наблюдению волкомов. Злоупотреблений с посадкой не 
замечено...

ПО ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ.
Настроение крестьян имеет зависимость от плохих видов на ур[ожай]. Боль

шинство боится, что продналог выполнить полностью будут не в состоянии. 
Ввиду неполучения крестьянами литературы, отсутствия культурно-полити
ческой просветительной работы отношение к компартии и соввласти враж
дебное, партии не верят. Среди крестьянства усиленно циркулируют слухи о 
том, что банды Антонова из Тамбовской губ[ернии] перекинулись в Сибирь 
под видом мешочников. И в Челябинском районе уже стоят их тысячи, в райо
не Мариановка якобы проследовала банда численностью 200 человек в оди
ночку под командой Путилова...

Начальник ДТЧКОмдора Семенов
Начальник секретно-оперативной части ДТЧК Ноздрачев
Начальник информацчасти Мерзлов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 11-12 об., 14. Заверенная копия.

102



№ 52
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

9-15 августа 1921 г.

Настроение рабочих плохое, отношение к компартии плохое. На почве прод- 
кризиса настроение более ухудшается. На фабрике Шерстоткань № 3 была 
однодневная забастовка, рабочие предъявили требование увеличения пайка, 
выдачи жалованья, не полученного ими два месяца, выдаче сукна по циркуля
ру ВЦСПС № 230. Постановлением Губтекстиля были удовлетворены и при
ступили к работам. 9 августа забастовали сто рабочих пимокатной фабрики 
№ 4, предъявленное требование - увеличить паек, выдать прозодежду. Забас
товка продолжается. На остальных заводах рабочие не довольны теми же недо
стачами продпайка и прозодежды. Политработа среди рабочих не ведется, и 
партия имеет слабое влияние на рабочие массы. Падение производительности 
труда продолжается. Падение промышленности растет, объясняется недоста
чей квалифицированных рабочих в связи с массовой эвакуацией иностранцев 
из Сибири. Кооперация только начинает развиваться, куда проходит много эсе
ров* спецов кооперации. Отношение рабочих [к] кооперации среднее. Настро
ение служащих пассивное, выжидательное. Настроение населения деревни 
плохое, отношение к компартии плохое, причины - неурожай, вследствие чего 
в некоторых местах голодовка. [В] Крупянской Кулачинской волости часть жи
телей разъехалась в поисках хлеба. Настроение служащих вол- и сельисполко- 
мов плохое. Бросают работу, ссылаясь [на] плохое экономическое положение. 
[По] приблизительным непроверенным сведениям, состояние всех посевов 
по губернии выражается в засеянных в один миллион триста семьдесят тысяч 
десятин, из которых сто тысяч десятин погибло от кобылки. Точные сведения 
вышлем в месячной сводке. Эпидемия холеры идет на убыль...

За предомгубчека Филатов
Начинфчасти Семавин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 4. Подлинник.

№ 53
Сводка Омской губернской Чрезвычайной комиссии

16-22 августа 1921 г.

Настроение рабочих по губернии плохое, отношение к компартии плохое. 
На почве тяжелого экономического положения проявляются случаи забастовок:
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в Тюкалинском уезде забастовал Ингалинский кирпичный завод в числе семнад
цати человек на почве невыдачи продпайка. Там же кузнечно-слесарные мастер
ские бастуют уже три недели в связи с невыдачей продпайка. В других предприя
тиях рабочие частично разбегаются [на] почве плохого продовольственного по
ложения. .. [В] Калачинском, Тарском настроение рабочих неудовлетворительно 
по тем же причинам. [В] Омске пимокатная фабрика № 4 после забастовки при
ступила к работе 16 августа. [В] Омске автозавод почти не работает за отсутствием 
рабочей силы. Настроение служащих среднее в связи с неудовлетворительным 
пайком. Наблюдаются случаи невыхода на занятия и систематическое опаздыва
ние на час и два. Работа [в] учреждениях проходит слабым темпом. [В] Калачинс
ком уезде Губтоп до сих пор не разрешил вопроса, где производить заготовку 
дров, рискуя оставигь город без топлива. Настроение населения деревни плохое, 
отношение к компартии плохое... набтюдаются массовые переселения из голод
ных мест в другие губернии и уезды, богатые хлебом. Масляный продналог про- /
ходит слабо, точных сведений нет. Уборка хлеба началась, есть недовольство на 
почве недостачи сельскохозяйственных машин. Наблюдается падеж скота от си
бирской язвы. В Любинской волости за девять дней пало 30 лошадей. Эпидемия 
холеры пошла на убыль, за все время по губернии заболело 1920 человек, умерло
- 935, выздоровело - 283.

Предгубчека
Начинфорчасти

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 3. Копия.

№ 54
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

23-29 августа 1921 г.

Настроение рабочих губернии плохое. Отношение к компартии плохое. 
Причины - недостаток продовольствия, предметов первой необходимости, аги
тация среди рабочих контрреволюционного элемента. [В] Тюкалинском уезде 
забастовка на Ингалинском кирпичном заводе, кузнечно-слесарных мастерс
ких продолжается. На почве неполучения пайка, плохого питания растет утеч
ка рабочих из предприятий. Запасов продовольствия на сентябрь не имеется.
[В] Омском уезде на собрании железнодорожных мастерских под влиянием 
тяжелого экономического положения, эсеровской агитации ораторы, высту
павшие [в] защиту соввласти, были прогнаны криками: "Долой, довольно

Тиунов
Семавин

104



туманить народ". Меры [к] выяснению агитаторов приняты. Производитель
ность труда всей губернии слабая. На предприятиях, где произведена оплата 
труда согласно прожиточному минимуму, производительность повысилась 
до условий мирного времени. Настроение крестьянства по губернии плохое. 
Отношение к компартии плохое, наблюдается недовольство на почве тяжелого 
экономического положения, отсутствия сельхозмашин [и] частей к ним. [К] 
кооперации бедное крестьянство относится враждебно, т. к. приобретать това
ры за неимением хлеба не MOiyr. Наблюдаются массовые переселения [в] хлеб
ные районы из голодных мест. Точные сведения о числе уезжающих будут 
даны [в] следующую сводку. Кулачество, духовенство агитируют [на] почве 
голода. Отношение крестьян [к] продналогу среднее [в] связи [с] неурожаем, 
местами есть недовольство и тем, что налог превышает разверстку. Политра
бота среди крестьян не ведется за отсутствием политработников. Замечается 
работа эсеров на почве срыва продналога. [В] Омске 25 августа открыт съезд 
артелей Кустпрома, где поднят вопрос организации крестьянского коопера
тивного союза. В пользу этого союза была проведена агитация [в] Омском 
уезде эсерами Шевченко и Глинским. [В] губернии ведутся разные слухи: о 
передаче России Америке [в] полное распоряжение, Петроград заняла англий
ская эскадра, в Москве власть передана Керенскому, отбираемый у крестьян 
хлеб отправляется за границу. Духовенство агитирует [на] почве несоверше
ния обрядов над умершими холерой. Саботаж наблюдается волисполкомом, 
где некоторые совершенно отказываются работать, мотивируя недостатком 
продовольствия... Цены [на] продукты: хлеб-140тыс., масло- 10тыс.,мясо-
3 тыс., ситец - 20 тыс. Эпидемия холеры на повышение не идет [за] исключени
ем голодных районов среди переселенцев. В Омском уезде наблюдается падеж 
скота от сибирской язвы, установлены карантины.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 2. Заверенная копия.

№ 55
Из сводки Омского губисполкома

24-30 августа 1921 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения на почве голода обо
стренное.

Многие крестьяне, не дожидаясь организации в артели, без разрешения 
администрации срываются с мест и со скотом отправляются в Кокчетавский 
уезд Акмолинской области.
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Работа волисполкомов и сельсоветов находится на почве замерзания бла
годаря голоду. Члены бросают службу и пускаются на поиски хлеба.

Работа ремонтных мастерских и маслозаводов - накануне полной останов
ки ввиду неполучения рабочими продпайка.

Кульпросветы работают слабо, избы-читальни не посещаются.
В некот орых волостях приняты меры к учету и сохранению семенной ози

мой ржи нового урожая. Семян не хватит даже засеять ? предназначенной 
посевной площади.

В Любинскую волость прибыла учебная артиллерийская тяжело-гаубич
ная батарея 29-й дивизии в количестве 1 500 человек. Батарея разместилась по 
селениям...

ОМСКИЙ УЕЗД. Политическое положение по Омскому уезду удовлетво
рительное.

Отношение к местной власти недоверчивое.
Проявление бандитизма не наблюдалось.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 120-120 об. Подлинник.

М 56
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

30 августа - 5 сентября 1921 г.

Настроение рабочих губернии плохое. Отношение к компартии плохое. 
Причины - плохое продовольственное положение. [В] Омске на пимокатной 
фабрике № 4 больше половины рабочих не работает [из-за] неполучения про
довольствия. Падение производительности продолжается. [В] Тюкале закрыты 
сапожная, ситочная, гончарная мастерские [за] неполучением продовольствия. 
Закрыт кожзавод [за] неимением извести. [По] Тюкалинскому уезду все про
мышленные предприятия закрыты [за] неимением продовольствия. Коопера
ция развивается медленно, есть случаи на заводах нежелания иметь коопера
тивы. Положение промышленности плохое ввиду недостачи квалифицирован
ных рабочих и сырья. [На] некоторых заводах, оплачивающих труд согласно 
прожиточному минимуму, производительность повысилась до условий мир
ного времени, рабочие заинтересованы кооперацией. Работа компартии сре
ди рабочих упала. Работа профсоюзов ведется слабо ввиду отсутствия работ
ников. Жилищные условия рабочих плохие. Работа комиссии Улучбыга сла
бая, нет контакта с жилищной комиссией.
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Настроение крестьян губернии плохое. Отношение к компартии плохое, 
причины - тяжелое продовольственное положение [на] почве неурожая. [На] 
почве голода продолжается переселение в хлебные районы [из] голодных мест. 
[На] почве голода [из] Тюкалинского уезда выехало приблизительно десять 
тысяч человек. [Из] Калачинского уезда выехало тридцать семей [в] Алтайс
кую губернию. Недовольство крестьян [на] почве голода усиливается, матери 
несут своих детей к исполкому, где оставляют их. Детдомы не в состоянии 
прокормить всех детей. В Калачинском уезде в селе Куликово детдом в числе 
пятидесяти трех детей три дня находился без питания. Отношение крестьян к 
продналогу плохое... В Тюкалинском уезде продналог снят... Работа компар
тии слабая, ячейки на местах выражают недовольство и переносят его [в] гу
бернские и уездные центры. Служащие вол- и сельисполкомов работают сла
бо [за] неимением продовольствия. [В] советских учреждениях наблюдается 
халатное отношение служащих к своим обязанностям. [В] Калачинске аресто
ван упродкомиссар Сазонов за дезорганизацию упродкома. Эпидемия холеры 
упала до минимума. Наблюдается падеж скота от сибирской язвы [в] Тюкалин
ском, Омском уездах. 5 сентября в 3 часа утра сгорел пассажирский двухэтаж
ный пароход [в] сорока верстах вверх по течению Омска, масса жертв. Выехала 
комиссия [для] выяснения причин пожара, точные сведения выясняются. Во
енное состояние частей Омского гарнизона без перемен.

За предомгубчека
Нач. информации

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142.JI. 1. Подлинник.
*

№ 57
Сводка Омского уездного исполкома

Август 1921 г.

Состояние политической жизни по Омскому уезду спокойное, бандитов в 
районе уезда не замечалось. Отношение крестьян к местной власти недовер
чивое, в большинстве, можно сказать, безразличное, т. е. крестьяне вне всякой 
политики и заботятся о существовании своей жизни.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ. Состояние экономической жизни крестьян в связи с 
неурожаем плохое, настроение масс подавлено, замечается движение кресть
ян в соседние уезды: в Акмолинский и Атбасарский на поиски хлеба, а некото
рые стремятся к переселению на лошадях в Туркестан и Семипалатинск.

Прецикс
Семавин
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УРОЖАЙ. Урожай по Омскому уезду очень плохой, по полученным све
дениям и характеристике урожая видно, что одна треть посевной площади 
погибла от засухи и вредителей кобылки. Уборка хлеба закончена к 20 августа, 
приступлено к обмолоту, обмолот, т. е. набор хлеба с десятины, от 3 и до 20 
пудов, но, в среднем, десятина дает не более 12 пудов.

Техническая работа волисполкомов проходит удовлетворительно, задания 
высшей власти выполняются. Об удалении председателей от должности за без
деятельность и преступление по должности было два случая в Кулачинском и 
Черемуховском волисполкомах.

С 22 по 24 августа в г. Омске проходил съезд председателей, секретарей 
волисполкомов. На съезд прибыло [от] 51 волисполкома 91 делегат, из них 32 
партийных и 57 беспартийных, от 17 исполкомов делегаты не явились. Съезд 
прошел оживленно.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Развитие кустарной промышленно
сти не замечается.

ДВИЖЕНИЕ ЭПИДЕМИИ. Развитие холерной эпидемии прекратилось вви
ду наступившего холода, но появляется эпидемия брюшного и сыпного тифа.

[В] Царско-Дарской волости за время с 15 июля по 19 августа было холер
ных заболеваний 156 случаев, из них 142 смертельных и 14 выздоровело. Боль
ше всего умерло в д. Роща, где и сейчас свирепствует тиф, в некоторых домах 
семьи совершенно вымерли, а в некоторых остались одни малолетние дети, 
против тифа меры принимаются, а для сирот временно открыт "детский дом”, 
куда оставшиеся дети забираются. Питание для них собрано по деревне, а часть 
продуктов получена с губпродкома.

О развитии кооперации и по товарообмену сведений никаких нет.

Зав. организационным] под[от]делением Омского уезда подпись*

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 6. Л. 168. Подлинник.

№ 58
Из сводки Омского губисполкома

К 1 сентября 1921 г.

К 1 сентября с. г. сведения о политэкономическом состоянии уездов Омс
кой губернии получены только от четырех уездов, от двух - Татарского и Тюка
линского даны ранее.

* Подпись неразборчива.



ПОЛИТИЧЕСКОЕ. В губернии, в общем, спокойно, бандитов не замеча
лось. В частности, в Омском и Калачинском уездах отношение крестьян к мес
тной власти недоверчивое и в большинстве безразличное (Омский уезд), а в 
Нижнеомской, Юрьевской волостях Калачинскош уезда отношение к советс
кой власти уже крайне недоверчивое, а к мероприятиям соввласти даже враж
дебное в связи с выраженным неудовольствием за прошлую продовольствен
ную кампанию, вследствие которой усматривается настоящий недород хлеба 
(мало посеяли).

В Тарском уезде настроение по отношению к советской власти обострен
ное, что в связи с недородом хлеба, отразившемся главным образом на бедно
те, дает возможность злонамеренным элементам поднять голову и сеять недо
вольство советской властью вообще и, в частности, местной властью...

В Калачинском и Тарском уездах работа волисполкомов протекает неудов
летворительно, особенно в Тарском уезде, где за недостатком сотрудников крас
ной нитью проходит безграмотность и непонимание общегосударственных 
задач: наряду с Советами функционируют сельские сходы, за спину которых, 
избегая ответственности, прячутся члены сельисполкомов. Калачинский вол- 
и сельисполкомы никем не посещаются из уисполкома и не информируются. 
Работа выполняется только по предписаниям органов советской власти. Жаж
дут информации. Культурно-просветительной работы не видно. Слаба и партий
ная работа за отсутствием хороших работников. По поселениям ходят самые 
невероятные слухи о скором конце коммунистов. В калачинских волисполко- 
мах [в] последнюю выборную кампанию прошло много нежелательных лиц. 
В Покровском и Безнал инском волиспол комах Калач инс ко по уезда произведе
ны довыборы на место арестованных председателем старых составов. Предсе
датели Андреевского и Преображенского волисполкомов арестованы за халат
ное отношение к службе. Работа самого Калачинского уисполкома поставле
на слабо. Организационный подотдел совсем не работает. В уземотделе и от
деле труда нет хороших работников. В узэконоте сотрудники службой манки
руют, и не редкость в часы занятий, кроме сторожа, никого не застать. Сводки, 
посылаемые из уездов в губисполком, берутся больше с потолка, чем с мест.

С 22 по 24 августа в г. Омске проходил съезд представителей и секретарей 
волисполкомов. На съезде прошло из 51 волисполкома 91 делегат, из них 
32 партийных и 59 беспартийных, от 17 исполкомов делегаты не явились. Съезд 
прошел оживленно.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ. Состояние экономической жизни крестьян в связи 
с урожаем плохое, лучше в Славгородском уезде. Настроение масс подав
ленное.
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В Омском уезде замечается движение крестьян в соседние уезды: в Акмо
линский и Атбасарский на поиски хлеба, а некоторые стремятся к переселе
нию на лошадях в Туркестан и Семипалатинск. Урожай очень плохой в Омс
ком и Тарском уездах, из 49 волостей Тарского уезда в 20 волостях хлеб погиб, 
травы почти также погибли. В Калачинском уезде - ниже среднего, [урожай] 
местами очень плохой. Травы также плохи вследствие засушливого лета и не
своевременных дождей (во время уборки). В Калачинском уезде за последнее 
время подправились. Уборка хлеба закончена в Омском уезде к 20 августа. 
В Тарском уезде приступлено с 1 августа, причем в Омском уезде Ч} посевной 
площади погибла от засухи и вредителей (кобылка); в Тарском уезде 3/4 населе
ния без хлеба, многие живуг продажей живого и мертвого инвентаря и необхо
димой одежды, питаются травой и картофелем, особенно в безвыходном по
ложении находится беднота - голодная, разутая, раздетая и не имеющая ника
кой возможности приобрести посредством товарообмена ни хлеба, ни пред
метов одежды, ни обувь.

РАБОТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ. Работа узеконота протекает сла
бо в Калачинском и Славгородском уездах. Главные причины: недостаток ра
бочих и квалифицированных рук, плохое снабжение, малое количество сельс
кохозяйственных и уборочных машин, недостаток угля, железа и других мате
риалов. В частности, замечается на заводах и мастерских желание рабочих 
уйти в центр России и укрывательство своей специальности. Развития кустар
ной промышленности в Омском уезде не замечается. В Калачинском -слабо. 
В Славгородском уезде ведутся подготовительные работы по проведению в 
жизнь декретов 7 и 5 июля с. г. о кустарной и мелкой промышленности и сдаче 
промышленных предприятий в аренду.

Тарским отделом управления командированы по уезду члены в числе 11 
человек по проведению продналога. О развитии кооперации и товарообмена в 
Омском уезде сведений нет. В Калачинском уезде товарообмен на хлеб неудов
летворителен, на мясо - хорош.

ДВИЖЕНИЕ ЭПИДЕМИИ. В Омском уезде развитие холерной эпидемии 
прекратилось. Но появился брюшной и сыпной тиф. В Славгородском уезде в 
районе Лянинской волости свирепствует эпидемия сибирской язвы. Меры 
приняты.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 121-121 об. Подлинник.

ПО



№ 59
Из сводки Омского губисполкома

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения обостряется в связи с голодом. 
Работа учреждений протекает нормально. В районе уезда спокойно.

ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Продолжается падение деятельности волисполко
мов и сельсоветов в связи с самовольным оставлением службы членами сель
советов и волисполкомов за поисками хлеба.

Политположение уезда остается без изменения, как было указано в преды
дущих сводках.

ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение масс к местной власти враждебное, враждеб
ность эта выражается на экономической почве.

Политположение. Состояние спокойное, наблюдается усиленное воровство 
лошадей и грабежи с убийствами по дорогам, т. и. бандитами было убито 5 
крестьян около поселков I [ушкино и Сперановка Богословской волости.

В Кулачинской волости в деревнях Чернолучье, Кулачье, Луговая и Красно- 
ярка беднота находится в тяжелом положении, многие совершенно не имеют 
хлеба и питаются огородными овощами. Крестьяне оставляют свои дома и 
уезжают неизвестно куца, выехало более 100 дворов.

Продналог на масло, яйца и шерсть выполняется слабо, выполнено не бо
лее 30 %.

В ночь с 4 на 5 сентября в 49 верстах от Омска вверх по течению Иртыша 
сгорел большой пассажирский пароход "Азия", человек 10 утонуло, а осталь
ные пассажиры спаслись.

Груз, состоящий из сепараторов, пакли и спичек до 5 ООО пудов, а также и 
весь багаж пассажиров сгорел.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 122. Подлинник.

№ 60
Сводка № 66 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

6 сентября 1921 г.

За последние дни рабочие Омских Главных мастерских и депо, собираясь 
группами, обсуждают вопрос о создании стачечного комитета, рабочими гово
рилось: "Стачечные комитеты создать необходимо, т. к. укпрофсоюз защищает

1-7 сентября 1921 г.
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лишь интересы государства". ОДТЧК в этом отношении приняты меры, даны 
соответствующие задания для выяснения лиц, поднимающих вопрос о стачеч
ных комитетах. 5 сентября с. г. при получении жалованья рабочие депо Омск 
получаемые деньги уничтожали, не отходя от кассы, и сзади хвоста были слыш
ны возгласы: "Обещают много, а дают мало - только для смеха, на полученные 
деньги не купишь и коробка спичек и т. д." Многие рабочие вообще не получали 
жалованья, говоря, чем рвать, лучше пусть пользуется государство. Получены 
новые сведения о новой форме злостной спекуляции, происходящей в крестьян
ской кооперации: городские спекулянты покупают у крестьян скот по цене 200 
000-300 000 рублей и затем с согласия завбойней и кооператива получают за 
одну скотину до 30 арш[ин] мануфактуры, 20 штук фарфоровых чашек и другие 
вещи домашнего обихода, получая прибыли не менее 1 000 000 руб[лей]. В этой 
отрасли спекуляции подразумевается организация спекулянтов, на что ОДТЧК 
приняты меры по выявлению лиц, занимающихся таковой спекуляцией. За пос
ледние [дни] в районе станции Омск, в особенности в районе разъезда Москов
ка, Густафьево, Сыропятское и Кормиловская волость, ежедневно происходят 
случаи с убийствами. Меры к поимке бандитов принимаются слабые. Высыла
емые конные разведки обнаружить бандитов не могут.

В ночь на 5 сентября на 47 версте вверх по Иртышу произошел пожар 
пассажирского парохода "Азия" населенностью около 500 человек, команди
ром горящий пароход был направлен к берегу, благодаря чему большая часть 
пассажиров спасена. По приблизительным подсчетам, погибло 50 человек и 
50 человек ранено. Пожар усилился от взрыва находящихся в кормовой части 
двух бочек с бензином.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 29. Заверенная копия.

№ 61
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

6-12 сентября 1921 г.

Настроение рабочих губернии и отношение к компартии не изменилось.
[В] Омске благодаря частичному проведению новых ставок натурпреми- 

рования настроение рабочих улучшается. Общим собранием рабочих и слу
жащих лесозавода [№] 2 вынесено постановление, требующее от профсоюза и 
гублескома снабдить их продовольствием, [в] противном случае они бросят 
работу. [На] канатном заводе в Омске рабочие, не получив жалованья, броси
ли работу. Некоторые приносят сырье и работают на заводских машинах для
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себя. Заводовладелец выгнан с завода с побоями. [В] Тюкале сапожная, ситоч
ная и гончарная мастерские работу не начинают. Работают дома за продук
ты... В Тюкале кожзавод [за] недостачей сырья работает только [на] дублении 
кож. Работа профсоюза слабая, нет связи с центром. Новые ставки проведены 
[на] незначительном числе предприятий, что несет недовольство рабочих. На
строение служащих прежнее. Замечается уход [из] учреждения с целью за
няться торговлей. Настроение крестьян губернии, отношение к компартии - 
без перемен. В Тюкалинском уезде крестьянство питается зеленым картофе
лем, отчего появились заболевания дизентерии. [В] Тюкалинском уезде за не
достачей продовольствия закрыт детдом, обслуживавший двести человек. Пе
реселение в хлебные районы продолжается... [В] Таре ликвидирована органи
зация. Подробности сводкой. По губернии ходят слухи: Ленин отказался от 
власти, передал ее Михаилу Александровичу *. [В] Пензенскую губернию при
был Махно, крестьяне убивают коммунистов. [В] Омске [на] толчке милицио
нером был убит красноармеец, укравший сало. Толпой зверски убит милици
онер. При получившейся стрельбе обыватели, разбегаясь с толчка, вопили, 

| что наступил переворот. Эпидемия холеры сокращается...

Предомгубчека
Начинформации

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. J1.21-21 об. Подлинник.

№ 62
Сводка Омского уездного исполкома

7-25 сентября 1921 г.

Состояние политической жизни в уезде спокойное. Выступления бандитов 
не было. Отношение крестьян к власти крайне обострено, обостренность... на 
почве надбавки 100 % на засеянную площадь земли по взысканию продналога. 
Кроме того, крестьяне обвиняют волисполком в разрядности ставок урожая, 
говоря, что волисполкомы дали губисполкому неправильные сведения о ха
рактеристике урожая; были случаи постановления крестьянскими собрания- 

. ми об удалении от должности членов волисполкомов, по их мнению, за непра
вильное донесение урожайности губисполкому, о чем привожу один более

* Возможно, имеется ввиду Михаил Александрович Романов, отказавшийся от пре
стала в 1917 г.

Тиунов
Семавин
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яркий пример Черлакского волсъезда советов, происходившего 7 сентября с. г., 
на котором вынесено постановление немедленно удалить от должности и пре
дать суду докладчика подачи сведения урожая губисполкому.

Экономическое. Состояние экономической жизни крестьян крайне плохое. 
Крестьянские хозяйства приходят в упадок; многие крестьяне променяли сво
их коров, лошадей и с. х. машины, что наблюдается в волостях: Азовской, Но
винской, Александровской, Борисовской и Кулачинской - и теперь уезжают с 
семьями неизвестно куда.

Волисполкомами производится усиленная выдача удостоверений крестья
нам, не имеющим хлеба, на право скупки такового. В числе неимущих получа
ют [удостоверения] некоторые крестьяне с целью спекуляции, с которыми на
правляются целыми партиями в уезды Акмолинский и Атбасарский, партия
ми отправляются по случаю появившихся по дорогам грабежей, каковые слу
чаи бывают нередко.

Кустарная промышленность. Развития кустарной промышленности не 
замечается. Все кустари отправились на работы в более хлебородные мес
тности.

Работа районных кузнечных мастерских проходит неудовлетворительно по 
случаю неудовлетворения пайком рабочих. В Азовской волости кузнецы раз
бежались, унесли свои инструменты, и мастерская закрылась. В Борисовской 
волости тоже закрыты, причины закрытия неизвестны.

Продналог. Выполнение продналога масла и яиц проходит туго, но все-таки 
выполняется, крестьяне ссылаются на болезни коров в июне месяце и на засу
ху, после чего удой коров понизился. В д. Привольной Азовской вол[ости] 
коровы болеют ящуром.

Работа волисполкомов. Техническая работа волисполкомов проходит удов
летворительно, задания власти хотя слабо, но все-таки выполняются, слабое 
выполнение работы объясняется тем, что служащие уклоняются от выполне
ния своих обязанностей ввиду неудовлетворения их пайком, и, кроме того, [из- 
за] малоопытных работников в волисполкомах.

Изменений в волисполкомах за отчетный период никаких не было.

ГИАОО. Ф. 235. On. 1. Д. 28. Л. 249-249 об. Подлинник.



М 63
Сводка Ms 72 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

13 сентября 1921 г.

Причаленные пароходы на правом берегу р. Омь у  ТЭЦ-1. Омск. 
Автор - Портнягин. [1925 год]. № 2616.

На пристанях Омска начали происходить задержки пароходов командами 
таковых на почве недостатка продовольствия и отбирания продуктов у команд, 
прибывающих со стороны Семипалатинска, пароходов заградительными от
рядами, Омской губпятеркой и губпродкомиссара... Запас у о я  на Омской ж.
д. в среднем на четыре дня.

Начальник ДТЧК Омдора А. Семенов
Начальник Соч. Ноздрачев
Начальник информации Мерзлов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 35. Заверенная копия.
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Л«64
Из сводки Лз 698 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

13-19 сентября 1921 г.

Настроение рабочих, отношение к компартии без перемен. Продоволь
ственное положение не улучшается. [За] отсутствием знаков жалованье за пос
ледние месяцы не оплачивается. В Омске на заводах "Энергия", Омменхалит 
не выплачено жалованья за август, сентябрь месяцы, рабочие недовольны...
[В] Тюкале в городе и уезде мастерские уездэконота объединяются [в] куст- 
промартели для работы на вольный рынок [с] известным процентом [в] пользу 
государства. Производительность [за] последнее время повышается, ощуща
ется недостаток квалифицированных рабочих и сырья. Сырьем заводы снаб
жаются слабо, извести нет совсем, чугуна 50 %. Топливо имеется только дро
вяное, обеспеченность слабая, угля нет совсем. Настроение служащих сред
нее, недовольство [на] почве плохого удовлетворения пайком. [В] Тюкале 8 '
фунтов овсянки в месяц. [В] губернии увеличились самоличные прогулы без 
причин. Настроение крестьянства по отношению [к] компартии без перемен. 
Крестьянство недовольно высокими ставками продналога. Крестьяне указы
вают на то, что с десятины берут за две. [В] Калачинском уезде [в] с. Веселопри- 
вольском крестьяне отказались дать подписку о выполнении продналога. Та
кой же случай отказа [в] Омском уезде Ново-Екатерининской волости. Кала
чинский [уезд] - [в] Тургеневской волости ведется агитация [от] невыполнения 
продналога до посылки ходатаев [в] центр об отмене... [В] Омском уезде Бре- 
зецкой волости постановили послать делегатов до распоряжения последнего 
хлеба не сдавать. Масляный налог выполняется слабо. Выполнено 60 %, [в] 
Тюкале 75 %, [в] Омске 30 %. Кооперация работает слабо, [на] товарообмен
ных пунктах происходят злоупотребления... Переселение [в] хлебные районы 
продолжается. Участились поездки за хлебом в районы.

ГИАОО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 142. JI. 20. Заверенная копия.

Лз 65
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

19-26 сентября 1921 г.

Настроение рабочих губернии, отношение [к] компартии без перемен. 
Причина - плохое продовольственное положение, невыплата жалованья за 
последние месяцы. Настроение рабочих некоторых предприятий города Омс-
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ка улучшается благодаря предпринятым мерам губсовнархозом [по] уплате 
жалованья рабочим, выдачи иатурпремирования. Большое недовольство вно
сит необеспечение семей рабочих [с] наступлением холодов дровами, отопле
ние жилищ, невыдача прозодежды. [На] почве чего забастовали грузчики Ново- 
Омска в числе 209 человек, удовлетворенные одеждой приступили [к] работе. 
[В] Тюкалинске работа прикрытых мастерских не восстановлена. Кустартели 
не создаются, новые ставки не проводятся, кроме печатников. Положение про
мышленности слабое ввиду недостачи сырья, малого обеспечения топливом. 
Губсовнархоз старается больше предприятий сдать в аренду, не рассчитывая 
[в] будущем на топливо. Тюкалинску угрожает опасность остаться без дров 
ввиду слабого вывоза. Гублеском мер не принимает, но даже тормозит [с] 
ответом [на] запросы тюкалинского лесничества. [В] Омске фабрика Шерсто- 
ткань № 3 [за] отсутствием топлива не работала неделю. Ощущается большой 
недостаток бабита [для] чугуна. Нет совсем извести, соды, сала, [за] отсутстви
ем сырья мыловаренные заводы стоят. Мельницы работают слабо, [за] отсут
ствием пшеницы мелют ячмень на кофе. Омский автозавод и Оммеханлит 
сливаются вместе, протокол заседания этих комиссий послан Сибревкомом. 
Между губсовнархозом и губпрофсоветом нет согласованности при сдаче [в] 
аренду предприятий, получился конфликт между ними при сдаче в аренду 
мельницы бывшей Емельяновской.

Настроение служащих без перемен. Настроение крестьянства губернии, от
ношение [к] компартии плохое. Причина - плохое продовольственное положе
ние, высокая ставка продналога. [В] Омском уезде [в] Чугуевской волости поста
новили хлопотать [о] снятии продналога или переведении [в] другой разряд. Там 
же инспектор продналога Исаев занимается спекуляцией хлеба. [В] Калачинске 
в Куликовской волости на собрании уполномоченному РКП не дали говорить, 
прерывая криками: "Нас только грабите, разве это свобода". В с. Куликовском 
есть случаи самоубийства [на] почве голода... Открытие вновь детдомов [за] 
неимением продовольствия тормозится. Снабжение детдомов продовольстви
ем на октябрь месяц затруднительно. По губернии сдача семенного материала 
проходит слабо. Продналог начинает выполняться, но очень медленно...

[В] Омске из Главных железнодорожных мастерских изъяты эсеры, агитиру
ющие среди рабочих, как указано в месячной сводке № 14 § 3, аресты произве
дены Д'ГЧК. [В] Омске наблюдаются случаи заболевания брюшным тифом.

Сводка по красному бандитизму. ГВ1 Тюкалинском узде [в] Кыштовском 
районе, населенном красными партизанами, выступавшими против Колчака, 
подано ходатайство в уезд[ком] партии в связи с изменением экономической
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политики соввласти о вступлении в ряды РКП и желании организовать партизан
ский отряд. Имеют 500 винтовок, скрытых ими при ликвидации колчаковщины. 
Уездкомпарт постановлением президиума от 22 сентября разрешил организо
вать партизанский отряд при коммунистической роте.

Зам. Предомгубчека Филатов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 22-22 об. Заверенная копия.

№ 66
Из сводки Омской губернской Чрезвычайной комиссии

27 сентября - 3 октября 1921 г.

Настроение рабочих в губернии, отношение к компартии неудовлетвори
тельное. Причина - невыплата жалованья за август, сентябрь месяцы, плохое 
удовлетворение пайком. [На] обшем собрании служащих рабочих леезавода 
№ 3 в Омске предъявили требование профбюро и гублескому снабдить их 
продовольствием, в противном случае бросят работу... Служащие упрофбю- 
ро, унаробраза, укомтруда и уздрава [на] почве плохого питания не являются 
на службу до 70 %. [В] Калачинске райсоюз выплачивает своим рабочим и 
служащим жалованье мануфактурой. Рабочие остальных предприятий опла
чиваются по-старому, что вызывает недовольство. [В] Тюкалинском уезде на
строение рабочих и служащих плохое [в] связи с острым продовольственным 
кризисом...

Настроение крестьянства по губернии, отношение к компартии плохое... 
В Тюкалинском уезде продналог не проходит совсем, налог масляный выпол
нен [на] 82 %, на яйца - [на] 40 %. Поездки в хлебные районы за хлебом не 
прекращаются. Обеспечение продовольствием населения, детдомов не улуч
шается. По губернии распространяются слухи, что соввласть отдала Польше 
600 млн пудов пшеницы, дабы та не начинала военных действий против Рос
сии. Наблюдается эпидемия тифа [в] небольших размерах.

Председатель комиссии Тиунов
Начинформации Семавин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 23. Подлинник.
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Строительство Омского мясокомбината. Залив бетона. 
Омск. 1929 год. № 1137.

Строительство Омского мясокомбината.
Замес глины конным приводам. Омск. 1929 год. № 1138.
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№ 6 7
H i сводки Омского губкома РКП (б)

Политическое состояние города Омска. Настроение рабочих и отноше
ние к компартии неудовлетворительное, причины: невыплата жалованья за 
август и сентябрь, плохое удовлетворение пайком. На общем собрании слу
жащих и рабочих лесозавода № 3 постановили предъявить требования проф
бюро и гублескому снабдить продовольствием, угрожая в случае бросить 
работу. Благодаря частичному проведению новых ставок натурпремирова- 
ния настроение рабочих улучшается. Рабочие и служащие лесозавода № 2 
предъявили требования снабдить продовольствием, в случае неудовлетворе
ния бросят работу.

[На] кожаном заводе рабочие, не получив жалованья, бросили работу, не
которые приносят свое сырье и работают на заводских машинах для себя. За- 
водовладелец выгнан с завода побоями.

Работа профсоюза слаба, нет связи с центром. Новые ставки проведены в 
незначительных предприятиях, замечается уход служащих из учреждений для 
занятия торговлей. На базаре красноармеец украл кусок сала, за что был убит 
милиционером... при выстрелах обыватели разбегались с криком, что насту
пил переворот. В связи с выдачей жалованья губсовнархозом некоторым пред
приятиям положение улучшилось, но [отмечается] необеспеченность семей 
рабочих с наступлением холодов дровами, невыдача прозодежды, на почве 
чего забастовали грузчики Ново-Омска числом 200 человек и после частично
го удовлетворения приступили к работе.

Фабрика Шерстоткань [№] 3 из-за отсутствия топлива не работает неделю. 
Ощущается большой недостаток бабита, чугуна, извести, соды, соли, [из-за] 
отсутствия сырья мыловаренные заводы стоят. Автозавод и Омменхалит сли
ваются вместе, протокол послан в Сибревком.

Между губсовнархозом и губпрофсоветом нет согласованности при сдаче 
в аренду предприятий, получился конфликт при сдаче в аренду мельницы быв
шей Емельяновой.

По уездам.
... [В] Тюкалинске лесозаготовки проходят плохо. Гублеском мер не прини

мает, продналог на хлеб не выполняется за исключением масляничных. Поез
дки за хлебом не прекращаются. Сапожные, ситочные, гончарные мастерские 
не работают. Кожзавод работает только [на] дублении за неимением сырья. 
Население питается зеленью, отчего появилась дизентерия. Закрыт детдом,

Сентябрь 1921 г.
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обслуживал 200 человек, из-за продовольствия. Переселение в хлебные райо
ны продолжается. Объединяются мастерские уездэконота с кустарно-промыш- 
ленными артелями для работы на вольный рынок [с] известным процентом 
в пользу государства. Производительность за последнее время повышается, 
ощущается недостаток квалифицированных рабочих и сырья. Заводы снабжа
ются сырьем плохо, извести нет, чугуна 50 %, топливо дровяное, угля нет, слу
жащие получают 8 фунтов овсянки. Необеспеченность дровами угрожает со
вершенно остановить всю работу, которая, хотя частично, но работает. На
строение населения плохое на почве голода, беднота поголовно голодает, от
крытие вновь детских домов за неимением продовольствия тормозится...

Сотрудники военизированной охраны Омской железной дороги (четвертый слева 
сидит П.П. Зутис). Омск. Апрель 1930года. №25992.

Нолитсостояние железной дороги. 1 сентября [в] Тюкалинском районе сде
лан бандитами налет на деревню Свистуху, и на 1 сентября заняли Лзаровскую 
волость *. Убит продработник... по сведениям, бандиты оперировали в 70 че
ловек, ими же занят Вейскоробанский исполком. В связи с недостатком пита
ния кондукторские бригады отказываются от работ, благодаря чему стоянки

* В Тюкалинском районе, районах нынешней Омской области д. Свистуха и Азаровс- 
кой волости не было. Возможно, ошибка в написании района, который ныне входит в 
состав другой области.

121



поездов участились, также и рабочие отказываются от работ. На ст. Лебяжье в
19 верстах появились 50 чел[овек] бандитов, хорошо вооруженных. Рабочие 
Омских Главных мастерских собрались группами, обсуждали о создании ста
чечного к[омите]та, считая создание необходимым ввиду того, что упрофсож 
защищает лишь интересы государства, ОДТЧК приняты меры. 5 сентября при 
получении жалованья рабочими депо Омска уничтожались деньги, не отходя 
от кассы, сзади хвоста получающих раздавались возгласы "обещают много - 
дают мало, только для смеха, на жалованье не купишь и коробок спичек" и т. д. 
Многие рабочие совсем не получали жалованье, говоря: "Чем рвать, пусть 
пользуется государство". Городские спекулянты покупают скот у крестьян по 
цене 200 000-300 000 рублей и затем с согласия завбойней и кооператива полу
чают за одну скотину до 30 аршин мануфактуры. В этом подразумевается 
организация спекулянтов, приняты меры. В районе ст. Омск происходят слу
чаи убийства. Меры к их (бандитам) поимке принимаются, конные разведки 
не могут обезоружить бандитов...

Заведующий] информационным
п[од]отделом Омгубкома РКП подпись *

ГИАОО. Ф. П-1. On. З .Д  130. Л. 4-5. Подлинник.

№ 6 8
Из сводки Омского губисполкома

1-15 октября 1921 г.

ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение населения в связи с неурожаем и взимани
ем продналога обостренное. Многие крестьяне выехали в хлебные районы. 
Поездки за хлебом не уменьшаются. Замечено усиленное развитие воров
ства, особенно в Черемуховской, Кулачинской и Лукьяновской волостях. 
Подводная повинность выполняется крайне слабо, причина - отсутствие кор
ма и забитость лошадей дальними поездками за хлебом. Работа вол- и сель- 
исполкомов очень слаба, в некоторых служащие и члены категорически от
казываются работать, ссылаясь на неудовлетворение их пропайком. Восста
ний на территории уезда не замечено. По направлению Омск - Черемуха и 
Омск - ИсильКуль замечены шайки бандитов, которые производят убийства

* Подпись неразборчива.
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с целью грабежа. В Таврической волости на отрубах Отрадной рощи и Кри
вой Дубравы появилась масса волков, которые совершенно разоряют крес
тьян, уничтожая домашний скот.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Полученная в конце сентября сводка сообщает, 
что настроение населения враждебно. Выполнение продналога идет более чем 
слабо, что зависит и от слабой постановки работы в упродкоме. В районе 
волостей Крестинской, Покровской, Камышенской оперируют бандиты, чис
ло не установлено... 25 сентября убит бандит Похимчснко, оперировавший [в] 
Омском и Калачинском уездах. В данное время в Калчинский уисполком для 
ревизии и налаживания работы в уезде командированы зампредгубисполкома 
т. Алимов и один губернский инструктор Отдела управления, последнему по
ручено выяснение характера бандитизма. Сведений от них не поступало...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения в связи с голодом обостренное. 
Работа учреждений проходит удовлетворительно. В настоящее время все со
ветские и партийные работники заняты работой по выполнению продналога, 
на что обращено самое серьезное внимание.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения подавленное, враждебное, 
причина - голод, который прогрессирует с каждым днем, благодаря этому и 
отношение населения к органам местной власти и к распоряжениям центра 
недоверчивое и во многих местах даже враждебное.

Обозы за хлебом не уменьшились, но провоз хлеба из урожайных районов 
сократился, так как часть его при провозе сваливается заград-отрядами, крес
тьяне указывают на это, говоря, что если сейчас власть не дает возить хлеб, то 
в каком же положении они будут зимой, когда будет невозможна поездка за 
хлебом за триста-четыреста верст при отсутствии подножного корма. Сбор 
продналога вдет слабо и вызывает большую враждебность. Из остальных при
чин, влияющих на настроение населения, необходимо указать следующее:

1. Губпосевком дал наряд на десять тыс. пудов семенной ржи, но она при
шла вовремя только меньшей частью, т. к. была направлена из Тарского уезда 
не пароходом на пристань Черноозерье Тюкалинского уезда, а кружным пу
тем через Омск.

2. Введенная новая такса на почтовую корреспонденцию вызывает особое 
неудовольствие среди семей красноармейцев.

Неодинаковые цены на товар в кооперативах, так, например, в двух коопе
ративах один и тот же товар имеет разную цену (пример - Ново-Карасуковское 
и Называевское общества потребителей).
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Подводная повинность выполняется слабо и вообще возбуждает неудо
вольствие, т. к. лошади забиты дальними поездками за хлебом и стоят без кор
ма. Нередко можно видеть по дорогам шагающих пешком командированных в 
уезд работников.

Случаи оставления матерями детей в совучреждениях от голода учащаются.
Конфликтов с населением не было. Случаев появления шаек тоже.
Работ а всех предприят ий и учреждений идет слабо, причина - неудовлетво

рение пайком, многие предприятия, как-то: коже- и маслозаводы, закрылись.
Школы, читальни и клубы за исключением очень малого процента не фун

кционируют. Объясняется это тем, что учительский персонал не получает прод
пайка и большинство такового еще привлечено к работе по составлению спис
ков продналога. Зарегистрирован в уезде один пожар, сгорело четыре дома...

Заведующий губорган[изационным] подотделом
Отдела управления губисполкома подпись *
Зав. Губинформчастью Лавровский

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 125-125 об. Подлинник. Ф. 235. On. 1.Д. 28. Л. 
250-250 об. Подлинник.

* ' -•
№69

Из госсводки № 19 Омского губисполкома
4-10 октября 1921 г.

Настроение рабочих по отношению к компартии без перемен, причины 
указаны в сводке № 18. [В] Омске бастовали возчики Ново-Омска числом 155 
человек на почве неудовлетворения их требований увеличения платы за про
возку грузов до тысячи рублей. Главные руководители профсоюза возчиков - 
Корынский и представитель Трамота Чулков. Союз не зарегистрирован в губ- 
профсовете. Забастовка продолжалась с 1 по 6 октября и ликвидирована. [В] 
Тюкалинеке полное отсутствие хлеба, муки, совслужащим города выдачи пай
ка нет. Невыход на работу рабочих и служащих увеличивается. Настроение 
крестьян, отношение [к] компартии плохое. Причина - плохое продовольствен
ное положение, высокая ставка продналога. [В] Омском уезде волости Любо- 
мировская, Кулачинская, Богословская и др. ходатайствуют о снятии продна
лога. Ново-Екатерининская волость отказалась платить налог... Выездной сес
сией ревтребунала вынесено 50 приговоров. Заготовка дров проходит слабо.

* Подпись неразборчива.
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Большинство крестьян разъехались в поисках хлеба. [В] Тюкалинске - полное 
отсутствие хлеба, дети беднейшего населения голодают. Меры [к] улучшению 
принимаются слабо. По губернии наблюдается мешочничество... [В] Тюка
линске население ведет скот на рынок спекулянтам, [в} кооперации ист това
ров, дензнаков. Чтобы объять весь рынок, требуется 200 млн рублей. Отноше
ние населения к многолавкам доброжелательное. Замечается выход из партии 
крестьян, есть случаи ухода целиком ячеек по мотивам непосильного продна
лога. Работа на местах по чистке партии слабая [за] отсутствием работников. 
Случаев разграбления с сыпных пунктов, мельниц не замечено. [В] Белосток- 
ской волости трудовая артель производит дележ хлеба, не уплатив государ
ственных долгов. Председателя [с] семьей посадили [в] амбар за сопротивле
ние разделу. Главарь раздела - коммунар Кучкин. Ячейка РКП коммуны "Путь 
к любви" выбрала тов. Рылина волагентом Ачаирской волости для преследо
вания контрреволюционеров. В чем выдала ему удостоверение. Председатель 
Чугуевского волисполкома производит незаконную конфискацию. Конфиско
вал дом гр[ажданина] с. Харитоновка Никиткова Антона.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 32. Заверенная копня.

№ 70
Из сводки М  29 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

10-17окгября 1921 г.
t

Настроение рабочих и отношение к компартии неудовлетворительное. При
чина - плохое снабжение пайком, жалованьем... Настроение служащих не
удовлетворительное [на] почве тяжелого экономического положения. [В] Тю
калинске на октябрь месяц продовольствие не выдано. Плохое положение слу
жащих, обувью им выдали кожтовар, но пошить его не [в] состоянии, сапож
ники просят работу, продукты... Рабкрин накануне приостановления работ. 
[В] Омске работа губпрофсовета слабая, мобилизованные на продфронт това
рищи по окончании курса отказываются ехать. Настроение крестьянства, от
ношение [к] компартии неудовлетворительное. Причины - плохое продоволь
ственное положение, высокая ставка продналога. Продналог проходит сла
бо... [В] Калачинском уезде продналог выполняется слабо. Идет агитация, и 
крестьяне ждут какого-то восстания. Поступило 600 ходатайств о сложении 
продналога, тридцати сложено, остальным отказано.
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Там же ходатайствуют о сложении в целом пять волостей и десять сел. В 
Тарском уезде поступило 11 приговоров об отмене продналога. За невыпол
нение продналога подвергнуто аресту пять предсельсоветов, один завзагот- 
конторой, граждан 34... Всего выполнено 328 тыс. пудов хлеба. Работа тормо
зится отсутствием хороших продинструкторов. Ходатайств [по] уменьшению 
продналога целые груды, разбор не производится [за] отсутствием нужных 
документов при заявлении...

[В] Тюкалинском уезде настроение крестьянства плохое [на] почве голо
довки, агитации кулачества. Духовенство делает сборы в свою пользу, состав
ляя списки не заплативших сборы. Деревни Кошкуль, Горькая, Кумыра, Горба- 
товская Кабырдакской волости от выполнения налога отказались. [В] г. Омске 
распространяются слухи о снятии продналога... Также распространились слухи
о вольном труде. [На] базаре [в] Куломзино среди крестьян ведет агитацию 
против продналога Барашенковский, арендатор весов на базаре... Сгорело / 
около 500 пудов хлеба [в] Омском уезде Кулачинской волости деревни Горная 
Бития, у коммуниста Винокурова общество выкопало весь картофель за при
надлежность к партии.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 33-33 об. Заверенная копия.

№71
Из сводки Омского губисполкома

15 октября - 1 ноября 1921 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Политположение уезда без перемен. Голод и взи
мание продналога служат основными причинами недовольства и враждебно
го настроения, от этого и всякое распоряжение местных властей возбуждает 
недовольство и ряд недоразумений, как, например, наряды на вывозку дров, 
которые ввиду грязи и изнурения лошадей выполняются плохо и с особым 
неудовольствием; многие волости ходатайствовали перед упродкомом о дос
тавлении мяса - налога не в живом виде, но упродком, согласившись, стал 
требовать кожу, что крестьяне считают незаконным.

Больше-Песчанская и Ново-Карасукская вол[ости] сообщают, что поло
жение в продовольственном отношении ужасное: население является в во- 
лисполком толпами и требует хлеба или разрешения на провоз хлеба из дру
гих уездов.
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Население Ново-Карасукской вол[ости] ропщет на упродком, который 
настаивает на выполнении налога на сено, тогда как оно большей частью 
находится в отдаленных болотистых местах и перевозка его возможна только 
после заморозков, т. е. 20-25 ноября. Куртайлинская волость сообщает, что 
прекратилось поступление помольного сбора, т. к. крестьяне повезли свой 
хлеб молоть на мельницы Тарского уезда, где помольный сбор выражается в 
двух фунтах с пуда всякого хлеба. В Тюкалинском же уезде согласно приказу 
таковой взимается от 4 до 7 фунтов с пуда. Служащие Куртайлинской вол[ос- 
ти] сидят голодом.

В Больше-Песчанской, Драгунской и Черноозерской вол[остях] начался 
падеж лошадей и рогатого скота от сибирской язвы.

Промышленные предприятия, культурно-просветительные учреждения 
(школы, читальни и т. п.) не работают, причиной является голод. Работа волис
полкомов и сельсоветов в таком же положении, т. е. неудовлетворительная.

Всходы озимых хлебов средние. Погода после выпадения снега и дождя 
переменилась, стоят теплые дни...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение населения не изменилось; сведения от во
лисполкомов поступают слабо. Налоговые списки почти закончены, нало
ги, кроме хлебного, поступают. Работа отделов и учреждений протекает 
без перемен.

От Татарского, Калачинского, Омского исполкомов сведений не поступало.

ИСИЛЪКУЛЬСКИЙ РАЙОН. Изменений в политическом положении за от
четное время от 14 октября 1921 г. не было. Отношение населения к соввласти 
открыто-враждебное. Бандитизм за последнее время не наблюдался. Поступ
ление продналогов как по Исилькулю, так и из волостей, приписанных к Исиль- 
кульской заготконторе, крайне ничтожно. Причиной тому служит распутица, 
плохой урожай и мешочничество. Последнее играет роль главного фактора 
ничтожности поступления продналога.

Массы голодных из Поволжья и других мест, а также местные рабочие и 
служащие, не получающие продпайка, не надеясь получить его и в ближай
шем будущем, естественно, озабочены заготовкой продовольствия путем ме
шочничества и сбытом предметов домашнего обихода, (платье, посуда и т. п.). 
Особенно мешочничают железнодорожники, имеющие к тому возможность, 
как пользующиеся бесплатными билетами.

Товарообменные операции в кооперативах производятся крайне слабо бла
годаря вышеуказанным причинам и устарелому эквиваленту цен товаров и 
хлебных продуктов.
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За счет кочевого населения из голодных мест развелось нищенство. Часть 
нищенствующих детей попадает в приюты, большинство же за неимением 
свободных помещений и продовольствия в распоряжении исполком, не могут 
быть обеспечены.

Для оказания помощи нуждающимся организован крестком, производит
ся учет особо нуждающихся.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 130-130 об. Подлинник.

№ 72
Из сводки № 31 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

17-24 октября 1921 г.

Настроение рабочих губернии неудовлетворительное. Общее недоволь-^ 
ство [на] почве плохого снабжения продовольствием, непроведения новых 
тарифов, невыплаты жалованья, также неудовлетворения одеждой и топли
вом. [В] Омске [на] Первой суконной фабрике рабочие не получали жалова
нья от августа месяца. [В] убойно-холодильном пункте, на заводе Довборы 
за октябрь месяц выдано 10 фунтов муки. [В] Таре артель грузчиков саботи
рует [на] почве недостаточной премиальной оплаты, чем задерживает выг
рузку хлеба [с] пароходов, приходящих [из] Омска... Повсеместно паек выда
ется только рабочим, семьям пайка не выдают. Усилилось дезертирство ра
бочих [в] хлебные районы. Настроение крестьян, отношение [к] компартии 
плохое. Общее недовольство продналогом ввиду тяжелого продовольствен
ного положения. [В] Омском уезде отношение [к] продналогу плохое. Воло
сти: Городищенская из 3 ООО пудов не дала ни одного фунта; Вольновская 
выполнила 3 %, ходатайствует об уменьшении; Светиловская выполнила 30 
пудов вместо 37 ООО, ходатайствует о снятии продналога совсем. [О] других 
волостях было указано ранее. [В] Калачинском уезде отношение [к] продна
логу плохое, поступило 66 ходатайств о сложении продналога. [В] Тюкалинс
ком уезде отказались [от] выполнения продналога в деревне Половинки На
гибинской волости, Капкуд *, Городки, Кумыры, Гурковской Кабырдакской 
волости... [В] Калачинске [в] с. Еланском был съезд учителей, 16 человек 
вынесли резолюцию не приступать к работам впредь [до] выдачи жалованья 
от июня месяца, продпайка. Инициатор - учитель Альферский... [В] Омском 
уезде [в] с. Светиловка сгорел скотский сарай, намолоченный овес, сено,

* Ошибка в написании, вероятно - Колькуль.
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солома, убыток 22 млн. [В] Мельничной волости сгорело сена 3 ООО пудов, 
лесу 30 десятин. [В] Омске обвалился дом - общежитие водников, есть уби
тые и раненые.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 31-31 об. Заверенная копия.

М  73
Сводка Омского губисполкома о положении Исилькульского района

1-15 октября 1921 г.

Политическое положение в г. Исилькуле и его ближайших окрестностях, 
подведомственных исполкому, в настоящее время находится в следующем 
положении. Отношение к Советской власти открыто-враждебное. Поступле
ние продналогов крайне слабое. Причина, главным образом, неурожай хле
бов и трав. Благодаря этому и отсутствию сносного пайка, служащие и рабо
чие совучреждений находятся в крайне плохом положении. Требуется срочно 
увеличить пайки и оклады жалованья по новым тарифам. Товарообмен нахо
дится также в крайне слабом положении ввиду несоответствия эквивалента на 
продукты сельского хозяйства и товары фабрично-заводского производства.

Благодаря неурожаю многие без всякого разрешения выехали в более уро
жайные уезды Акмолинской губернии. Приезжие из голодных местностей 
нищенствуют. Положение их бедственное.

Оказать им помощь местные учреждения за неимением средств не имеют 
никакой возможности. За счет приезжих развивается тифозная эпидемия. Меры 
к ликвидации приняты.

За последнее время появляется бандитизм, выливающийся в форме грабе
жей и убийств главным образом едущих в поисках за хлебом из Тюкалинского 
уезда и других местностей.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 127-127 об. Подлинник.

№ 74
Из сводки № 1 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

24-31 октября 1921 г.

Настроение рабочих, отношение к компартии не улучшается. [У] боль
шей части рабочих до сего времени новый тариф не введен. Жалованье не
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выплачивается по несколько месяцев. Продовольствием снабжаются очень 
плохо [за] исключением некоторых предприятий, [на] коих введена коллектив
ная оплата труда, кооперативы имеют товарообменный фонд. [В] Тюкалинске 
настроение рабочих плохое. Предприятия временно не работают [за] отсут
ствием продовольствия, дензнаков для выплаты жалованья. Единственный [в] 
уезде мыловаренный завод встал [за] отсутствием сала. Дети приютов находят
ся [в] плохом положении, паек уменьшен [на] 50%. Приема нет, дети приводят
ся [в] приюты и произвольно там оставляются, есть случаи подбрасывания 
детей. [В] Калачинске [на] почве невыдачи жалованья [за] 2 месяца продпайка, 
прозодежды грузчики в числе 45 человек отказываются производить погрузку 
продовольствия упродкому... Настроение крестьянства губернии плохое. Об
щее недовольство продналогом. [В] Омском уезде 60 волостей, из них 18 хода
тайствуют о сложении, 15 об уменьшении и 2 отказываются от выполнения 
продналога. Вообще выполнение продналога проходит слабо [по] причине , 
частью неурожая, частью нежелания выполнять продналог. [В] Лосевской во
лости задержан надзиратель лесничества гражданин Страхов, агитирующий 
против продналога. [В] Калачинском уезде продналог проходит слабо, посту
пило 1 020 ходатайств о сложении, 115 рассматривается, остальным отказано. 
[В] Тарском уезде ходатайство о сложении было [от] 3 волостей, 5 сельсоветов. 
[На] выездной сессии внесено 50 приговоров, арестовано 152 человека...

Председателькомиссии Тиунов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 128-128 об. Заверенная копия.

№ 75
Из сводки Омского губкома РКП(б)

Октябрь 1921 г.

ГОРОД ОМСК. Настроение населения неудовлетворительное на почве эко
номического состояния. Сильно влияет неаккуратная выплата жалованья, сла
бость распространения новых тарифов, неудовлетворение пайком и проз
одеждой.

На почве приведенного были забастовки грузчиков, каковые длились 6 дней.
Требования работников почты-телеграфа о выплате утвержденного Сиб- 

центром аванса от 150 000 до 250 000... удовлетворены. Также по городу заме
чается контрреволюционная агитация в отношении невыполнения проднало
га среди крестьянства.
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Въезд на мост через р. Омь. Омск. [1927 год]. Ms 2172.

ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение населения крестьянства неудовлетворитель
ное на почве выполнения продналога, некоторые (районы) волости подверже
ны неурожаю. Сбор картофеля проходит слабо, т. к. принимается крупный 
картофель, а мелкий в расчет не идет, чем возмущено крестьянство, т. к. обрат
но им и мелкий не выдают.

Из неурожайных волостей крестьянство выезжает. На этой почве замечено 
воровство и убийства. Масса появилась волков, которые также приносят силь
ный вред крестьянству.

Работа волисполкомов и сельсоветов очень слаба, служащие и члены катего
рически отказываются работать, ссылаясь на неудовлетворение продпайком.

ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Настроение крестьянства подавленное на почве 
голода, т. к. уезд является одним из самых неурожайных в нынешнее время. 
Контрреволюция, пользуясь бедственным положением населения, ведет уси
ленную антиагитацию.

Заготовка дров проходит слабо, так как крестьянство разъезжается в более 
урожайные местности. Есть случаи в более урожайных волостях отказа от 
выполнения продналога. Отдельные волости находятся в ужасных положениях 
- крестьянство требует от волисполкомов...

Крестьянство ропщет на власть, говоря, что будет зимой, когда невозможна 
будет поездка за хлебом за триста-четыреста верст за отсутствием подножного 
скота. По приезду губисполкому было отправлено 10 ООО семенной ржи, которая
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кружила водным путем из Тарского уезда на пристань Черноозеры Тюкалинс
кого уезда через Омск (на что обращено внимание). Введенная новая такса на 
корреспонденцию особо вызвала неудовлетворение красноармейцев.

Кожевенные и мыловаренные предприятия закрылись...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьянства враждебное к соввласти 
и компартии. Продналоговая кампания проходит слабо, объясняется непосиль
ным положением, контрреволюция ведет агитацию среди крестьянства, масса 
же настроена выжидательно и ждет какого-то восстания.

Поступило от крестьянства 600 ходатайств [из] 5 волостей, 40 деревень о 
сложении продналога. Из них 96 удовлетворено.

Среди учительства положение безвыходное, последние бросают работу и 
стают более требовательны. Среди рабочих-батраков недовольство на почве 
гтродположения. В Крестинской, Камышенской, Покровской волостях опери
руют бандиты, которые произвели 14 ограблений домохозяев. 25 октября убит ' 
бандит Бохилотенко.

В ПАРТИИ. На заседании воинских ответственных работников легкого арт
дивизиона, гаубичного дивизиона и Сводного парка 29-й дивизии неправиль
но была понята система проводимого по уезду продналога. Помощником во
енкома Сводного парка были разосланы письма по другим воинским частям с 
предложением собраться и в случае чего "смести с лица земли всю сволочь", 
недоразумение было устранено на заседании.

По данному вопросу губкомом приняты меры к окончательному устране
нию через Подив 29...

ТАРСКИИ УЕЗД. Настроение крестьянства неудовлетворительное. Особых 
случаев не было замечено. Продналоговая кампания ведется сносно. За невы
полнение продналога поступило 11 приговоров о сложении продналога. Под
вержены аресту 5 предсельсоветов, завзаготконторой и граждан 34 человека. 
Работа совучреждений удовлетворительна. Все внимание обращено на пред
кам панию.

Заведующий информационным подотделом Омгубкома подпись*

ГИАОО. Ф. 1. On. 2. Д. 45. Л. 5-6. Подлинник.

*  Подпись неразборчива.
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Из сводки № 2 Омской губернской Чрезвычайной комиссии
1-9 ноября 1921 г.

Настроение рабочих губернии, отношение [к] компартии неудовлетвори
тельное. Новые тарифы проводятся медленно. Жалованье рабочим некото
рых предприятий не выплачивается [за] отсутствием дензнаков. Пимзавод 
№ 1, пимокатный цех вырабатывает только 40 % задания. Пимокаты работа
ют по домам свою работу, отказываясь работать [на] заводе. [В] коммуналь
ном отделе городка Ленинска служащие саботируют, не получая пайка, жа
лованья... [В] Омском уезде всего 60 волостей, из них 18 ходатайствуют о 
сложении продналога, 15 ходатайствуют об уменьшении. Выполнение про
дналога слабое: Ново-Екатерининская, Городищенская волости не дали ни 
одного фунта, Вольновская выполнила 160 пудов... [В] Калачинском уезде 
продналога выполнено 4 %. Отдельных ходатайств о сложении продналога 1 
200, из них сложено 110 отдельным хозяйствам. Распоряжение [о] сдаче сем- 
ссуды распространяется на 18 волостей, из них ходатайствуют о сложении 9 
волостей. Загротряды состоят из 29 малоопытных рабочих. Инспектура ра
ботает плохо, 2 инспектора сбежали с продфронта. [В] Тарском уезде посту
пило продналога 130 пудов. Всего 49 волостей, из них ходатайствуют 17 воло
стей о сложении, ходатайствуют об уменьшении 10 волостей. Сессий ревтри
буналов нет. [В] Тюкалинском уезде голодовка усиливается. Выполнение мя- 
соналога удовлетворительное, есть частичное уклонение [в] некоторых воло
стях... [В] Таре 26 октября во время пожара пожарная команда отказалась 
выехать на пожар, предъявили требование удовлетворить хлебом. [В] Кала- 
чинске ограблены склады губсовнархоза и 2 лавки райсоюза. [На] рынке 
появились фальшивые тысячерублевки, взято 350 тысяч. [В] Калачинске [в] 
д. Кузьменке Еланской волости найден труп гражданина д. Череманово * 
Тарского уезда. Десять граждан [под] командою двух милиционеров хорошо 
вооруженными прибыли [в] д. Кузьменку и начали ловить первых попавших
ся граждан. Увозя их [в] Тару, избили до полусмерти. [В] Омске усилились 
слухи [о] перевороте и скором свержении соввласти. В Тюкалинске уком и 
отдел управления [по] инициативе ответсекретаря укома Бардашевича пред
ложили почти всему комсоставу умилиции во главе [с] вридначальником 
Деминым [за] 24 часа разоружиться как непрошедшим чистку партии. Како
вые по сдаче ответственность [за] работу умилиции с себя слагают. [В] Омске

№ 76

* Вероятно - Чсрсмшаново.
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5 ноября [из] одного погреба осадного района похищено 5 пудов охотдым- 
черпороха *. Расследование ведется.

ГИАОО. Ф. 27. On 2. Д. 2. Л. 129-129 об. Заверенная копия. Ф. П-1. On. 2.
Д. 142. Л. 28-28 об. Заверенная копия.

№ 77
Из сводки № 3 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

9-14 ноября 1921 г.

Настроение рабочих, служащих губернии [за] истекшее время не измени
лось. [В] Омске [на] заводе Оммеханлит недовольство рабочих неполучением 
топлива с августа месяца. На мастерских ЕПО жалованье рабочим не выдается 
[в] течение трех месяцев, продовольствие не получено с 15 октября. Обмунди- '  
ровочная мастерская губсовнархоза № 1 - продовольствием рабочие не удов
летворены с 15 октября, жалованье не получено [за] октябрь месяц. Ватная 
фабрика № 1 остановилась 10 ноября [из-за] задержки хлопка губсовнархо
зом ... [В] Калачинске [в] упродкоме есть случаи отказа [от] работы ввиду от
сутствия одежды, обуви... [В] Тюкалинске промышленность [в] уезде и городе 
остановилась, рабочие разошлись [в] поисках хлеба, часть работает по домам 
за продукты. Предприятия [в] аренду не сдаются, причины - нет арендаторов, 
[за] исключением кожзавода в селе Больше-Могильском, сданном Гутермахе- 
ру. Вновь зарегистрировано семь трудовых артелей. Настроение крестьян гу
бернии плохое... [В] Калачинском уезде выполнение продналога 5 %, поступи
ли ходатайства от 2-х волостей о сложении сдачи семссуды. Сессия вынесла 
4 приговора, осуждено 35 человек за отказ [от] выполнения продналога. Ко
миссия обнаружила 75 домохозяев, укрывающих продналог. [В] Тюкалинском 
уезде голод увеличивается. Выполнение налогов масла, мяса идет успешно. 
Сессией рассмотрено 300 дел граждан, уклоняющихся [от] указанных налогов.
[В] Любинской заготконторе похищено 68 пудов топленого масла, расследова
ние производится... [В] Омске [в] ночь [с] 11 [на] 12 сгорели Омские железно
дорожные мастерские. Сгорели все здания. Уцелели литейное и котельное от
деления. Сгорела электрическая станция. Пристанционный район и вокзал оста
лись без света. Расследование ведется ДТЧК. 30 октября начальник мили
ции 7 района Омуезда [в] с. Сыропятском устроил попойку из отобранных

* Так в тексте.
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4 четвертей самогонки. Пьянство продолжалось целые сутки, на виду всего 
села. Крестьяне с. Сыропятского составили протокол, послали в губисполком, 
губком для расследования. [В] Тюкалинске чистка партии закончена, исключе
но 96 членов, большинство ответработников и завполитбюро Тюкалинска.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 131-131 об. Заверенная копия. Ф. П-1. On. 2. 
Д. 142. Л. 30-30 об. Заверенная копия.

№ 78
СводкаМ 123 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

12 ноября 1921 г.

В Омске в ночь с 11 на 12 в два часа ночи от неизвестной причины произо
шел пожар в Омских Главных мастерских. Причины пожара выясняются. Унич
тожены до основания цеха: механический, котельный, паровозно-сбойный и 
силовая станция. Весь инвентарь, станки уничтожены пожаром. Количество 
жертв выясняется.

По остальным участкам без изменений.
Топливо на дороге [на] двое суток.

Начальник ДТЧК Омдора
Начальник Соч.
Начальник информации

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 52. Заверенная копия
*

№ 79
Из сводки № 124 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

14 ноября 1921 г.

Следствием установлено, что пожар [в] Омских Главных мастерских начал
ся [в] конторке, причина возникновения выясняется. Пострадало от пожара: 
легко раненных 14, тяжело раненных 6, дальнейшие раскопки при расследова
нии ведутся. Выясняется подробно количество уничтоженных огнем материа
лов и других железнодорожных ценностей. На рабочих пожар подействовал в 
большинстве удручающе. Среди спецов и конторских служащих Управления 
Омдора слышатся иронические замечания "доездили" и т. д. А также распро
странился слух, что фабрики и заводы будут жечь как в 1905 г., потому что 
работают все, но работа никому ничего не дает. Материал разрабатывается.

Семенов
Второв
Мерзлов
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10 ноября на ст. Калачинская произошел пожар вагонов с переселенцами, 
пострадало от огня 17 человек, из них детей сгорело 5, легкие ожоги -12 чело
век, причина возникновения - воспламенение бензина, провозимого пасса
жиркой Глебовой. Пожаром уничтожен вагон.

На ст. Маслянская подняты прокламации с надписями "Долой Советы, да 
здравствует Учредительное собрание".

Ведется агентурная работа...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 53. Заверенная копия.

№ 80
Из сводки № 5 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

21-28 ноября 1921 г.

Рабочие. Омская суконная фабрика № 1. Жалованьем рабочие удовлетво
рены по ноябрь [по] старым ставкам. Суконная фабрика № 3. Жалованье не 
получено с сентября месяца. Продовольствием удовлетворены. Рабочие [за] 
неимением квартир живут в цехах фабрики. Жилищный подотдел мер не при
нимает.

Настроение рабочих союза грузчиков враждебное. Грузчики Ново-Омска 
работают все лето, до сих пор, кроме жалованья по старым тарифам, ничем не 
удовлетворены. Топливо для квартир не выдается. Гособувная фабрика № 1. 
Рабочие продовольствием, жалованьем по новым тарифам удовлетворены. 
Уксусный завод. Задание на ноябрь выполнено с излишком...

Служащие. [В] губпродкоме вечерние занятия посещаются неохотно, тре
буют оплаты за вечерние занятия.

[В] Омском уезде учителя отказываются учить, требуют обеспечения про
довольствием.

[В] Тюкалинске новые тарифы на продовольствие [за] неимением денеж
ных знаков. Продовольствием, обувью, одеждой удовлетворяются плохо. Улуч
шить снабжение нет возможности.

[В] Калачинске служащие ввиду неполучения продовольствия, жалованья 
[за] четыре месяца, саботируют. [В] коммунотделе невыходы на работу 50 %. 
В наробразе скрылись от занятий 45 учителей...

Крестьянство. Омский уезд. Недовольство продналогом. Крестьяне заявля
ют, что нечем будет засевать в будущем году, все отбирает налог.

[В] Любинской заготконторе нет корма для скота, усилился падеж. Налог сена 
крестьяне не везут. Волисполкомы содействия не оказывают. [На] Куломзинском

136



пункте замечено обвешивание крестьян. Гражданин <...>* перед сдачей све
шал, на пункте его обвесили на два пуда, потребовал проверки, после чего ему 
свешали правильно. [11а] пункте приема масла идет обвешивание крестьян. Алек
сандровская волость сдала 25 пудов, разница в весе получилась [в] 4 пуда. Чугу
евская волость при сдаче получила разницу - 1 пуц 23 фунта, крестьяне недо
вольны указанным.

[В] Таре крестьяне Крайчиковской Корсинской волости выехать на трехне
дельник лесозаготовки отказываются ввиду отсутствия фуража, дальности рас
стояния [в] 120 верст, отсутствия продовольствия.

Калачинский уезд. Из Еланской волости [на] почве голода выехало 74 крес
тьянские семьи...

Омский уезд. Полтавский волком постановил открыть двухнедельные кур
сы для своих членов и для беспартийных по 2 человека от селения, беспартий
ные от прохождения курсов отказались.

Продналог. По губернии на 21 ггоября ссыпано хлеба 2 207 3 50 пудов...
Тарский уезд. Крестьяне ввиду неурожая [от] уплаты налога уклоняются. 

Работает Выездная сессия ревтрибунала...
Калачинский уезд. Продналог поступает слабо. Отказались выполнить 20 

отдельных хозяйств. Отдельных ходатайств [о] сложении 1 037, удовлетворено 
170. Семссудьг поступило 12 077 пудов...

Отдельные факты. Тюкалинский уезд. Положение детдомов плачевное. 
Меры [по] ремонту принимаются слабо. Недостаток посуды, теплой одежды. 
Кроватей нет, одеял тоже.

[В] Омске [в] Белостокском детдоме дети спят [на] грязном полу, одеял нет, 
уборных нет, болеют чесоткой. Воспитательный персонал за детьми не смот
рит, заведующий большей частью отсуствует. Граждане поселков указывают: 
кто хочет болеть, идите в детдом.

[В] Омске [на] прибывшей товарообменной экспедиции несмотря на при
нятые меры происходят большие хищения, рынки [в] Омске заполнены това
рами экспедиции, крадут поголовно все грузчики. Вынуждены приступить [к] 
ежедневным поголовным обыскам.

Эпидемия. Эпидемия тифа усиливается. По губернии заболело тифом за 
август 1 162, сентябрь 1 371, октябрь 3 000, половину ноября 314. Особенно 
силен тиф [в] Славгородском уезде. [В] Омске заболело в августе 6, сентябре 
93, октябре 529, за три недели ноября 708.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 136-136об. Заверенная копия.

* Фамилия неразборчива.
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Из сводки Ля 128 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии
17 ноября 1921 г.

...[В] Омске усиливается невыход на работу рабочих [по] подаче угля на 
паровоз за неимением пимов и рукавиц, происходит задержка паровозов под 
набором угля. Дорпрофсожу предложено этот вопрос урегулировать.

[В] Управлении Омской дороги 5 ноября было общее собрание служащих и 
рабочих, на повестке дня стоял вопрос: о новых тарифах. Собрание носило 
возбужденный характер, на попытки коммунистов разъяснить тарифную по
литику раздавались крики "долой", в результате чего ни один коммунист выс
тупить с разъяснением не мог. Выявлено несколько лиц, будирующих собра
ние, ведется разработка.

Продорганы. Продолжается выдача октябрьского пайка, запасов нет, по 
получении муки таковая распределяется потребителям. Медленно снабжают
ся Курганский, Челябинский участки. Не получают своевременно продукты 
питания.

Хищения. Зарегистрировано 20 случаев срыва пломб. Недостача груза - 
650 пудов, виновные не обнаружены. На участке Славгород - Куломзино срыв 
пломб увеличивается, охрана не достаточна...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 57. Заверенная копия.

М 82
Из сводки Ля 137 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

29 ноября 1921 г.

В связи с реорганизацией Управления Омдора в линейный отдел работа во 
всех службах совершенно прекратилась, кругом царит хаос, служащими рас
хищаются ценные деловые бумаги, планы построек железнодорожных мостов 
и зданий, в коридорах стоят в хаотическом положении столы, стулья и раскры
тые шкафы с бумагами, важными для служб, откуда сотрудники тащат. Со 
стороны администрации отсутствует всякая распорядительность, со стороны 
ЧК приняты меры к предотвращению.

Настроение служащих Управления в связи с материальными недостатками 
в отношении советской власти враждебное. По Управлению носятся слухи о 
том, что якобы горели и Красноярские Главные мастерские. Приняты меры к 
первоначальному выяснению личностей, распускающих слухи.

№81
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Запасов продовольствия нет. Прекращена выдача аванса, выдается только 
печеный хлеб в ограниченном количестве. Ведутся переговоры с iубпродко
мом о срочном снабжении Омского участка.

Сведений о хищениях не поступало.
Наличие топлива - 2 суток...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 62. Заверенная копия.

Молотобойцы в железнодорожных мастерских.
Омск. 1920-е годы. № 1075.

№ 83
Из сводки Омского губкома РКЛ(б)

Ноябрь 1921 г.

ГОРОД ОМСК. В ночь с 11 на 12 ноября сгорели Главные железнодорож
ные мастерские. Уничтожены пожаром механический, котельный, паровозо
сборочный цеха и силовая станция при железнодорожном депо. Удалось от
стоять только литейно-котельное отделение. Вследствие уничтожения пожа
ром электрической станции пристанционный район и вокзал остались без ос
вещения. Расследование ведется. В настоящее время происходит усиленная 
разборка пожарища и сортировка горелого, а также оборудование годными
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приспособлениями пустующих новых мастерских. Губкомом объявлены 
всеобщие воскресники по очистке пожарища.

Новые тарифы проводятся медленно, вследствие чего на промышленных 
предприятиях наблюдается недовольство рабочих, имели место частичные за
бастовки. Усилились слухи о скором перевороте и свержении соввласти. 5 но
ября из одного погреба осадного района похищено 5 пудов охотнического 
пороха - расследование ведется. Раскрыто организованное воровство. [На] 
баржах Северной морской экспедиции, стоящих на реке Омке, 15 ноября за
держаны воры с 11 тюками чая в количестве 96 пудов, ведется расследование. 
Городу уфожает эпидемия возвратного тифа и сыпного, зарегистрировано на
4 ноября 247 человек, из которых очень большой процент падает на детей, 
содержащихся в детских домах, вследствие плохого там содержания.

В партии. Комитетом 3-го райкома было рассмотрено дело коммуниста, 
заведующего агитпросветительным пунктом Цейтлина в непристойных и без
нравственных поступках по отношению к сотруднице пункта. Второе - невы
полнение партобязанностей, в грубом обращении с посетителями, в расхище
нии денег, принадлежащих Компомголу. Обвинения сводятся комитетом рай
кома к высшей мере наказания.

ОМСКИЙ УЕЗД. Вследствие неурожая и плохого материального обес
печения рабочих и служащих настроение крестьянских масс подавленное. 
В пятом районе есть случаи закрытия школ ввиду отсутствия продоволь
ствия для учителей, дезертирство среди них увеличивается. [В] Исилькульс- 
кой заготконторе пастухи бросают работу по причине неполучения прозо
дежды, скот, собранный продналогом и товарообменом, разбегается. Фура
жа для скота нет в течение октября и ноября месяцев. В Городищенской 
волости принимает массовый характер выезд крестьян в более урожайные 
местности за хлебом. Многие питаются исключительно суррогатами. Про
дналог считается непосильным, вследствие чего поступления по продналогу 
очень незначительны. Из общего количества 60 волостей 18 ходатайствуют о 
сложении продналога, 15 - об уменьшении. В Ореховской волости наблюда
ется усиленная деятельность бандитов, которые влияют на малосознатель
ных членов РКП, вследствие чего усиливается выход из партии и есть случаи 
даже вступления членов РКП в секту баптистов.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Голод увеличивается, вследствие чего промыш
ленность в городе и уезде остановилась, рабочие разошлись в поисках хлеба, 
часть же работает по домам за продукты. Из числа 170 железнодорожных ра
бочих 25 % на работу не выходят по причине неснабжения их теплой одеждой.
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Производительность железнодорожного узла - до 40 % вследствие вышеука
занной причины, а также из-за отсутствия топлива и материалов.

Настроение крестьян плохое. Выполнение налогов на масло коровье и мясо 
идет успешно. Работает сессия Ревтрибунала, которая рассмотрела 300 дел 
граждан, уклоняющихся от выполнения налогов. Предприятия в аренду не сда
ются ввиду неимения охотников-арендаторов. Вновь зарегистрировано 7 тру
довых артелей. Эпидемия тифа развивается, зарегистрирован 51 случай забо
леваний...

ТАРСКИИ УЕЗД. Вследствие неурожайности поступление продналога очень 
незначительное. Из общего количества 49 волостей 17 ходатайствуют о сложе
нии продналога и 10 - об уменьшении.

Наблюдаются случаи отказа крестьянства от гужповинности по лесозаго
товкам. Зарегистрировано 57 случаев тифозного заболевания.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Вследствие плохого урожая и высокого проднало
га существует ропот между широких крестьянских масс. В упродкоме были 
случаи отказа от работ сотрудников из-за отсутствия теплой одежды. Выполне
ние продналога очень слабое, по 14 ноября было выполнено только 5 %. Хода
тайств от отдельных крестьян о снятии продналога поступило 1 200, из них 
было удовлетворено 110. Поступают также ходатайства о сложении и сдаче 
семенной ссуды. Продинспекторы работают слабо, есть случаи дезертирства. 
Работает сессия Ревтрибунала, которая осудила 35 человек за отказы [от] вы
полнения продналога. 10 ноября в поезде № 215 сгорели теплушки от неосто
рожного обращения с керосином, сгорело 5 детей, 12 человек взрослых. Ог
раблен склад губсовнархоза, 2 лавки райсоюза. На рынке появились фальши
вые тысячерублевки.

Эпидемия тифа развивается, зарегистрировано 122 случая тифозных забо
леваний. [В] с. Сорочинском Крутолучинской волости священник отслужил 
молебен, после чего население снабдило [его] продуктами. Ячейка же вмеша
лась в это дело и отобрала от священника продукты, население в свою очередь 
избило некоторых членов ячейки...

Общие выводы. Вследствие плохого урожая в Омском, Татарском, Кала
чинском и голода в Тюкалинском и Тарском уездах большого нажима на един
ственный Славгородский уезд, где был сносный урожай, а также вследствие 
наступившего периода и усиленного сбора продналога политическое положе
ние губернии если не критическое, то нельзя назвать удовлетворительным. 
Кроме того, в значительной степени сгущает атмосферу слишком медленное
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проведение новых форм оплаты труда и быстрый скачок повышения цен на 
рынке, вызванный усиленной работой на продфронте и деятельности загради
тельных отрядов.

Заведующий информационным
подотделом Омгубкома РКП подпись *

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 130. Л. 6-6 об. Подлинник.

№ 84
Из сводки Омгубмилиции

Ноябрь 1921 г.

... Классовый и национальный состав населения.

ОМСКИЙ УЕЗД. В городе обоего пола 303 060 чел[овек], в уезде 32 325 193** 
человека. Всего: 633 253; кулаков 10 %, средняков 40 %, бедняков 50 %, из 
указанного числа населения крестьян 70 % и рабочих 30 %...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. В городе мещан 3 800, крестьян 311, из них бедня
ков 2 800, средняков 1 250, буржуев 51. В уезде крестьян-бсдняков 53 500, серед
няков 134 893, кулаков 11 955, в городе русских 4 401, в уезде киргизов 2 290, 
немцев 3 509, латышей и чухней * * * 5 450, русских 189 029.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. По уезду в возрасте от 16 до 45 лет кулаков 34, 
бедняков 5 979, бедняков 2 679...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Кулаков 21 %, середняков 39 %, бедняков 40 %, по нацио
нальности: великоруссов 222 109, латышей 5 496, эстонцев 3 526, татар 23 132, 
чувашей 5 627, зырян 630, финнов 990, мордвы 448, цыган 5 024, мадьяр 378, 
чехословаков 638, поляков 2 460, немцев 2 926, евреев 4 224, украинцев 3 240. 
Главную массу населения крестьянского составляют середняки, бедноты, ку
лацкого элемента мало, причем кулаки больше подходят к типу мелких поме
щиков. Рабочих и служащих в городах, объединенных в профсоюзы, насчиты
вается 85 000.

Отношение к соввласти и вообще. Отношение населения к соввласти хо
рошее, но в связи с экономической политикой и отчасти неумелого подхода

* Подпись неразборчива.
** Ошибка в цифре.
*** Чухни (чухонцы) - дореволюционное народное название эстонцев, карело-фиин- 

ского населения.
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некоторых продработников изменяется в худшую сторону. Случаев враждеб
ного населения к Соввласти не замечалось, исключая темного элемента ку
лаков, спекулянтов и пр.

Ход продналога и участие, принимаемое милицией. Ход продналога хлеб
ного идет слабо, на другие продукты удовлетворительно. Из полученных све
дений видно, что в Тюкалинском уезде к 5 декабря выполнено продналога 
85 %. В Тарском уезде к 8 декабря хлеба 783 п[уда], мяса 21 102 пуда., масла 18 
287 пудов, шерсти 1 823 пуда., яиц2 462 штуки,сена 12 382 пуда, волокна 15 
пудов, овощей 3 326 [пудов], из других уездов выполнять продналог отказыва
ются по науськиванию кулацкого элемента. Милицией оказывается всемер
ное воздействие. Случаев, требующих вооруженной силы, не было.

Заготовка топлива. Насколько обеспечана губерния топливом. Принимала 
ли милиция участие в заготовке. Население городов и уездов сравнительно 
топливом обеспечено. Дрова для служащих и рабочих заготавливаются мест
комами, а население большею частью отапливается кизяком. В Тарском уезде 
заготовлено дров 1 283 куба, бревен - 3 787 штук.

Бывали ли случаи восстания и чем они вызваны, какое участие принимала 
милиция. Восстаний не было.

Взгляд на милицию. Благодаря планомерной работе, которая проходит в 
контакте с другими совучреждениями, и конкретного отношения милиции к 
населению, взгляд на таковую удовлетворительный.

Врид начомгубмилиции
Политком
Секретарь

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 2-2 об. Подлинник.

М 85
Из сводки № 5 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

29 ноября - 5 декабря 1921 г.

Продналог. [В] Омской губернии [на] 1 декабря ссыпано хлеба, фуража 
3 106 852 пуда, продналога 2 272 830 пудов. Ссыпано налога [в] первую половину

* Подпись неразборчива.

подпись * 
Н. Ракит ин 
Носкова
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проведение новых форм оплаты труда и быстрый скачок повышения цен на 
рынке, вызванный усиленной работой на продфронте и деятельности загради
тельных отрядов.

Заведующий информационным
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человека. Всего: 633 253; кулаков 10 %, средняков 40 %, бедняков 50 %, из 
указанного числа населения крестьян 70 % и рабочих 30 %...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. В городе мещан 3 800, крестьян 311, из них бедня
ков 2 800, средняков 1250, буржуев 51. В уезде крестьян-бсдняков 53 500, серед
няков 134 893, кулаков 11 955, в городе русских 4 401, в уезде киргизов 2 290, 
немцев 3 509, латышей и чухней *** 5 450, русских 189 029.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. По уезду в возрасте от 16 до 45 лет кулаков 34, 
бедняков 5 979, бедняков 2 679...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Кулаков 21 %, середняков 39 %, бедняков 40 %, по нацио
нальности: великоруссов 222 109, латышей 5 496, эстонцев 3 526, татар 23 132, 
чувашей 5 627, зырян 630, финнов 990, мордвы 448, цыган 5 024, мадьяр 378, 
чехословаков 638, поляков 2 460, немцев 2 926, евреев 4 224, украинцев 3 240. 
Главную массу населения крестьянского составляют середняки, бедноты, ку
лацкого элемента мало, причем кулаки больше подходят к типу мелких поме
щиков. Рабочих и служащих в городах, объединенных в профсоюзы, насчиты
вается 85 000.

Отношение к соввласти и вообще. Отношение населения к соввласти хо
рошее, но в связи с экономической политикой и отчасти неумелого подхода

* Подпись неразборчива.
* *  Ошибка в цифре.
*** Чухни (чухонцы) - дореволюционное народное название эстонцев, карело-фиин- 

ского населения.
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некоторых продработников изменяется в худшую сторону. Случаев враждеб
ного населения к Соввласти не замечалось, исключая темного элемента ку
лаков, спекулянтов и пр.

Ход продналога и участие, принимаемое милицией. Ход продналога хлеб
ного идет слабо, на другие продукты удовлетворительно. Из полученных све
дений видно, что в Тюкалинском уезде к 5 декабря выполнено продналога 
85 %. В Тарском уезде к 8 декабря хлеба 783 п[уда], мяса 21 102 пуда., масла 18 
287 пудов, шерсти 1 823 пуда., яиц 2 462 штуки, сена 12 382 пуда, волокна 15 
пудов, овощей 3 326 [пудов], из других уездов выполнять продналог отказыва
ются по науськиванию кулацкого элемента. Милицией оказывается всемер
ное воздействие. Случаев, требующих вооруженной силы, не было.

Заготовка топлива. Насколько обеспечана губерния топливом. Принимала 
ли милиция участие в заготовке. Население городов и уездов сравнительно 
топливом обеспечено. Дрова для служащих и рабочих заготавливаются мест
комами, а население большею частью отапливается кизяком. В Тарском уезде 
заготовлено дров 1 283 куба, бревен - 3 787 штук.

Бывали ли случаи восстания и чем они вызваны, какое участие принимала 
милиция. Восстаний не было.

Взгляд на милицию. Благодаря планомерной работе, которая проходит в 
контакте с другими совучреждениями, и конкретного отношения милиции к 
населению, взгляд на таковую удовлетворительный.

Врид начомгубмилиции
Политком
Секретарь

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 2-2 об. Подлинник.

М 85
Из сводки № 5 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

29 ноября - 5 декабря 1921 г.

Продналог. [В] Омской губернии [на] 1 декабря ссыпано хлеба, фуража 
3 106 852 пуда, продналога 2 272 830 пудов. Ссыпано налога [в] первую половину

подпись * 
Н. Ракитин 
Носкова

* Подпись неразборчива.



945 318, во вторую - 230 533. Ом губ ком РКП проводит мобилизацию ответработ
ников [по] усилению продфронта. [В] связи [с] выяснившейся невозможностью 
выполнения продналога [в] силу больших ставок, превышающих наличие хлеба 
[у] крестьянства, губпродкомом проводится [в] боевом порядке работа скаши
вания ставок до 50 %. [В] четырех уездах губернии Сессиями ревтрибуналов 
вынесено 144 [с] наказанием 2-5 лет принудработ. Админвзысканий неисправ
ных плательщиков наложено 300. Обнаружено скрытых пашен 1 700 десятин, 
круп[ного] рогат[ого] ско та -175, овец - 37, свиней -16...

ТАРСКИИ УЕЗД. Артынская волость, узнав [о] приезде Сессии, за несколько 
часов доставила [в] заготконтору 100 овец, 25 коров, 30 пудов масла. Кондратьев
ская волость от уплаты мясоналога уклоняется, причина - агитация кулаков.

Сессией ревтрибунала 1 декабря рассмотрено 8 дел, осуждено 16 человек.
КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. [В] Царицынской волости работает Сессия ревт

рибунала, вынесено 18 приговоров, обвинено 75, оправдано 5, конфискова
но 18 гол[ов] рог[атого] скота, 2 лошади, 10 овец, 2 свиньи, одна сноповязка, 
одна мельница, [в] большинстве [у] кулаков. [С] продфронта дезертировало 3 
инструктора.

ОМСКИЙ УЕЗД. 20 ноября выполнено хлебоналога 106 266 пудов - 3,9 %, 
зернофуража - 3,5. Ходатайствуют о сложении 40 волостей, сложено хлебона
лога 18 волостям, остальным рассматривается...

Стройбрчгада Борисовского зерносовхоза. Строительство зерноочистительной 
фабрики в совхозе "Элита". 1929 год. № 784.
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Крестьянство. Настроение крестьянства плохое, причина - большая ставка 
продналога, усиленный нажим по сбору. Крестьянство сдает последний хлеб, 
после приходят и просят на пропитание. [В] Украинской волости [в] пос. Сме
лом агитацией кулаков сорвано собрание [на] тему продналога. [В] пос. Озер- 
ском были случаи нападения на партийных товарищей. [С] каждым днем отно
шение [к] советской власти ухудшается...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Корсинская волость общим собранием [от] выполнения 
налогов всех видов отказалась, участвовали исключительно кулаки. [В] Мур- 
чевской волости * закуптройкой [на] приеме скота идет обвешивание кресть
ян. Крайчиковская, Корсинская волости выполнять лесозаготовки отказыва
ются. [В] Седельниковской, Нагорно-Ивановской и Кейзесской волостях крес
тьяне выехать в трехнедельник [по] лесозаготовке отказались [по] причине не
имения хлеба, фуража и изморенных лошадей.

Рабочие и служащие. Настроение рабочих и служащих улучшается. [С] 
1 ноября ставки проводятся новыми тарифами, паек [за] первую половину 
ноября выдан...

[В] Тюкалинске [с] введением [в] ноябре коллективного снабжения продо
вольствием настроение заметно улучшилось...

[В] Омске создается металлтрест, входят заводы Первый механический, 
Рандрупа, Омменхалит, "Энергия", лесопилка. Губес утвердил положение 
Металлтреста, [в] отношении оборотсредств государство помогает тресту [в] 
размере одной четвертой сметы. [На] складах всех заводов, входящих в трест, 
есть полуфабрикатов на сумму 635 ООО зол[отых] рублей. Приступлено [к] 
подготовительным] мерам с образованием кожтреста.

Партия. Губпартконференция ввиду усиления продфронта партработни
ками переносится на январь...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Огветсекретарь у компартии Мартынов по докладу канди
дата партии Волегова комиссией [по] очистке партии с должности смещен. 
Вновь назначен Чернов неизвестной политической окраски, состоящий [в] 
партии [с] 1920 г. [В] связи [с] этим среди служащих укомпартии - полное раз
ложение, служащие стремятся уйти [из] компартии. [В] Кольцсвской волости 
после чистки ячейки остался только один член.

[В] Таре результат чистки - почти все ответработники исключены или ос
тавлены под сомнением решения губкомиссии.

* Такой волости в Тарском уезде не было. Вероятно, ошибка при перепечатке.
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КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Член уисполкома Сабусов исключен [из] партии 
[за] агитацию против продналога. Наблюдается выход [из] партии секретарей, 
предволкомов и райинструкторов.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Партработа протекает слабо, нет ответственных] ру
ководителей, избы-читальни большей частью не функционируют без освещения.

Советская работа. Установлены факты нахождения ряда ответственных слу
жащих [в] артелях, спекулятивных кооперативах. Уполномоченные Омскою 
отделения Внешторга Шнейдер, заместитель Козлов и другие состоят членами 
спекулятивного кафе, два из которых к тому же занимаются скупкой похищен
ных грузов Внешторга. Зав. сырьевым отделом губсоюза Распадов состоит 
председателем артели скорняков, занимающейся скупкой пушнины. В основ- 
[ную] группу предприятий 1убсовнархоза включено 49 предприятий. Аппарат 
Совнархоза сокращен [на] 65 %. 65 предприятий предназначено [в] аренду, 
сдано пока 12. Губотделами союзов заключено 16разных коллективных дого
воров [с] 315 рабочими, 33 служащими...

Эпидемия. [В] Омске 25 ноября больных тифом в <.. >  Омске [и] в пригоро
дах -150 человек. [В] Омске организован Чекатиф. 30 ноября в больнице горо
да состояло больных сыпным тифом 160, возвратным 348, брюшным 53, не
определенным 104.

Прибыло [в] один день 50 человек. Смертность - незначительная, за неделю 
поступило 230, выздоровело 140, умерло 32 человека...

Зампредомгубчека Бак

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 44-45 об. Заверенная копия.

М 86
СводкаХг 139 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

1 декабря 1921 г.

30 ноября 1921 г. состоялось общее собрание Омского уч[астка] сл[ужбы] 
тяги с повесткой дня: 1. Доклад о новой экономической политике; 2 .0  новой 
тарифной оплате труда и 3. Доклад Культпросвета учкпрофсожа.

Всего на собрании присутствовало около 150 человек, рабочие к докла
дам относились пассивно, несмотря на то, что докладчики ясно разъяснили 
тарифную оплату труда. Докладчики прерывались смехом и свистом, 
к концу собрания... осталось только человек 50, выявлен один человек, аги
тирующий во время собрания.
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Дорожно-транспортный отдел ОГПУ Омской железной дороги. Конный выезд 
ДТО. Автотранспорт ДТО. 1917 - 1927 годы. П - 411. On. 11. Д. 1183.

На Омском уч[астке] приступлено к распределению аванса, натуроплаты, 
мука поступает медленно. Наряды за декабрь от Сибраспрода еще не получа
лись. Обнаружено хищение в продлавке участка № 11 посредством взлома, 
ведется следствие, виновные не выяснены.

В Омском уезде зарегистрировано три срыва пломб. Недостача груза не 
выяснена, арестованных нет.

Наличие топлива на 18 часов.По остальным пунктам без изменения.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 66. Заверенная копия. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. 
Л. 74. Заверенная копия.

№ 87
Из сводки № 14 Тюкалинского политбюро 

Омской губернской Чрезвычайной комиссии
1 декабря 1921 г. *

1. Принимая во внимание плачевное положение служащих совучреждений 
и их семей, а в особенности критически нищенское положение семей милици
онеров, красноармейцев и беднейшего населения в смысле продовольствия,

* Датируется по номеру сопроводительной записки Омгубчека губисполкому. Сопро
водительную подписали начальник Секретариата Омгубчека и начальник осведомительно
го отделения.
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обуви и одежды, необходимо на это обратить самое серьезное внимание, ибо 
за неимением хлеба приходится питаться исключительно зеленью и отброса
ми, вследствие чего стали появляться заболевания. Антисоветский элемент, 
пользуясь критическим положением населения, старается восстановить тем
ные массы против советской власти и партии PKII. Переселение беднейшего 
населения в урожайные местности продолжается, необходимо снабдить бед
нейшее население хотя минимальным пайком и тем предотвратить от ужас
ной голодовки и немедленного заболевания. Для того чтобы население цели
ком не свело скот, сырье на рынок или в частные руки кожпреднриниматслей 
за хлеб, необходимо в кооперации иметь хлеб в товарообменной области, в 
кооперации поднять оценку на кожсырье, чем извлекается громадная польза 
для населения, которому приходится ездить сотни верст за хлебом, сводить 
туда скот и сдавать за полцены спекулянтам, рискуя тем, что таковой на обрат
ном пути может быть свален заградительными отрядами или бандитами, а 
также и государству, каковое получит лучшее сырье.

П. В связи с введением нового тарифа за подводную повинность создалось 
ненормальное положение и даже тормоз в работе. Большинство уездных уч
реждений ввиду отсутствия дензнаков в дальнейшем связь с губернией, а так
же служебные разъезды по уезду могут прекратить, ибо крестьяне, зная поста
новление губернии об оплате по 1 ООО рублей с версты, требуют уплаты, а 
учреждение таковой суммой снабдить командируемого не в состоянии. В осо
бенности в затруднительном положении в этом смысле находится политбюро 
и милиция, так как разъезд райинформаторов и милиционеров по уезду необ
ходим беспрерывно. Просим настоящий вопрос разрешить в ближайшем бу
дущем, дабы совершенно не затормозить работы.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2.JI. 149. Заверенная копия.

№88
Сводка №146 Омской дорожно-транспортной 

Чрезвычайной комиссии
8 декабря 1921 г.

Из полученных для Омской железной дороги 27 тыс. пудов зерна приступ
лено к размолу частных мельниц. Для Омского участка получено 700 кг муки, 
которая тут же распределяется в счет натураванса за ноябрь, в первую очередь 
среди рабочих, чем вызывается сильное недовольство служащих Управления. 
Наряды на декабрь от Сибраспрода еще не получены.
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Хищения:в ночь на 8-е произошел взлом кооперативной лавки, похитить 
ничего не удалось. Обнаружено: срыв пломб, арестовано 7 человек в связи [с] 
хищением мануфактуры с товарного двора.

За недостачей угля на складе недодано 9 паровозов. '
Наличие топлива 34 591 пуд угля, на колесах 54 447 пудов, на Слав городской

5 833 пуда - 28 часов.
По остальным пунктам без изменения.

Начальник ДТЧК Омотдела Ноздрачев
Начальник СОЧ Рыпинский
Начальник информационного] Отделения Мерзлов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 81. Заверенная копия.

№ 89
Сводка № 151 Омской дорожно-транспортной 

Чрезвычайной комиссии
13 декабря 1921 г.

Положение Омотдела катастрофическое: 35-й уч[асток] пути забит снегом 
в следующих пунктах: занесены выемки, перегон Шипицино, Табулга, Купило, 
Боган, участок закрыт. Снегоочиститель [в] занесенной выемке застрял, требу
ется снегоочиститель, а также вспомогательный поезд [с] топливом и рабси
лой. Меры ДТЧК приняты, уголь посылается из Татарской, рабсила из сосед
них участков, снегоочиститель Лесле затребован. Губкомтруды не оказывают 
никакого содействия. С прибывшим эшелоном № 11 из четного направления, 
в котором числится 850 человек, и[з] которых уже выбыло из строя до 400 лиц, 
из последних цифр есть замерзшие, а остальные - тифозные больные. Меры 
ДТЧК приняты: топливом эшелон снабжается на правах вспомогательного, а 
удовлетворением продуктами запрошен продпункт. Из указанного числа вы
яснить замерзших не приходится, так как происходит выгрузка и изоляция.

Вышеуказанный эшелон предназначен для снегоборьбы Омского узла, ко
торый к указанной работе не пригоден. За предыдущие сутки на Омском узле 
оказалось замерзших, найденных в вагонах 9 человек умерших. Меры ДТЧК 
приняты, последние отправлены в покойницкую для предания земле.

На всем протяжении Омотдела в рабсиле положение критическое, а также 
продовольствием, обувью и топливом.

Хищение увеличивается. Меры ДТЧК принимаются, ночные обходы.
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[BJ Татарске задержаны за отсутствием паровоза продмаршругы: 1225,1228 
с 06.12,1229,1250 с 07.12,2431,1232 с 08.12,1283 с 11.12 -1921 г.

Запас топлива на дороге без перемен.

Начальник ДТЧК Омотдела Ноздрачев
Начальник СОЧ Рыпинский
Секретарь информац[ ионного] отделения Григорьев

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. J1. 86. Заверенная копия.

№ 90
Из сводки № 6 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

13-19 декабря 1921 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих и служащих неудовлетворительное. Рабочие 

Суконной фабрики № 3 с 1 октября по сие время живут в цехах фабрики [в] 
невозможных условиях. Жилком мер не принимает. Лубно-починочная мас
терская. Работницы, идя домой, воруют шерсть [для] продажи спекулянтам. 
На замечания работницы отвечают, обеспечьте прожиточным минимумом, 
воровства не будет...

Партия.
... ТЮКАЛИНСК. Чистка партии закончена. [В] районе Колмаковской воло

сти до очистки числилось 10 комячеек, после очистки осталось 3. Угоркомом о 
дне чистки партии ячейкам объявлено не было. Для работы [в] уезд послали 
Корпачева, последний, не объехав всех ячеек, передал материал комиссии по 
очистке. Те ячейки, [в] которые он не заезжал, оказались выброшенными.

ОМСК. [В] Губкоме образованный транспорт[ный] подотдел приступил [к] 
работе, намечается и ликвидация] неграмотности общей политической борь
бы... Делегат собрания жекотдела 1-го района постановил организовать [на] 
предприят иях (и] учреждениях фуппы содействия помощи детям. Горуездная 

1 конференция 1111, заслушав доклады губкома, приняла резолюцию, которая
1 находит его работу неудовлетворительной ввиду отсутствия плана руковод

ства работой районов ячеек, отсутствие живой связи [с] местами, оторванны-
I ми [от] широких партмасс. Конференция считает необходимым выполнение
1 постановлений прежней конференции [о] создании горсекрстариата.
к 
т.
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Крестьяне.
ТАРСКИЙ УЕЗД. Нагорно-Ивановская, Кейзесская волости [от] работы по 

лесозаготовке отказываются. Предъявили требование обеспечить семьи про
довольствием, лошадей фуражом, выдать пимы, полушубки, рукавицы...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Состоялся первый съезд кресткомов, присутство
вало 20 делегатов. Съезд прошел оживленно, постановили усилить работу кре
сткомов путем изыскания средств [для] оседания [в] местах натурфонда.

ОМСКИЙ УЕЗД. На конференции РКП Таврической волости обсуждался 
вопрос снятия хлебналога. Первое ходатайство было отклонено.

Продналог. Всего налога продкомами ссыпано 3 529 379 пудов, из них 
продналога 2 605 922 пуда. На 10 декабря ссыпано [в] процентах хлеба -15,9, 
крупы - 42,1, зернофуража -10,8, масла -10, картофеля -43, сена -11,5, яиц- 76, 
скота рогатого - 66,13, овец, баранов - 3,59, шерсти - 63,12...

ОМСКИЙ УЕЗД. Выполнено на 10 декабря [в] процентах хлебналога 4,4, 
зернофуража 3,3, масла 56, картофеля 37, сена 16, яиц 73, скота рогатого 106, 
овец, баранов 20,5, шерсти 43,6...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Наблюдаются случаи укрытия скота. Приговорено [за] 
укрытие скота конфискации [в] д. Михайповка Крайчиковской волости скота 
[у] 15 человек, Корсинской волости - [у] 8 человек. Выполнено [на] 10 декабря 
хлеба 1 065 пудов, масла 82 %.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Отношение [к] продналогу прежнее. Наблюдается 
массовая утайка крестьянами скота. 10 декабря выполнено масла 88 %, скота 
рогатого 31,1%, овец, баранов.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Выполнено 10 декабря хлебоналога 7,4 %, зерно
фуража 25,5 %, масла 50 %, скота рогатого 56,4 %. Отказываются [от] выполне
ния 42 отдельных хозяйства. [В] семенной фонд посева 1922 г. имеется 3 000 
пудов, что не обеспечивает уезд. Поступление семссуды слабое, всего посту
пило семссуды: пшеницы 5 701 пуд, ржи 752 пуда, семфуража6751 пуд...

Советская работа.ОМСК. [В] губпрофсовете состоялось тарифсовещание 
зав. ОНТ губ-отделов, рассмотрено, принято положение губфондкомиссии, 
постановлено приступить [к] проведению [в] жизнь организации предприятий 
тариф-нормировочное бюро реорганизуемых расценкомов.

[В] губкомотделе организована комиссия [по] борьбе [с] сельхозбезгра- 
мотностью, открываются чтения [перед] передвиж[ным] кинематографом, 
намечается издание популярной литературы, ряд отдельных лекций, бесед [в] 
учебных заведениях, [на] предприятиях, [в] воинских частях... находящихся [в] 
ведении частных владельцев, кустарей, артелей...
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Аренда. [В] губернии наблюдается наплыв арендаторов мельниц из быв[- 
ших] владельцев, не дающих возможности брать мельницы коммунам на тор
гах, стараясь перебить цену.

Управление Омжелдороги решило сдавать поставку дров [на] началах сво
бодной конкуренции.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. [В] с. Оконешниково мельница Белова отдана [в] 
аренду губземотделом бывшему владельцу, осужденному [за] контрреволю
цию [к] высшей мере наказания, впоследствии - административного. Сдача 
произошла против желания населения волости.

Отдельные факты. Губисполком [для] увеличения фонда помощи голодаю
щим 23, постановил взимать [за] переработку пуда зерна с всякого частного 
помола четверть фунта [в] пользу кресткомов.

Пленум губисполкома указал, [что] положение Ом[ской] губернии [в] свя- 
зи [с] недородом становится критическим. Она неуклонно подходит [к] катего
рии губерний, потребляющих необходимое энергичное усилие [для] сохране
ния, поднятия сельского хозяйства.

В Аевской волости Тарского уезда в поселке Липовском, населенном пере- 
селенцами-чувашами, за неимением хлеба едят конину. [В] Черно-Озерской 
волости Тюкалинского уезда голод усилился. Крестьяне почти все имущество 
обменяли на хлеб, что будет дальше - нельзя предположить. Скотина тощает и 
скоро не на чем будет ездить. Центрокомиссия помощи голодающим Тюка
линский уезд не признала, почему лишился получить 25 ООО пудов хлеба детпи- 
тания [в] месяц.

Союз текстильщиков признал героем труда [за] выработку довоенной нор
мы, аккуратное выполнение работ 5 рабочих сукон[ной] фабрики № 1, выдал 
им по 10 аршин мануфактуры...

Любинский волисполком Тюкалинского уезда переизбран самовольно без 
согласия уездных органов. [BoJ вновь избранный состав вошли большинство 
кулаки. [На] место ликвидации данного факта командирован сотрудник уис
полкома. [В] уезде задержан монах, распускающий провокационные слухи. 
[В] деревнях, где он проходил, настроение крестьянства ухудшилось...

Дело борьбы [со] снежными заносами обстоит плохо, снегобазы не фор
мируются. [На] Купино-Славгород движение прекращено. Положение Омско
го уезда угрожающее [с] прекращением движения за неимением рабочих.

Эпидемия.
ОМСК. 15 декабря состояло 1 140 человек, прибыло за день 94 челове

ка], выздоровело за день 41 человек, умерло 5 человек. [С] начала эпидемии
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заболело 3 ООО, выздоровело 1 006, умерло 105 человек. [В] Татарском уезде 
всего больных тифом 250 человек. [В] Таре всего заболел 71 человек, выздоро
вел 21 человек. [В] Калачинске с 10-го по 16-е заболело 6 человек. В Слав городе 
работа уздрава слабая, сведений о движении тифа нет.

Общая смертность по Омску [за] ноябрь месяц превышает рождаемость 
[на] 17,52%.

Благодаря принятым мерам эпидемия тифа среди Омского гарнизона не 
принимает угрожающих размеров.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 53-55. Заверенная копия.

№ 91
Сводка № 152 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

14 декабря 1921 г.

На ст. Куломзино стоят два эшелона военчасти, кои топливом и продоволь
ствием не снабжаются, вследствие чего есть случаи грабежей. ЗНП мер к от
правлению означенных эшелонов не принимает. На ст. Омск тифозных имеет
ся 170 человек, замерзших 11...

На Омском узле открыто организованное ограбление вагона с мануфакту
рой, участники - сторожа товарного двора. Арестовано 7 человек, остальные 
выясняются.

Топливо на дороге на 4 часа.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 87. Заверенная копия.

№ 92  
Из сводки № 9 

Омской губернской Чрезвычайной комиссии
19-26 декабря 1921 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. [В] шорно-седельной мастерской жалованье рабочим не выплаче

но [за] три месяца. Топливо также не получают. [На] заводе Оммеханлит недо
статок сырья, этим понижается заработок, отчего настроение рабочих ухуд
шается. [На] Первой ватной фабрике недовольство рабочих [с] невыплатой
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жалованья [за] ноябрь, декабрь месяцы. Недовольство высокой расценкой 
выдаваемых теплых вещей. Заячья шапка оценена в 70 ООО рублей, [на] базаре 
цена ей 30 ООО рублей. На [заводе] Рандрупа - недовольство задержкой жалова
нья. Выплату производят товарами, реализация которых задерживается ввиду 
слабой работы кооперативов, также высоких цен, назначенных губсовнархо
зом. Служащие адресного стола отказываются работать [в] нетопленном по
мещении. [На] затонах города Омска ремонт судов происходит плохо. [За] не
имением одежды рабочие 25 % не выходят [на] работу. [За] отсутствием под
возочных средств не хватает сала, слесарных пил и других принадлежностей. 
Некоторые мастерские приостанавливают работу ввиду неподвоза у т я  и ма
териалов. Собрание служащих управления Сибопса и Омотдела 19 декабря 
носило бурный, возбужденный характер, выступающих докладчиков-комму- 
ннстов встречали криками "долой" и свистом, не давали высказываться. На
строение студенчества подавленное. Продовольствие [за] декабрь не выдава- / 
лось ввиду перехода на стипендию.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Недовольство служащих неполучением продо
вольствия [за] декабрь. Служащие деревни продовольствие получают [в] не
нормально недостаточном количестве, жалованья не получали совсем...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Ввиду невыдачи жалованья пайка грузчикам и слу
жащим Утрамота настроение последних ухудшается. Большое недовольство 
отсутствием топлива.

Завод "Красный пахарь". Омск. №21913.
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ТАРСКИЙ УЕЗД. Рабочие 4 месяца не получали жалованья, продпайком не 
удовлетворяются. Заявили, что бросят работу. [В] уезде школы закрываются 
[по] причине невыдачи пайка учителям...

Крестьяне.
ОМСКИЙ УЕЗД. [В] Белостокской волости крестьянство недовольно нажи

мом сессии Ревтрибунала. [В] Чугуевской волости крестьянство выполняет 
налог очень слабо. Наложено 61 359, выполнено 5 400 пудов. Лукьяновская 
волость отказывается [от] выполнения продналога, всего выполнено 3 %. За
регистрировано 28 бесхлебных семей. Крестьянство собирается группами и 
уезжает совсем [в] более хлебные местности. Д. Половинка Богословской во
лости отказалась работать [на] очистке снега железной дороги. Деревни Анд- 
реевка, Ростовка отказались [от] выполнения нарядов [по] вывозке дров. Вся 
волость требует [от] гублескома выплату [за] доставку одной кубической са
жени 6 пудов сена, 4 пуда овса, 2 пуда муки.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Аевская волость отказалась выехать [на] лесозаготовки. 
Ветврач Иекальский за взятки освободил большую половину рабочих лоша
дей. [В] Атирскую, Кейзесскую* выслан отряд для понуждения. Евгащинс- 
кая, Логиновская волости выполнили 65 % задания. [В] Ложниковскую, Буга- 
ковскую волости выехал следователь [с] отрядом для понуждения. Осталь
ные волости [по] причинам дальности расстояния выехать [на] лесзаготовки 
отказались.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Крестьяне категорически отказываются [от] гуж- 
повинности...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения неудовлетворительно [на] 
почве голодовки. Много больных детей бедноты [из-за] недоедания. Беднота 
хлеба не имеет, около двух месяцев питаясь картофелем и суррогатами. На
строение ухудшается [с] выполнением гужповинности.

Проведение трехнедельника по лесозаготовке прошло очень слабо, выпол
нено не больше 10 % задания...

Продналог. Выполнение продналога идет очень слабо. Первая неделя прод- 
двухнедельника результата [в] лучшую сторону не дала. Последняя двухдневка 
показывает падение ссыпки хлебоналога. Особенно плохо ссыпка в Омском и 
Калачинском уездах. Всего по губернии поступило по продналогу 2 847 219 
пудов, что составляет 40 % от наименьшего предположенного сбора. Губ- 
союзом заготовлено хлебопродуктов 550 000 пудов, яиц 200 000 ипук, масла

* В о л о с т и .
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20 ООО пудов, рыбы 16 ООО, мяса 432 938, сырья 22 ООО, белки 100 ООО штук. 
Возврат семенной ссуды также идет плохо. Поступило хлеба 206 650 пудов, 
крупы 5 482, зернофуража 36 640, масло-семян 5 121, картофеля 3 447. Поста
новлением губисполкома произведено скашивание 50 %, давшие уменьшение 
про диалога 32 %. Проведен ряд других мероприятий, облегчающих выполне
ние продналога...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. За отчетную неделю поступило отдельных хода
тайств 828 целиком из сел Троицкого, Челановского, Мариинского, Рыбинско
го и Еланского. Удовлетворено 33 отдельных хозяйств. Сессия Покровской во
лости вынесла 9 приговоров. По уезду идут слухи, что 9 съезд Советов отменя
ет продналог, ввиду чего крестьяне ждут и не везут налога. В Царицынске 
арестовано 10 человек злостных неплательщиков, давших взятку продработни- 
кам [в] целях освобождения [от] продналога...

Отдельные факты. За последние три недели [с] поездов, эшелонов [на] 
ст. Омск снято 740 чел[овек] обмороженными, большинство поволжских 
беженцев, много детей. [В] лесах, степях линии Омской железной дороги 
обнаружено много трупов замерзших людей. [На] разных участках Ом[ской] 
жел[езной] дор[оги] сформированы снегобазы [для] борьбы [со] снегоза
носами [с] 1 300 рабочими. Вследствие отсутствия топлива задержаны по
езда на ст. Омск: 3 пассажирских, 8 продмаршрутных, на ст. Татарская -
6 продмаршрутных и Московке - 4. Положение [в] Омске Главных мастер
ских катастрофическое, за отсутствием топлива остановились лесопилка, 
кузнечный, колесный и вагонные цеха, за исключением электрического цеха. 
Водоснабжение мерзнет. Мастерские временно закрываются на 1 '/2 меся
ца. Рабсилу предположено использовать [на] хозяйственные работы. От
крыты крупные хищения на ст. Омск груза сахара 300 пудов. Выявлено [и] 
арестовано участников-перекупщиков 25 ч[еловек]. [В] числе арестован
ных - начальник Уголовного розыска, 2 агента [в] подозрении участия [в] 
присвоении денег 73 миллионов.

Назначенный [и] отложенный на несколько дней губсъезд работников про
свещения не состоялся [за] неприбытием делегатов.

21 декабря было покушение на взрыв Омской электрической станции, бла
годаря бдительности машиниста Пиреева машина была спасена [от] самой 
серьезной аварии.

На разъезде 49 идет расхищение дров, заготовленных трехнедельником, про
ходящими эшелонами [в] количестве 600 пудов. Гублеском задержал приемку, 
не высылая приемщика.
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Эпидемия. С начала эпидемии [по] г. Омску заболело тифом 3 478, выздо
ровело 1 307, умерло 187. [В] Калачинском уезде за 11 декабря состоял 141, 
прибыл по 17-е 131, выздоровело 84,умерло 12, состоит 176...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 2. Л. 146-147. Ф. П-1. On. 2. Д. 142. Л. 57-59. 
Заверенная копия.

№ 93
Сводка № 158 Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии

20 декабря 1921 г.

Положение Омских Главных мастерских катастрофическое, нет топлива.
19 декабря дали 2 тыс. пудов угля, суточная потребность 3 тыс. Остановилась 
лесопилка, кузнечный, колесный и вагонный цеха, по предложению Сибопса с
20 декабря мастерские закрываются на неопределенное время до пополнения 
топлива, рабсилу предлагают использовать на хозяйственные работы.

Продолжается распределение натурплаты за ноябрь. Дано распоряжение
о выдаче мяса по 8 фунтов на рабочего и служащего за ноябрь месяц. На 
декабрь м[еся]ц запас мяса для Омотдела достаточный.

О хищении сведений нет.
На ст. Татарская за неимением паровоза задержаны п[оезда] с демобилизо

ванными на 11 часов, чем вызывает сильное недовольство. Приемники при ст. 
Татарская перегружены больными, прекращен прием больных с поездов. На 
ст. Омск зарегистрировано 60 человек тифом, умерших нет.

Наличие топлива на 18 часов, ожидается подход.
По остальным пунктам без изменения.

Начальник ДТЧК Омотдела Ноздрачев

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144. Л. 93. Заверенная копия.

№ 94
Из сводки Омской уездной милиции 4-го района

20 декабря - 20 января 1922 г.

...Отношение населения к советской власти недовольное и недоверчивое, 
даже наблюдается враждебное настроение вследствие непосильного для крес
тьян продналога, а также всевозможных нарядов подвод, так что крестьянство 
смотрит на советскую власть злобно.
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Товарообмен многолавок с населения почти не производится за неимени
ем хлеба и других продуктов.

Население топливом обеспечено плохо ввиду того, что кизяка мало, а соло
му употребляют для корма скотины, учреждения же топливом совершенно не 
обеспечены, даже в некоторых волостях ездят по селу по сбору топлива для 
учреждений.

Волнений и восстаний среди населения не было.
Отношение населения к милиции хорошее.
Взаимоотношения милиции с ЧеКа, продорганами и другими органами 

местной власти хорошее, и работа с таковыми производится в контакте.
С 20 декабря 1921 г. по 20 января 1922 г. поступило в канцелярию района 117 

бумаг, из них исполнено 113 и осталось неисполненных 4.
За отчетный период была одна кража.

И. о. начальника милиции 4-го района Омского уезда подпись *

ГИАОО. Ф. 289. On. 1.Д. 14. JI. 87-87 об. Подлинник.

М>95 
Из сводки М 166 

Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии
29 декабря 1921 г.

Омотделом арестованы Иванов и Рожков по обвинению в технической 
контрреволюции и взяточничестве, которые пользовались своим служебным 
положением, делали распоряжения о прицепке к п[оезду] № 3 шести вагонов 
с продовольствием, шедшим в адрес кооперативных организаций Петрог
радского потребительного общества, за что ими с отправителей была взята 
взятка маслом, мясом, колбасой, мануфактурой, причем грузы боевого зна
чения, шедшие в адрес Наркомпрода, к почтовым поездам не прицеплялись. 
Кроме того, за крупную денежную взятку сформировали поезд с польскими 
поданными, для чего ими взят был один работоспособный паровоз-нефтян
ка, тогда как работа по формированию порожняка под нагрузку угля или 
продовольствия была приостановлена. Дело в срочном порядке закончено и 
передано в Жслдорревтрибунал для гласного следствия.

* Подпись неразборчива.
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Омучтпо получено муки 3 78 пудов, наряды за ноябрь и декабрь реализова
ны, распределение продолжается, для отдаленных участков Омотдела грузится 
вагон-лавка. Наряд за январь м[еся]ц получен...

На ст. Называевская открыто хищение груза мануфактуры. Арестовано 
8 человек из охраны бронепоезда. Обнаружено на ст. Омск 3 срыва пломб, 
недостача грузов -18 пудов масла, 5 пудов мяса, 6 пудов хмеля.

Наличие топлива. На складе 25 тыс. пудов, на колесах 60 ваг[онов] на 
3 суток. Имеется в подходе 26 т[ысяч] пудов. Наличие в оборотных депо на
18 часов.

По остальным не было.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144.J1. 101. Заверенная копия.

№ 96  
Из сводки № 168 

Омской дорожно-транспортной Чрезвычайной комиссии
31 декабря 1921 г.

30 декабря из кассы артельщиков при станции Омск похищено неизвестно 
кем 190 млн рублей, выданных артельщику для выдачи перерасчета рабочим 
депо Омск, вследствие чего 31 декабря в депо среди рабочих был перерыв в 
работе на почве невыплаты жалованья за ноябрь. Со стороны ДТЧК приняты 
своевременные меры, конфликт улажен.

Остаток от невыданного натураванса за ноябрь и декабрь муки 1 090 п[у- 
дов], мяса -1 015 пудов, распределение продолжается.

Наличие топлива на Омском участке на трое суток...

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 144.JI. 103. Заверенная копия.

М 97
Из сводки № 10 Омской губернской Чрезвычайной комиссии24

27-31 декабря 1921 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. 1-й механический завод. Недовольство рабочих задержкой жалова

нья [за] декабрь, также недовольство тарифной ставкой ввиду усиленного роста 
цен на продовольствие. Оммеханлит. Недовольство рабочих задержкой жалова
нья, а также медленной реализацией кооперативо-товаров, получаемых [за] счет
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жалованья. 1-я суконная фабрика. Настроение рабочих плохое ввиду грубого 
отношения администрации [к] рабочим. Служащие губземотдела [за] ноябрь 
получили 20 фунтов муки, [за] декабрь продовольствием не удовлетворялись. 
Губпродком жалованья служащим [за] ноябрь, декабрь не выдано, продоволь
ствием [за] декабрь не удовлетворялись. Недовольство среди работников Почте- 
ля ввиду выплаты жалованья [за] ноябрь месяц старыми ставками.

ТЮКАЛИНСК. Настроение служащих уезда враждебное, причины -непо
лучение продпайка, жалованья 4 месяца. В городе служащие продпайком [за] 
декабрь не удовлетворялись.

КАЛАЧИНСК. Настроение рабочих ухудшается ввиду неимоверного рос
та цен на продукты потребления. Мука на базаре расценивается 800 ООО руб
лей пуд...

ТАРА. Рабочим и служащим коммунхозяйства жалованье не выплачивает
ся ввиду отсутствия средств. Продовольствие не выдается, топливо также. [В] , 
уезде учителя продолжают саботировать, не получая продовольствия, школы 
закрываются...

Крестьяне.
ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян неудовлетворительное, при

чина - голодовка. Большое недовольство вносит выполнение продналога и 
гужповинности. [В] пределах Крупинской волости агитацией кулачества была 
приостановлена порубка леса. После изоляции главных агитаторов работа во
зобновлена. Больше-Песчанская волость почти приостановила подвоз дров 
железной дороге, благодаря нажиму милиции на кулачество подвоз усилился. 
Недовольство крестьян неправильными действиями членов многолавок, умыш
ленно бракующих сырье крестьян, после скупающих его [по] дешевым ценам. 
Положение крестьянства уезда критическое, для обсеменения половины па
хотной площади необходимо снабдить уезд 542 тыс пудов хлебных злаков, [в] 
противном случае уезду грозит совершенное истощение...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Население Седельниковской, Кейзесской, Нагорно-Ива
новской волостей после выезда сессии Ревтрибунала на лесозаготовки выеха
ли. Корсинская, Крайчиковская, Бергамакская, Муромцевская, Артынская 
выехать [на] лесозаготовки отказываются [по] причине отсутствия продоволь
ствия, дальности расстояния.

Продналог.
[В] губернии на 28 декабря хлебо-налога ржаных единицах выполнено 

3 206 076 пудов - 36 %, масла - 82 %, яйца - 80 %, мяса - 58 %. Всех налогов 
[в] губернии выполнено на 46 %. Ссыпка налога [в] последнюю двухдневку
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улучшилась. Продкомиссией [за] сентябрь, октябрь, ноябрь и половину де
кабря осуждено [за] отказ [по] уклонению продналога [к] лишению свободы 
сроком [от] 6 месяцев до 5 лет 157 ч[еловек]. Конфисковано имущество [у] 18 
человек. [За] сокрытие паппш, скота [к] лишению свободы [приговорены] 2 
человека, конфискации имущества - 9 человек. Преступлением по должности 
в связи с продналогом 9 человек лишены свободы.

ИРТЫШСКИЙ РАЙОН. Выполнено ржаных единицах всего 224 066 пудов - 
31% ...

ТАРСКИИ УЕЗД. Хлебо-налога ржаных единицах по 28 сдано 5 495 пудов -
7 %, масло - 83 %, яйца - 63 %, мясо - 70 %, всего - 74 %...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. По 28 выполнено ржаных единицах 143 214 пудов - 
20 %, масло - 50 %, мяса - 54 %, яйца - 108 %. Всего - 29 %. Выполнению 
продналога крестьянство упорствует, особенно [в] пос. Сорочинском, Львов- 
ске, Глуховске. Арестовано административно 250 крестьян, из них должност
ных лиц 15 ч[еловек].

ОМСКИЙ УЕЗД. Поступило по 28 хлебо-налога ржаных единицах 195 812 
пудов -18% , масла - 56 %, яйца - 72 %, мяса - 88 %, всего -31% . Хуже всего 
выполняется налог на хлеб, крестьяне открыто заявляют: "Хлеба нет, пусть всех 
судят".

ТЮК АЛИНСКИИ УЕЗД. По 28 декабря поступило налога ржаных единицах 
хлебного 4 817 пудов, мяса 24 347 пудов - 34 %, масла 303 165 пудов - 89 %, яйла
2 187 штук-47 %, всего 334 516 пудов-81 %.

Отдельные факты.
[В] Омске цены на продукты растут [с] каждым днем. Мука 800 000 

руб[лей] пуд, мясо 15 000 руб[лей] фунт, масло 45 000 руб[лей] фунт, сало 
40 000 фунт, сахар 120 000 фунт, аршин ситцу 100 000 рублей.

[В] Ачаире [в] ночь [на] 25 произведено покушение на убийство 3 человек, 
похищено 10 голов скота, [с] заимки Путинского...

[В] Калачинске [в] ночь [на] 28 декабря [на] ст. Колония посредством про
сверления стены пакгауза произведено хищение хлеба, количество не уста
новлено.

[В] Омгубземотделе создано губоргбюроорган пропаганды, также созда
ются [в] уездах. Бюро утвердило план работ ликвидации] сельхоз- безграмот
ности, разработало смету расходов [в] сумме 112 000 рублей [по] нов[ому] 
курсу... В Славгородском уезде в трех местах открыты трехмесячные курсы по 
сельхозяйству... [в] остальных уездах курсы начинаются [в] середине января, 
предполагается открыть до 14 [с] числом слушателей от 50 до 100. [В] Омске
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открываются месяч[ные] курсы [по] подготовке инструкторов [по] сельско
му] хозяйству, двухнедельные повторкурсы инженеров. [В] последнее время 
наблюдается большой спрос [на] земель[ные] участки [в] окрестностях города 
для использования [под] огороды.

Работники нарсвязи Омска постановили приложить максимум энергии для 
передачи продкорреспонденции [в] течение двухнедельника.

[В] адрес продбазы с начала кампании Омгубпродкомом отправлено хде- 
бо-продуктов 933 вагона, [в] Самару мяса - 4 вагона, в Петроград -13. Погрузка 
задерживается [за] недостатком вагонов, угая, мешков. [В] губернии имеется 
хлебопродуктов 1 388 тыс. пудов, продгрузов [на] колесах -109 тыс. пудов.

Общее собрание объединения кустарей-мелкопромышленников пожерт
вовало единовременно [в] пользу голодающих 2 млн рублей, постановили от
числять один процент всех сумм, причитающихся всем членам объединения...

Эпидемия. Ввиду недостаточного количества продпайков Всемедикосант- 
руд решил произвести сокращение штата медперсонала [на] 30 %. После дол
гих усилий открыта хорошо оборудованная детбольница. Ввиду критического 
положения пайков губчекатифом отпущено губздраву 50 млн [на] довольствие 
больных [в] лечебзаведениях и узопропункте. Губчекатифом отпущено губ- 
когкосору 50 млн [на] ремонт зданий учреждений. [На] борьбу [с] тифом отпу
щено [в] СлавгородЧекатифу 150 млн, Калачинскому 50, Тарскому, Тюкалин- 
скому, Татарскому по 100 млн. [В] дополнение [к] ранее отпущенным 500 млн 
Чекатифом отпущено губздраву еще 200 млн рублей довольствия больным, 
персоналу лечебзаведений.

[В] городе [с] начала эпидемии заболело тифом сыпным 815, возвратным
2 184, брюшным 185, неопределенным 516, выздоровело всего 1 056, умерло 
212. [Во] всей губернии, кроме Омска, [с] начала эпидемии заболело сыпным 
тифом 703, возвратным 2 771, брюшным 3 231, неопределенным 618. Наиболь
шее число заболеваний [в] Славгород[ском] уезде 3 146 человек.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 134. Л. 2-3. Заверенная копт.
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№ 98
Из сводки Омгубмилиции

.. .Классовый и национальный состав населения. 
ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
ОМСКИЙ УЕЗД:
1. г. Омск
2. Сельское население русское
3. киргизы
4. Полоса отчуждения
5. Плес р.Иртыш
6. Движущееся население по ж. д.

ИТОГО: городское 
сельское 
по уезду

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД:
1.г. Калачинск
2. Сельское население
3. Полоса отчуждения ж. д.

ИТОГО: городское 
сельское 
всего

ТАРСКИЙ УЕЗД:
1. г. Тара
2. Сельское население
3. Плес р. Иртыш (парох. пристани)

ИТОГО: городское 
сельское 
по уезду

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД:
1. г .Тюкалинск
2. Сибирский поселок
3. Сельское население
4. Полоса отчуждения ж .д.

144525
262045
50167
3759
1042
960

150286 
3 122122 
462498

3567 
136 851 
400

3967 
136 851 
140818

*

9451
37409
15260

10960
263740
274700

4056
1855
203330
2479

Декабрь 1921 г.
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ИТОГО: городское 
сельское 
по губернии

3390 
203 330 
211729

ИТОГО по губернии:
1. Города
2а. Поселения г. типа 
26. Фабр. зав. поселки
3. Сельское население
4. Полоса отчуждения ж. д.
5. Пароходные пристани
6. Движущееся население по ж .д.

ИТОГО: городское

2520209
11483
2551
960

195914
1520209
1716123

177683
1855
1382

сельское 
по губернии

/

Отношение населения к советской власти и вообще. Отношение населения 
к советской власти хорошее. Случаев враждебного отношения к соввласти не 
замечалось, исключительно относится враждебно кулацкий элемент.

Ход продналога и участие, принимаемое милицией. Работа по сбору про
дналога протекает успешно благодаря усиленной работе брошенных на прод- 
фронт тов[арщцей], мобилизованных для усиленного нажима и руководства 
по сбору продналога, которыми разъясняется крестьянству важность спешно
го подвоза хлебопродуктов. Благодаря спешной работе по продкампании, так
же проведением новой экономической политики, тормозится проведением в 
жизнь благодаря затяжке к выполнению продналога. Население уездов отно
сится в большинстве сознательно и охотно выполняет продналог, сознавая важ
ность выполнения такового ввиду постигшего неурожая Советскую респуб
лику. Конечно, бывают упорные элементы, каковые всячески стараются так 
или иначе отделаться от выполнения продналога, но к таким лицам принима
ются самые решительные меры вплоть до предания суду ревтрибунала. Рабо
та по продналогу должна закончиться не позднее 1 января 1922 г. В данное 
время проходит двухнедельник по продналогу, о результатах еще не выяснено.

Заготовка топлива. Насколько обеспечена губерния топливом. Принимала 
ли милиция участие в заготовке. Население города и уездов сравнительно топ
ливом обеспечено. Дрова для служащих и рабочих заготовлялись месткома
ми, и население большей частью отапливается заготовленным ранее кизяком.
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Бывали ли случаи восстаний и чем они вызваны. Какое участие принимала 
в подавлении милиция. Восстаний не было.

Взгляд на милицию. Благодаря планомерной работе; которая проходит в 
контакте с другими советскими учреждениями, беднейшее население смот
рит на милицию удовлетворительно.

Взаимоотношения частей милиции органами ЧК. ВНУС и другими органа
ми советской власти. Взаимоотношение с другими органами хорошее. Воз
никновения конфликтов не было.

Врпд начомгубмилиции
Полит ком
Секретарь *

ГИАОО. Ф. П-1. On. З .Д  130. Л. 15-16. Подлинник.

М 99 
Из госсводки № 1 

Омской губернской Чрезвычайной комиссии
1-9 января 1922 г.

Рабочие и служащие.
ТЮКАЛИНСК. Служащие вол- и сельисполкомов возмущены невыдачей 

пайка. В Хохловском волисполкоме все члены разбежались...
ТАРА. Настроение рабочих и служащих неудовлетворительное. В Кондрать

евской, Колпаковской волостях учителя бросили работать по причине невыдачи 
пайка. На Малиновском смолокуренном заводе рабочие заявили, что бросят 
работу ввиду невыдачи пайка. В Усть-Ишимском, Саргатском, Слободчиковс- 
ком волисполкомах служащие саботируют по причине невыдачи пайка.

ОМСК. В связи с сокращением штата среди рабочих заметно поднятие 
интенсивности труда. Замечается ропот по поводу увольнения, мол, за совет
скую власть кровь проливали, теперь выгоняют зимой, как собак. Недоволь
ство рабочих задержкой жалованья, не удовлст ворены топливом, теплой одеж
дой и минимальной выдачей пайка. На затоне Омска идет вторично сокраще
ние штата, рабочие недовольны, заявляют, что раньше с винтовкой гнали рабо
тать, теперь выгоняют. Жалованьем за ноябрь-декабрь не удовлетворены.

* Подписи неразборчивы.
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Рабочие на затонах Оми общим собранием требовали выдачи муки авансом, 
в противном случае, грозят бросить работу. 30 декабря из кассы артельщиков 
станции Омск похищено 190 млн рублей, предназначенных для выплаты жало
ванья рабочим. Вследствие чего 31 декабря рабочие прекратили работу. Рабо
чие затонов Загородной рощи живут в скверных условиях, расквартированы в 
очень тесных бараках. Ощущается недостаток дров для отопления. Выгрузка 
судов на омских затонах происходит медленно ввиду недостатка теплой одеж
ды у грузчиков, также невыдачи грузчикам обещанного спирта, ввиду чего 
они частично на работу не являются. 3 января забастовал весь Омский союз 
грузчиков по причине высокой ставки нормы выработки и низкой ставки оп
латы труда. Меры приняты. Возчики отказались от работы за установленную 
плату 40 тыс. рублей в день.

Крестьяне. Настроение крестьян губернии неудовлетворительное на почве 
голода25. В неурожайных областях положение обостряется. Крестьяне питают- '  
ся суррогатом26, мясом павшей скотины. Наиболее состоятельные крестьяне 
едут в хлебные районы, обменивая на хлеб инвентарь, сельхозоруция.

Первые трактора Фордзон на Омском государственном сельскохозяйственном 
складе. 1926 год. № 2046.
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КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. В Серебрянской волости крестьяне ввиду голодов
ки везут все свое имущество на базар, обменивая на хлеб. К продналогу насе
ление относится отрицательно.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян враждебное по причине ненормаль
ного проведения продналога и неурожая. От выполнения лесозаготовок воло
сти, указанные госсводкой № 10, продолжают отказываться...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян враждебное. Причина - го
лод, принимающий большие размеры. В Драгунской, Больше-Песчанской во
лостях отмечены случаи смертности на почве голода. Высланный в ноябре 
вагон хлеба уполкомгола до сих пор не получен. Волкресткомы и укомволгол 
работают удовлетворительно. Отсутствует точный учет помольного сбора, 
который вместо волкресткомов часто попадает завмельницами. Состояние 
детдомов плачевное. Они находятся в самом антисанитарном состоянии. Ощу
щается недостача продовольствия и белья.

Продналог. В губернии ссыпано хлеба на 3 января 3 399 028 пудов, поступило 
за 2 дня 120 960 пудов. Сводка показывает увеличение ссыпки хлебопродуктов... 
Скверно идет ссыпка в Калачинском уезде... Продналогом собрано на 1 октября 
45 500 пудов, за октябрь - 1 019 500 пудов, ноябрь - 1 560 000 пудов, декабрь - 
1 194 100 пудов. Проддвухнедельник продолжен до 15 января; по губернии со
брано по отдельным видам хлебопродуктов с начала кампании по 1 января 1922 г.: 
по продналогу - хлеба 1 55 325 пудов, с совхозов - 60 879 пудов, крупы - всего 
120 585 пуцов, зернофуража - 538 193 пуда масленых семян - 76 764 пуда.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Поступило хлебонапога на 3 января 161 796 пудов. 
Ссыпка идет слабо, население к продналогу относится отрицательно.

ТАРСКИЙ УЕЗД Поступило хлебоналога на 3 января 8 225 пудов. В Логинов- 
ской волости продинспектором Почукуевым закрыты и опечатаны все мельни
цы. Кондратьевский волпродинспектор объявил норму обложения налога 700 
пудов, удвоив посевную площадь. Через месяцстал взыскивать 1 200 пудов...

Промышленность. Омгубпрофсовет внес протест против объединения в трест 
1-й мехообувной фабрики, кожзавода№ 1 и 10-й шорно-седельной мастерской,
5-го кирпичного завода № 3, посадочной мастерской № 3 Сибпромбюром без 
ведома губсовнархоза. Из губсовнархоза кожевнокомбинату перешло 8 пред
приятий, металлтресту - 4, текстильтресту - 6, электротресту - 7 предприятий. 
В ведении совнархоза остается 37 менее мощных предприятий...*- 5,

* Текст неразборчив.
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металлообрабатывающих - 2, химических -10, кожевенных - 7, текстильных - 5, 
деревообделочных - 7, табачных -1. Семь предприятий сданы в аренду, 4 переда
ны в эксплуатацию другим ведомствам, 33 предназначены сдаче в аренду.

Соваппарат. На заседании губфондкомиссии обсуждался ряд факторов дез
организации тарифной работы. Губсовнархозом до сих пор не даны сведения о 
зарплате. Производится выдача жалованья без утверждения, в губземотделе сдель
ные сверхурочные работы выплачиваются мукой от 1 до 10, также миллионы 
деньгами. За районирование губернии заплачено 159 пудов муки, 29 млн рублей 
Работа признана негодной. Губфондкомиссия постановила просить губасо на
значить ревизию в губземотдел для предания суду коллегии губсовнархоза.

Отдельные Факты. В прошлом году в Омской губернии было 347 библио
тек, 759 изб-читален, теперь с ограничением количества пайков новой эконо
мической политики бибилиотечность свертывается, каждый уезд будет иметь , 
несколько районных библиотек. Избы-читальни останутся в волостях.

На Омжелдороге наблюдается массовое хищение железнодорожного иму
щества. У всех учпрофсожей основной задачей стоит борьба с хищениями. За 
полмесяца декабря с пяти станций дороги похищено 1 105 пудов керосина,
35 пудов бензина, 6 мест мануфактуры, 274 пуда мазута, много муки.

В связи с агитацией татарского мухтасима архиерея* Ибрагимова в Тарс
ком уезде закрываются совшколы, открываются школы религиозного курса, 
устанавливаются тайные собрания мулл. В совшколах мусульманских выбива
ют окна, не дают дров. Ибрагимов имеет сильное влияние на все мусульманс
кое население...

С начала создания губкомпомгола поступило деньгами 396 млн рублей, 
муки - 1 720 пудов, хлеба сухарем - 1 ООО пудов, пшеницы - 5 968 пудов, 
картофеля - 6 606 пудов, растительного масла -112 пудов, сахара -109 пудов, 
кофе - 2 '/2пуда, соли - 1 000 пудов, мануфактуры -133 аршина.

На 1 декабря в Омскую губернию проследовало 135 772 голодающих, всего 
в Омске осталось 8 495 человек, расселено по Омскому району в 1 -ю половину 
декабря 221 человек. Для приходящих детей в Омске имеется столовая емкос
тью 1 000 человек. Организовано 14 детдомов, 1 распределитель. Принято де
тей в одиночном порядке 1 022, пропущено 15 поездов с 4 384 детьми.

Губпродком получил приказ о срочной очистке ярового семенного зерна 
для отправки в голодающие губернии. На Омскую губернию приходится 
1 300 000 пудов, из них Славгородскому уезду 1 100 000 пудов, Татарскому -

* Так в тексте.
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100 ООО пудов, Омскому, Калачинскому 50 ООО пудов. Норма погрузки на ян
варь в Омской губернии установлена 29 вагонов в сутки.

Эпидемия. Эпидемия тифа в Омске не уменьшается, заболевают200 человек 
в день, преимущественно возвратным тифом. На 30 декабря в больницах Омска 
состоял 1 931 человек. С начала эпидемии заболело сыпным тифом 1 007, воз
вратным - 2 773, брюшным - 203, неопределенным - 624, выздоровело - 2 342, 
умерло - 334. С начала эпидемии по уездам заболело всего 7 892 человека.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134.J1. 15-16. Заверенная копия.

№ 100
Сводка 2-го райкома РКП(б) г. Омска

7-14 января 1922 г.

1 -я суконная фабрика. Настроение рабочих улучшается, получили по 10 фун
тов белой муки, Ч2 фунта шоколада, по 5 фунтов мяса, по 1 фунту мыла. За 
январь паек выдан - 39 фунтов муки на каждого рабочего. Замечается недоволь
ство рабочих администрацией, которая в последнее время ведет энергичную 
борьбу с хищениями. Денежным довольствием за декабрь рабочие не удовлет
ворены. Был устроен внезапный обыск рабочих при выходе из фабрики, при
чем обнаружено у четверых 6 фунтов шерстяной пряжи. Ячейка работает удов
летворительно. Завком очень слаб или, вернее, совсем неработоспособный.

Ватная Фабрика № 1. Произошел от неосторожного обращения сторожа с 
огнем пожар от коптилки. Пожар потушен своими средствами. Отсутствуют 
противопожарные средства: есть машина, но рукав от ГСНХ, несмотря на 
усиленные ходатайства фабричной администрации, получить не удается - под
тверждает ячейка.

Конный отряд губмилиции. Настроение милиционеров хорошее. Хлеба 
получают по 54 фунта в месяц, мяса 10 фунта, обмундированы хорошо.

Детский дом № 6. Вторично отмечается антисоветская группировка служа
щих, которая украсила дом портретами царей - объясняют, что им дает эти 
портреты губнаробраз. Подтвердить может Яцевич.

Сведения с мест поступают слабо.

Ответственный секретарь 2-го райкома РКП Шемис

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 130. JI. 9. Заверенная копия.
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Из госсводки № 2 Омской губернской Чрезвычайной комиссии
9-16 января 1922 г.

РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
Настроение рабочих. Изменений нет, замечается ропот неснабжением про

довольствием за январь, жалованьем за ноябрь, декабрь. Недостаток топлива 
для отопления помещений рабочих вызывает заболевание тифом... Есть слу
чаи отказа от работы, забастовка грузчиков, прошедшая 3 января, ликвидиро
вана. Со стороны губкома РКП общему собранию грузчиков было обещано за 
48 часов все недоразумения выяснить, вопрос урегулировать, на что грузчики 
согласились и 4 января вышли на работу. Из собрания было видно, что грузчи
ки в большинстве доверяют РКП. Во таве забастовки омских грузчиков стояли 
1-я и 2-я бакалейные артели. 1-я и 2-я лесные артели в забастовке приняли 
участие только из-за боязни кулачной расправы со стороны остальных грузчи
ков, хотя эти артели находятся в наилучших условиях.

КАЛАЧИНСК. Рабочие пожарной команды 4 месяца не удовлетворены 
пайком и жалованьем. Команда расформирована ввиду отсутствия средств в 
коммунотделе. Рабочие маслодельных заводов в большинстве уволены, не
удовлетворенные ничем 5 месяцев. Учителя в уезде не получают паек и жало
ванье 4 месяца. Детприюты голодают, имеется 729 детей, на декабрь выдан 
наряд 480 пайков, на январь наряда нет совсем.

ТАРА. Рабочие и служащие в критическом положении, пайком не снабжа
ются. Наряд на паек [из] губернии не высылается. Служащие пожарной коман
ды ходатайствуют через исполком перед губернией о выдаче наряда на прод
паек заЗ месяца...

ТЮКАЛИНСК. Служащие уезда разбегаются. Имеются заявления служа
щих Крутинского, Больше-Песчанского, Драгунского, Лузинского, Называев- 
ского, Кабырдакского волисполкомов, требующих немедленного удовлетво
рения их пайками, жалованьем, в противном случае бросят работу. Положе
ние их безвыходно, они должны получать паек путем обложения крестьянства. 
Облагать последних нельзя за отсутствием хлеба. Служащие в течение трех 
месяцев не получали пайка, жалованья. Замечаются стремления служащих 
уезда в освобождении от занимаемых должностей. В Любинской волости по 
инициативе членов волисполкома самовольно выбран новый состав. В Хох
ловской волости съезд сельсовета принял предложение самообложением снаб
жать всех служащих.27 Благодаря выступлению предиснолкома - члена РКП, 
агитировавшего против самообложения, съезд отвергнул предложение.
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ПАРТИЯ
КAJIАЧИНСК. 5 января открылась уездконференция РКП, присутствует 75 

делегатов.
ТАРА. Производится дополнительная чистка партии28 не прошедших в пер

вый раз. Работа РКСМ женотдела слабая, по причине отсутствия работников.
ТЮКАЛИНСК. Партработа в уезде почти не ведется. В Лузинском волкоме 

члены разъехались за хлебом. На почве тяжелых условий жизни замечается 
массовый уход из партии, за неделю выбыло 17 человек...

КРЕСТЬЯНСТВО
ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Настроение крестьян подавленное, число голода

ющих достигло 58 905, из них детей - 27 879. Продовольственных ресурсов слиш
ком мало, помощь оказывается слабая. Сильно голодающим Камышинской 
волости упомкомгол дал наряд в получении 2 ООО пудов картофеля заготконто
ры Мангута Называевская. Высланы были подводы, но им было отказано: 
"Есть не для вас". Они вернулись порожняком. В дальнейшем на запросы были 
посланы подводы, получили 1 ООО пудов...

ТАРСКИЙ УЕЗД Крайчиковская, Корсинская, Самохваловская, Финская 
волости совсем не выполняют гужевой повинности39, мотивируя отсутствием 
фуража, продовольствия, дальности расстояния. Ермиловская волость упор
ствует в выполнении, указывая на низкую оплату.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. В Суховской, Еланской волостях 50 % населения 
голодает. Настроение обостряется нажимом продработников по выполнению 
налогов. В уезде ведется агитация о восстаниях в Москве, Иркутске, Петрогра
де, что дает повод не выполнять налога.

ОМСКИЙ УЕЗД. Исилькульская волость отказалась от выполнения налога, 
проддвухнедельника, мотивируя неимением продовольствия. В Черлаке крес
тьянство взамен хлебоналога платит мясом, для чего режет племенной скот.

ПРОДНАЛОГ
Всего в губернии с начала кампании поступило хлебоналога на 11 января
3 811 242 пуда, или 54,5 %. На 8 января налогов всех видов в ржаных едини

цах выполнено 5 834 416 пудов или 63 % задания, подтянулись Татарский, Ом
ский уезды, голодный Тарский ссыпает в два раза больше Калачинского, сто
ящего на последнем месте. Губпродком предложил на местах немедленно на
числять пени неисправным плательщикам. В губернии работает 14 сессий рев
трибунала. За три дня приговорено 76 человек к принудительным работам, из 
них 45 - к работам в копях. Кроме того, 11 человек приговорены к конфискации 
хлеба и инвентаря...
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство Омской губернии приведено в катастрофическое со

стояние, в сравнении с 1917 г. посевная площадь сократилась на 20 %, крупно
го рогатого скота сократилось на 5 % и уменьшается быстро дальше ввиду 
неурожая в 3-х уездах. Сельскохозяйственные машины и орудия исправны на
20 %, требуют ремонта - 70 %, негодных -10% . Телег-ходков насчитывается 
112 ООО на 265 ООО домохозяев, когда поля находятся от селений на громадном 
расстоянии. Посевная площадь определена в 11 778 398 десятин, требуется 
семян 13 075 588 пудов, из них в неурожайные уезды губернии - 6 687 878 пудов.

Сибпродкомом губернии дано задание выделить 1 300 000 пудов семян. 
Губпродком считает посильным [выделить] только 600 000 пудов за недостат
ком кондиционного зерна. Можно считать готовым к отправке 250 000 пудов.

АРЕНДА
Губсовнархозом начата передача мельниц губпродкому, передаются мель

ницы, перерабатывающие госзерно, также бездействующие, остаются себе 
наиболее организованные доходные мельницы...

СОВАППАРАТ
...В губнарообразе административный и канцелярский персонал сокра

щен на 50 %, школьные работники не сокращены. На 1 января в губернии 
имеется 36 детсадов, клубов 147, детдомов 1 629, школ всех типов со 100 000 
учащимися.

Отряд пионеров школы им. К. Маркса. С. Знаменское 
Омского округа. 27 января 1929 года. № 01228.
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Первый Сибирский краевой съезд общества друзей радио.
Омск. [1927 год]. № 8935.

Тарский уезд постановил произвести обложение мельниц из расчета 10 % 
госналога в пользу служащих учителей нарообраза. Детдома в уезде голодают, 
в выдаче продовольствия детям нарообразом было отказано, невысылка наря
дов в дальнейшем повлечет к голоду и заболеванию детей...

В Тюкалинском уезде в Называевском райотделении служащим в счет жа
лованья выдавали стекло, раздали такового много ящиков, тогда как в нем боль
шая потребность для ремонта детдомов, школ, учреждений...

В связи с новой экономической политикой30 в уголовной жизни Омска есть 
характерное изменение: масса случаев бандитизма, в коих участвуют красно
армейцы и курсанты, являющиеся членами РКП, и, в большинстве своем, пой
манные красноармейцы и курсанты объявляют свой бандитизм недовольством 
новой экономической политикой, когда старая буржуазия начинает грабить 
рабочих, противясь чему, они грабят их.

ЭПИДЕМИЯ
В больницах Омска на 5 января состояло больных тифом сыпным 542, воз

вратным - 957, брюшным - 72, неопределенным - 269. С начала эпидемии забо
лело всего 5 302 человека, выздоровело 3 058, умерло 423. В губернии с начала
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эпидемии заболело сыпным тифом 884 человека, возвратным - 3 054, брюш
ным - 3 339, неопределенным - 615, умерло всего 377 человек.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. JI. 9-10. Заверенная копия.

№ 102
Сводка 3-го района Омской уездной милиции

20 января - 20 февраля 1922 г.*

1) Общее положение спокойное.
Географическое: район обслуживает г. Исилькуль с 10 тыс. жителей и 9 

волостей с населением около 60 тыс. жителей, расположенных на сухом и , 
ровном месте. Рек не имеется. Есть несколько пресных и соленых озер. Имеет
ся много мелкого березового, с примесью осины, леса. Площадь, занимаемая 
районом, около 25 00 кв. верст.

Этнографическое: население преимущественно крестьянское, земледель
ческое. На заимках проживает много немцев. Есть киргизы, татары, в городе - 
цыгане и проч.

Экономическое: благосостояние населения понижается, народ беднеет.
2) Классовый состав: крестьяне и немцы-земледельцы. Национальное деле

ние: русские, малороссы51, белорусы, поляки, немцы, киргизы, казаки, тата
ры, цыгане и проч.

3) Отношение к советской власти хорошее.
4) Хлебный продналог поступает вяло. Производители отказываются пла

тить за неимением хлеба. Со стороны милиции принимаются меры к скорей
шему выполнению продналога.

5) Заготовка топлива. Район топливом не обеспечен, дров совершенно не 
имеется. Лесничество отказалось в выдаче дров. На перевозку и заготовку 
дров не имеется денежных средств. Милицией были заготовлены дрова, но все 
израсходованы.

6) Восстаний не было.
7) Взгляд на милицию, в общем, хороший.

* Сводка составлена 25 февраля 1922 г.
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8) Взаимоотношения милиции к ЧК и другими органами советской власти 
упорядочены.

Начальник 3-го района Омской уездной советской
рабоче-крестьянской милиции подпись*

ГИАОО. Ф. 289. On. 1.Д. 14. Д. 155-155 об. Подлинник. Рукопись.

№ 103 
Сводка Омгубмшшции

Январь 1922 г.

Обшее положение губернии (географическое, этнографическое; экономи
ческие условия в 1Л'бернском масштабе): без изменений.

Классовый и национальный состав населения: остается прежний ввиду не
получения сведения.

Отношение населения к советской власти и вообще: удовлетворительное, 
но в некоторых уездах в связи с незаконными действиями агентов упродкома и 
райлескома отношение населения к советской власти нельзя назвать благоже
лательным.

Ход продналога и участие, принимаемое милицией: работа по сбору про
дналога протекает успешно благодаря усиленной работе брошенных на прод- 
фронт товарищей, мобилизованных для усиленного нажима и руководства по 
сбору продналога, которыми разъясняется крестьянству важность спешного 
подвоза хлебопродуктов. Благодаря спешной работе по продкампании, также 
затяжке к выполнению продналога. Население уездов относится в большин
стве сознательно и охотно выполняет продналог, сознавая важность выполне
ния такового ввиду постигшего Советскую республику неурожая. Конечно, 
бывают упорные элементы, каковые всячески стараются так или иначе отде
латься от выполнения про диалога, но к таким лицам принимаются самые ре
шительные меры, вплоть до предания суду ревтрибунала. Работа по проднало
гу уже заканчивается.

Заготовка топлива, насколько обеспечена губерния топливом, принимала 
ли милиция участие в заготовке: в некоторых уездах выполнено около 100 % 
годового задания, в общем, лесозаготовительные работы идут удовлетвори
тельно. Население города и уездов топливом сравнительно обеспечено.

* Подпись неразборчива.
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Бывали ли случаи восстаний и чем они вызваны: восстаний не было, за 
исключением все увеличивающегося бандитизма, выражающегося в убий
ствах с целью ограбления местных крестьян, везущих продукты первой необ
ходимости. Милиция совместно с уголовным розыском принимает решитель
ные меры к ликвидации означенного явления.

Взгляд на милицию: благодаря планомерной работе, которая проходит в 
контакте с другими советскими учреждениями, беднейшее население смот
рит на милицию удовлетворительно.

Взаимоотношение частей милиции с органами ЧК. ВНУС и другими орга
нами советской власти: взаимоотношение с другими органами хорошее. Воз
никновения конфликтов не было.

Врид. начомгубмилиции и политкома Н. Ракитин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. J1.1-1 об. Подлинник. f

К» 104
Из госсводки № 5 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

30 января - 6 февраля 1922 г.

Рабочие и служащие
ОМСК. Настроение рабочих неудовлетворительное. Недовольство невыда

чей жалованья за январь месяц. На суконной фабрике № 3 рабочие категори
чески потребовали в течение трех дней удовлетворить продовольствием, в про
тивном случае бросят работу. Администрация обещала выдать, рабочие со
гласились ждать три дня. Недовольство среди работников больниц, медперсо
нала в связи с уменьшением пайка, минимальной платы труда.

ТАРА. Служащие нарообраза за январь месяц пайком не снабжены, наря
ды не высылаются. Служаишм детдомов не выплачено 20 млн рублей жалова
нья. Детдома в катастрофическом положении, паек выдается в половинном 
размере. Топливом не снабжаются, кредитов хозрасходов нет. Дети ходят по- 
лунагие, побираются. Уснаб отказался выдать дрова унаробразу, мотивируя 
распоряжением гублескома не отпускать топлива помещениям наробраза.

КАЛАЧИНСК. Пожарники предъявили требование оборудовать общежи- *
тие всеми удобствами, выдавать по две смены белья, выдавать ежедневно пе
ченый хлеб. Транспортные рабочие снова отказываются выходить на работу 
по причине невыдачи жалованья семь месяцев. Рабочие - 45 человек - за ян
варь получили 20 пайков. Сотрудники укомтруда в числе 11 человек саботируют,
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6 человек из них ушли на поиски хлеба без разрешения, причина - неснабже- 
ние три месяца.

Группа продработников. Омск. 1922 год. № 01219.

Партия. В Омской губернии на почве взимания продналога наблюдается 
массовый выход из партии членов и ячеек, осуждения деревенскими комму
нистами суровых репрессий...

КАЛАЧИНСК. Выбывают многие из партии по причине несогласия с но
вой экономической политикой.

ТЮКАЛИНСК. Партработа в уезде слабая, взаимоотношение членов партии 
с крестьянами плохое. Большинство членов волкомов бросили свои посты, 
отправились на поиски хлеба. Новоизбранный губком не встретил сочувствия 
среди членов угоркома и вообще ответственных партработников.

Крестьяне.
ОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ. Настроение крестьян враждебное к советской влас

ти главным образом на почве нажима продналога. Наряду с этим сильное 
возбуждение вызывают безобразные действия продработников, как-то: арес
ты, холодные амбары, битье плетьми, угроза оружием. Во многих местах в
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силу отсутствия хлеба крестьяне распродают последний инвентарь, скрывают
ся в лесах, боясь ареста...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение ухудшается в связи с продолжением 
нажима продналога. Крутолучинский сельсовет осужден на 3 года в шахты за 
поднятие бунта, после суда волость выполнила 100 %. Наложен дополнитель
ный налог, что обостряет настроение крестьянства. Крестьяне Серебрянской 
волости побираются. В уезде идет ропот за неимением семян на посев 1922 г....

ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Настроение изменилось в худшую сторону, голод 
охватывает широкие массы. Большой процент оставили семьи на произвол 
судьбы и уехали в поисках хлеба. Число брошенных детей доходит до 50 чело
век в день. Детдома перегружены, много детей пухнет и умирает с голода. 
Распоряжение учекадета - ресурсов нет, отпущенные ранее 800 пайков израс
ходованы.

Продналог.
.. .ОМСКИИ УЕЗД Выполнено в процентах хлебоналога 107 %, масла - 61 %, 

яиц - 72 %, мяса - 94 %, домашней птицы - 43 %.
КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Выполнено в процентах хлебоналога - 62 %, мас

ла -53% ,яи ц -108 %, мяса - 90 %, домашней птицы -104 %.[...]
ТАРСКИЙ УЕЗД. Поступило в процентах хлебоналога -160 %, мяса -102 %, 

домашней птицы -31% , масляного - 84 %, яиц -63 %, овощного - 46 %, меда - 
100 %, сена - 53 %, пенька-льна - 28 %, шерсти - 36 %, кожсырья - 38 %. Руково
дитель по сбору продналога Горицкий дал распоряжение Бутаковской, Аевс- 
кой волостям заменить хлебоналог мясом - за пуд хлеба 4 пуда мяса; в означен
ных волостях убито 120 голов племенного скота, распоряжение отказалось от 
себя - мясо в заготконторе не принимают. Горицкий предается суду, продинс- 
пектора Царенко, Николаев, Молотков Поярской волости * дали такое же рас
поряжение, убито много племенного скота, мясо в заготконторе не принима
ют. Также инспектора Муромцевской волости создали продинспекторский 
штаб, назначили командиров до отделенного, грубо обращались с населени
ем, производили самоличные аресты, держали по две недели. Карташовская 
заготконтора не принимает взамен свиного скотское без кожи, мясо население 
несет обратно.

Отдельные Факты. Несмотря на снятие заградительных отрядов цены на 
продукты потребления растут неимоверно. Мука простого размола стоит
1 700 000 рублей пуд, мясо - 25 000 рублей фунт, сало - 65 000 рублей фунт,

* Такой волости в Тарском уезде не было.
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масло - 100 ООО рублей фунт... По всей губернии замечается усиление зло
стных провокационных слухов о дальневосточных событиях.

Уголовный бандитизм. Отмечается громаднейшее развитие уголовного 
бандитизма, грабежей, краж в городе Омске и окрестностях, вовлекающего 
также коммунистов и красноармейцев...

Эпидемия. В г. Омске с начала эпидемии заболело сыпным тифом 2 153 
человек, возвратным - 5 946, брюшным -262, неопределенным -1 162, умерло 
всего 986, состоит на учете на 3 февраля сыпным тифом 591, возвратным -1081, 
брюшным - 57, неопределенным -165. В Тарском уезде состоит больных 501 
человек. Учекатиф постановил: доставать дрова вплоть до отчуждения у других 
учреждений, которые имеют запас на 2-5 дней. Подвоза не предвидится.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 5-6. Заверенная копия.

№ 105
Из сводки Омгуботдела ГПУ

Январь - апрель 1922 г.*

Голод в Омской губернии с каждым днем увеличивается, по губернии он 
иллюстрируется в следующем виде:

ОМСК и ОМСКИЙ УЕЗД. В связи с постигшим неурожаем во многих воло
стях крестьяне питаются исключительно суррогатами. Некоторые из них, рас
продав свой скот, уезжают в более хлебные местности. За последнее время на 
почве голода наблюдается массовый выезд крестьян за пределы губернии. 
Зарегистрировано несколько случаев голодной смерти. Наблюдаются случаи 
употребления в пищу падали. В г. Омске масса случаев попрошайничества; 
голодные, похудевшие люди десятками ходят, шатаясь по городу из дома в дом 
за подаянием, были случаи, когда многие из них [не] выдерживали этих хожде
ний, сваливались на улицах и умирали. В некоторых волостях выезд за пределы 
губернии достигает свыше 100 семейств. В Лукьяновской и многих других 
волостях можно наблюдать несколько сотен заколоченных домов, [владельцы] 
которых выехали из волостей. В Украинской волости зарегистрировано 200 
случаев заболеваний на почве голода. На почве голода крестьяне режут весь

* Сводка составлена 16 мая 1922 г.
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свой скот и даже племенной. В Ачаирской волости из 4 370 человек населения 
волости остро голодает 1 123. Всего по грубым подсчетам в волости вообще 
голодающих 1 636 человек. Голод с каждым днем усиливается, число заболева
ний и смертей на этой почве растет.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Голод с каждым днем увеличивается. В Лебяжин- 
ской, Драгунской, Больше-Песчанской и других волостях зарегистрированы 
случаи голодной смерти. Число голодающих в уезде превышает 58 905 чело
век, из них 27 879 детей. Больше всего голодает Камышинская волость. За пос
леднее время по грубым подсчетам в уезде голодает свыше 100 ООО человек, 
т.е. 60 % всего населения. Число заболеваний на почве голода растет. В Боль- 
ше-Песчанской и Лузинской волостях число подбрасываемых детей растет: 
родители, не имея возможности прокормиться сами, оставляют своих детей в 
волисполкомах. За отсутствием хлеба крестьяне поедают свой скот. В Бекишев- 
ской волости голодные крестьяне оставляют своих детей в полях, где последние '  
умирают голодной смертью. На почве голода за одну только неделю зарегис
трировано 37 случаев смерти в уезде и 3 в городе. В Камышинской волости за 
март месяц установлено 17 случаев смерти от голода, еще больше в Пановс
кой волости. Число опуханий от голода превышает 1 800 человек. В Крутинс
кой волости зарегистрировано 2 500 случаев голода, 18 смертных. Растет по
прошайничество. За последнее время число голодающих в уезде насчитывает
ся свыше 70 % всего населения. В с .Атрачинском голодает по приблизитель
ному подсчету 89 % населения. На почве голода распространяются эпидемии.
В скором времени Тюкалинский уезд будет кусочком голодного Поволжья.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. В связи с постигшим уезд неурожаем голод с каж
дым моментом усиливается. За отсутствием продовольствия крестьяне рас
продают свой инвентарь и разъезжаются по уездам в поисках хлеба. В Сухо- 
вской, Еланской волостях голодает 50 % населения. Крестьяне Андреевской 
волости заявили, когда с них потребовали продналог: "Хоть голову рубите, а 
последний хлеб не отдадим". В Серебрянской волости по предварительному 
подсчету 85 % населения не имеет хлеба. Население большинства же волостей 
питается исключительно суррогатами. Зарегистрированы случаи употребле
ния в пищу падали. Попрошайничество стало обычным явлением. В с. Север
ном на почве неимения хлеба один крестьянин утопился в проруби. В п. Спас
ском Юрьевской волости зарегистрированы случаи смерти от голода. В 3-х 
районах 20 % населения выехало в хлебные местности. В пос. Кирьяновском и 
Докучаевском половина населения питается исключительно лебедой, да и той 
уже почти нет. В пос. Лагушинском и Речинском зарегистрированы случаи
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употребления в пищу падали. Голод с каждым мгновением увеличивается, 
растут на почве голода эпидемические заболевания. Смертность на этой по
чве увеличилась...

ТАРСКИЙ УЕЗД. В Евгащинской волости на почве голода умерло 50 и 
заболело 56 человек. В Еланской волости наблюдаются явления такого же рода. 
Число больных с каждым днем растет. Большинство населения уезда питаются 
исключительно суррогатами. Процент питающихся суррогатами достигает 
свыше 50. От голода в течение только одной недели заболело 50, умерло 5 че
ловек. Дети от голода ходят побираться. 1 500 детей в случае неоказания надле
жащей помощи обречены на смерть. В Рыбинской и Крайчиковской волостях 
больше половины населения питаются мхом, березкой и мякиной. В Седель- 
никовской волости есть случаи голодной смерти. В с. Кондратьевском более 
100 семей питается исключительно картофелем, которого хватит только на не
сколько дней. В Кольцовской, Савшювской, Утьминской, Саргатской, Кайлинс- 
кой и других волостях наблюдаются такие же явления. В Рыбинской волости в 
пос. Любинском из 40 семейств только 3 питаются хлебом, а остальные мхом. 
За последнее время участились случаи голодной смерти. Голод же принимает 
все широкие размеры...

Заключение. Голод, как видно из вышеприведенного, увеличивается, на 
этой же почве растет недовольство населения, и его отношение к советской 
власти и РКП становится враждебным. По имеющимся сведениям, имеюще
гося семматериапа совершенно недостаточно для обсеменения уездов, и надо 
полагать, что в связи с отсутствием семматериапов площадь посева будет зна
чительно сокращена, запашка еще усугубляется тем, что большинство населе
ния на хлеб меняют свой с. х. инвентарь, а скот употреблен для пищи. В насто
ящее же время необходимо обратить особое внимание на изыскание средств 
помощи голодающему населению уездов Омской губернии.

Нач. секретно-операционной части Бак
Нач. освед. отделения Боткин

ГИАОО Ф. П-1. On. 2 д. 142. JI. 62-63. Подлинник.
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№ 106
Из госсводки Л'е 6 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

6-13 февраля 1922 г.

Рабочие и служащие.
... КАЛАЧИНСК. Сотрудники коммунотдела ничем не получают 4 месяца, 

на почве чего частично бросают работу. Служащие Локтинского, Ильинского, 
Нижне-Омского волисполкомов не получают паек, крестьянство их снабжать 
отказывается. В упродкоме служащие два месяца не получают паек. Учителя 
не снабжаются, крестьянство самообложение не проводит, на почве чего боль
шинство школ закрыты.

ТАРА. Служащие Тевризской почтельконторы на почве неполучения пай
ка прекратили работу, инициатором был завконторой. Работу возобновили 
через день под давлением выездной сессии трибунала...

ТЮКАЛИНСК. В уезде настроение служащих подавленное. Служащие во
лисполкомов угрожают оставлением работы в связи с неснабжением их про
довольствием, невыплатой жалованья. Большое число членов волисполкомов 
бросили работу, отправились на поиски хлеба.

Партия.
ТЮКАЛИНСК. Партработа слабая. На почве голода замечается массовый 

выход из партии, за неделю вышло 27 человек. Открытие партшколы не состо
ялось ввиду того, что вместо 120 прибыло 18 курсантов.

ТАРА. Также наблюдается выход из партии по причине голода...
КАЛАЧИНСК. Есть много случаев выхода из партии, в укоме имеется око

ло 50 заявлений. В с. Глуховском разваливается ячейка по причине несогласия 
с новой экономической политикой и продналогом.

Крестьянство.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян неудовлетворительное. Райпроду- 

полномоченный 4-го района Гришин в с .Самойловском без ведома волревко- 
ма арестовывал всех подряд, сажая в холодные амбары, в большинстве бедня
ков. Из села арестованных в числе 50 человек гнал под красным знаменем до 
штаба 22 версты. Конвоиры ехали подводами дорогой, крестьяне шли рядом, 
утопая в снегу. Отстающих подгоняли, угрожали расстрелом. В с. Степановс- 
ком действовал также, арестовывал калек, стариков, женщин отделял от груд
ных детей, сажал в холодные амбары.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян плохое на почве голода. Ухуд
шает настроение гужевая повинности, лесозаготовки, за последние крестьяне
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должны премироваться, но премии не выдаются. Голод принимает широкие 
размеры. Призывы крестьянства о помощи остаются без ответа за отсутстви
ем ресурсов.

ТАРСКИЙ УЕЗД. В лесозаготовительном районе полное отсутствие хлебо
продуктов, платить крестьянам за работу нечем. В Усть-Ипшмском районе 
положение такое же.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение прежнее. Продработники 2-го района 
выгребают хлеб из амбаров, заставляя крестьян давать подписку о доброволь
ной сдаче. В Юрьевской волости население волнуется по причине дополни
тельного налога в 1 ООО пудов. Крестьяне, не выполнившие первый налог, при
бавочный выполнять отказываются. В 3-м районе недовольство вызвано опе
чатыванием ветряных мельниц продинслектором за неуплату налога владель
цами, крестьяне остались без хлеба. В с. Северном из-за отсутствия хлеба кре
стьянин утопился в проруби. В Константиновке, Любинском и других посел
ках 5-го района крестьяне заявляют, что упродком с целью подрыва советской 
власти отбирает последний хлеб, беднота ропщет...

Продналог.
По губернии на 10 февраля ссыпано хлебоналога 5 808 040 пудов, что со

ставляет 80 % задания... После выполнения Омским уездом 100 % дополни
тельно наложено 1 ООО пудов.

Отдельные Факты.
За февраль месяц на детдома, имеющие 10 тыс. детей, Сибнаробразом 

отпущено 3 600 пайков, что ставит их в безвыходное положение...

Предомубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 12-13 об. Заверенная копия.

№ 107
Из госсводки № 7 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

14-20 февраля 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Изменений в настроении рабочих не произошло. Недовольство 

вызвано низкими ставками в сравнении цен на продукты. Стоимость муки 
дошла до 400 000 рублей за пуд. Продовольствие за февраль месяц не выдава
лось. Депо Омских железнодорожных мастерских: настроение рабочих подав
ленное по причине малого пайка и несвоевременной его выдачи. Паек за ян
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варь, февраль не получен, хлеба не получают 4 месяца. Рабочие, несмотря на 
принимаемые меры, в мешках у возят уголь и дрова. 18 февраля с утра рабо
чие бросили работу, собрали собрание по вопросам о продовольствии и топ
ливе, на котором избрали 4 делегата представителями учпрофсожа и уполно
моченному СТО товарищу Дзержинскому. В 11 часов дня приступили к рабо
там. В результате постановили: ждать два дня, по истечении означенного сро
ка, смотря по результатам, будут бастовать или нет...

ТЮКАЛИНСК. Работа совучреждений слабеет. Сотрудники сельсоветов, 
волисполкомов на почве голода разбегаются, даже ответработники оставляют 
свои посты, разъезжаются в поисках хлеба.

Крестьянство.
КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян без изменений. Открылась 

беспартийная конференция, присутствовало делегатов 195 человек. Конферен
ция попала под влияние эсеров.33 Съезд состоит почти весь из кулаков и бап
тистов34, есть много учителей. Выставленный указом президиум, состоящий 
из партийных и беспартийных, провален, выбраны в президиум беспартийные 
кулаки. Коммунистам не дают говорить, называют кровопийцами, обманщи
ками. По вопросам выносятся резолюции эсеровской окраски. Руководитель 
конференции - учитель Лебедев; все вопросы сводятся к продналогу. Лебедев 
внес предложение прекратить дальнейший сбор продналога, послать делега
цию губпродкому с просьбой отменить окончательно продналог, если отка
жут, послать делегацию к Ленину...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Сильное недовольство на почве голода. В Евгащинской 
волости умерло от голода 50 человек, заболело 56. В Еланской волости такое же 
явление: число больных увеличивается, большинство населения питается сур
рогатами и мясом. Посевзаготовки накануне остановки ввиду отсутствия хле
ба. Открылась беспартийная] конференция, присутствовало делегатов 141, из 
них членов РКП -11, остальные беспартийные, преимущественно кулачество.

ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Число голодающих дошло до 50 % всего населе
ния. В уезде голодает 36 836 человек, в городе - 858, в Называевской и Больше- 
Могильной волостях число подбрасываемых детей очень велико, дети остают
ся неподобранными и умирают. В Бекишевской волости крестьяне оставили 
трех своих детей в поле, где они замерзли. На почве голода и боязни предстоя
щей мобилизации за неделю выбыло из партии РКП 22 человека...

ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян плохое в связи со сбором проднало
га, суровыми, незаконными действиями партработников. В Омске открылась 
беспартийная конференция, присутствовало 140 делегатов. Конференция про
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текала очень бурно. По продналогу особенно было много прений и вынесена 
резолюция: "Сданные 360 тыс. пудов хлеба пагубно отразятся на крестьянском 
хозяйстве, несдачу считать необходимой. Остальные 40 тыс. пудов выполнить 
очень трудно, что подорвет, обессилит крестьянские хозяйства, поведет к со
кращению посевной площади 1922 г.". Конференция отметила, что отдельные 
продработники на местах допускают противозаконные действия по отноше
нию к населению, на что предлагают обратить серьезное внимание. Конфе
ренция постановила ходатайствовать о снятии вооруженной силы, сессий рев
трибунала, о выпуске на поруки арестованных крестьян с возвращением кон
фискованного сельскохозяйственного инвентаря...

Отдельные факты.
ТЮКАЛИНСК. В связи с доходящими слухами о волнениях населения Ишим- 

скою уезда среди коммунистов на границе Тюкалинского уезда замечается 
брожение, меры приняты.

ТАРСКИИ УЕЗД. В городе участились грабежи, у крестьян крадут лоша
дей, режут скот, делаются попытки произвести кражи складов упродкома. С 
кожзавода увезено 111 кож, на складе комиссариата - 5 мешков муки, бочонок 
масла, преступники задержаны.

Предомгубчека Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1.On. З.Д. 134. J1.18-19. Заверенная копия.

М> 108
Из госсводки М  8 Омской губернской Чрезвычайной комиссии

21-27 февраля 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих и служащих неудовлетворительное, вызвано 

несвоевременной выдачей жалованья, продовольствия. На заводе Оммехан
лит продовольствие и жалованье за январь-февраль не выдавалось. На заводе 
Довборы недовольство рабочих вызвано невыдачей топлива. В Губсобесе слу
жащими продовольствие и жалованье за январь-февраль не получено. Среди 
населения - недовольс гво на советскую власть, компартию ввиду дороговизны 
продовольствия на рынке...

Партия.
Выходы из партии по причине продналога и тяжелого продкризиса продол

жаются. ..
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ОМСК. На собрании 2-го райкома при обсуждении вопроса о работе транс
порта представитель Красной армии угрожал комиссарам расправой в случае пло
хой работы по восстановлению транспорта. Был горячо поддержан собранием.

Крестьянство.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян ухудшилось в связи со сбором до

полнительного продналога, отсутствием хлеба на прокорм и на засев 1922 г. 
Крестьянство некоторых неурожайных волостей уезжает на жительство в дру
гие хлебные районы...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян враждебное ввиду продол
жения сбора продналога. В Иконниковской волости некоторые крестьяне в 
счет продналога сдавали хлеб, смешанный с землей. Недовольство крестьян 
топливным трехнедельником. Выборы в советы проходят под определенным 
лозунгом: "Не избирать коммунистов". Из 10 волостей прошло в советы толь
ко 3 коммуниста.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД По-прежнему голод. Недовольство крестьян гуже
вой] повинностью ввиду отсутствия корма лошадям. При выборах в советы ком
мунисты не проходят. В Ново-Карасукской волости кулачество сагитировало 
всю массу крестьян, список коммунистов провален и проведен контрреволю
ционный элемент. В городе население к выборам отнеслось пассивно. Улучши
ло настроение населения отпуск 400 тыс. семян. Призыв трех возрастов комму
нистов вызвал удивление крестьян и уверенность в предстоящей войне.

Отдельные Факты.
ОМСК. Большинство предприятий совучреждений отнеслись к выборам в гор

советы крайне индифферентно. Никакой организационной оппозиции не наме
чалось. Собрания посещались плохо, в незначительном числе. На первом учас
тке из 2 800 избирателей явились 220. На гидротехническом заводе велась агита
ция против советской власти, слышались крики: "Довольно нам ходить за хвос
том коммунистов и подчиняться им, нужно взяться за дело всем беспартийным". 
На четвертом участке из 2 433 присутствовало 70 избирателей. В губсоюзе уча
ствовало не более 10 %. Отправка мясопродуктов Тарского уезда в Омск находит
ся в катастрофическом положении. Хищения приняли колоссальные размеры. 
В результате - недостача сотни пудов. Мясо бросается в пути вследствие падежа 
лошадей. Губпродкомом заблаговременно надлежащих мер принято не было.

Бандитизм.
Благодаря принятым мерам в Омске грабежи за последнее время сильно 

сократились. По городу с вечера выставляются патрули. В Калачинском уезде
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в с .Крестинском появилась банда численностью 10 человек под командовани
ем Максимова, вооруженная тремя фанатами, четырьмя винтовками и ре
вольверами. Бандиты скрываются в киргизских аулах. 21 февраля сделали напа
дение на с. Kpeci инское, забрав 100 пудов хлеба, скрылись...

ОМСК. Распространяются слухи об употреблении китайцами человечес
кого мяса на колбасные изделия, будто бы эти китайцы пойманы ЧК и будут 
публично расстреляны. В связи со слухами 26 февраля на площади около гу
бисполкома собралась многочисленная толпа с целью посмотреть на расстрел 
китайцев. Только после продолжительных разъяснений толпа разошлась.

Эпидемия.
ОМСК. За 20 февраля заболело тифом 550 человек, состояло на учете боль

ных 5 379 человек. С начала эпидемии заболело тифом сыпным 2 631, возврат
ным - 6 373, брюшным - 277, неопределенным - 1 906, всего заболело 11 692 
человека. Умерло от сыпного тифа 222, [от] возвратного - 823, брюшного - 70, 
неопределенного -137, всего 1 252 человека.

Зам. предомгубчека Бак

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. J1. 20-21. Заверенная копия.

№ 109
Доклад начальника 3-го района Омской уездной милиции

[Февраль 1922 г.*]

1) Личный состав милиции района состоит из начальника, делопроизводи
теля, 7 старших и 7 младших милиционеров.

2) Агитация в пользу советской власти проводится.
3) Среди милиционеров нефамотный имеется один.
4) Лекций и собеседований ввиду малочисленного штата людей, перефу- 

женных работой, не ведется.
5) В библиотеке милиции имеется 63 экземпляра книг, которых для тепе

решнего состояния милиционеров достаточно.
6) Культпросветкомиссии не организовано.
7) Газет тиражируется (местных) в месяц около 20 экземпляров.

* Датируется по сопроводительной записке.
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ЯЧЕЙКА
1) Количество коммунистов - 5.
2) Коммунистов-кандидатов - 2.
3) Было одно собрание, на котором обсуждались вопросы: политический, 

экономический и организационный. Результат - принято к сведению и испол
нению.

ОБЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖИ 1ИЕ
1) Укомплектование милиции. В настоящее время штат полный. Качествен

ный состав соответствует своему назначению. Местных уроженцев нет. Все 
приезжие из России.

2) Дезертирства в рядах милиции не было.
3) Восстаний и наступлений не было.
4) Продовольственное положение населения тяжелое. Хлеб едят с суррога

тами: жмыхом, травой и проч. Семьи милиционеров и служащих голодают. От 
эпидемического заболевания тифом и от других болезней умирает много людей.

5) Отношение населения к советской власти и милиции хорошее. К комму
низму - плохое.

6) Классовый состав населения в %: крестьян - 75, разночинцев - 25, бедня
ков - 85, середняков35 -10, кулаков36 - 0,5.

7) Медицинская помощь милиции при заболеваниях оказывается в мест
ной больнице. Задержка работы происходит из-за малочисленного штата об
ремененного работой ввиду сокращения такового. Чувствуется недостаток в 
хорошем обмундировании.

Работа проходит так же, как и в прошлом месяце.

Начальник 3-го района Омской уездной советской
рабоче-крестьянской милиции подпись*

ГИАОО. Ф. 289. On. 1.Д. 14. Л. 154-155 об. Подлинник. Рукопись.

Л»110 
Сводка Омгубмшшции

Февраль 1922 г.

Общее положение губернии (географические, этнографические: эконо
мические условия в губернском масштабе): без изменений.

* Подпись неразборчива.
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Классовый состав населения: остается прежний ввиду не получения све
дений.

Отношение населения к советской власти и вообще: удовлетворительное, 
но в некоторых уездах в связи с незаконными действиями агентов упродкома и 
райлескома отношение населения к советской власти нельзя назвать благоже
лательным.

Ход продналога и участие, принимаемое милицией: работа по сбору про
дналога протекает успешно, благодаря усиленной работе брошенных на прод- 
фронт товарищей, мобилизованных для усиленного нажима и руководства по 
сбору продналога, которыми разъясняется крестьянству важность спешного 
подвоза хлебопродуктов. Благодаря спешной работе по продкампании, также 
затяжке к выполнению продналога, население уездов относится в большин
стве сознательно и охотно выполняет продналог, сознавая важность выполне
ния такового ввиду неурожая, постигшего Советскую республику. Конечно, 
бывают упорные элементы, каковые всячески стараются так или иначе отде
латься от выполнения продналога, но к таким лицам принимаются самые ре
шительные меры, вплоть до предания суду ревтрибунала. Работа по проднало
гу уже заканчивается.

Заготовка топлива, насколько обеспечена губерния топливом, принима
ла ли милиция участие в заготовке: лесозаготовительные работы по уезду 
идут удовлетворительно. Население города и уездов топливом сравнительно 
обеспечено.

Бывали ли случаи восстаний и чем они были вызваны, какое участие 
принимала в подавлении милиция: восстаний не было, за исключением уве
личивающегося бандитизма с целью ограбления. Милиция совместно с уго
ловным розыском принимает решительные меры к ликвидации означенного 
явления.

Взгляд на милицию: каждый хотя бы немного развитый гражданин Советс
кой республики смотрит на милицию как на защиту революционного порядка, 
но таких очень мало. Несознательный элемент смотрит на милицию очень 
тускло и сравнивает со старой полицией, но с такими лицами идет борьба.

Взаимоотношение частей милиции с органами ЧК. В НУ С и другими орга
нами советской власти: взаимоотношения с другими органами хорошее. Воз
никновения конфликтов не было.

Врид. нач. Омгубмилиции и политком Н. Ракитин

ГИАОО. Ф. 27. On. 1.Д. 3. Л. 6-6 об. Ф. П-1. On 2. Д. 139. Л. 4-4 об. Подлинник.
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№111
Из госсводки № 10 Омгуботдела ГПУ

7 по 13 марта 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Первая государственная] мельница стоит по причине неимения 

топлива. Рабочие мельницы, около 120 человек, [остались] без работы, настро
ены плохо. Рабочие говорят: "Частные мельницы не стоят [ни] одного дня, 
очевидно губсовнархоз тормозит дело, дабы сдать мельницу в аренду". Элек
трической станции электротехник агитировал рабочих тем, что [говорил] им 
[будто бы] муку за февраль не выдадут. Рабочие стали расходиться. Благодаря 
принятым мерам местным кооперативом, выдавшим авансом муку, рабочие 
работу не бросили. В Омске [с] образованием трестов наблюдается массовое 
увольнение рабочих. На ватной фабрике № 1 уволено 20 человек, на заводе / 
Рандрупа37-26 человек. На 1-м механическом предполагается [к] увольнению 
20 человек. Увольняют большей частью без всякой необходимости, в боль
шинстве рабочих, открыто высказывающихся против неправильных действий 
администрации.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Большинство служащих волисполкомов, ввиду 
неудовлетворения пайком, оставили службу. Оставшиеся категорически тре
буют пайка, в противном случае грозят бросить работу. Служащими уезда за 
октябрь жалованье не получено до сих пор...

ТАРА. Настроение рабочих удовлетворительное, служащих - плохое, по 
причине неснабжения пайком.

Партия.
Выход из партии деревенских коммунистов продолжается, причина -тяже

лое материальное положение...
ТЮКАЛИНСК. В Черноозерской волости распалась комячейка по причи

не агитации контрреволюционных элементов о предстоящем перевороте.

Крестьяне.
ОМСКИИ УЕЗД. Усиливается голодовка. В Ачаирской волости из 4 370 го

лодает 1 123 человека. Свирепствует эпидемия тифа... Жители, имеющие ка
кой-либо инвентарь, распродают его и уезжают в более хлебные местности.
В Александровской волости в пос. Раздолине были случаи употребления в 
пищу собак. Голодных на учете в волости 1 636 человек. Крестьяне массами 
уезжают в другие губернии.
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ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Голод усилился. В Крупянской, Пановской волос
тях установлен факт употребления падали в пищу. В двух волостях насчитыва
ется 1 584 человека голодающих. Употребление суррогата в пищу стало обыч
ным явлением.

ТАРСКИЙ УЕЗД. 50 % населения питается суррогатами. В уезде заболело 
от голода 40 [человек], умерло 5 человек...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение ухудшается по причине продолжения 
нажима продработниками. Продотряд красноармейцев, работающий с райу- 
полномоченными Глебовым [и] Денисовым, отказался продолжать работу, 
указывая на незаконность действий со стороны последних. Сильное волнение 
за отсутствия семян на 1922 г. Крестьяне указывают, что местные власти выгре
бают зерно, не оставляя даже на семена. Школы в уезде не функционируют 
[из-]за отсутствия продовольствия.

Продналог.
В губернии на 10 марта выполнено хлебоналога 6 534 721 пуд, [что составля

ет] 86,4 %... В губернию отпущено 1 130 ООО пудов семян, распределено по 
уездам: Омскому - 323 460 пудов, Тюкалинскому - 335 ООО пудов, Тарскому - 
200 450 пудов, Татарскому - 126 780 пудов, Калачинскому - 31210 пудов.

Бандитизм.
ТАРА. Кражи, грабежи приняли широкие размеры, в ночь на 7 марта ог

раблен музей, увезено все ценное, убытку около 1 млрд рублей. Работа угол- 
розыска слабая. В уезде увеличиваются самосуды над ворами...

Предомгуботдела ГПУ • Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 23-23 об. Заверенная копия.

№112
Из госсводки № 11 Омгуботдела ГПУ

14-20 марта 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих прежнее. Недовольство [вызвано] несвоевре

менным получением продовольствия.
КАЛАЧИНСК. Настроение без изменений, недовольство [вызвано] недо

статком питания. Большинство учителей отказываются от занятий, самообло
жение не проводится.
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ТАРА. Настроение служащих враждебное ввиду необеспеченности пай
ком. Во многих учреждениях пайки за февраль не выданы. На рынке продажи 
хлеба нет. Служащие пожарного депо дезертируют по причине неправильного 
распределения пайка. Вместо 2-х пудов выдано 25 фунтов...

Партия.
.. .КАЛАЧИНСК. Работа на точке замерзания, выход деревенских коммунис

тов [из партии] продолжается. В Андреевской волости организация почти разва
лилась по причине выхода из партии секретаря волкома и материального нео- 
беспечения членов. За одну неделю подано 10 заявлений о выходе. Выходцы 
одновременно начинают спекулировать. Тургеневская, Юрьевская и другие во
лостные организации в таком же состоянии. Ячейки начинают разваливаться.

Крестьяне.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян неудовлетворительное по причине / 

голода, охватившего уезд. Наблюдаются случаи употребления в пищу падали.
В Украинской волости зарегистрировано 200 случаев заболеваний на почве 
голода. В той же волости продуполномоченный Пержановский, несмотря на 
голод, арестовывал по нескольку десятков человек, которых набралось до 500. 
Крестьяне сидят в холодных амбарах голодные. Среди них есть [больные] ти
фом, продуполномоченный не обращает на это внимания и требует от них 
возвращения сем[енной] ссуды. Крестьяне режут племенной стельный скот в 
обмен на пшеницу...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Крестьяне в связи с неполучением нарядов хлеба недо
вольны. Распускаются слухи, что семян не будет весной, [их] не привезут, ибо 
пароходы не отремонтированы, гостранспорт справиться не в силах. Голод 
увеличивается, процент заболеваемости повышается. Растет недовольство в 
связи с воспрещением ввоза хлеба из урожайных уездов. Лесозаготовки вы
полняются слабо вследствие неработоспособности лошадей.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Крестьяне в том же положении. Недовольство 
продолжением нажима по продналогу. Поступление жалоб на продуполно- 
моченных Глебова [и] Демидова продолжается. В Царицынской волости кре
стьяне, не имеющие семян, отказываются брать ссуды, боясь, что в случае 
неурожая с них снимут шкуру, сошлют в шахты. Идет провокация, что в 
1922 г. сем[енная] ссуда будет взиматься в шесть раз больше выданного...

Отдельные факты.
СПЕКУЛЯЦИЯ В ОМСКЕ. Цены следующие: мука простого размола [стоит]

3 500 тыс. рублей, белая - 4 500 тыс. рублей, овес -1 500 тыс. рублей, печеный
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хлеб - 2 800 тыс. рублей, белый - 4 млн рублей, свинина - 3 млн рублей, барани
н а - 2  800 тыс. рублей, мясо - 2 200 тыс. рублей пуд. Молоко -110 тыс. рублей 
четверть, картофель -1 200 тыс. рублей пуд, масло сливочное - 200 тыс. рублей 
фунт, сахар - 250 тыс. рублей фунт, дрова сырые березовые -1 200 тыс. рублей 
воз, пшено - 80 тыс. рублей фунт.

Бандитизм.
[За] неделю произведено ограблений: вооруженных -1, краж простых - 22, 

со взломом -18, конокрадство - 5, задержано 60 человек. Ограбления в Омске 
уменьшились, ночная охрана снята, оставлена только на окраинах города.

ТАРА. Увезено с Петропавловского винзавода 140 ведер спирта, воры не 
задержаны...

ОМСКИИ УЕЗД. В Ачаирской волости 10 марта убит ответственный] сек
ретарь волкома неизвестными бандитами, в Черемуховской волости пойман 
бандит Сазончик, выдавший своих соучастников, из коих 5 человек поймано, в 
Ишимском уезде, на границе Тюкалинского уезда, оперирует банда числом в 
30 человек. В Черемуховской волости Омского уезда на тракте Омск-Черлак 
работает банда: среди дня грабит и убивает людей. 4 марта граждане с. Ачаир 
были остановлены бандитами и ограблены дочиста... Повсеместно участи
лись случаи самосудов над ворами.

Предомгуботдела ГПУ Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 134. Л. 36-37. Заверенная копия.

М  113
Из госсводки № 12 Омгуботдела ГПУ

20-27 марта 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Среди служащих заметно недовольство невыдачей своевременно 

пайка и жалованья. Рабочие недовольны выдачей одинакового пайка семей
ным и холостым.

ТЮКАЛИНСК. Настроение служащих изменилось в худшую сторону. Слу
жащие уздрава паек за февраль месяц не получили, жалованье за декабрь 
также не выдано. Надзиратель дома лишения свободы отказался выйти на ра
боту, мотивируя голодным состоянием. Милиционеры уезда по тем же при
чинам подают ходатайства о немедленном увольнении. В упродкоме нет ни 
пуда муки - больницы, детдома, арестованные остались без продовольствия.
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КАЛАЧИНСК. Настроение рабочих и служащих враждебное по причине 
неполучения проднарядов за март месяц. Рабочие частных предприятий не 
вырабатывают прожиточного минимума. Учителя ропщут, что сняты с гос- 
снабжения. Цены на продукты первой необходимости недостижимы. Служа
щие волисполкомов и сельиснолкомов недовольны неполучением платы от 
государства.

ТАРА. Положение рабочих без изменения. Положение служащих ухудша
ется в связи со слухами [о] якобы невыдаче пайка в марте месяце за отсутстви
ем дензнаков и невозможности приобрести продовольствие на рынке. [На
блюдается] тенденция переселения служащих из города в уезд. Библиотеки на 
50 % закрываются ввиду неудовлетворения служащих пайком, по тем же при
чинам школы не функционируют...

Партия.
...ТЮКАЛИНСК. За текущую неделю вышло из партии 11 человек по при

чине голода.
КАЛАЧИНСК. Подача заявлений о выходе продолжается, развалился 1 вол

ком и 3 ячейки. Организация РКП сократилась до 50 %.

Крестьяне.
... ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян ухудшается в связи с увеличиваю

щимся голодом, агитацией кулачества и духовенства. Эпидемия местами при
нимает угрожающий характер, и смертность увеличивается. Отношение крес
тьян к лесозаготовкам враждебное. Таковые проходят очень слабо. Положе
ние детдомов скверное, дети ходят побираются. В Омском уезде [в] Черлакс- 
кой волости среди казачества заметно чрезвычайно враждебное отношение к 
советской власти и особенно к коммунистам. Среди казаков станицы Черлак 
слышатся подобные выражения: "Коммунисты и водники взяты у нас на за
метку, им покажем, как с нами жить, изолируем всех жуликов с нашей казачь
ей территории".

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Изменений в настроении крестьянства нет. Име
ется ропот крестьян на яичный и масляный налог.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян враждебное. Крестьяне ожи
дают восстания. Ощущается сильный недостаток семян и продуктов питания в 
поселках Васильевка и <.. .>*, есть случаи, что крестьяне пухнут от голода. По 
той же причине падает скот. Продуполномоченные Глебов, Демидов и Карпов

* Текст неразборчив.
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в пос[елках] Южно-Подольском, Железном, Михайловском, Пограничном из
бивали председателей сельсоветов и крестьян, ставя их к стенке, угрожали рас
стрелом. В пос[елке] Южно-Подольском потребовали пол-ведра самогонки, 
напились и безобразничали. Крестьяне Южного района больше говорят о вос
стании, чем о посевной кампании; 19 марта в городе [состоялось] собрание по 
выбору горсекретаря, были выступления эсеровского характера. К постанов
лениям 9-го съезда крестьяне относятся недоверчиво, говорят, что это только 
на бумаге.

Предомгуботдела ГПУ Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 134. JI. 30-30 об. Заверенная копия.

№114
Из госсводки № 13 Омгуботдела ГПУ

28 марта-3 апреля 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. На автозаводе настроение рабочих плохое, причина - невыдача про

дуктов и жалованья. Много недовольства [вызвано] плохим ведением порядка 
администрацией [завода]. На заводе Рандрупа 25 марта на собрании об изъя
тии церковных ценностей голосовало против [изъятия] 100 [человек], за - толь
ко 9 человек. На вторичном собрании за предложенную оратором резолюцию 
было 30 голосов из 140. На заводе Оммеханлита рабочие заработком удовлет
ворены в январе полностью, в феврале - на 50 %, в марте [ими] ничего не 
получено. В Омской почтельконторе [на] собрании служащих 30 марта об 
изъятии церковных ценностей большинство высказывались против. Доклад
чику не давали говорить, прерывали, сыпали насмешками. Предложенная им 
резолюция принята не была...

ТЮКАЛИНСК. Настроение служащих советских учреждений города и 
уезда возбужденное. Почти ни одно учреждение за март месяц пайка не полу
чило, многие не удовлетворены пайком за февраль в связи с отсутствием наря
дов хлеба в заготконторах. Большинство волисполкомов, сельсоветов накану
не закрытия по причине неотпуска дензнаков и продовольствия служащим. 
Утрансо не работает в связи с неудовлетворением служащих жалованьем и 
продпайком с января месяца. Сов[етская] больница закрывается за отсутстви
ем продовольствия и дензнаков. Уисполком ходатайствует в губисполком об 
отправке хлебного фонда для удовлетворения служащих и остронуждающихся,
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в противном случае советские] учреждения постепенно закроются. 27 мар
та закончился съезд начраймилиции, последние указывают на трудность ра
боты при создавшихся плохих условиях и сильном сокращении штата.

Крестьянство.
.. .КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение прежнее: недостаток семян возбуж

дает крестьян, которые ежедневно наводят справки в волземотделах. Единствен
ный разговор крестьян о семенах и восстании. Кулачество ведет агитацию на 
почве нового масляного и яичного налогов...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение населения ухудшается на почве голо
да. Смертные случаи участились. В течение недели от голода в уезде было 37 
смертей, в городе - 3 случая. Детдома лишены продовольственных ресурсов, 
дети голодают. Есть опасение, что часть семян, предназначенных посеву, будет 
расхищена голодающими. В уезде ходят упорные слухи о предстоящей моби
лизации в связи с войной с Японией.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение с каждым днем ухудшается в связи с голодом, 
несвоевременным получением семян и агитацией... Ячейки здесь потеряли 
всякий авторитет, стараясь держаться лояльно. В уезде растет агитация о пред
стоящей войне с Японией, занятием последней Красноярска, а также [слуха
ми] о восстаниях...

Начомгуботдела ГПУ Тиунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 27-27 об. Заверенная копия.

М>115 
Сводка Омгубмшшции

Март 1922 г.

Общее положение губернии (географическое, этнографическое, экономи
ческие условия в губернском масштабе): без изменений.

Классовый и национальный состав населения: остается прежний ввиду не
получения точных сведений.

Отношение населения к советской власти и вообще: отношение населения 
к советской власти удовлетворительное ввиду поступления для населения се
мян для посева. Население стало понимать, что советская власть не только на 
словах, как оно до сих пор [это] понимало, но и на деле помогает населению в 
трудные моменты поддерживать хозяйство.
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Ход продналога и участие, принимаемое милицией: в Славгородском и 
Омском уездах продналог выполняется успешно, что же касается уездов Тар
ского, Татарского и Тюкалинского, продналог выполняется слабо ввиду по
стигшего эти уезды голода.

Заготовка топлива, насколько обеспечена пберния топливом, принимала 
ли милиция участие в заготовке: заготовка дров по уездам приостановлена 
ввиду крайней истощенности рабочего скота и наступления посевной кампа
нии, до этого же милиция воздействовала на население нажимом для вывозки 
дров, которая по мере сил выполнялась удовлетворительно.

Бывали ли случаи восстания и чем они вызваны: восстаний не было, кроме 
бандитизма в уездах и городе, выражающегося в вооруженных ограблениях 
населения. В городе Омске замечается антисемитизм против евреев, как-то на 
базарах,и распространяется на рабочие кварталы под ширмой, якобы евреи 
завладели рынком, и все это происходит оттого, что они у власти. Ропот исхо
дит от рабочих и бедняков, кроме того, указывают случай, что но изъятию 
церковных ценностей в комиссии были исключительно евреи. Политсекрета- 
риатом о замеченном явлении поставлены в известность губком, губиспол- 
ком и губчека.

Взгляд на милицию: население на милицию в последнее время смотрит как 
на собственную охрану, так как в уезде возрастает количество краж, с которы
ми милиция борется.

Взаимоотношения частей милиции с органами ЧК. ВНУС и другими 
органами советской власти: взаимоотношение с другими органами хоро
шее. В уездах некоторые учреждения смотрят на милицию как на подобный 
орган и часто поручают дела, не входящие в функции милиции.

Политком Омгубмилиции Н. Ракитин

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 3. Л. 8-8 об. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 8-8 об. 
Подлинник.

№ 116
Из сводки Омгуботдела ГПУ об изъятии церковных ценностей

Март-апрель 1922 г.

ОМСК И ОМСКИИ УЕЗД. Большинство рабочих, служащих и все красно
армейские части стоят за скорейшее изъятие ценностей в религиозных храмах. 
Исключением из них мшуг служить служащие почтово-телефафной кошоры,
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как элемент далеко не пролетарский (там все старые чинуши, работавшие даже 
во времена колчаковщины) и железнодорожные служащие, попавшие под аги
тацию эсеров и прочих господ. Отношение же указанных выше организаций, 
признающих немедленное изъятие ценностей, представляется таким образом: 
в г. Омске община баптистов, кроме всего того, что ею делается и сделано, 
постановила пожертвовать в пользу голодающих весь воскресный сбор в мо
литвенных домах. На состоявшемся на 1 -й суконной фабрике собрании за ре
золюцию об изъятии голосовало 33, против не было, воздержалось от голосо
вания 18 человек. На Сибмедскладе среди рабочих и служащих слышатся такие 
разговоры, вот, мол, коммунисты в бога не веруют и поэтому выдумали снять 
золото и серебро. В кузнечном цехе Омских железно-дорожных мастерских 
состоялось собрание рабочих, на котором ставился вопрос об изъятии церков
ных ценностей, за резолюцию, которая приветствует изъятие, как крайне необ
ходимую по борьбе с г олодом в Поволжье, голосовало 43, против - 41 человек; > 
после подсчета голосов часть собрания, голосовавшая против изъятия, тотчас 
же покинула зал собрания. В Управлении Омской железной дороги на собра
нии, созванном по этому вопросу, участвовало 130 человек, за предложенную 
райкомом резолюцию голосовало 45, против - 87; после голосования была 
вновь выработана резолюция в более [мягкой] форме, которая и была принята 
85 голосами против 5 и воздержавшихся 45. На собрании по этому поводу в 
Омских Главных железнодорожных мастерских присутствовало до начала со
брания 250 человек, когда же была оглашена повестка дня, в которой был также 
вопрос об изъятии ценностей, то большая часть собравшихся разошлась, в 
результате голосования за предложенную резолюцию голосовало 65, против - 
63 человека. Что же касается собрания, созванного по этому вопросу в депо 
г. Омска, то за предложенную резолюцию о приветствии изъятия голосовало 
за - 32, против - 50. Рабочие и служащие Омской железной дороги (их отноше
ние по этому вопросу уже указывалось ранее) вынесли резолюции протеста 
против изъятия. Среди них слышатся разговоры, что вот, мол, нужно сперва 
снять с ответственных работников кольца, а потом уже бросаться на украше
ния божьих храмов. На собрании прихожан в Омской [Знаменской] церкви 
говорилось, что церковные ценности - святыня верующих, а по сему их изъя
тие будет служить актом нарушения религиозных чувств верующих. Помощь 
голодающим они считают необходимой, но в каком-нибудь другом духе. На
строение верующих крайне враждебное по отношению к советской власти, 
слышится также, что вот, мол, советское правительство само виновато в голо
де, так как оно отбирало от крестьян весь хлеб. В конце собрания было принято 
следующее [решение]: "Церковные ценности, как святыня верующих, изъятию
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не подлежат, а для помощи голодающим обязать притч церкви сделать таре
лочный сбор советскими знаками в церкви на богослужениях".

Омским архиепископом Дмитрием выпу щено воззвание к верующим епар
хии с предложением не оказывать сопротивления изъятию церковных ценнос
тей. К работе по фактическому изъятию ценностей уже приступили. Во время 
входа комиссии после богослужения в кафедральный собор и при обращении 
ее к верующим с просьбой удалиться для того, чтобы можно было приступить 
к работе, ответом послужил поднявшийся шум, гам и крики: "Вот до чего 
дошли ученые люди, что стали грабить храмы!". В других церквях изъятие 
проходит удовлетворительно. За четыре дня из 5 православных церквей изъято 
24 пуда серебра, полфунта золота, что же касается драгоценных камней, то 
таковых не оказалось. В товарной конторе железной дороги собрание прошло 
по вопросу об изъятии ценностей сравнительно удовлетворительно, хотя за 
резолюцию и не голосовали все, но против таковой не было, резолюция сочте
на принятой. Среди участников данного собрания слышалось, что, мол, все 
равно золото пойдет не по назначению, а коммунистам по карманам. Вообще 
среди служащих железной дороги мнение об изъятии таково, что золото пой
дет не по назначению, а на удовлетворение нужд коммунистов. Созванное для 
обсуждения вопроса об изъятии ценностей собрание на I-м механическом 
заводе не состоялось, так как рабочие и служащие на таковом присутствовать 
не изъявили желания. На собраниях на лесозаводе № 3 и мельнице № 6 за 
резолюцию об изъятии голосовало только 20, против же таковой 120, голосо
вавшие против резолюции пояснили, что они [так] голосовали потому, что 
[церковные] ценности изъятию не подлежат. В союзе грузчиков на собрании 
резолюция, приветствующая изъятие, принята. На городской бойне резолю
ция принята единогласно. Что же касается [решения] вопроса об изъятии цен
ностей на собрании [работников] 1-й госмельницы, то предложенная резолю
ция прошла с успехом: за голосовало 120, против - 2 человека. На заводе Ранд- 
рупа рабочие крайне враждебно относятся к постановлению советской власти 
об изъятии ценностей, главным образом потому, что ячейка РКП постановила 
ценности изъять, надо оговорить, что рабочие этого завода преимущественно 
сибиряки, которые и настроены враждебно к РКП и советской власти. За пред
ложенную резолюцию большинство собрания голосовало против таковой. Тогда 
резолюция была снова переработана в более [мягкой] форме и поставлена на 
голосование; за исправленную резолюцию голосовало только 30 человек, на 
собрании же было 140, последние участия в голосовании не приняли (всего на 
заводе Рандрупа 150 рабочих). На собрании Омской телеграфной конторы по 
вопросу об изъятии церковных ценностей чиновники горячо протестовали
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против этой меры, говоря: ".. .Все пойдет за границу на пушки, а не на хлеб". 
Предложенная резолюция, приветствующая изъятие ценностей, большинством 
голосов была отвергнута. Но все же, когда была предложена резолюция в бо
лее мягкой форме, то она получила большинство голосов за и 4 против, воз
державшихся от голосования 10-15 человек; на собрании был шум. крик и не 
давалось докладчикам высказываться. Что же касается отношения духовен
ства к этому вопросу, то таковое в большинстве своем к вопросу об изъятии 
относится безразлично.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. К фактическому изъятию в уезде не приступили. 
Уисполкомом выделена особая комиссия по изъятию, которой предложено 
договориться с уездным благочинным на предмет издания им обращения к 
населению о необходимости произвести изъятие церковных ценностей для 
помощи голодающим Поволжья. Что же касается уезда, то постановили изъя
тие проводить после посевной кампании, т. к. по имеющимся сведениям про- '
ведение в жизнь этого вопроса до посевной кампании вызовет крайнее недо
вольство крестьян и расстроит план сельскохозяйственной кампании. Особой 
агитации на сей предмет со стороны духовенства не замечено, 90 % священ
ства определенно высказывается за изъятие ценностей, как не представляю
щей особой необходимости, а другая же часть попов относится к этому воп
росу на вид безразлично и открыто своих мнений не высказывает. Отношение 
же граждан к этому вопросу таково: против изъятия они ничего не имеют, при 
условии, что на проданные ценности хлеб был доставлен в их уезд. Антисовет
ская агитация на этой почве с каждым днем увеличивается. Зарегистрировано 
6 случаев указанного вида агитации. В двух городских церквях приступили уже 
к описи ценностей. В с. Могильном по добровольному желанию самих граж
дан произведено изъятие церковных ценностей. Служащие уисполкома на со
брании приветствуют изъятие. Граждане 2-го района также доброжелательно 
относятся к этому вопросу.

ТАРСКИЙ УЕЗД__ Духовенство разъезжает по уезду с агитацией о том,
чтобы верующие защищали бы церкви от коммунистов, грабящих их. Населе
ние готовится вилами защищать ценности, попав под влияние попов. Факти
чески к изъятию не приступили. Подготовительная работа уже закончена, ис
ключая уезд. Выявляется на этой почве, т .е. в связи с изъятием ценностей, рост 
контрреволюционной агитации. Священники с .Копьево и Могильнопосельс- 
кое ведут агитацию против изъятия, говоря, что, мол, Япония уже воюет с 
Россией, а потому коммунисты, чувствуя конец, запасаются золотом и сереб
ром, чтобы во время отступления их с собой увезти. В г .Таре на собрании
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приходов Никольской церкви председатель церковного совета убеждал не 
сдавать ценности и положить конец грабежам советской властью храмов. 
Также активно агитирует против изъятия сотрудник уполитпросовета Ревя- 
гин. На состоявшемся собрании прихожан Тихвинской церкви к определен
ному решению на сей счет не пришли. Среди них слышались [возгласы]: 
"Лучше отдать свое последнее, чем церковное". Кроме того, слышался ро
пот, что советская власть нападки делает только на православные храмы, а 
еврейских не трогает.

Приехавшим из г. Омска неким гр. Вернадским распространяется слух об 
отказе якобы омских церквей сдать ценности. Это он, по примеру Омска, сове
тует провести и здесь.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Укомиссия по изъятию церковных ценностей орга
низована, для ее организации было созвано общегородское собрание верую
щих, на котором обсуждался вопрос об изъятии и о выборах комиссии для 
проведения в жизнь такового. На собрании выступал местный кулак Белов, 
который возмущался этим и говорил, что он читал в газетах о несогласии глав
ков церкви производить изъятие в силу чего, мол, верующие на местах так [и] 
должны делать, [т. е.] не допускать изъятия. Но, несмотря на слова этого "гос
подина", собрание вообще прошло удовлетворительно, и в конце его комис
сия была избрана. Создание волкомиссий вносит недовольство среди кресть
ян, т. к. этот вопрос до них еще не дошел и ими не обсуждался. Духовенство к 
изъятию относится более или менее удовлетворительно. Открытой его агита
ции не замечено. Отношение же масс к этому вопросу также сравнительно 
удовлетворительно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая вышесказанное, надо указать, что изъятие проходит вполне 

нормально, никаких резких эксцессов, кроме обычного контрреволюционно
го ворчания, не наблюдается. Духовенство активного сопротивления не ока
зывает. Изъятие к концу мая будет закончено. Результат в связи с бедностью 
церквей в Омской губернии сравнительно ничтожен.

Нач. секретно-оперативной части Бак
Нач. освед. отделения Бошкин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 135. Л. 107-109 об. Подлинник.
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Ля 117
Из госсводки № 14 Омгуботдела ГПУ

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих неудовлетворительное по причине несвоевре

менной выдачи жалованья и плохого снабжения продовольствием. Рабочие 
заявляют: "Вот до чего довела советская власть: голод и болезни кругом". От
носительно войны с польскими бандитами рабочие говорят: "Добровольно 
не пойдем, возьмут силой - из нас плохие будут вояки". К изъятию церковных 
ценностей рабочие относятся в общем хорошо...

ТЮКАЛИНСК. Среди служащих заметно сильное возбуждение невыдачей 
своевременно пайка, жалованья. Служащие наробраза. несмотря на имеющи
еся наряды, не получили пайков в феврале месяце. Положение милиции еще 
более ухудшилось, паек распоряжением упродгуба уменьшен на половину 
для заполнения перерасходов пайка, выданного в декабре месяце. Милицио
неры отказываются выходить на посты, мотивируя голодом. Были случаи краж 
милиционерами жмыха, отпущенного лошадям для пропитания. В уезде по
ложение служащих волисполкомов и сельсоветов совершенно безвыходное. 
В дальнейшем из-за отсутствия помощи 1убкомпомголом уезд дойдет [до] со
стояния Поволжья.

Партия.
.. .ТЮКАЛИНСК. Неустойчивость членов партии очень велика. В Черно- 

озерском волкоме на почве голодовки вышло 17 человек из партии. Наблюда
ются случаи, когда ответственные] коммунисты советских учреждений пода
ют заявления о выходе из партии, дабы как беспартийным освободиться от 
занимаемой должности. На местах коммунисты вол[исполкомов] и сельис- 
полкомов вытесняются отовсюду кулацким элементом и заменяются беспар
тийными.

Крестьяне.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян плохое. Причина - голод, охватив

ший уезд, и недостаток семян. Отпущенные семена из госфонда очень нич
тожны и крестьянство не сможет засеять необходимой площади. Обработка 
земли еще более затрудняется тем, что сельскохозяйственный инвентарь час
тью поломан, частью обменен на хлеб; лошади ввиду отсутствия фуража исто
щены, и пользоваться ими для весенней кампании очень трудно. В силу этих 
же причин крестьяне отказываются ехать за семенами...

3-10 апреля 1922 г.
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ТЮКАЛИНСКИИ УЕЗД. Настроение крестьян плохое, причина - голод, от
сутствие семян к посеву. В Камышинской волости в течение марта 17 голод
ных смертей, еще больше в Больше-Песчанской волости. Число опухания от 
голода превышает 1 500 человек. Население уничтожает рогатый скот, лоша
дей. Абсолютное большинство питается суррогатами, какие только можно 
употреблять, сиб- и 1убкомпомголы помощи не дают. Кулачество, пользуясь 
голодом, ведет агитацию. В Кутырлинской волости кулаки призывают к произ
водству самосудов над бедняками, уличенными даже в маленьких кражах про
дуктов. В Больше-Могильной волости кулаки, имевшие хороших лошадей, были 
мобилизованы для вывозки семян, по приезде в общественный амбар сдали 
только половину, остальное взяли себе, несмотря на протесты <...>* они отка
зались семена вернуть, повели агитацию против снабжения бедняков семена
ми, мотивируя отсутствием у бедняков средств для посева. Вывозка семян 
проходит удовлетворительно: 50 % всего сем[енного] материала развезено по 
местам. Дальнейшая вывозка ввиду распугицы затрудняется. Лошади, исто
щенные за отсутствием фуража, не в состоянии выполнять слишком грузной 
работы.

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян по-прежнему плохое. Крестьяне 
многих волостей Форпостовской, Рыбинской, Слободчиковской вполне гото
вы к восстанию, только ждут сигнала. 31 марта в пос. Верне-Аевском Форпос
товской волости случилась кража, в которой замечен коммунист. Начался са
мосуд, ячейка стала защищать, население обезоружило ячейку, винтовки раз
дали беспартийным. Для получения указанных сведений выехал к месту со
трудник ЧОНа, которого встретили банды крестьян, вооруженные винтовка
ми, вилами и палками. Рассыпались цепью, отряд вынужден был наставить на 
них винтовки, банда разбежалась, 8 человек главарей-подстрекатслей аресто
ваны. В Форпосте замечаются частые приезды неизвестных личностей, выяс
няющих действия отряда ЧОН. Разделение сем[енного] материала в Форпос
товской волости бессистемно: берет кто сколько может; то же самое в Рыбин
ской волости. Организации [и] группировки растут, объединяя большой про
цент населения, видящего выход только в восстании. Большинство в Крайчи
ковской волости усиленно проводят под видом религиозных собраний под
польные организации, всюду выносятся постановления [о] разоружения [и] 
избиении коммунистов. Ячейки РКП в большинстве запуганы, боятся проти
востоять контрреволюционному элементу, чем обуславливают рост такового. 
Кооперация вполне присоединяется к мнению [о] восстании, в большинстве

* Текст частично утрачен.
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[случаях] входят в организации и группировки. Ведется агитация о подходе к 
Одессе Николая Николаевича, а также [о] войне с Японией.

Изъятие ценностей.
ОМСК. Большинство рабочих и служащих госпредприятий к изъятию цен

ностей40 относятся благожелательно, исключением могут служить служащие 
почтовой конторы. В Омске баптистская община единогласно постановила: 
сверх всей сделанной и делаемой общиной помощи голодающим пожертво
вать для этой цели воскресный сбор из молитвенных домов...

КАЛАЧИНСК. Создана комиссия, [которая] приступила к описи ценностей 
городской церкви. Дано распоряжение в уезде о создании волкомиссии. Со
здание комиссии вносит недовольство среди верующих.

ТАРА. Духовенство разъезжает по уезду с агитацией - защитить церковь от 
коммунистов, грабящих церковные ценности. Население готовится с вилами 
защищать последнее.

Отдельные Факты.
...В Омске открылась товарная биржа, персональное избрание членов ко

митета отложено до следующего собрания.

Бандитизм.
ОМСКИЙ УЕЗД. По непроверенным данным, в районе Исилькуля на заим

ках скрываются бандиты, имеющие оружие и продовольствие, якобы ждущие 
какого-то выступления...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Наблюдаются отдельные кучки бандитов на границе Ишим- 
ского уезда, сведения проверяются.

Начомгуботдела ГПУ Т иунов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 134. Л. 29-29 об. Заверенная копия

№ 118
Из госсводки № 15 Омгуботдела ГПУ

18 апреля 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих неудовлетворительное по причине недостатка 

продовольствия и несвоевременной выдачи жалованья. На старой суконной 
фабрике продовольствие выдано по 40 фунтов муки [каждому], что для семей
ных недостаточно. В военно-пошивочной мастерской недовольство рабочих
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[вызвано] невыдачей жалованья за вторую половину марта. Среди рабочих 
Омских Главных мастерских замечается некоторое брожение в связи [с] изъя
тием церковных ценностей. Рабочие настроены враждебно против такого ме
роприятия, указывают, что изъятые ценности пойдут не голодающим, а ответ
ственным] работникам.

ТАРА. В уздраве, унаробразе служащие на почве агитации на краю забас
товки...

КАЛАЧИНСК. Настроение рабочих неудовлетворительное. Служащие уез
да находятся в более худших условиях. В Серебрянской, Суховской волостях 
учительство занятий не проводит ввиду неснабжения их продовольствием.

ТЮКАЛИНСК. 10 апреля на расширенном пленуме уисполкома предста
вители мест указывали, [что] если в дальнейшем не будет отпущено продпайка 
[и] жалованья волработникам, то работа совсем встанет. Служащие Баженов- 
ского волисполкома разбежались по причине голода.

Крестьянство.
В Омском уезде настроение населения подавленное. Большинство кресть

ян находится в критическом положении ввиду неимения продовольствия. Воз
мущение среди крестьян [вызвано] тем, что советская власть сначала отбирала 
хлеб, не оставляя ничего, а теперь дает семена, за которыми опять нужно ехать. 
Недовольство также в том, что выдается слишком мало семян, которых не 
хватит для полного посева. В Тарском уезде настроение крестьян с каждым 
днем ухудшается по причине голода. Посев[ная] кампания проходит слабо, 
крестьяне отказываются выезжать с подводами за сем[енным] материалом 
ввиду распутицы. Гуж[евой] транспорт пал сильно. Беднякам приходится на
нимать лошадей для вывозки материала. В Кольцовской волости полученный 
семматериал размалывается. На почве голода во многих волостях есть случаи 
смерти. Увеличиваются кражи хлеба и продовольствия. Самосуды, убийства 
воров продолжаются, борьба против них невозможна, в случае заступниче
ства членов РКП против самосудов население грозит убить [их] самих. В Кала
чинском уезде настроение крестьян враждебное. Сильное недовольство крес
тьян ввиду непосильного продсбора, ветряные мельницы таковые не работа
ют, ввиду чего крестьяне не имеют возможности молоть хлеб. Земотдел вызы
вал подводы за получением семян. Вызванным, за недостатком семян, при
шлось ехать обратно порожняком. Сбор продналога, за исключением хлебно
го, масляных семян и мяса, продолжается, но результатов не дает, яичный 
налог 1922 г. поступает. Один пос. Еланской волости категорически отказался 
выполнить маслоналог. Поступает много заявлений о снятии маслоналога.
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В Тюкалинском уезде настроение крестьянства на почве голода [тяжелое] -15 
смертных случаев. В городе и уезде попрошайничество растет. Во 2-м районе 
на почве голода совершено 170 краж. Уисполком, унаробраз осаждаются сот
нями голодающих, [поэтому они] не в состоянии вести нормальную работу. 
Из 4-х врачебно-питательных отрядов41 Нагибинской волости работает только 
один. Вывозка семян с пунктов жел[езной] дороги приходит к концу, задержи
вает некоторое время распутица. Распределение семян в волостях прошло удов
летворительно. Не совсем гладко прошло [распределение семян] в Больше- 
Могильной и Больше-Песчанской волостях, где волисполкомы, поддаваясь 
нажиму кулачества, решили распределить семена отдельным хозяйствам до 
получения директив усельхозкомпании. Распределение семян прошло боль
шей частью кулачеству, беднота оказалась обделенной...

Бандитизм.
В губернии бандитских шаек, оперирующи, нет. Открытых выступлений не 

было, есть случаи ограбления населения. В Калачинском уезде 1 апреля в Пре
ображенской волости [на] хуторе Медведь поймано 5 бандитов под командою 
Якова Пихорта, осужденного два раза за бандитизм [и] бежавшего из тюрьмы. 
Банда оперировала в Локтинской и Преображенской волостях, по задержании 
отобрано 2 нагана, 2 винтовки, 3 ручных бомбы, кинжал, мануфактура, пе
чать. Задержаны крестьянами и сильно избиты, один бандит при попытке бе
жать убит.

Зам. начомгуботдела ГПУ Бак

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 33-34. Заверенная копия.

Ко 119
Из госсводки Кя 16 Омгуботдела ГПУ

18-24 апреля 1922 г.

Рабочие и служащие.
ОМСК. Настроение рабочих неудовлетворительное. Причина - невыдача 

продовольствия в апреле месяце и задержка жалованья. На 1-й государствен
ной] обувной фабрике рабочие большую часть времени проводят в поисках 
хлеба. Продукты за март месяц выданы только в половинном размере, жалова
нье не выдано совсем. На Центральной электрической станции настроение 
одной части рабочих плохое, администрация выделяет своих любимчиков, ста
вит их в более выгодные условия, все же остальные и коммунисты в загоне...
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ТЮКАЛИНСК. Настроение служащих по-прежнему неудовлетворитель
ное. Особенно [наблюдается] недовольство среди служащих волисполкомов 
из-за невыплаты жалованья. Оставшиеся в небольшом числе служащие грозят 
оставлением службы в случае дальнейшего отказа [в] пайке и жаловании. Уис- 
полком разрешил произвести посевы для хозяйствешгых нужд [и] улучшения 
быта служащих волисполкомов, школ...

Крестьянство.
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян плохое, причина - все усиливаю

щийся голод, также недостаток семян. Переселение крестьян в другие хлебные 
районы продолжается. Отпущенные семена крестьянами очень часто не вы
возятся ввиду изнуренности лошадей. Особенное недовольство внесло объяв
ление нового налога масла, яиц по ставкам прошлогодней посевной площади. 
В Лукьяновской волости зарегистрировано 286 человек голодающих.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян продолжает оставаться по
давленным. В некоторых волостях число голодающих достигает 70 %. Отпуще
но сем[енного] фонда 335 тыс. пудов, добавочно 10 тыс. пудов. Из этого коли
чества полностью вывезено волостям Пановской, Карасукской, Камышинс
кой, Называевской, Больше-Песчанской, Саргатской, Хохловской, Драгунской, 
Крутинской. Распределение семян прошло нормально, за исключением Боль
ше-Могильной волости <...>* под нажимом кулачества распределили семена 
отдельным хозяйствам. Вывозка семян в дальнейшем прекратилась по причи
не испорченности дороги. Зарегистрировано 2 случая расхищения семян. 
Число хищений, краж продовольствия усиливается, милиция бороться [с этим] 
бессильна...

ТАРСКИЙ УЕЗД. Настроение по-прежнему плохое по ранее указанным 
причинам. Голод усиливается. Значительный процент населения питается со
ломой и другими суррогатами. Много способствует разложению всевозмож
ная агитация. Сем[енной] материал разбирается слабо по причине истощения 
лошадей, есть случаи оставления подвод на дороге. В Кондратьевской волости 
сем[енной] материал скармливается лошадям. В Седсльниковской волости часть 
сем[енного] материала употребляется в пищу.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян прежнее, ухудшается настро
ение объявленным налогом [на] масло, яйца. В пос. Спасском Юрьевской во
лости есть случаи голодной смерти...

* Текст неразборчив.
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Изъятие ценностей.
Изъятие начинается 26 апреля. Рабочие и служащие большей частью на

строены против изъятия, как указывалось в сводке № 15.
ТЮКАЛИНСК. 19 апреля на заседании комиссии по изъятию присутство

вало духовенство, которое протестов против изъятия не высказывало, обещая 
созвать съезд священников с целью соглашения с произведением изъятия. 
В Любинской волости священник открыто возбуждал массы против изъятия. 
Комиссия изъятие ценностей организовала. На общегородском собрании ве
рующих по вопросу изъятия были случаи агитации против изъятия...

Партия.
В связи с отзывом ЦК РКП президиума губкома и назначении нового соста

ва началась подача заявлений, как коллективных, так и одиночных, со стороны 
ячеек и отдельных членов РКП. Поступили коллективные заявления о выходе 
из партии рабочих ячеек кожзавода № 2 и 3-й электростанции, завода Рандру- 
па, водопровода, насосной станции, пимзавода, суконной фабрики, городс
кой] скотобойни, железнодорожных мастерских, вагонного цеха - всего около 
70 человек. В заявлениях требуют также созыва экстренной губпартконферен- 
ции. На устроенном 21 апреля собрании секретарей ячеек, подавших заявле
ния, последние заявили, что были неправильно информированы и берут свои 
заявления назад. В тот же день состоялось многолюдное собрание ответствен
ных] работников, где докладом I съезда принята резолюция, одобряющая ре
шение съезда и порицающая рабочую оппозицию. Президиумы старого и 
нового состава губкома выпустили совместное обращение [к] парторганиза
циям с информацией [о] перемене губкома. На происходящем собрании 3-го 
райкома коммунист Павлов заявил, что решениям XI съезда, он не подчиняет
ся так как съезд назначенский: Рабочие железнодорожных] мастерских зая
вили об уходе с ответственной] работы до решения экстренной партконфе
ренции. Райком послал протест ЦК РКП. Предгубисполкома введен Полюдов 
единогласно пленумом губисполкома. Среди членов ячейки насосной стан
ции ходят разговоры, что социал-революционеры, меньшевики и интернацио
налисты заключили блок и захватывают власть в свои руки, уравнивая права 
пролетария. В райкоме среди коммунистов разговоры такого характера: "Вот 
мы выбирали губком из своей среды, то он недолго посидел у нас в губкоме. 
Вот теперь распустят и заставят быть заведующими огородами или <...> * 
темные углы, подальше от центра, где будут они совершенно бессильны. Прав
да, хороши слова товарища Шляпникова, что верхи душат низы. Нужно выйти

* Текст неразборчив.
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из партии, тогда жизнь сама покажет, что делать. Вот приехал Полюдов, то его 
чуть не с музыкой встречают, а наших товарищей разгоняют". Райком также 
вынес протест против смещения губкома...

Бандитизм.
Бандитских шаек в губернии оперирующих нет. Открытых выступлений 

нет. Есть случаи ограбления у населения продовольствия. В Омске уголовный 
бандитизм процветает. За неделю произведено краж простых 39, со взломом - 
16, ограблений -1, арестовано - 88 человек.

В Омске усиленно циркулируют слухи о взятии в плен на Дальнем Востоке 
японцами нашей 5-й армии.

Начомгуботдела ГПУ
Начгостройки
Член

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 134. Л. 25-26. Заверенная копия.

№ 120
Из сводки № 9-10 Омгуботдела ГПУ

1-31 мая 1922 г.

Общее политическое состояние.
Настроение крестьян Омской губернии за отчетный период времени оста

лось по-прежнему неудовлетворительным. Главная причина - голод, который 
охватил почти все уезды, исключая Славгородский. В Тюкалинском, Тарском, 
Омском уездах крестьянство в большинстве своем хлеба для пропитания не 
имеет, а питается только суррогатами, скотом и даже в некоторых случаях па
далью. По всем этим уездам масса крестьян, опухших от голода, и есть случаи 
голодных смертей. В уездах же Калачинском и Татарском положение тоже не 
лучше. Крестьянство также питается суррогатами. На почве голода совершен
но разоряются крестьянские хозяйства, так как крестьяне поедают лошадей, 
рабочий скот, а также распродают и выменивают на продовольствие за бесце
нок свой сельхозинвентарь. Виды на весенний засев плохие. В среднем по 
губернии предположено засеять 40 % довоенной посевной площади и на 20 % 
меньше прошлого года. Главная причина недосева - это недостаток семян. Но 
в то же самое время большим тормозом к засеву является голод и недостаток 
рабочего скота. На почве голода наблюдаются случаи, что крестьяне поедают 
сем[енной] материал. Недостаток рабочего скота особенно сильно отзывается

Тиунов
Бошкин
Ефимов
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на неимущих крестьянах, так как таковые не могут даже получить ссуду за 
неимением и также истощением лошадей. Эти факты порождают большое 
недовольство крестьян из бедноты, так как семена эти доставляются в волость 
кулачеством, имеющим лошадей, которые берут за доставку половину и даже 
более. Ухудшается настроение крестьянства также различного рода агитацией 
кулачества, которое старается бедноту восстановить против советской власти.

Настроение рабочих и служащих в большинстве случаев неудовлетвори
тельное. Главная причина - несвоевременное и ненормальное снабжение пай
ком и жалованьем. В то же время ставки, выплачиваемые продпредприятия- 
ми, очень низкие и совершенно не соответствуют ценам рынка.

Настроение красноармейских масс более удовлетворительное. Демобили
зация 1899 г. прошла успешно. 11астросние демобилизованных хорошее. Каж
дый из них спешит домой к посев[ной] кампании. Среди оставшихся красноар
мейцев циркулируют слухи о скорой мобилизации 1900 г.

Уголовный бандитизм в городе и уездах продолжается по-прежнему. Глав
ная причина - это голод, толкающий на преступления ради куска хлеба. В осо
бенности по уездам много грабежей и краж продовольствия даже с убийства
ми. Милиция бороться с этим совершенно не в силах. Вследствие чего разви
лись массовые самосуды над ворами.

Положение по уездам в следующем виде:
ОМСКИЙ УЕЗД. Настроение крестьян Омского уезда неудовлетворитель

ное. Главная причина этому - голод, отсутствие семян и рабочего скота. Осо
бенное недовольство замечается среди бедноты, так как кулачество всячески 
старается давить на бедноту, указывая, что "вот, мол, ваша власть до чего она 
довела". В Черлакской, Ачаирской, Покровской, Покровско-Иртышской, Та
тарской волостях настроение казацкой части населения обостренное. Всевоз
можные недовольства на советскую власть, се действия и распоряжения... Также 
есть слухи, что вверх по Иртышу [двигаются] подпольные организации для 
свержения советской власти, что имеются оружие, пулеметы и винтовки. Все 
это зарыто в земле. Отношение населения к изъятию ценностей явно враждеб
ное. В Черемухове проводилось секретарем волкома общее собрание, граж
дане чуть не избили его за то, что он предложил зафиксировать в протоколе 
о псаз фаждан выдать ценности... Виды на весенний засев плохие. Население 
своих семян имеет очень мало, отпущенные семена из госфонда вывозятся 
бедняками из процента, т .е. беднота своих лошадей не имеет и вывозят для них 
семена кулаки, причем за провоз берут половину, а то и больше, так что бедно
та остается ни с чем. На коммунистов смофят как на врагов, которые выкача
ли с них продналог и наделали такой большой голод.
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В Ачаирской волости число голодающих доходит до 3 ООО человек совсем 
неимущих хлеба, питаются исключительно падалью 108 семей, из этих семей 
зарегистрировано 6 смертей на почве голода. Все вышеуказанные голодаю
щие поддерживаются исключительно уничтожением своего скота и распрода
жей инвентаря. Виды на весенний засев неважные, отпущешплх семян хватит 
только на 690 десятин, да своих наберется на 100 так, что недосев выразится 
против прошлого года чуть не в половину. Население выхода само найти не 
сможет. К изъятию ценностей население относится враждебно, [говорят], что 
все равно это пойдет по карманам коммунистов, и нам от этого пользы не 
будет. В волости развивается бандитизм, грабежи на почве голода... В Добро
вольской волости крестьяне на предложение ехать за семенами категорически 
отказались ввиду истощения лошадей, дальности расстояния, плохой дороги. 
Посевная площадь в этом году по волости значительно сократится, крестьяне 
на будущее смотрят с тревогой, у большинства семян нет. Беднякам думать о 
посеве почти не приходится. Голод в волости растет, и есть случаи голодной 
смерти среди местного населения.

Настроение рабочих и служащих. Настроение рабочих и служащих города 
Омска в большинстве неудовлетворительное. Главные причины - низкие, дале
ко не соответствующие рыночным ценам, оклады, жалованье, каковое не вы
дано за апрель и май месяц, недостаточность продпайка и несвоевременная 
выдача того и другого в срок. Наряду с этим вызывают также недовольство в 
отдельных предприятиях продолжающиеся сокращения штатов, отсутствие 
бесплатной врачебной помощи, социального страхования, самопроизвольные 
увольнения и прием на службу администрацией без ведома на то фабзавко- 
мов и выплата жалованья мелкими дензнаками, не принимаемых на рынке.

В учреждениях губздрава жалованье служащим не выплачивается в тече
ние 4 месяцев. Продукты выдаются ненормально, с задержкой и при том дале
ко не полной нормой. Настроение служащих плохое.

В союзе рабочих строителей в связи с имеющей там место безработицей 
настроение рабочих неважное...

В губпродкоме настроение служащих в связи с недостаточной матери
альной обеспеченностью нервно-повышенное... На состоявшемся 15 мая 
общем собрании служащих выступил целый ряд инициаторов заявления, тре
бовавших заключения коллективного договора с губродкомом на предмет 
выплаты жалованья по ставкам торгового отдела...В конце собрания была 
принята резолюция: "...B случае несостоятельности губпродкомауплатить 
жалованья по данным ставкам, предложить делегации потребовать от губп
родкома роспуска служащих". По зачтении резолюции были слышны реплики
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некоторых служащих: "Если требования наши удовлетворены не будут, объя
вим забастовку".

На Оммеханлите и Автозаводе настроение рабочих скверное по причине 
несвоевременной и неполной выплаты жалованья, а также плохого снабжения 
продовольствием. За апрель месяц паек получен в следующем размере: муки 
около 1 пуда, мяса - 5 фунтов, сахара - ’/ фунта и масла V фунта. Причем было 
выдано одновременно с пайком в среднем каждому рабочему по 10 аршин 
мануфактуры. По вышеуказанным причинам отношение рабочих к своим 
обязанностям отличается полнейшей апатией, почему и производительность 
заводов не поднимается. Администрация заводов указывает рабочим как на 
главную причину несвоевременной и неполной выплаты им жалованья то 
обстоятельство, что, с одной стороны, многие заказы госучреждений, выпол
ненные заводами, взяты учреждениями без какой бы то ни было уплаты сто
имости изготовления или ремонта, с другой стороны, учреждения эти по сво- / 
ей неплатежеспособности, за недостатком денежных сумм, до сих пор не мо
гут выкупить со склада заводов, изготовленную для них продукцию и т. д__

В Омской телеграфной конторе отношение беспартийных масс к коммуни
стам враждебное, к советской власти - недоброжелательное. На состоявшемся 
28 апреля с. г. общем собрании служащих и рабочих был поднят вопрос о 
недополученных ими продуктах с ноября 1921 г. по апрель 1922 г. ...Резолюция 
гласит следующее: "Потребовать от администрации срочной выдачи дензна
ков за недоданные продукты и предметы первой необходимости из расчета по 
вольным рыночным ценам данного момента и впредь требовать аккуратного 
удовлетворения. Администрации вынести строгое порицание за несвоевре
менные выдачи"...

Заключение. В общем, настроение населения Омского уезда неудовлетво
рительное. Главная причина - это полное отсутствие продовольствия, а в боль
шинстве случаев прост о голод. Крестьянство питается вместо хлеба разными 
суррогатами и даже падалью. Во многих случаях крестьянство, чтобы как- 
нибудь поддержать себя, истребляет массами рогатый скот и лошадей, чем 
окончательно подрывает свое хозяйство. Повсеместно большой недостаток 
семян для засева полей, почти на половину [меньше] прошлого года. В некото
рых случаях даже имеющиеся семена крестьяне не могут засеять, так как от
сутствует рабочий скот и сельхозинвентарь. Кулачество ухудшает настроение 
бедноты, так как всячески давит ее, так, например, за то, чтобы привезти семе
на, берут половину, а иногда даже и до 80 %, кроме того, ведут всякого рода 
контрреволюционную агитацию. Что окончательно настраивает бедноту враж
дебно против советской власти и особенно компартии. К изъятию церковных
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ценностей отношение также недоброжелательное, хотя изъятие еще не начи
налось проводиться полностью, но уже есть открытые отказы крестьян сдать 
ценности. Настроение населения г. Омска, в общем, спокойное. Среди рабо
чих и служащих есть недовольство за несвоевременную выплату жалованья и 
пайка, а также большим сокращением штатов. На что рабочие заявляют, [что] 
раньше не пускали от себя, а теперь выгоняют и поступить некуда.

Колонна демонстрантов на ул. Орджоникидзе. Фото М. В. Горохова. 
Омск. 1 мая 1934 года. № Г- 943.

Праздник 1 Мая прошел в г. Омске спокойно. Среди рабочих и красноар
мейцев настроение было веселое, и соблюдался порядок. Со стороны посто
ронних граждан никакой агитации не замечалось, за исключением одного ин
цидента, где один из граждан назвал милиционера жандармом. Гражданин 
арестом предан суду ревтрибунала.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД.
Среди населения деревни. Настроение населения Тюкалинского уезда рез

ко подавленное на почве голода, охватившего все без исключения волости 
уезда. Не только беднота, но все середняки, даже часть кулачества поели все 
наличие скота, в том числе и рогатого, и, за малым исключением, питается 
одними суррогатами. В некоторых волостях, [таких] как в Пановской, Лебя- 
жинской, Атрачинской и Крутинской, даже падаль вся поедена. По сообщению
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райинформатора политбюро, в Лебяжинской волости им констатированы 
факты питания скотским навозом, который перемалывают с лебедой. На 
этой почве, конечно, развиваются заболевания, которые заканчиваются не
редко смертельными исходами. Прибывшая в Тюкалинск делегация из Панов
ской волости сообщила о том, что ежедневно с голоду умирают 12-15 человек, 
чем дальше, тем положение делается острее. Все это способствует волнению 
среди бедноты и недовольству ее коммунистами. Очень часто указывается, 
что главными виновниками голода являются коммунисты, которые отбирали 
хлеб у бедняков, поехавших в Славгородский уезд и другие благоприятные 
уезды для приобретения таковою. Упродкомом объявил яичный и масляный 
налоги, но ввиду голода, охватившего широкие слои населения, продналог не 
поступает, яиц в мае месяце поступило только 18 штук. Заседание Президиума 
уисполкома 2 мая с. г. постановило: ввиду острого голода в уезде, принимаю
щего неимоверно тяжелый характер, ввиду целого ряда случаев голодной смер- /
ти и опухоли от голода, полного отсутствия реальной помощи продовольстви
ем извне, возобновить ходатайство об отсрочке о внесении продналогов. По
ступление общегражданского налога очень слабое42, причина - служащие не 
платят, потому что сами не получают от учреждения жалованья, плательщики 
неслужащие указывают на непосильность налога и медлят с выплатой. Кресть
янство к обще граждане кому налогу не привлечено. Налогкомпания города 
пригласила к себе на помогць представителей от Политбюро и милиции для 
успешного взыскания налогов. Голод принял самые резкие формы. Из офици
альной сводки члена уисполкома видно, что крестьяне Лузинской, Пановской, 
Бекишевской, Камышинской и других волостей бросают хозяйства и самоте
ком уезжают в Семиреченскую область. Количество смертггых случаев в од
ной Лузинской волости за неделю - 4, количество опухших от голода гго всему 
уезду свыше 20 тыс.

Больницы ежедневно осаждаются десятками опухших от голода, умоляю
щих о помощи. В Камышинской волости голодные на глазах пастухов режут 
скот, грозя пастухам убийством, если они на них укажут. Волисполком хода
тайствует об усилении штата милиции, так как воровство принимает угрожа
ющий характер. Помощь извне совершенно прекратилась, местными силами 
оказать [помощь] невозможно. Голодное население с появлением зелени с 
жадностью ее истребляет. Прибывшие врачебно-питательные отряды Красно
го Креста работают один в Нагибинской волости, один в Драгунской, после
дний работает в деревне, которая не так остро нуждается в помощи, как другие 
деревни, например, ВалуевкаКалмаковской волости, где продовольственные 
запасы и суррогаты окончательно истреблены, опухших детей в этой деревне
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очень большое количество... Выдача семян способствует расколу среди де
ревенского населения. Беднота от кулачества откололась, и все науськивания 
и агитация кулачества влияния на бедноту не имеет. Недовольство части населе
ния. главным образом бедноты, выражается в распределении семян не по едо
кам, а по мощности домохозяйства, так как более сильным хозяйствам доста
лось больше семян, чем бедняку, обремененному семейством, но сильного 
озлобления масс это не вызывает, так как население сознает, что без наличия 
живого и мертвого инвентаря бедняку большое количество семян не посеять.

Вопрос об изъятии ценностей еще мало освещен в уезде, и население пока 
относится к нему безразлично.

Голод в уезде и городе усилился и дошел до размеров Поволжья. Употреб
ление суррогатов стало не только обычным явлением, но [и] суррогаты также 
в некоторых волостях съедены. По донесению завуздрава в Атрачинской воло
сти население выкапывает падаль, употребляя ее в пищу. В Лебяжинской и 
Крутинской волостях питаются скотским навозом, смешанным с лебедой. 
В одной Крутинской волости опухших 2 500 человек, в Пановской волости 
ежедневно вымирает 12-15 человек. Дети брошены на произвол судьбы и по
вально мрут. Такое же состояние и в городе. В помголе и учекадете все сред
ства истощились и не на что даже содержать единственную в городе столовую. 
Обложение нет возможности провести, а помощь извне не оказывается, чем 
дальше, тем острее становится положение, и необходимо оказать помощь из
вне. В марте была обещана присылка 4-х отрядов Красного Креста, но пока в 
уезд прибыл только один в Нагибинскую волость.

Распределение семян уже закончено, вывозка с пунктов была усилена, но 
распутица помешала; привезенные семена ссыпались в общественные амба
ры и старательно караулились. Всхожесть семян проверена, и результаты по
лучились очень хорошие. Несмотря на стремление крестьян к расширению 
посевной площади, последняя при всех стараниях в нынешнем году сократит
ся до 50 %. Полное отсутствие кормов ставит население в весьма тяжелое 
положение, в большинстве случаев истощенный до крайности скот, выпущен
ный с наступлением первой оттепели в степь, с наступлением холодов гиб 
сотнями. Председатели Болыне-Песчанского, Называевского волисполкомов 
без распоряжения усельхозкома распределили семена между домохозяевами 
до назначенного времени. Население, испытывая голод, семена поело, оста
лось по 2-3 пуда. Председатели преданы суду. Селькомы работают настолько 
слабо, что никакого влияния на население оказать не могут. Снабжение семе
нами производилось применительно средней трудовой нормы на полторы- 
две десятины на дворохозяйство.
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Настроение рабочих и служащих. Среди служащих города замечается сильное 
недовольство на почве несвоевременного снабжения продпайком и жалованьем. 
Все это способствует возмущению служащих и ослаблению работы учрежде
ний, особенно печальное положение милиции, которое еще более ухудшилось 
за последнее время... Положение служащих уезда совершенно безвыходное. Ни 
пайком, ни жалованьем они не удовлетворяются и совершенно бросают работу. 
В целом ряде волисполкомов члены советов бросают службу и уезжают за хле
бом. Уотнаробраз выслал в апреле месяце жалованье для учительства, но оно 
возвратилось обратно, так как большинство учительства разбежалось. Даже во
лне пол комы. возглавленные парповарищами, также работают слабо, ибо нет 
возможности удержать технические силы на местах. Вопрос этот не раз осве
щался в губернии, и было получено обещание в помощи, но до сего времени 
положение не улучшилось. Рабочие ввиду отсутствия госпредприятий и приос
тановки всех частных предприятий в большинстве разбежались по более уро
жайным уездам в поисках хлеба

Заключение. Тюкалинский уезд переживает тяжелый период, который с 
каждым днем обостряется. Пытается крестьянство всевозможными путями 
добыть себе пропитание. Недовольство властью, не идущей на помощь, посте
пенно назревает, вопрос о помощи голодающим слишком тесно связан не 
только с экономическим, но и политическим состоянием уезда. Кроме того, 
информация из районов указывает на полнейшее падение работы в волостных 
и сельских исполкомах. Последние служащие разбегаются, и вся волость пре
доставляется сама себе. Дабы избегнуть этого, необходимо удовлетворить слу
жащих волисполкомов и сельсоветов хотя бы продовольствием. Кроме того, 
необходимо выслать в уезд хотя бы два-три сильных работника для усиления 
совершенно разваливающегося аппарата.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Настроение крестьян продолжает оставаться 

враждебным. Продовольственное] положение с каждым днем ухудшается, во 
многих поселках крестьяне совершенно не имеют продуктов питания. Во всем 
уезде наблюдается выезд крестьян в другие более урожайные местности, как- 
то: в Славгородский уезд, Семиреченский и т .д. Крестьяне п .Южно-Подольско
го, не имеющие хлеба, ходят по домам просить хлеба, на что им кулаки отвеча
ют: "Идите просить у товарищей". Крестьяне Крсстинской волости ропщут на 
советскую власть и ставят ей в вину взимание администрацией паровой мель
ницы с помола пуда травы 5 фунтов пшеницы. Крестьяне Крутолучинской 
волости ежедневно осаждают волисполком требованиями об открытии ветря
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ных мельниц для размола суррогатов. Крестьяне Тургеневской и Куликовской 
волостей недовольны расквартированием у них красноармейцев, которым за 
скудностью получаемого ими красноармейского пайка приходится добавлять 
свои продукты... Со дня объявления общегражданского налога среди бедней
шего населения волостей Нижне-Омской, Еланской и Локтинской слышны 
разговоры, что у них совершенно не имеется средств уплатить общеграждан
ский налог. Беднейшее население уезда не только осталось без посева, но тра
вы для приготовления пищи и той не имеется, в связи с таковым обстоятель
ством действительно платить какие-либо налоги не в состоянии. Большинство 
крестьян с. Прсображенское хлеба не имеют и к посевной кампании относятся 
совершенно пассивно. Променивают последний скот и сельскохозяйственный 
инвентарь на хлеб для пропитания, а про посев говорят: "Не стоит трудиться 
доставать семена, все равно бесполезно, сколько не посеешь - государство все 
отберет, да еще тебя же в тюрьму засадят. Посеем столько, сколько выдает 
семян государство".

Настроение рабочих и служащих. Настроение рабочих неудовлетворитель
ное. Вообще, главная причина недовольства рабочих - материальная необес
печенность.

Настроение служащих также неудовлетворительное и по той же причине, 
что и рабочих. В Преображенской волости учительство недовольно на почве 
неполучения продпайка, в силу какого обстоятельства некоторые учителя 
разъехались и школы в волости закрылись. Милиционеры волостей Серебрян
ской, Суховской, Юрьевской и Иконниковской, плохо снабжаемые продоволь
ствием и обмундированием, категорически отказываются от дальнейшего не
сения службы.

Заключение. В заключение можно сказать, что налицо имеются тысячи 
фактов о недостатках продуктов питания. Есть много случаев употребления в 
пищу беднейшим населением падали и травы. Недостаток семян и неправиль
ное их распределение также отражается на настроении беднейших крестьян, 
оставшихся почти совершенно без семян. Состав вол- и сельсоветов в боль
шинстве кулацкий и вносит полнейшую дезорганизацию в работу органов 
советской атасти на местах, ведя в то же время агитацию против всех распоря
жений высших органов власти, как-то: против налогов общегражданского, 
масляного, яичного и т .п. В последнее время крестьяне (даже бедняки) стара
ются менять хлеб на разные предметы, несмотря на сильную нехватку семян. 
Объясняется это, главным образом, нежеланием сеять. Крестьяне говорят: "Все 
равно советская власть все отберет".

217



ТАРСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни... В отчетный период заметно увеличение враж

дебности большинства населения деревни, вызванное серьезностью матери
ального и экономического положения, а главным образом - голодом. Голод во 
многих населенных местах уезда охватил широкие слои, преимущественно 
бедноты, которая действительно совершенно в безвыходном положении. 
В Рыбинской волости голод является настолько сильным, что 50 % населения 
сидит форменно без куска хлеба, совершенно не имея и других продуктов, 
употребляя в пищу всевозможные суррогаты: картофельную ботву, древес
ную кору и в последнее время дошло до употребления в пищу размолотого 
дерева и дохлых лошадей, благодаря чему заметно увеличились цифры смер
тных случаев... Естественно, что настроение населения, обреченного, может 
быть, в скором времени на смерть, является, безусловно, неудовлетворитель
ным. Вторым бедствием, по своим размерам ничуть не уступающим голоду, 
является отсутствие фуража. Размеры отсутствия выражаются в 70 %. Кроме 
того, стихийно развивается заболевание скота воспалением легких, чесоткой и 
сибирской язвой. Третьей, также серьезной причиной неудовлетворения на
строения населения деревни, являются свободные волисполкомы и сельсове
ты, будирующие несознательное население и восстанавливающее их против 
советской власти и РКП. Тенденция кулачества и среднего класса заполнить 
собой все волисполкомы и сельсоветы вполне удалась. Можно безошибочно 
сказать, что современные вол и сельсоветы являются вполне свободными. 
Точные статистические данные говорят: в 48 волисполкомах находится всего 
членов партии 6 человек, середняков 113, бедняков 23 и кулаков 9. Половина 
указанных исполкомов уже замечена в контрреволюционной агитации, про
паганде и прочее, и, естественно, что их деятельность направлена преимуще
ственно на восстановление крестьянства против РКП и советской власти. Мес
тный шепот контрреволюционного элемента, в том числе и середняков, попав
ших под влияние кулачества, наблюдается по всему уезду...Новая экономи
ческая политика, по мнению их, является "победой над советской властью". 
Кулачество, благодаря присутствию в волисполкомах своих людей, каковыми 
считает середняков, для [своей агитации] использует собрания сельских об
ществ и др. ...Со стороны всех волисполкомов наблюдается [явление], когда 
вся тяжесть государственной повинности взваливается на беднейшее населе
ние, что характерно подтверждает следующий факт: в д. Тамочной Кондрать
евской волости необходимо было нарядить 60 подвод для следуемого государ
ственного груза; вместо того, чтобы использовать более зажиточное населе
ние, сельсовет нарядил преимущес твенно малолошадных крестьян и при том
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бедняков. Переходя к вопросу о ходе распределения между населением сем- 
материала, приходится столкнуться с самыми печальными фактами, вызыва
ющими остро нуждающееся в таковом население на волнение и сильный ропот, 
и здесь современные волисполкомы сумели выявить в самой серьезной форме 
свои контрреволюционные ошибки, вырывая от остро нуждающегося бедняка 
следуемое ему зерно и снабжая за его счет имеющих полные закрома.

Посевкампания, на которую беднота деревенская возлагает все надежды 
своей тяжелой в отношении голода жизни, проводится, можно сказать, пре
ступно и с массой серьезных инцидентов и конфликтов.... На все заявления 
коммунистов о ходе неправильного распределения семматериала он отвечал 
руганью: "Ваше время отошло, теперь власть наша". В Рыбинской и Форпос
товской волостях [наблюдается] массовое употребление семматериала в пищу. 
При раздаче семматериала председатель Форпостовского волисполкома су
мел скрыть от таковой 73 часть, которую позднее раздал членам и кулакам.

Заключение. Систематизируя сведения отчетного периода, приходится ука
зать, что настроение деревни принимает определенную фазу враждебности, 
благодаря ходу посевкампании, сопровождавшейся массой преступлений, 
агитации и вообще контрреволюционных явлений, число которых ежедневно 
вырастает. Кроме того, наблюдается общее подавленное настроение бедней
шего населения, у которого уже рухнула последняя надежда на получение 
нормы семматериала. Кулачество всюду приподняло головы и уверено, что 
НЭП - это их окончательная победа над советской властью.

Забастовки.
По губернии забастовок не было. В г. Омске, в пригороде Ново-Омск, была 

забастовка грузчиков. Бастовало 127 человек. На работу не выходили с 5 мая; 
два парохода, стоящие на Иртыше у пристани № 7, оставались не выгруженны
ми. Омгубисполкому грузчиками был подан протокол общего собрания груз
чиков, коим последние настаивали на увеличении ставки за выгрузку 1 ООО 
пудов на 25 фунтов муки [больше], т. е. требовали уплаты не 60 фунтов муки за 
фактически выгруженные 1 ООО пудов груза, а 85 фунтов. Инициаторами заба
стовки являлись Перевалов, Ситников, Ястребов, Баккамон, Мищенко, Коро
бейников. Означенная кампания никогда не была довольна советской властью 
и в настоящем случае, агитируя среди грузчиков за забастовку, проводила 
следующую мысль: "Довольно нам работать на коммунистов, карманы они 
свои уже набили достаточно, пора подумать о себе и взяться за дело, чтобы 
коммунисты не существовали на свете, и чтобы даже не было слова - "комму
нист". Тогда только мы все заживем хорошо, будем довольны и сыты. Пока
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советская власть будет сидеть у нас на шее, все мы подохнем с голода". 
В настоящее время забастовка ликвидирована, и грузчики приступили к рабо
те. Ставка повышена до 72 фунтов.

Изъятие церковных ценностей.
В г .Омске изъятие церковных ценностей закончилось. Всего из всех церк

вей города Омска изъято серебра 32 пуда, золота 381/5 фунта, 36 золотников, 48 
долей. Изъятие, в общем, прошло спокойно, не считая обывательской агита
ции, распространяемой по городу в больших размерах. Рабочие и служащие к 
изъятию ценностей в большинстве отнеслись одобрительно. Население горо
да Омска отнеслось в большинстве недоброжелательно, и в особенности веру
ющие прихожане, которые в некоторых случаях предлагали вместо изъятия 
уплатить деньгами золотом, а в некоторых случаях просто отказывались отдать 
ценности. Среди населения масса слухов об изъятии ценностей, главные из них 
таковы: "Вот, мол, большевики грабят церкви, отбирают золото, но голодаю
щим оно не попадает, так как евреи все разделят между собой и уедут за грани
цу. Им теперь не долго властвовать в России..Такж е большое недовольство 
среди верующих на архиерея Дмитрия за то, что он согласился отдать ценнос
ти и позволил обобрать церкви. В общем надо сказать, что изъятие в городе 
прошло спокойно и нормально. Никаких резких эксцессов, кроме обычного 
обывательского скуления и контрреволюционной агитации, не наблюдалось. 
Духовенство активного сопротивления не проявило, по Омскому уезду изъя
тие ценностей только началось. Крестьянское население к изъятию относится 
по-разному. Очень многие церкви настолько бедны, что там совершенно не
чего брать, в некоторых же церквях есть, но также незначительно, поэтому 
население к изъятию относится безразлично. Но в некоторых поселках кресть
яне против изъятия настроены враждебно. Так, например, в Черемуховской 
волости на собрании граждан по вопросу изъятия ценностей сдать ценности 
отказались, тогда секретарь волкома пред ложил этот отказ зафиксировать в 
протоколе и предложил гражданам подписаться, то они его чуть не избили, 
говоря: "Ценности не дадим и фиксировать не будем, а то вы хотите нас подве
сти под расстрел". В Черлакской волости церковный совет постановил ценно
сти сдать, а когда пришел снимать, то священник стал препятствовать и агити
ровать население, дабы ценности не сдавать. В Ачаирской волости на сдачу 
ценностей население не соглашается. Такое враждебное отношение граждан 
объясняется тем, что священник заранее агитировал среди казаков не сдавать 
ценности и отказываться от сдачи всем сообща, тогда, мол, никто ничего не 
сумеет сделать. В Покровско-Иртышской волости селе Изылбаш ввиду усерд
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ной агитации попа против сдачи церковных ценностей население резолюций 
никаких не выносило и ценности в пользу голодающих не сдает...

В Тюкалинске изъятие ценностей в городских церквях закончено. Всего 
изъято 18 фунтов 17 золотников серебра, 1 золотая десятирублевая монета. По 
уезду изъятие постановлено производить после посевкампании, так как по 
имеющимся сведениям проведение в жизнь этого вопроса до посевкампании 
вызовет крайнее недовольство крестьян и расстрою план посевкампании. 
Особой агитации на сей предмет со стороны духовенства не замечено, 50 % 
священства высказывается за изъятие. Другая же часть относится к этому воп
росу на вид безразлично и открыто своих мнений не высказывает. Отношение 
населения к этому таково, что оно против изъятия ничего не имеет, при усло
вии, если на проданные ценности хлеб будет доставлен в их уезд. В с. Могиль- 
никове по добровольному желанию самих граждан произведено изъятие цер
ковных ценностей. В Тарском уезде работа комиссии по изъятию церковных 
ценностей подходит к концу. За отчетный период времени комиссией изъято 
ценностей из нижеследующих церквей:

Тихвинская - 3 п[уда] 28 ф[унтов] 16 зол[отников] серебра.
Казанская - 2 п[уда] 24 ф[унта] 4 зол[отника].
Никольская -1 п[уд] 27 ф[унтов] 60 зол[отников].
Спасская - 3 п[уда] 28 ф[унто]в 48 зол[отников].
Пятницкая -2 п[уда] 26 ф[унтов] 6 зол[отников].
Итого: 15 п[удов] 1 ф[унт] 134зол[отника] серебра.
Кроме того, в Тихвинской церкви изъята серебряная риза с Чудотворной 

иконы Тихвинской Божьей Матери весом 26 ф[унтов] 70 зол[отников].
Итого: 15 п[удов] 1 ф[унт] 38 зол[отников]. Кроме серебра, изъяты камни, 

ценность и качество которых не установлены.
Обследуя синагогу и костел, комиссия никаких ценностей, подлежащих изъя

тию, не нашла. Остались неизъятыми ценности Никольской церкви, хотя в тако
вой было изъято 1 п[уд] 27 ф[унтов] 60 зол[отников] серебра, но указанное 
изъятие производилось до получения из губкомиссии телеграммы, разъясня
ющей совершенное изъятие всех ценностей храма, а потому [о] дополнитель
ном изъятии будет информировано позднее.

Прихожанами Тихвинской церкви составлено заявление, посланное в уис- 
полком, с просьбой оставить ризы, взамен каковых они обязуются пожертво
вать серебром и золотом, настоящее заявление переслано в губкомиссию по 
изъятию ценностей. Что же касается впечатления, произведенного изъятием 
ценностей на рабочих, то таковые вполне поддерживают декрет Совнаркома и 
настаивают на изъятии.
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Служащие большинства совучреждений против изъятия ценностей, хотя 
открытых процессов не наблюдается. Из духовенства против изъятия ценнос
тей аштировал Софонов Петр - протоиерей Никольской церкви, который вос
станавливал и будировал верующих не допустить грабежа, так как ценности 
нужны не для голодающих, а для коммунистов... Вообще изъятие ценностей 
прошло сверх ожидания сравнительно спокойно.

Политпартня и духовенство.
(По политпартиям смотри специальный доклад секретного отделения).
Русское духовенство и сектантство. Духовенство в городе Тюкалинске, хотя 

официально выразило согласие убедить население в правильности декрета об 
изъятии ценностей, потихоньку старается возбуждать массу против этого. 
Например, несмотря на вполне осторожный и умелый подход членов комис
сии по изъятию ценностей к верующим, их вежливое обращение, старание не 
оскорбить чувства верующих, все же был пущен [слух], что комиссия входила 
в церковь в шапках и даже занималось хищением ценностей. По еще непрове
ренным сведениям провокация эта распространялась церковным старостой. 
В уезде часть духовенства лояльно относится к акту изъятия, часть же открыто 
выступает против. В Любинской волости священник во время пасхальных празд
ников вел агитацию о том, что ценности отбираются коммунистами для себя. 
Меры ликвидации приняты. Работа сектантов ослабла, так как крестьянство за
нято подготовкой к посевной кампании. В связи с изъятием церковных ценнос
тей в некоторых селах, а в особенности в Вознесенском и Нижне-Омском, заме
чаются факты ведения духовенством протестов и стачек среди верующих про
тив изъятия, однако это замечается редко, и подобные факты до некоторой сте
пени следует отнести к вине местных административных единиц, ибо политико
просветительная работа среди населения уезда совершенно отсутствует...

Отношение баптистов к изъятию ценностей в большинстве случаев сочув
ственное, антисоветской деятельности среди них в общем не проявляется, дру
гих сведений от осведомителей не поступало.

В Калачинском уезде за духовенством замечается, что таковое все больше 
и больше оживляется, за многими священниками наблюдается частая контр
революционная агитация, и очень многие из них [со]стоят в группировках, а 
некоторые все еще продолжают заниматься снабжением, так например, поп 
Андреевской церкви устроил из таковой настоящую торговую лавочку и, 
чтобы прийти в церковь, каждому верующему необходимо брать с собой 
котелок пшеницы; чтобы собрать еще больше с верующих хлеба, он одну и 
ту же свечку продает несколько раз... За сектантами выдающегося ничего не
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замечено, также ведут свою религиозную работу, приезжают проповедники 
из Омска и проповедуют о страшном суде...

В Тарском уезде декрет Совнаркома об изъятии церковных ценностей за
метно всколыхнул православное духовенство, которое особенно недовольно 
вмешательством Республики в дела церкви. Оно сразу же повело антисоветс
кую агитацию и религиозную, восстанавливая верующих против власти вооб
ще и в частности против РКП. Почти во всех церквях проводилась в городе 
антисоветская агитация, направленная к срыву изъятия ценностей, что в ко
нечном результате распространилось по всему уезду, городу и близ располо
женным поселкам и деревням.

Контрреволюционные явления.
В последнее время по губернии распространяются всевозможные слухи о 

всеобщей мобилизации 10 старших лет призыва, о войне с Японией на Даль
нем Востоке и с Николаем Николаевичем Романовым на Кавказе, а также о 
вторжении в пределы России Врангеля. Отношение как обывательской массы, 
так равно рабочих и служащих некоторых учреждений к этим слухам различ
ное. Одни смотрят на вторжение Японии как на очередную авантюру, из кото
рой ничего не получится, и говорят, что Япония обнаглела, и что пора, мол, ей 
накрутить как следует хвост, чтобы она помнила Советскую Россию. Другие 
боятся войны и связанной с ней мобилизации. Третьи говорят о занятии Япо
нией Читы, Иркутска и о близком конце советской власти. О южном фронте 
ходят такого рода слухи: "Что белогвардейцы якобы сосредоточились около 
города Баку под командованием Николая Николаевича Романова, теснят со
ветские войска, а последние, неся потери, отступают". Что касается отноше
ния населения в целом к Генуэзской конференции, то, по поступившим в Ом- 
ГПУ сведениям, оно также разнообразно и сводится к следующему. В одном 
случае говорят, что "советские газеты втирают очки, в действительности же 
русская делегация терпит в Генуе полное поражение43". Другая же такова: "На 
Генуэзскую конференцию смотрят как на существенный путь к спасению ..."

Вообще, по губернии есть масса однородных контрреволюционных слухов
о скором свержении советской власти и прочее.

Заговоры
Заговоров за отчетный период времени не было.

Восстание
Восстаний за отчетный период не было.
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Спекуляция.
В Омске цены на продукты следующие: мука простая 9 млн, сеянка 11 млн 

пуд, мясо 350 тыс. фунт, масло 900 тыс. фунт...
В Таре рынок до 6 мая являлся настолько скудным, что за исключением 

спичек и мелкой галантереи невозможно было достать ничего, и лишь с 7 мая 
появление продуктов контрассировало до невероятных размеров*: к 10 мая 
цены на продукты были в среднем следующие: мука 7 млн рублей, мясо фунт 
100 тыс., масло 300 тыс., серебро 2 рубля, масло постное льняное фунт 150 тыс., 
сало свиное 150 тыс. рублей, рыба фунт 100 тыс. рублей, яйца 300 тыс. рублей, 
молоко четверть (3 л.) 250 тыс. рублей, творог фунт 75 тыс. рублей, свинина 
копченая фунт 50 тыс. рублей, сметана крынка до 4 фунтов 300 тыс. рублей, 
мануфактура от 250 тыс. до 400 тыс. аршин, 4'/2 аршин сукна 4 млн рублей, 
сапоги гражданские простые 1'/ пуда муки, полуботинки дамские тоже 1'/ 
пуда, подошвы 200 тыс. рублей. Табак от 100 тыс. фунт, спички коробка от 150 тыс. , 
до 250 тыс., сено воз в 6 пудов 3 млн рублей, дрова Ч сажени погонной 300 тыс. 
рублей, 200 тыс. рублей нитки, катушка от 260 тыс. рублей до 360 тыс., хлеб 
печеный 250 тыс. рублей, фуражка простая от 100 тыс. рублей, чай кирпич
ный 200 тыс. рублей фунт, ведро картофеля 10 фунтов муки. Сильного прито
ка на рынке крестьянства не замечается, и вся торговля ведется спекулянта
ми. Установить средний оборот рынка не представляется возможным.

Общие явления.
Уголовный бандитизм. В Тарском уезде кражи вошли в обычное явление, и 

с каждым днем число их увеличивается...
Хищение грузов на ст. Калачинск все больше усиливается как грузчиками, 

а также весовщиками и приемщиками заготконторы. 2 мая нашим сотрудни
ком отобрано у грузчиков 20 фунтов сала скотского, которое разгружали, ве
совщики же, принимая груз, всегда в актах указывают недостаток такового, 
хотя он и есть полностью, и указанные недостатки делят между собой и спеку
лируют на рынке. Винокурение по уезду все больше и больше развивается, 
так, например, по сведениям в с Андреевском занимаются винокурением
8 домохозяев. 30 апреля в с. Б.-Митькино поймали вора-цыгана, похитившего 
из амбара хлеб, какового крестьяне убили на собрании.

В с. Воскресенском Тургеневской волости беженцами произведена кража 
картофеля у кулака, который, имея 200 пудов картофеля, не хотел променять 
или продать беженцам 25 пудов, поэтому они решились у него картофель 
украсть. В Серебрянской волости обнаружены дезертиры, для поимки которых

* Так в тексте.
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из г. Калачинска выслан отряд ЧОНа. Вообще в Калачинском уезде наблюдает
ся много дезертиров, которые еще больше разлагают население. Воровство и 
пьянство как в городе, так и в уезде не прекращается, а все больше увеличива
ется, первое производится большей частью на почве голода... Самосуды, т .е. 
самочинные расправы с ворами, также продолжаются, например, 6 мая в Ца
рицынской волости было убито два вора. Хищения на железнодорожном транс
порте продовольственных и семенных грузов все еще продолжается... Вино
курение и пьянство как в уезде, так и в городе все больше и больше развивает
ся. Пьянством очень много занимается должностных лиц, и в пьяном виде 
очень часто совершают преступления.

В Омском уезде кражи, грабежи не прекращаются. Воровство идет, главным 
образом, [из-за] продовольствия... Милиция бороться бессильна. Крестьянство 
само расправляется с ворами, учиняя над ними самосуды. У крестьянства боль
шое недовольство на советскую власть в том, что она не борется с ворами.

В городе и уезде наблюдается массовое скопление прибывших из голодаю
щих мест, и в связи с этим в городе острый квартирный недостаток. Сотни 
людей живут под открытым небом. Всякое размещение прибывающих в город 
невозможно. За неимением средств [у] уисполкома все направляются в уезд. 
Наблюдается в городе и уезде массовое побирание по населению.

Заключение.
Необходимо отметить, что губерния переживает тяжелый момент. Для борь

бы с голодом только сейчас начинают приниматься более решительные меры. 
Советский аппарат ослаб, сельисполкомы и волисполкомы в подавляющем 
большинстве из-под нашего влияния уходят, будучи захваченными кулачеством. 
В деревне происходит ожесточенная классовая борьба, ибо беднота, потеряв 
точку опоры, эксплуатируемая кулачеством, стремится защитить себя и есте
ственно примыкает к РКП и советской власти. Необходимо полное усиление 
административных аппаратов (отделы, управления), чтобы через них прово
дить свое влияние на деревню. Необходимо тоже особое укрепление соваппа- 
рата. Положение рабочих, служащих тяжелое на почве невыплаты жалованья. 
Настроение крестьянства опасений не вызывает. Заметны в губернии попытки 
оживления бандитизма. Виды на урожай хорошие.

Нач. Омгуботдела ГПУ Бак
Нач. ОСВО Боткин
Зав. инф. п/отделом Кукшель

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 135. Л. 110-158. Подлинник.
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№ 121
Из дополнений к докладу начальника 

информационно-агентурного отделения Омгуботдела ГПУ  
от 24 июля 1922 г.

1 мая -1 сентября 1922 г.

Красный бандитизм.
ТАРА. Ишимский отряд ЧОН под командой Квашнина, преследуя бандитов 

в конце месяце, перешел границу Тарского уезда и вторгся в пределы волостей 
северной части уезда, а именно: Кайлинской, Слободчиковской и Крайчиковс
кой, где производил самовольную расправу с населением, грабил и избивал 
нагайками родственников бандитов, чем вызвал враждебное отношение насе
ления как лично к отряду, так равно и к советской власти вообще.

...В уездах Калачинском, Тюкалинском за время с 1 мая по 1 сентября 
красный бандитизм не проявлен.

В уездах: Омском, Тарском, Тюкалинском и Калачинском - за время с 1 мая 
по 1 сентября белый бандитизм не проявлен.

Белый террор кулачества над бедняками и членами РКП.
ТАРА. Авторитетность кулачества Крайчиковской волости среди бедней

шего населения данной волости неимоверно возросла. Совершаемые кулаче
ством самосуды как над гражданами, так равно и над членами ячеек РКП при
няли форму белого террора. Политическое состояние волости тревожное, враж
дебность отношения населения к советской власти и РКП приняло довольно 
резкую форму. Кулачеством усилилась работа по разложению ячеек, установ
лен определенный поход против ячеек и отдельных членов путем различных 
подходов. Членам ячеек кулачеством подбрасываются продукты с последую
щим производством у них обыска, с целью обвинения в воровстве. Одна из 
наиболее крупных ячеек, а именно поселка Ново-Троицкого, под влиянием 
провокационной работы кулачества разложилась, и все члены вышли из партии. 
Аналогичные явления наблюдаются и в Большереченской волости. Одному из 
членов ячейки РКП кулачеством умышленно было подброшено мясо, которое 
при производстве обыска и было обнаружено. Под влиянием кулачества над 
указанным членом ячейки был произведен самосуд. В поселке Тунгузском 
Кейзесской волости над бедняками, только лишь подозреваемыми в краже, 
учинен самосуд. Один из избиваемых убит на месте, а остальные избиты до 
бессознания. В д. Карасукской Логиновской волости в ночь с 17 на 18 июля 
кулачеством произведен самосуд над двумя односельчанами. Причина - это 
совершенная якобы бедняками кража. В действительности же таковые были
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избиты за выдачу кулачества, прятавшего хлеб от разверстки в 1921 г. В резуль
тате самосуда один убит, другой избит до бессознання, причем надежд на его 
выздоровление нет...

В уездах Омском, Тюкалинском, Калачинском за время с 1 мая и по 1 сен
тября белый террор кулачества над бедняками и членами РКП не проявлен...

Крестьянство.
ОМСК. Председатель Борвиновского волисполкома - кулак, к работе отно

сится пассивно, игнорируя распоряжения губцентра, вследствие чего масло
яичный налог волости поступает слабо. Побочинский сельсовет Белостокской 
волости отказался исполнить срочную работу Губвоенкомата, мотивируя от
каз: "В праздничные дни работать нельзя". Зампредсельсовета д .Георгиевки 
Полтавской волости учинил самосуд над 4 односельчанами за кражу ими пше
ницы, причем один был убит и 3 изувечены.

ТАРА. Председатель Савиновского сельсовета той же волости Вахтанцев, 
кулак, разверстал трудгужналог только на бедняков. Когда на сельском собра
нии коммунист Добряков указал на недопустимость подобной разверстки, 
Вахтанцев и другие кулаки учинили самосуд над Добряковым.

ТЮКАЛИНСК. Члены сельсовета с. Лебяжинского Больше-Песчанской 
волости скрыли до 40 десятин посева, чем дали повод к сокрытию пашни сво
им односельчанам.

КАЛАЧИНСК. Беспартийный состав Царицынского волисполкома во плаве с 
председателем-кулаком сменен и предан суду за разные преступления. Председа
тель Куликовского волисполкома неоднократно замечен в антисоветской агита
ции. Зав. волземотделом Камышинской волости променял полученные им из гос- 
фонда семена на кирпич. Сельсовет с. Рязанского нарядил для вывозки семмате
риала исключительно бедноту, а когда последние по причине истощенности лоша
дей отказались выехать, были наряжены кулаки, которые и взяли весь семматери- 
ал для себя, оставив бедноту ни с чем. Сельсовет с. Куликово выдавал бедноте 
сем[енной] материал лишь только тогда, когда за бедняков поручались кулаки, 
причем последние за поручительство брага! половину из полученного зерна.

Председатель и члены Крутолучинского волисполкома, как равно и члены 
сельсоветов данной волости, при распределении семссуды взяли себе по 5-7 
пудов зерна, что вызвало сильное недовольство среди бедноты, не получив
шей ни одного пуда.

Антисоветская политработа.
ОМСК. Ликвидированы губком и горком правых эсеров, организован

ный в Омске еще в 1920 г., [с] ядром начальным в четыре человека: Лунегова,
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Лозового, Римши, Бабина, имевшими в марте-феврале месяцах с. г. совеща
ние с членом ЦК партии эсеров Кудрявцевым. Перед ликвидацией в Омске 
сконструировался городской комитет эсеров из нижеследующих лиц: Мура- 
новой, Лунегова, Кафтана и Абрамова.

Омская группа мыслится из 2 течений: народовластия и трудовластия. Боль
шинством голосов при последнем заседании постановили придерживаться 
народовластия - Учредительного Собрания с тактикой мирной борьбы с со
ветской властью, причем агитация свободных выборов в советы, которые дол
жны проходить при наличии общ[его] прям[ого] и т. д. тайного голосования, 
причем организацию крестьянских союзов мыслил как губернское професси
ональное объединение крестьянства, созданное без всяких ограничений для 
защиты своих интересов, программ[а] коего в экономической области - это 
коллективные посевы, артели, кооперативы, в политической - это средство для 
достижения целей, поставленных перед партией С-P* в переходный период '  
борьбы против советской власти

Всякие стихийные выступления крестьянства должны, безусловно, руко
водствоваться партией С-Р.

Работу свою мыслили так: необходимо сорганизовать путем агитации как 
крестьянство, так и рабочие массы, но агитацию возможно проводить при 
наличии четкого организационного аппарата, начиная от губ кома, у кома, гор
кома, волкома и т. д. При комитетах создаются отделы: агитационный, связи, 
рабочий и друг ие. Первичными ячейками являются пятерки, шестерки по за
водам, предприятиям, селениям и проч[ее], которые, собираясь регулярно на 
собрания два раза в неделю, обсуждают текущие вопросы и на этих собраниях 
выслушивают от ответственных организаторов ячеек директивы, данные от 
вышестоящей оргаггизации. Работа же среди членов мыслится исключительно 
кружковая. Средства, на которые должна жить организация, составляются из 
членских взносов двух процентов, от устройства спектаклей, концертов, лек
ций и т.п.

Для осуществления этих своих задач Омский горком в Омске организовал 
до 8 кружков или ячеек, причем самыми сильными считались рабочие круж
ки. Кроме выполнения своих задач по развитию партийной работы, Омский 
комитет взял на себя задачу об организации помощи политическим заклю
ченным. Собраны были пожертвования и от других С-P, не входящих в груп
пу Центра. Установлены были связи со Славгородской группой и намеча
лись связи с Петропавловском. Другие же уезды в своей работе были почти

* Так в тексте., т. е - эсеров.
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самостоятельны. В общем, работа Омского комитета была не на должной 
высоте. Обвиняемых по ликвидации губкома и горкома эсеров в г .Омске 34 
человека, дело о коих следствием закончено, виновность доказана и находит
ся на санкции в Москве ГПУ.

Вторая группировка в городе Омске под названием "неоэсеры", организо
ванная бывшим членом Государственной Думы, с лозунгом: "Кто властвует 
экономически, тот властвует и политически", ничего общего не имеющая с эсе
рами, полное название коей партия "Союз Родины" - сокращенно С-P, а слово 
"нео" вставили, дабы не спутывали их с социалистами-революционерами. На
чало этой партии создалось из совещания бывших членов Государственной 
Думы заграницей в прошлом еще году в Париже, Лондоне и Берлине, в которую 
входят бывшие народные социалисты-прогрессисты, некоторые кадеты, октяб
ристы и некоторые правые. Земельная программа "неоэсеров" нечто среднее 
между программой народных социалистов и земельным законом бывшего чле
на Госдумы епископа Никона, бывшего друга одного из участников Омской 
группы. Земельной программе уделено особое внимание, причем основа тако
ва, что частная собственность священна и неприкосновенна. Политическая про
грамма "неоэсеров" немного не ясна, но предполагает диктатуру одного лица.

Работа "неоэсеров" в Омске была в зачатке ликвидирована, материал на
правлен в Москву ГПУ, а против местных членов "неоэсеров" возбуждено 
дело с привлечением их к уголовной ответственности за установленные пре
ступные работы, занимая ответственные посты при советских учреждениях.

В городе Омске и его уездах наблюдалось за последнее время большое 
засилие С-P и меньшевиков во всех кооперациях, особенно выделялся губкус- 
тпромсоюз, которые имели связи с Москвой и другими городами, в коих также 
засели видные активные С-P и меньшевики. Работа таковых дошла до крайно
сти, вынеся резолюцию протеста против разгона Всероссийского правления и 
постановления Сибирского совещания, что послужило к ликвидации нами 
более видных деятелей, отсылкой их дела в Москву ГПУ, каковое санкциониро
вало их изоляцию, направив их в северные губернии. Затем в городе Омске 
прошел целый ряд мелких ликвидаций отголосков вышеуказанных отдельных 
белогвардейских личностей.

ОМСКИИ УЕЗД. Были недовольства крестьян, но в открытые выступления 
не переходили.

В Максимовской волости была ликвидирована небольшая белогвардейс
кая группировка из бывших офицеров, учителей и кулачества. Установлена 
скупка оружия. Арестованные частью переданы в нарсуд, частью содержатся 
при Омгуботделе ГПУ.
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ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Ликвидирована организация белоэсеровского ха
рактера под наименованием "Спасение Родины". Руководителем был учитель, 
совместно с кулаками, бывшими офицерами, эсерами, ставившими своей 
целью срыв продналога, возбуждение масс на этой почве и подготовку к воо
руженному выступлению, имея уже связи с некоторыми бандитскими отряда
ми. Для пресечения нами было ликвидировано военное их отделение, взято 
оружие, и часть главарей арестована.

ТАРСКИЙ УЕЗД. В г. Таре под вывеской "домашний университет" сгруп
пировалась почти вся интеллигенция, состоящая частью из эсеров всех тече
ний, пустившая свои корни по уезду, наметив планомерное исполнение своих 
намеченных целей, но в зачатке была ликвидирована, в результате чего при
влекли к ответственности 14 более или менее видных членов мнимого "домаш
него университета".

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Отколовшаяся часть омской группы эсеров под '  
видом беспартийных, проводя свои намеченные выше (доклад о г. Омске) пла
ны, созвала в Калачинске беспартийную конференцию, носившую бурный 
характер и отпечаток эсеровщины, причем за основные лозунги брали снятие 
продналога, установление такового самими плательщиками. Все ораторы вы
ступали с критикой советской власти, отмечая, что население недовольно так
тикой коммунистов и советской властью. Из среды райотделения видный эсер 
Луговский скрылся от привлечения его к уголовной ответственности за бесхо
зяйственность и злостные преступления.

Начальник инфор. агент, отделения Боткин

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 129. Л. 111-115. Подлинник.

№ 122
Из сводки № 11 Омгуботдела ГПУ

1-30 июня 1922 г.

Общее политическое состояние.
Настроение крестьян Омской губернии за отчетный период времени нуж

но признать неудовлетворительным по нижеследующим причинам:
Во всех уездах губернии, за исключением Славгородского, голод развива

ется и принимает довольно широкие размеры... Крестьяне голодающих уездов 
продолжают в значительной степени переезжать в другие наиболее хлебные 
районы, заколачивая свои дома или распродавая свое имущество за бесценок.
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Переселение носит частью временный характер с намерением исрежить прод- 
кризис, частью навсегда.

Увеличивается число опухших от голода и голодных смертей среди населе
ния уездов: Калачинского, Тюкалинского и Тарского. В связи с голодом увели
чиваются кражи, а вместе с ними и самосуды озлобленных крестьян над вора
ми, в число которых зачастую попадают и совершенно не причастные к кра
жам лица. Повсюду наблюдается значительное сокращение рабочего скота в 
сравнении с прошлым годом.

В некоторых волостях Тюкалинского уезда выявился значительный падеж 
скота. Отовсюду поступают жалобы на неправильное распределение семмате
риала. Отношение крестьян к трудгужналогу хорошее, т .к. они видят в новом 
законодательстве по трудгужналогу меру, направленную в сторону облегчения 
для крестьян государственных тягот, предоставляющую им возможность уде
лять большую часть своего рабочего времени для поднятия своего же хозяйства. 
Отношение к массовым призывам по грудгужповинности отрицательное.

Общее неудовлетворительное настроение крестьян губернии по выше пе
речисленным причинам отчасти регулируется хорошими видами на предсто
ящий урожай. Неудовлетворительное настроение рабочих и служащих не из
живается. Причины недовольства следующие: несвоевременная и неполная 
выдача продпайка и жалованья, задержка в выдаче последнего за несколько 
месяцев, выдача жалованья продуктами производства, реализуемых рабочи
ми и служащими на рынке с убытком до 40 %, отсутствие действительного 
прожиточного минимума.

ОМСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. В пос. Усть-Заостровском той же волости бедно

та недовольна действиями сельсовета, направленными на угнетение и издева
тельство над беднотой. При распределении семян сельсоветом в первую оче
редь были удовлетворены кулаки, а затем уже и бедняки, причем кулакам было 
отпущено семян значительно больше, чем малоимущему крестьянству. В об
щем, сельсоветом проводится определенная политика, направленная к выдво
рению из поселка лиц не казачьего происхождения.

До 60 % населения Бердянской волости не имеют хлеба, до 40 % сельхозин- 
вентаря променено на хлеб. Рабочего скота в 1921 г. было 1 338 [голов], оста
лось же на 1922 г. - 813. Посевплощадь в 1921 г. [составляла] 3 225 десятин, [в] 
1922 г. сократилась приблизительно до 1 500 десятин.

Почти 50 % населения Новинской волости хлеба не имеют. Единственная 
надежда на выход из такого положения - это надежда на предстоящий урожай.
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Много скота уничтожено и уничтожается на прокормление. Из намеченных к 
засеву в 1922 г. 10 843 десятин предполагается засеять лишь около 6 ООО десятин.

В пос. Семеновка Божедаровской волости была получена из госфонда се
менная ссуда в количестве 30 пудов пшеницы и 52 пуда овса, которую получил 
тот, кто имел возможность ее вывезти на место. Поля семей красноармейцев и 
бедного населения остались незасеянными, т. к. таковые не в силах были доста
вать себе семян*.

Крестьяне Белоусовской волости недовольны сельсоветом за неправиль
ное распределение семссуды. Большая часть семссуды попала кулакам, кото
рые ее или распродали, или смололи. Наблюдается также сильное недоволь
ство членами сельсоветов, мобилизующих крестьянских лошадей для поездки 
в город, после каковых поездок лошади заболевают и выбиваются из строя. 
Кулацкое население волости довольно новыми земельными реформами, пре
доставляющими возможность арендовать и сдавать в аренду земли. То же ку- >
лацкое население, пользуясь новыми положениями о купле и продаже усадеб 
лишь с ведома данного общества, запрещает бедноте продавать дома, и тех из 
бедноты, которые поселились в поселках без согласия общества, старается тем 
или иным путем выжить из селений. Голод в волости усиливается, население, 
не имеющее хлеба, питается падалью, перемалывает в пищу гнилое дерево.

Число голодающих в волости увеличивается, до настоящего времени заре
гистрировано 300 человек. По сравнению с 1921 г., количество коров в волости 
с 1 444 сократилось до 680, рабочий скот с 2 408 голов понизился до 1 975.

В Борисовской волости выгонка самогонки увеличивается. Милиция вести 
какую-либо борьбу с самогонщиками отказывается. Самообложение среди 
крестьян волости в пользу учителей не проводится, почему последние при
нуждены обучать на дому только детей кулаков, дети же бедноты остаются без 
обучения.

В Ачаирской волости голодающих насчитывается до 2/3 всего населения. 
Крестьяне питаются всякими суррогатами, травой, падалью. На почве голода 
[отношение] населения к советской власти враждебное, слышны разговоры, 
что крестьяне теперь голодают потому, что советская власть у них все отобра
ла. В волости против прошлогодних 5 028 десятин посеяно в нынешнем году
2 146 десятин. В 1921 г. было рабочего скота 2 325 голов и коров 2 031, осталось 
к данному моменту рабочего скота 1 090 и коров 1288 голов...

* На полях документа сделана пометка "Сообщено [в] Омгубисполком с просьбой 
сообщить о принятых мерах".
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Среди рабочих и служащих. Рабочих центральной конторы нервирует кате
горийное распределение продпайков. В особенно возбужденном состоянии 
находятся работники низших разрядов, которые открыто заявляют: "Желудки у 
всех равные, и удовлетворение пайком должно быть тоже равным...". Кроме 
этого, их возмущает отсутствие действительно нормального прожиточного 
минимума.

Среди служащих Сибздрава бывают некоторые недоразумения на почве 
несвоевременной уплаты жалованья из-за отсутствия дензнаков.

Штат служащих Сибздрава состоит из 64 человек. Всего в Сибздраве ком
мунистов 8 человек. В числе сотрудников имеется два колчаковских министра: 
Грацианов и Прокошев. Общее наст роение сотрудников и отношение их к со
ветской власти за последнее время улучшилось. Отношение колчаковских ми
нистров к работе хорошее, отношение же их к советской власти уловить труд
но, с виду терпимое.

...Настроение рабочих обувной фабрики им. Рыкова в большинстве без
различное, но вместе с тем есть случаи высказывания недовольства по адресу 
советской власти, как ничего рабочим не дающей...

На кошмопимокатной фабрике рабочие нервничают из-за оплаты труда не 
деньгами, а сукном, которое расценивается фабрикой значительно выше того, 
чем можно это сукно купить на рынке. Результат такой реализации дает рабо
чим в конечном итоге постоянный дефицит...

На фабрике обуви губсоюза рабочие недовольны ненормальным снабже
нием продпайком и невыдачей жалованья в дензнаках.

Настроение рабочих Омменхалита неудовлетворительное по причине не
своевременной выплаты жалованья. За май месяц выплачено жалованья толь
ко 30 %, за июнь совершенно не выдавалось.

Заключение. Настроение населения уезда в целом далеко не удовлетвори
тельное. Главная причина - это углубляющиеся размеры голода... Цифра го
лодающих прогрессивно возрастает, в связи с каковым обстоятельством па
раллельно понижается наличность сельхозинвентаря, рабочего скота и коров. 
Сельхозинвентарь и рабочий скот вымениваются крестьянами на хлеб, а коро
вы уничтожаются для употребления в пищу. Наряду с этим наблюдается также 
ропот, недовольство крестьян на неправильное распределение семматериала 
и на недостаток семян вообще. Непринятие губорганам и немедленных реши
тельных мер к искоренению произвола и беззакония, допускаемые в уезде 
мест[иыми] работниками, вызывает ропот [и] негодование крестьян на совет
скую власть, как бы потворствующую бесчинствам. Настроение большинства 
рабочих и служащих по причинам несвоевременной выдачи жалованья, упла-
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ты жалованья предметами продуктопроизводетва, расцениваемого заводуп- 
равлениями значительно выше существующих рыночных цен, а также несво
евременной и неполной выдачей продпайка неудовлетворительное.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Настроение крестьянства в уезде очень подав

ленное. Причина этому - голод, охвативший самые широкие слои крестьянс
кого населения. По официальным сведениям Помкомгола, в деревне Колма- 
ковской на 1 июня зарегистрировано опухших от голода 54 человека, умерших 
5, не имеющих хлеба в течение двух месяцев 242 человека; в деревне Ярослав
ке - умерших два человека, в г. Тюкале - опухших от голода 37 человек... Цифры 
определены Помголом и юридически зафиксированы. Имеется еще целый 
ряд цифр, свидетельствующих о громадном проценте опухших и голодных 
смертей и в других волостях уезда, но цифры эти еще не совсем проверены и 
поэтому не указывают ся. На почве голода появились болезни, особенно брюш- /
ной тиф, вызванный употреблением населением суррогатов разного рода. 
Сильный голод, слабая помощь Помгола и отсутствие надежды на внешнюю 
помощь очень беспокоят крестьянство, которое на всех сходах толкует об этом.
Еще более способствует недовольству крестьянства неправильная работа не
которых волисполкомов и сельсоветов, не только не отстаивающих интересы 
бедного населения, а наоборот, давящее на последних.

В пос. Лебяжинском Больше-Песчанской волости выведенная из терпения 
беднота, видя недобросовестное распределение семян со стороны 
председателя] сельсовета], произвела над ним самосуд.

За последнее время в связи со снятием продналога на масло, яйца, снятием 
общегражданского налога и хорошими видами на урожай замечается улучше
ние настроения крестьянства. Кроме того, этому обстоятельству способство
вали и отряды Красного Креста, взявшие на пропитание детей. Вся контррево
люционная агитация, распускаемая в уезде антисоветским элементом, успе
хом не пользуется, и крестьяне сами выдают те личности, кои занимаются 
подстрекательством против советской власти.

Отношение к РКП безразличное, ячейки и волкомы на местах настолько 
еще слабы, что не в состоянии разъяснить крестьянству всех мероприятий 
ВЦИК и стремление советской власти помочь крестьянству. Для этой цели в 
настоящее время в уезд выезжает целый ряд ответственных коммунистов, ко
торым поручено проводить беспартийные конференции и знакомить на них 
крестьянство с новым законом о землеустройстве, о кооперации, хлебных зай
мах, а также с результатами Генуэзской конференции, процессам [над] эсера-
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ми и . Во многих волостях ячейки даже восстанавливают массы против себя, 
угоркомом по отношению к таким ячейкам в Лебяжинской волости приняты 
меры. у

Объявленный в конце мая налог на масло и яйца снят ввиду голода. Это 
явление произвело очень хорошее впечатле!ше на крестьянство, которое ви
дит, что советская власть стремится облегчить тяжелое состояние крестьян
ства. Единый натурналог45 будет производится с 1 августа. Для произведения 
единого натурналога идет подготовка продинспекторов. Голод в уезде охватил 
самые широкие слои крестьянского населения.

... Работа Помгола почти ничтожна, ибо своих средств у Помгола нет, по
мощь же извне, т. е. из губернии, слаба, ежедневно уисполком, уотнарообраз, 
учекадет осаждают группы голодающих, молящих об оказании помощи, но 
помгол не имеет возможности оказать ее. Особенно безвыходное положение 
крестьянства при наступлении сенокоса и других полевых работ. Большинство 
населения настолько выбилось из сил, что не в состоянии даже двигаться. Это 
обстоятельство и заставляет бедноту продавать последний рогатый скот в об
мен на хлеб, дабы иметь возможность проводить полевые работы. Сельсоветы 
своей инициативы в области помощи голодающим не проявляют.

Состояние детдомов частично улучшилось в продовольственном отноше
нии. Уотнарообразом отпущено свыше 2,5 тыс. пудов муки, и это дает воз
можность ему производить ремонт помещений, занимаемых детдомами, и 
улучшить питания детей...

Общая площадь посева в уезде яровых по сравнению с 1921 г. составляет по 
исчислению усельхозкома согласно количества отпущенных семян - 42,8 %.

Настроение рабочих и служащих. Настроение служащих совучреждений 
города неудовлетворительное, что объясняется слабой материальной обеспе
ченностью. Большинство служащих госорганов обеспечиваются только еди
нолично пайком и жалованьем, и то с большим опозданием, а семьи их обре
чены на голодовку. Это обстоятельство породило стремление служащих все
ми мерами освободиться от службы в совучреждениях и перейти на службу в 
кооперативные или иные хозяйственные органы, где положение служащих 
обставлено более лучшими условиями.

Служащие всех учреждений получили паек за май месяц только в размере 
70 %, за июнь еще ни одно учреждение, кроме военных, нарядов не получало, 
при чем упродком официально поставил в известность руководителей орга
нов уисполкома о возможности невыплаты пайков в июне и июле, что вызвало 
еще более подавленное настроение служащих. Учителя школ нарообраза только 
в конце мая получили февральские и мартовские пайки, а за апрель и май не
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удовлетворены ни жалованьем, ни продовольствием. Вопрос о жаловании стоит 
остро во всехсовучреждениях и вызывает резкий ропот служащих, указываю
щих, что стоимость рубля с каждым днем понижается, а учреждения с этим 
считаться не хотят и жалованье не выплачивают. Действительно, ни в одном 
учреждении не выдано жалованье за апрель и май месяцы...

Еще более подавленное и неудовлетворительное настроение служащих во
лисполкомов и сельсоветов, что объясняется их крайне бедственным положе
нием. Не только технический аппарат волисполкома и сельсоветов, но даже и 
сами члены оставляют работу на произвол судьбы и направляются на поиски 
хлеба. Члены уисполкома, работающие на местах при волисполкомах, офици
ально заявили на пленуме уисполкома, что соваппарату в деревне грозит пол
нейший развал, если положение служащих не улучшится. С января месяца 
служащие волисполкомов и сельсоветов не удовлетворены жалованьем, продо
вольствием снабжаются только суррогатами. В большинстве волостей большая 
часть технических работников разбежалась, оставшиеся также грозят уходом, 
если им не помогут в смысле улучшения их материального благополучия.

На почве неудовлетворенности появилась мелкая обывательская агитация 
против советской власти и взяточничества (милиции и нарсудей). Отношение 
служащих к советской власти и РКП, а также к новой экономической политике 
и вообще разным вопросам пассивное. Все внимание каждого обращено на 
то, как бы прожить до нового урожая. Были устроены специальные собрания, 
имевшие целью осветить процесс эсеров и другие вопросы, но на них явилось 
только несколько коммунистов, остальная масса служащих отнеслась к этому 
вопросу пассивно и даже не явилась. То же наблюдается и в отношении РКП.

Заключение. Настроение населения уезда неудовлетворительное. Среди 
крестьянства уезда голод увеличивается. Зафиксированы массовые случаи 
опухания от голода и голодной смерти. На почве употребления суррогатов 
развиваются желудочные заболевания. Помощь Помгола незначительна, и 
крестьянство обеспокоено отсутствием действительной реальной помощи. 
Крестьянство возмущено допущенными злоупотреблениями при распреде
лении семян, также безнаказанностью стоящих у власти лиц, попирающих сво
ими действиями и распоряжениями всякую законность. Чинят беззаконие и 
занимаются взяточничеством милиция, нарсудьи и члены волисполкомов. Все 
это вместе взятое влияет на уклон настроения в деревне в нежелательную для 
советской власти сторону. Рабочие и служащие недовольны несвоевремен
ной и [не]полной выдачей продпайка и жалованья, задержкой выдачи жалова
нья за несколько месяцев, каковое в момент получения уже теряет свою быв
шую ценность из-за неустойчивости рубля. Служащие волисполкомов и
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сельсоветов жалованье не получают совершенно, получаемый же продналог 
исключительно из суррогатов, почему означенный контингент бросает рабо
ту на произвол судьбы и отправляется на поиски хлеба, каковое обстоятель
ство грозит полным развалом соваппаратов на местах. Неудовлетворительное 
материальное положение сотрудников милиции, нарсудей, толкают последних 
на взяточничество.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД
... Голод в уезде развивается. Массовый выезд населения в хлебные районы 

не прекращается. На почве употребления в пищу суррогатов зарегистрирова
ны случаи отравлений. Установлены многочисленные факты неправильного 
распределения семматериалов. Во многих сельсоветах семссуда беднякам 
выдавалась только под поручительство кулаков, последние же за оказываемую 
"услугу" брали с бедняков половину полученных семян. Вышеозначенные 
явления, а также масло-яичный налог и гражданский налог вызывают большое 
недовольство крестьян. Среди рабочих и служащих из-за материальной их нео
беспеченности наблюдается тяга к увольнению. Работники на местах, неудов
летворенные жалованьем за несколько месяцев, бросают работу. Имеющие 
место факты грубого обращения администрацией с рабочими вызывают вол
нение последних.

ТАРСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Настроение беднейшего населения деревни в 

отчетный период времени принимало колеблющуюся форму, и таковую мож
но разбить на два периода: первый - это период до посевной кампании, в 
который настроение бедноты было самое желательное, т. к. таковая надеялась, 
что как остро нуждающаяся она в первую очередь будет удовлетворена сем- 
материалом. Но, как выяснилось, надежды бедноты не оправдались, и льви
ную долю семссуды получила не она, а кулачество и зажиточное крестьян
ство, которое и без того имело собственные запасы, вполне достаточные для 
посева. Естественно, что беднота, видя эту несправедливость, осталась недо
вольна подобного рода распределением, и се настроение в силу этих причин 
подавленное. Это второй период настроения населения деревни.

Далее надо отметить, что увеличивающиеся размеры голода также являют
ся одной из серьезных причин подавленного состояния бедноты. Из статисти
ческих и информационных данных, собранных по Форностовской волости, 
установлено, [что] за 4 месяца голодает 80 % населения, в том числе детей
2 231, взрослых 2 743, опухло от голода 309 детей, взрослых 236, умерло детей 
64, взрослых 79 человек. Итого голодает 4 917 человек, умерло 143 человека.
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Указанные выше 80 % населения питаются преимущественно суррогатами, 
употребляя в пищу картофельную ботву, медунку, саранку, кору, падаль и 
прочее. Точно таковое же положение и в ряде других волостей Тарского уезда. 
Из сведений, указанных выше, видно, что положение бедноты тяжелое. Ска
зать о враждебности ее отношения к советской власти, а также и к РКП нельзя, 
т. к. беднота до некоторой степени вполне правильно оценивает полезность 
"свободных" сельсоветов и исполкомов, и всю вину неправильного распреде
ления семссуды и собственного притеснения взваливает на плечи сельсоветов 
и волисполкомов, состоящих в преобладающем большинстве из кулачества и 
зажиточного населения. В силу этих причин и отношение бедноты к указан
ным группам населения самое враждебное.

Среди рабочих и служащих. Настроение рабочих и служащих удовлетвори
тельное, хотя на комбинате, расположенном в г. Таре, на почве уменьшения 
оплаты труда, несвоевременной выплатой продпайка и дензнаков, идут волне
ния. 15 июня ожидалась забастовка. Видными подстрекателями рабочих явля
ются: председатель месткома Носков Петр, замеченный в период 1920-1921 гг. 
в злостной контрреволюционной агитации, и Сумин Иван - старший мастер.

Заключение. Настроение бедноты заметно подавленное, но все же таковая 
надеется, что советская власть в будущем поможет ей выйти из создавшегося 
голодного тупика и не допустит ее голодной смерти.

Отношение бедноты к советской власти, а также и к РКП самое желатель
ное. Кулачество и зажиточное население за отчетный период времени ничем 
особенным себя не проявили...

Настроение служащих самое обывательское и зависит всецело от удовлет
воренности в материальном отношении.

ЗАБАСТОВКИ
По губернии забастовок не было. В городе Омске работницами и рабочи

ми военно-обмундировочной фабрики 19 июня была объявлена забастовка 
по причине невыплаты жалованья за вторую половину мая. Забастовка закон
чилась в тот же день, т .к. администрация обещала произвести полный расчет 
к 26 июня. Некоторые из наиболее нуждающихся были удовлетворены немед
ленно из суммы Союза. Работниц и рабочих на фабрике 165 человек, которые, 
кроме жалованья, никакого пайка не получают.

Грузчиками Ново-Омска 21 июня была объявлена стачка ввиду низкой и 
неаккуратной оплаты труда гумтом. Прибывшие пароходы "Карл Маркс" и 
"Пролетарий" стояли неразгруженными до присылки красноармейцев, ко
торые и заменили собой забастовавших грузчиков на время их стачки. На

238



состоявшемся общем собрании грузчиков в количестве до 360 человек было 
вынесено решение требовать от профорганизации утверждения ставок, выра
ботанных избранной рабочими комиссией. Пленумом губэ$сосо, состоявшимся 
24 июня, было постановлено увеличить ставку платы за вьнрузку тяжелых 
грузов, как, например, за выгрузку замледельческих орудий, с 108 до 240 фун
тов хлеба за 1 ООО пудов; на массовый же груз были оставлены прежние сл авки. 
Новые ставки согласованы с губпрофсоветом, при чем губпрофсовету предо
ставлена возможность изменять ставки, но не чаще одного раза в месяц с 
предварительного утверждения их [с] губэкосо. Наряду с этим, губэкосо по
становил назначить следствие в составе представителей РКП, губкомтруда, 
i-умта и губпрофсовета для выяснения причин, вызвавших конфликт, и одно
временно произвести оздоровление Союза грузчиков. С политической же 
стороны постановлено просить губисполком обратить на этот конфликт вни
мание соответствующих органов. На работу грузчики вышли 26 июня, но 
новыми ставками далеко не удовлетворены. Грузчики особенно недовольны 
заведующим гумта Севастьяновым и при виде его сопровождают ругательс
кими репликами, т. к., по мнению грузчиков, Севастьянов - главный винов
ник несвоевременной выдачи заработка и пайка. Работа антисоветских партий 
среди грузчиков, как во время забастовки, так и ранее, не установлена, и 
забастовка возникла исключительно на экономической почве, стихийно.

ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
По г. Омску изъятие церковных ценностей закончено, по уезду же продол

жается. Рассчитывать на более или менее крупное поступление ценностей с 
Омуезда не приходится, т. к. в большей части волостей никаких ценностей в 
церквях нет. Крестьянское население к изъятию ценностей в целом относится 
доброжелательно. До настоящего времени по городу Омску и уезду изъято 
серебряных изделий 34 пуда 23 фунта; золотых изделий 36 золотников и сереб
ра в звонкой монете 1 рубль 65 копеек.

Изъятие ценностей по остальным уездам в следующем виде:
ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Изъятие ценностей прошло спокойно, причем аги

тации со стороны духовенства в целом против изъятия не наблюдалось. Изъято 
золота в звонкой монете 10 рублей и серебряных изделий 1 пуд 30 фунтов.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Изъято ценностей серебряных изделий 1 пуд 36 
фунтов.

ТАРСКИЙ УЕЗД. В Тевризской волости изъято 1 Чг фунта серебра; в Бакше- 
евской - 1 фунт серебра и в Нагорно-Ивановской - 1 фунт серебра. Всего по 
уезду изъято серебряных изделий 17 пудов 16 фунтов.
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ДУХОВЕНСТВО
Настроение и отношение духовенства города Омска к выявляющемуся 

прогрессивному движению церковной жизни до настоящего времени ничем 
еще не определилось. Омский епископ Дмитрий никаких указаний от нового 
Всероссийского церковного управления, а также от Сибирского, не получал. 
Из членов Всероссийскою церковного управления епископ Дмитрий знает 
только Антонина, который когда-то высказывался против войны, за что вы
нужден был устраниться от службы и поселиться в монастыре. Омские же 
церковные события епископ Дмитрий характеризует как "странные и непонят
ные". Епископа Виктора Томского он считает слишком заурядным и безлич
ным человеком.

ТЮКАЛ ИНСКИИ УЕЗД. Со стороны духовенства антисоветской работы не 
установлено. Изъятие ценностей прошло благополучно, причем агитации со 
стороны духовенства против изъятия не наблюдалось... Агитация Комиссаро
ва имела в массах некоторый успех. Вообще же духовенство авторитетом не 
пользуется, и многие из попов отреклись от своего звания. Сведений о бапти
стах и других религиозных сектах нет.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. 9 июня прибыл в Калачинск по вызову Крутолу- 
чинского прихода архиерей города Омска со своей свитой. За архиереем по
именованным приходом была выслана в город Омск тройка лучших лошадей. 
Архиерей посетил волости северного района и был везде торжественно встре
чен верующими. Последние же нагрузили архиерею около 20 пудов разных 
продуктов, как-то: муки, масла, яиц и т .д., это явление вызвало недовольство 
среди беднейшего крестьянства. Бедняки говорили, что архиерей и так живет 
хорошо, а ему еще дают. Верующие, встречая архиерея, одели лучшие платья, 
и каждый старался поцеловать руку архиерея. Были даже и такие случаи, что 
некоторые из фанатиков накладывали себе в карманы пыль, по которой про
шел архиерей... Открытого же выступления со стороны священников в отчет
ный период времени не наблюдалось. Баптистские секты свои религиозные 
собрания устраивают в настоящее время значительно реже по причине поле
вых работ. За отчетное время в Покровской волости в общину баптистов всту
пило новых членов 19 человек, все вновь вступившие приняли крещение. 

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СЛУХИ 
Необходимо отметить, что за отчетный месяц по Омской губернии всевоз

можные контрреволюционные и провокационные слухи не затихают...
По отношению к открывшейся в первой половине июня в городе Омске 

подписки на хлебозаем сотрудниками Омгубземуправления высказывался 
следующий их взгляд на хлебозаем, [что] "хлебозаем есть очередной трюк
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советской власти, желающей дурачить население; советская власть, взяв день
ги, объявит облигации недействительными...".

В Омуезде в Городищенской волости циркулируют с дух и о предстоящей 
якобы мобилизации лошадей, повозок и людей до 36 лет. В Богословской воло
сти говорят о появлении в городе Омске многоголовой десятиаршинной змеи, 
уничтожившей много скота и птицы, [и] каковая после избиения ее населени
ем ушла в Иртыш.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. За текущий период зарегистрировано 8 случаев 
аг итации против советской власти, причем велась эта агитация, главным обра
зом, антисоветскими элементами и кулачеством...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Неизвестными лицами распространяются слухи о 
том, что японцы скоро прибудут в Омск, и тогда крестьяне будут спасены от 
голода.

Доктором Калачинской больницы Красовским распространяются слухи 
по Царицынской волости о том, что на Россию идут несколько голодных крас
ных полков.

ТАРСКИЙ УЕЗД. За отчетный период контрреволюционная агитация уве
личилась, но нельзя сказать, чтобы она имела успех среди населения. В дерев
не Терехово Логиновской волости корреспондент статбюро Саев Сергей в бе
седе с гражданами и даже с партийными товарищами ведет агитацию о том, 
что якобы сбор продналога [идет] не для удовлетворения Республики, как го
ворит советская власть, а на уплату контрибуции, наложенной на Россию 
Польшей. Размер контрибуции 38 млн пудов.

В Логиновской волости распространяется слух, что на Советскую Россию 
идут войной семь держав, в силу чего в скором времени будет происходить 
мобилизация населения до 35-летнего возраста. Уполномоченным управле
ния Усть-Ишимского лесозаготовительного района гр. Дубинецким совмест
но с нарсудьей Григорьевым и его женой ведется систематическая агитация, 
что советская власть должна уплатить долги всем иностранным государствам, 
и потому производит изъятие церковных ценностей и сбор денежного граж
данского налога, т. к. другого выхода у нее не имеется...

В с. Седсльниково Муромцевской волости в праздник 1 Мая была устроена 
демонстрация, в каковой принимала участие Седельниковская кооперация, 
шедшая с красным флагом, на котором мелом написан был лозунг: "В борьбе 
обретешь ты право свое*". Шествием Седельниковской кооперации руково
дил председатель многолавки Пудимов, который при допросе показал, что

* Лозунг эсеров.
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лозунг написан им собственноручно в присутствии прочих членов правления 
лавки и даже членов РКП местной ячейки. Впоследствии выяснилось, что чле
ны местной ячейки не придали данному лозушу совершенно никакого значе
ния, потому что не знали, какой партии этот лозунг.

СПЕКУЛЯЦИЯ
За отчетный период времени по всей губернии наблюдалась устойчивость 

цен на хлебопродукты и понижение цен на масло, мясо и яйца... С 20-х же 
чисел июня рост цен вновь возобновился...

ОМСК... .Торговля на рынке ведется преимущественно местными спеку
лянтами, крестьяне же заняты полевыми и сенокосными работами, на базарах 
почти отсутствуют.

ТЮКАЛИНСК__ Чувствуется сильное безденежье, и большинство служа
щих вынуждено платить за продукты каким-нибудь товаром. Самым ходким 
товаром на рынке является мука и молочные продукты. Спекуляция кожей, 
обувью и предметами роскоши наблюдается только по линии ж[елезной] д[о- 
роги], главным образом, на ст .Называевской.

КАЛАЧИНСК. На рынках в последнее время замечается сильный наплыв 
разных товаров и галантереи. Цены на продукты поднимают, главным обра
зом, приезжающие из Омска спекулянты, которые их закупают целыми парти
ями...

ТАРА. Все продукты скупаются у крестьян в первую очередь местными 
спекулянтами, которые затем на эти продукты набавляют цены. Мука же на 
рынках продавалась лишь уезжающими из города гражданами и, в большин
стве случаев, также перехватывалась спекулянтами. Кроме того, на рынках 
проводится торговля галантерейными товарами, но в очень незначительных 
размерах. Мануфактуры на рынках почти нет. Случаев продажи семматериа
ла на рынках не наблюдалось.

РАБОТА СОВУЧРЕЖДЕНИЙ
Работу совучреждений города Омска под влиянием различных внешних 

причин в целом нужно признать неудовлетворительной. Нормальная работа 
тормозится за недостатком дензнаков для приобретения необходимых матери
алов, отсутствием достаточного кредита, пониженностью сбыта фабрикатов 
по причинам ослабления покупной способности населения, несвоевремен
ной и неполной выдачей служащим и рабочим жалованья и продпайка, влия
ющим на неустойчивость штата.

Работа губздрава протекает в крайне тяжелых условиях. Нет совершенно 
кредитов на удовлетворение текущих нужд. Кредит на борьбу с холерой
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губфинотделом, с ведома губисполкома, сначала был совершенно закрыт, за
тем вопрос перенесли в губэкосо, тогда как губздрав задыхается в безденежье. 
Источников дохода у губздрава нет. Платность амбулаторий и коек не окупает 
своих расходов. Страховые взносы поступают слабо, с начала года поступило 
около 1,5 млрд из предполагаемых 40 млрд. За первое полугодие еженедель
ный расход достигает 100 млн рублей. Задолженность губздрава служащим и 
другим частным лицам за доставку дров, набивку ледников и др. работ с 1 фев
раля по 1 мая с. г. достигает цифры 33 млрд советских рублей. Общий дефект 
больниц: недостаток белья и постельных принадлежностей. Основным насущ
ным вопросом для губздрава является немедленное установление твердого 
бюджета, без какового губздрав в критическом положении.

По докладу Омтекстильтреста от 23 июня с .г., президиумом Омгубсовнар- 
хоза закрыты: кошмопимокатный завод с 23 июня; 2-я суконная фабрика с 
29 июня и 3-я суконная фабрика с 1 июля. Цель остановки: сохранение имею
щегося в текстильтресте запаса сырья и топлива, а также отсутствие сбыта на 
местном рынке товаров текстильпромышленности, как-то: сукна, кошмы и 
валенок, спрос на каковые появится лишь с наступлением осени, когда только 
и будет возможность продавать их по нормальной цене, а не в убыток. Необхо
димость временной остановки фабрик вызвана еще и тем, что предприятия 
дают тресту ежемесячный убыток, и убыток этот получается исключительно 
из отсутствия оборотных средств и невыгодности сбыта фабрикатов треста в 
летнее время. Получается, что при полном ходе всех фабрик вырабатывается 
значительное количество сырья, стоимость которого повышается, между тем 
как вырабатываемые из него товары в силу необходимости приходится прода
вать по низким ценам. Так что вырученных от продажи денег не хватает не 
только на пополнение запасов сырья, но и на удовлетворение самых неотлож
ных текущих потребностей. Остановка фабрик по выводам правления треста 
даст, во-первых, передышку с уменьшением расходов, во-вторых, сохранит 
сырье и, в-третьих, ограничит необходимость невыгодной ликвидации това
ров до более благоприятного времени. На складах треста в настоящее время 
имеется до 20 ООО (двадцати тысяч) аршин разных сортов готовых фабрикато 
стоимостью по минимальной расценке [на] 75 млн рублей

Работа губотдела труда протекает ненормально. С одной стороны, ра
бота тормозится недостатком дензнаков на приобретение нужных матери
алов и посылку в уезды и волости инструкторов для проведения трудгужна- 
лога, с другой - несвоевременная и неполная выдача служащим жалованья 
и пайка создает неустойчивый штат служащих, что также сильно отражает
ся на работе.
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По данным губземуправления, было назначено на губернию семматериа
ла всех культур 1 391 801 пуд, фактически отпущено 1 390 740 пудов, недополу
чено местами 1 061 пуд. Помимо семян, полученных из госфонда крестьянс
кими организациями, семенными товариществами, кооперативами и едино
личными хозяевами, производилась самозаготовка в пределах губернии, заго
товлено до 450 000 пудов семматериала. РКП, обратившая внимание на рас
пределение губземуправлением семматериала, установила факт нерациональ
ного использования такового, а наоборот, злободневную спекуляцию.

Центральная электрическая станция полностью не дооборудована...
Оборудование центральной гостипографии удовлетворительное. Степень 

снабжаемости типографии топливом 49,3 % производственной программы, 
что крайне недостаточно. Не хватает коленкора 1,8 %, клея и крахмала 57 %, 
ошивалыюй проволоки 5,6 %, бумаги почти совсем нет. Остальное имеется в 
избытке. Работа имеется в достаточном количестве. >

Кожкомбинат топливом и рабсилой обеспечен полностью. Производитель
ность труда рабочих от 25 % до 118 %. Оборудование предприятий кожкомби- 
ната неудовлетворительное, требуется ремонт.

Состояние оборудования предприятий химкомбината удовлетворительное. 
Производительность труда рабочих -100%.

Комиссия Помгола при Омгубисполкоме организована 22 июля 1921 г. Ра
бота комиссии [заключается] в приеме, сосредоточении, хранении, учете и 
отправке пожертвований. С начала кампании по 21 мая 1922 г. поступило про
дуктами: хлебозерна 39 742 пудов, мяса и жира 248 '/ пудов, овощей 5 622*/2 
пуда, чая и кофе 8 пудов 30 фунтов, сахара 1V /  пуда, соли 81V пуда, волокна 
171/2 пуда, табака 5 пудов, спичек 1913 пачек, мануфактуры 471 аршин, мыла 
3 пуда 14 фунтов и 612 кусков, галантереи 143 аршин, кож разных 128 штук, 
разных предметов 2 288 штук. Деньгами 13 840 630 000 советских рублей. Орга
низованным порядком проследовало через губернию беженцев 148 559 чело
век, из которых в Омске осело около 10 000 человек. Неорганизованным путем 
проследовало 2 220 человек, взрослых и детей вместе... В приютах губнароб- 
раза содержится детей голодающих беженцев и местных 9 830 человек.

ТЮКАЛИНСК. 11 июня проходил расширенный пленум уисполкома с пред
ставителями с мест. Выяснилось, что большинство волисполкомов и сельсове
тов бездействуют. Главной причиной развала работы является неудовлетворе
ние служащих пайком и жалованьем. Число разбежавшихся служащих в уезде 
достигает до 74 % общей цифры. Кулацкий состав волисполкома и, главным 
образом, сельсоветов, авторитетом у крестьянских масс не пользуется. На
блюдается, что предволисполкомов часто оставляют работу на произвол
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судьбы и уезжают но своим личным делам. Отделом управления приняты 
меры чистки соваппарата на местах.

Уздрав находится в самом критическом положении как с финансовой, так 
равно и с хозяйственной стороны. В настоящее время финансовое положение 
настолько серьезно, что невольно возникает вопрос, быть или не быть больни
цам в уезде и городе.

Отдел труда работает крайне неудовлетворительно, что подтверждается от
сутствием адресов зарегистрированных безработных, в силу чего иной раз 
сталкиваются с такими фактами, когда поступают [заявки] на рабсилу, то в 
течение нескольких дней приходится разыскивать безработного, который сто
ит первым на очереди. Бывают и такие случаи, когда безработные, не дождав
шись работ, покидают город и выезжают совсем, но в отделе груда таковой 
продолжает числиться довольно продолжительное время в общем числе без
работных. Состав профбюро остался в прежнем состоянии. Всего к настояще
му времени состоит членами профсоюзов в городе и уезде более 3 тыс. чело
век... Случаев массового выхода из членов профсоюза не наблюдалось.

В работе уголрозыска больше всего уделяется [внимания] разыскиванию 
спиртных напитков и самогонки, чем делу. Почти ежедневно начуголрозыска 
и его сотрудники напиваются пьяными и производят дебоши. С каждым днем 
разгул сотрудников уголрозыска принимает все большие и большие размеры. 
В уголрозыске производится систематическое избиение арестованных, и их 
крики далеко разносятся по городу. Надо отметить, что Тарский уголрозыск 
требует срочного оздоровления штата сотрудников, о чем и поднят вопрос в 
укоме РКП. [Нужно] отметить, кто бы ни был послан из новых работников в 
уголрозыск, и, если он честен, там не уживается, а если не честен, то попадает 
под общее влияние и делается таким же бандитом. Среди населения уголро
зыск не имеет никакого авторитета, и публика избегает иметь с ним дело, даже 
в тех случаях, когда является острая необходимость. Общежитие уголрозыска 
называется просто "учреждением бандитов". Кроме того, характерно указать, 
что уголрозыск хронически заражен взяточничеством, от чего не отказывает
ся и сам начальник. За взятки освобождаются виновные и избиваются ни в чем 
не виноватые.

ОТДЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
В Омске 20 июня открылся съезд коммунотделов. Задачей съезда являлось 

наметить конкретные пути для работ коммунотделов и установить тесную связь 
между губкоммунотделом и местами. По докладам с мест выяснилось, что 
налоги на местах в большинстве были случайными и неопределенными и
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представляли из себя весьма пеструю картину. В целом все доклады с мест 
показали, что состояние коммунхозяйста губернии безобразное.

Социальное страхование предприятий и учреждений города Омска прово
дится очень вяло: государственных - по причине отсутствия дензнаков; част
ных же предприятий просто из-за нежелания владельцев брать на себя (по их 
мнению) лишние расходы. Что же касается работы самой страховой кассы, то 
таковая все еще находится в области организации: вырабатываются положе
ния, инструкции, книжки, последние будут выдаваться каждому застрахован
ному, где будут производиться все отметки о пособиях и т. д. Всю эту работу 
предполагалось закончить к 1 июля, после чего касса должна открыть свои 
операции. Из общего количества 612 предприятий по г. Омску с числом рабо
чих и служащих более 15 ООО человек зарегистрировалось только 312 учрежде
ний с числом рабочих и служащих в 2 500 человек, в том числе госучрежде
ний - 50, кооперативных -12, частных - 250. Не зарегистрировалось 300 пред
приятий, в большинстве государственных и кооперативных.

Закончившийся лагерный сбор войск ЧОНа показал, с одной стороны, не
подготовленность к маневренным боям руководителей штаба ЧОН, с другой - 
падение партдисциплины. Предполагалось к выступлению в лагерь 15 июня 
500 человек, явилось около 150. Потребовалась целая неделя для того, чтобы 
собрать 350 человек. Произвело [неприятное] впечатление на отбывших в ла
герь отсутствие в лагерях всех ответственных работников-коммунистов.

По поводу прошедшего в Москве процесса [над] эсерами, омскими рабо
чими и служащими учреждений и заводов Рандрупа, 1 -го механического, 
Омменхалита, "Энергии", фабрики обуви, губсоюза, центральной электри
ческой станции, телеграфной сети, губмилиции, ревтрибунала и др. приняты 
резолюции с требованием суровой кары над находящимися на скамье подсу
димых, заграничных же объявить вне закона, и партию эсеров, как таковую, 
осудить в целом. Губпродкурсанты в своей резолюции протестуют против 
всякого снисхождения и помилования. [Рабочие] фабрика обуви [и] губсоюз 
требуют всемирного разоблачения перед мировым пролетариатом защитни
ков и вождей 2 и 2'/2 Интернационалов* как наймитов буржуазии...

До 25 июня заключено рабочими и служащими коллективных договоров с 
предприятиями и учреждениями: с госпромышлснностью -10 договоров, объе
диняющих 23 предприятия с 2 475 человек; с частной промышленностью - 52 
договора по 53 предприятиям с 1 004 чел.; с совучрсждениями - 5 договоров по
5 учреждениям с 2 581 чел.

* Так в тексте.
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ТЮКАЛИНСК. Работа по социальному страхованию рабочих и служащих 
на 15 июня состояла в следующем. Всего зарегистрировано 31 учреждение с 
количеством служащих и рабочих 800 человек. Из зарегистрировавшихся уч
реждений 3 частных и 4 кооперативных, остальные - государственные. Всех 
учреждений и предприятий в уезде и городе 200. Районная страховая касса 
еще не открыта.

В городе состоялось общее партсобрание совместно с беспартийными, на 
котором разбирался вопрос о процессе [над] эсерами. Вынесена резолюция, 
требующая суровой кары над предателями советской власти. В уезде этот воп
рос еще не известен, и только сейчас проводится кампания.

ОБЩИЕЯВЛЕНИЯ
.. .ТЮКАЛИНСК. Председатель Черноозерского волисполкома Горчаков 

при получении и распределении семян совершил целый ряд преступных де
яний. Факт был установлен инструктором усельхозкома и членом угоркома, 
выехавшими на места...

В Тюкалинске 5 июня поймана крупная шайка грабителей, совершившая 
целый ряд хищений складов упродкома и других уездных учреждений. Из след
ствия выяснилось, что в хищениях совместно с преступниками принимал уча
стие агент уголрозыска. В райсоюзе маслодельных артелей обнаружено хище
ние из склада 200 аршин мануфактуры. Из складов, находящихся в поселке 
Сибирском при ст. Называевской, похищено около тысячи пудов соли. Дело 
находится в следствии в уголрозыске. Заведующий складом Лаптев арестован.

КАЛАЧИНСК. В пос. Александровском, Пресновском, Куломзинском, Кир
сановском и других поселках сильно распространены самосуды. В первом 
поселке 4 крестьянина, укравшие хлеб за неимением питания, были избиты 
до полусмерти. Материал передан в умилицию для расследования и преда
ния виновных суду. В пос. Куломзинском 4 июня были пойманы воры, кото
рых кулаки - братья Доценко, Либирдов и другие - зверски избили до потери 
сознания...

В Суховской и Цвитеозерской волостях по случаю нескольких краж возник
ло волнение крестьян, которое продолжалось с 28 по 30 мая. Когда крестьяне 
получили сведения, что милиция арестовала нескольких воров, то около во
лисполкома собралась толпа около 1 000 человек и требовала выдачи воров. 
Милиция под давлением многочисленной толпы принуждена была выдать за
держанных, которых толпа избила, после чего они вновь были посажены. На 
другой день воры вторично были выведены толпой, против воли милиционе
ров, и были также избиты. Испуганные воры указали на многих невинных лиц,
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якобы принимавших участие в воровстве, которых толпа также подвергла из
биению, причем был убит один киргиз. После этого был пущен клич: "Бей 
жидов и киргизов!". Толпа рассеялась и, вооружившись, поехала по аулам, где 
грабила и избивала невннных киргизов. Одна шайка была арестована, осталь
ные разбежались. После произведенных арестов все успокоилось.

ТАРА. В связи с голодом количество краж в уезде неимоверно возрастает. 
Милиция на местах бороться бессильна, чем и объясняется рост самосудов.

Нач. Омгуботдела ГПУ Тиунов
Нач. информ. агентур, отделения Боткин
Член инф. тройки Кукштель

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 135. Л. 35-82. Копия.

М  123 
Сводка Омгубмилиции

Июнь 1922 г.

Общее положение губернии (географическое, этнографическое, экономи
ческое в губернском масштабе): без изменений.

Классовый и национальный состав населения: без изменений.
Отношение населения к советской власти и вообще: в массе своей населе

ние относится к советской власти безразлично.
Ход продналога и участие, принимаемое милицией: в отчетный месяц 

взимался яичный налог, и шла подготовка к масляному; милиция участия не 
принимала.

Заготовка топлива, насколько обеспечена губерния топливом, принимала ли 
милиция участие в заготовке: заготовок в отчетный месяц не производилось.

Изъятие церковных ценностей: в городах произведена, в уездах еще не за
кончена.

Были ли случаи восстаний и чем они вызваны: не было.
Взгляд на милицию: тот же что и на советскую власть.
Взаимоотношения милиции с другими советскими органами: удовлетво

рительное.

Начальник Омгубмилиции Гладкий-Прохоренко
Начальник политсскретариата Ракитин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 12. Подлинник.
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№ 124
Из сводки М  12 Омгуботдела ГПУ

у

Общее политическое состояние.
Настроение крестьян Омской губернии за отчетный период времени к луч

шему не изменилось. Объект недовольства кроется все в гом же экономическом 
неблагосостоянии, естественно, обострившемся к концу продовольственного 
года... Проявлено недовольство к взиманию недоимок 1921 г. Взимание масло
яичною налога в большинстве проходит принудительно, пол давлением.

Воровство, а попутно с ним и самосуды, не прекращаются. Наблюдается 
недовольство населения нарсудами, применяющими слабое осуждение к во
рам и расхигителям народного достояния. Установлены многочисленные слу
чаи сокрытия пашни и рогатого скота. Выявляется стремление к большему 
засеву озимого хлеба и увеличению площади посева вообще. Настроение слу
жащих неудовлетворительное. Материальная необеспеченность, с одной сто
роны, задержка в выдаче жалованья и продпайка, а наряду с этим и минималь
ность того и другого - с другой, вызывает манкирование службой с целью 
самоснабжения, а также и самовольное оставление службы.

ОМСКИЙ УЕЗД. Отношение населения Украинской волости к советской 
власти и РКП на почве голода, разрушенности хозяйств и налогов враждебное. 
Цифра голодающих в волости достигла 50 % всего населения. Больных от недо
едания насчитывается до 100 человек, масло-яичный налог поступает чрезвы
чайно слабо. Из причитающихся с волости 245 пудов масла и 56 430 штук яиц, 
поступило к концу июля масла 40 пудов и яиц 15 000 штук. Означенное обсто
ятельство объясняется острой нуждой населения в продуктах питания*. В во
лости, наряду с наличием кобылки, появились новые вредители посевов: чер
вячок и неизвестная до сих пор крестьянству мошка. Меры борьбы не прини
маются. Афономпункт Исилькуль, куда крестьяне неоднократно обращались 
за содействием по борьбе с вредителями посевов, ограничивается молчани
ем**. Установлена неудовлетворигельность работы сельсоветов Мечебиловс- 
кого, Ксениевского, Шаровского и Ново-Знаменского, председатели каковых, 
хотя и середняки, но попали под влияние кулачества и тормозят выполнение 
тех или иных заданий уездценфа. Работа волкома в связи с полевыми работа
ми не ведется, членами волкома состоит 18 человек... Большая часть населения

1-31 июля 1922 г.

* На полях документа сделана помета "Сообщено губпродкому".
** На полях документа сделана помета "Сообщено в губзсмупр".
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Черемуховской волости хлеба совершенно не имеет. Наиболее зажиточные 
крестьяне покупают хлеб на базарах, тогда как до 40 % населения покупными 
средствами не обладает и питается падалью и различными суррогатами. Уста
новлены случаи опухания с голоду и голодной смерти. Отношение населения 
к масло-яичному налогу удовлетворительное, т. к. таковой по своему размеру 
не является слишком обременительным. Сбор яйценалога обстоит хуже, боль
шая часть птицы из-за отсутствия корма вымерла, оставшаяся же [птица] не 
несется. В волости на почве голода усилились случаи краж, грабежей и убийств. 
Настроение крестьян Вольновской волости на почве взимания различных на
логов неудовлетворительное. Отношение к советской власти и РКП враждеб
ное. Распространившиеся по волости слухи о предстоящей якобы мобилиза
ции увеличили недовольство крестьян. Выполнение масло-яичного налога 
проходит неудовлетворительно. Из наложенных на волость 89 пудов масла 
выполнено к 1 июля 10 пудов. Слабое поступление маслоналога объясняется / 
тем, что сельсоветы [находятся] под влиянием кулачества. 11аблюдается сокры
тие пашни. Среди молочного и рабочего скота развивается эпидемия, молоч
ный скот болеет воспалением легких. В пос. Ново-Троицкий на молочный скот 
установлен карантин. В с. Волки в течение месяца пало 10 лошадей по призна
кам от сибирской язвы. В с. Воронцовка установлены подозрительные по хо
лере заболевания. В районе волости кобылка не выявлена, но появился вреди
тель червь, под наименованием триж, уничтожающий сок колоса и подверга
ющий его тем самым к засыханию. Волком состоит из 27 членов. За первое 
полугодие выбыло из партии 5 членов: 3 по малодушию, 1 как шкурник и еще 
один по невыясненной причине.

Настроение рабочих и служащих. Общее собрание рабочих металлтреста, 
созванное 11 июля по инициативе райкосоюза, по вопросу о нарушении кол
лективного договора в смысле невыплаты зарплаты за май и июнь месяцы, на 
каковом присутствовали представители губэкосо, губторга, губсоюза, губзе- 
муправления, а также и правления металлтреста постановило: "Предложить 
всем хозорганам ликвидировать свою задолженность в недельный срок, в про
тивном случае объявить забастовку". Принятыми мерами рабочие удовлетво
рены заработной платой за май и июнь до 90 %. Агитация к забастовке прекра
тилась. На общем собрании присутствовало 400 человек... Настроение служа
щих губздрава неудовлетворительное. За июль не отпущено ничего. Задол
женность жалованья служащим за время с января по июнь [составляет]
3 525 470 рублей дензнаками образца 1922 г. Настроение рабочих текстильп- 
ромышленности неудовлетворительное. Во всех предприятиях, объединенных 
в тскстильтрест, наблюдается недовольство несвоевременной выплатой зара-
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ботной платы, а также ее минимальностью. Вследствие означенной причины 
на 3-й суконной фабрике в течение июня месяца оставили работу до 30 чело
век. На 2-й суконной фабрике настроение аналогичное. Наличный состав кош- 
мопимокатного завода работает крайне неохотно, предпосылая оговорки: "Мы 
голодны". Тяга рабочих к увольнению с завода заметно увеличивается. Все 
предприятия текст ил ьтресга состоят на самообслуживании. Рабочим выдает
ся мука от 50 фунтов и до 2? пуда в зависимости от категории, остальная часть 
жалованья продолжает выплачиваться сукном по расценке, которая на рынке 
оказывается слишком высокой, а потому сопряжена со значительными убыт
ками для рабочих. Финансовое затруднение треста усугубляется еще и задол
женностью около 10 млрд рублей страховой кассе. Настроение рабочих хим- 
промышленности удовлетворительное. Всем сотрудникам повышена ставка 
на один разряд. Заключен коллективный договор, которым рабочие очень до
вольны. Заключение договора сокращение штатов не вызывало, но уже дает 
себя чувствовать увеличением производства. По договору 1 -я категория полу
чает 3 пуда муки. Настроение рабочих во всех предприятиях кожкомбината 
удовлетворительное, за исключением фабрики обуви, где существует некото
рое недовольство понижением тарифных ставок за июнь и июль месяцы со
гласно коллективному договору, заключенному кожкомбинатом с губотделом 
кожевников. Заработной платой рабочие удовлетворены по 1 июля полностью 
и всеми продуктами за июль. Настроение рабочих Центральной электростан
ции неудовлетворительное. Рабочие и служащие снабжаются ГСНХ по заклю
ченному коллективному договору. Семейства не обеспечены. Сдельная плата 
существует и оплачивается натурой путем реализации предметов готовой про
дукции. У всех рабочих и служащих имеется общий огород, обрабатывается 
на паях. Кооператив проявляет минимум энергии. Фондов по снабжению нет. 
Станцией заарендовано 2 дома под общежитие для рабочих и служащих. На
строение служащих городской почтовой конторы ввиду низких окладов, а так
же несвоевременной их выдачи, весьма плохое. Высококвалифицированные 
работники ежедневно подают 2-3 заявления об увольнении со службы, како
вых с 15 по 31 июля поступило 20, причем все оставившие службу 20 человек 
имеют стаж работы не менее 5 лет. Губисполкомом было возбуждено ходатай
ство о милитаризации почты, каковой вопрос Сибцентром отклонен. В связи с 
материальной необеспеченностью служащих продуктивность работы сильно 
понизилась, установлены случаи снятия марок с писем письмоносцами и взыс
кивания дополнительной штаты у получателей, а также выпрашивание хлеба за 
доставляемые письма. Положение работников телеграфа аналогичное. За вре
мя с 15 по 31 июля было подано 15 заявлений об увольнении, из которых
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10 удовлетворено, что же касается остальных 5, то их пришлось упросить не 
покидать службу. Среди служащих почты и телеграфа вообще замечается не
довольство и недоверие к Сибпочтелю, не принимающему мер по улучше
нию материального положения служащих и предлагающему сократит ь штат 
воиреки указаниям центра не на 19 %, а на 34 %. Вопрос об оставлении служа
щих нарсвязи на госснабжении решается Москвой. Для улучшения положе
ния служащих и поднятия продуктивности работы необходимы экстренные 
меры, в противном случае уйдут все высококвалифицированные работники, 
и полный развал почто-телеграфа неминуем...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД.
Среди населения деревни. Настроение крестьянства на почве голодовки, 

охватившей поголовно всю бедноту и часть середняков, подавленное. Населе
ние питается исключительно зеленью. На новый урожай яровых население 
питает плохую надежду. Крестьянство говорит: "Вновь придется испытать го
лодовку". В Нагибинской волости на волостной совпартийной конференции 
вынесена резолюция, приветствующая издание закона о землепользовании, 
также дано обещание: все проводимые в жизнь налоги, как-то: трудгужналог и 
единый натурналог - выполнить бесповоротно и исправно. Кроме того, кон
ференцией вынесено одобрение об изъятии ценностей в пользу голодающих.
О хлебном займе поручено волисполкому немедленно приобрести возмож
ное количество облигаций хлебного займа. По процессу над эсерами едино
гласно вынесено требование (кроме одного присутствующего на конферен
ции баптиста) о суровой каре над изменниками Октябрьской революции. Бап
тист при зачтении резолюции высказался против, мотивируя, что эсеры нам 
вреда не сделали, а потому и судить их мы не должны. Беспартийными конфе
ренциями, состоявшимися в волостях: Саргатской, Пановской, Бекишевской, 
Крутинской и Колмаковской, вынесены тождественные резолюции с резолю
циями Нагибинской конференции. Кроме того, беднота, а также часть серед
няков говорит: "Семссуду, выданную для яровых посевов, необходимо по сня
тии урожая сдать хорошего качества, и если у нас в будущую весну будет 
нехватка семян, а должно быть при плохих видах на урожай, то советская власть 
опять выручит нас из беды, дав нам семссуду". Беднота говорит, сдачу семссу
ды необходимо собирать как можно быстрее, дабы не дать возможность кула
кам опустить хлеб "подспуд". Принимая во внимание вынесенные беспартий
ными конференциями резолюции, а также и заботы о возвращении семссуды, 
можно уверенно сказать, что отношение большинства населения уезда к со
ветской власти и РКП удовлетворительное. Правда, есть недовольства, и их
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целый ряд, в деревне по отношению к своим же сельсоветам, состав которых 
далеко не бедняки. Наблюдается сильное недовольство крестьянства на лесоза
готовки и доставку дров к линии железной дороги. Премии хлебом не получа
ли, несмотря на то, что хлеб, соль, спички и прочее было для лесничества 
занаряжено. Кроме того, слышен зачастую ропот, что ко всем злоумышленни
кам и преступникам правосудие применяется слабое и все воры и расхитигели 
народного достояния находятся на воле, творя свои темные делишки, в силу 
чего в некоторых волостях над ворами и учиняются самосуды. Работа мили
ции в волостях проходит удовлетворительно. В настоящее время население 
убирает недозрелую рожь, обрубает колосья и сушит в печке, потом мелет и 
употребляет в пищу...

Среди рабочих и служащих. Настроение служащих совучреждений города 
неудовлетворительное на почве несвоевременною снабжения продпайком, 
жалованьем. Все служащие госорганов обеспечиваются как пайком, так рав
но и жалованьем ... семьи служащих продовольствием ниоткуда не снабжают
ся, поэтому семейные служащие обречены на голодовку. Положение служа
щих уезда начинает постепенно улаживаться: до июля месяца служащие удов
летворялись продовольствием из разных суррогатов, но за последнее время 
[происходит] снабжение технических работников производства посредством 
самоснабжения граждан маслом, которое поступает исправно. На масло слу
жащие приобретают продукты питания. Хотя положение в смысле продоволь
ствия и улучшилось, но к работе все-таки относятся халатно. В настоящее вре
мя проводится работа по составлению списков объектов обложения единона- 
турналога, и за эту работу заготконторы выдают секретарям особую премию 
мукой, но, несмотря на это, работа продвигается плохо. Отношение служащих 
к советской власти и РКП неудовлетворительное.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД.... Продсостояние уезда весьма плохое: ежедневно 
поступают заявления и жалобы, что голодающим не дают помощи. Питание 
крестьян к концу этого месяца начинает улучшаться, является возможным 
употребить в пищу разные овощи, огурцы и картофель. Ввиду же отсутствия 
хлеба употребление овощей и ягод, притом почти в неспелом виде, создаст 
почву для развития эпидемий.

Среди рабочих и служащих. Служащие УОНО недовольны плохо постав
ленным продовольственным снабжением и невыплатой жалованья. Учителя в 
уезде разбегаются, т. к. самообложение на содержание школ и учителей фак
тически не прошло, за исключением отдельных сел. Крестьяне заявляют: "Пус
кай учат закон божий, тогда будем содержать школы и учителей, а такие школы,
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где не учат закону божьему, нам не нужны". Сотрудники и красноармейцы 
увоенкомата недовольны тем, что паек и жалованье не выдается своевремен
но. Служащие коммунотдела до сих пор не получили жалованье за май и июнь 
месяцы ввиду отсутствия средств в коммунотделе. Служащие волисполкомов 
и сельсоветов, как находящиеся на содержании местных средств, почти везде 
не получают ни жалованья, ни пайка, а поэтому все разбегаются, некоторые 
совсем, а другие на целую неделю с целью побочных заработков.

ТАРСКИЙ УЕЗД.
Среди населения деревни. Настроение населения волостей Усть-Ишимс- 

кой, Саргатской, Кайлинской и Седельниковской - в особенности же в прибе
режных поселках, в связи с наводнением, частично утопившим посевы, - по
давленное. В указанных волостях залито водой до 40 десятин, погибло от вымо
кания до 30 десятин. По всему этому району голод увеличился, и население 
питается исключительно молоком и суррогатами... По всему уезду наблюда
ется усиленная запашка паров, увеличение площади таковых, особенно в во
лостях Кондратьевской, Мало-Красноярской и Самохваповской, каковое об
стоятельство говорит о стремлении крестьян к большому засеву озимых. Во- 
лисполкомами и сельсоветами ведется работа в пользу кулачества...

Забастовки. За отчетный период времени забастовок по губернии, за ис
ключением лишь незначительного случая в Таре, не было.

На пароходе утопа HP-113, стоявшего в Таре, 12 июня забастовала вся ко
манда в количестве 22 человек. Команда выставила ультимативное требование 
немедленного снабжения продовольствием. Инцидент был улажен мирным 
путем. Забастовка, продолжавшаяся 14 часов, закончилась пением "Интерна
ционала" и выходом парохода в рейс.

Изъятие церковных ценностей.
По данным губфинотдела, с начала кампании по 31 июля изъято ценностей 

в уездах Омгубернии:
КАЛАЧИНСК - серебряных изделий 1 пуд 37'/2 фун[та] серебра в звонкой 

монете 98 рублей.
ТАРА - серебряных изделий 19 пудов 33 Чг фунта...
ТЮКАЛИНСК - золота в звонкой монете 10 рублей, серебряных изделий 

1 пуд 3 9 ‘/2 фунта.
ОМСК - золотых изделий 36 золотников, 48 долей, серебряных изделий 35 пу

дов 8 фунтов, серебра в звонкой монете 3 рубля ...
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Контрреволюционные явления и  с л у х и .

ТАРСКИЙ УЕЗД. Распространены слухи о скором падении советской влас
ти. Инициаторами слухов являются кулацкие волисполкомы и сельсоветы, кро
ме того, в некоторых волостях, например, Муромцевской и Рыбинской, раз
личные аналогичные слухи появились с момента возвращения в таковые кол
чаковских беженцев...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД. Контрреволюционная агитация за отчетный пери
од времени стала в уезде изживаться, а если местами и встречается, то носит 
чисто обывательский характер. По уезду распространяются упорные слухи о 
том, что в г. Иркутске советская власть пала и что здесь скоро будет мобилиза
ция 10 лет.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. В с. Еланское той же волости гр. Разумовский ведет 
агитацию против советской власти. На сельском собрании в присутствии чле
нов РКП он кричал: "Долой коммунистов, да здравствует свобода!". В селе 
Локтинское той же волости во время агиткампании по процессу эсеров 2 июля 
на сельское собрание явились граждане Кузнецов, местный кулак и секретарь 
сельсовета Власов, которые кричали: "Вы пришли сюда лицемерить. Вас са
мих надо судить". Обозначенные крикуны поддерживались остальными крес
тьянами, заставили докладчика оставить собрание. На состоявшейся 5 июля 
конференции, на каковую также явились вышеупомянутые граждане Кузне
цов и Власов, которые при зачтении докладчиком резолюции об эсерах, под
держиваемые всем собранием, в особенности гражданином Петько, вновь 
подняли крик: "Вы судите эсеров, которые ни в чем не виноваты, партию ком
мунистов надо предать суду, вы больше натворили" и т. д. Резолюция принята 
не была. В Крестинской волости на волостном съезде по докладу о процессе 
эсеров гражданин Кравцов из поселка Язовского говорил: "На что нам гово
рят об эсерах, мы видали, что партия коммунистов пьет крестьянскую кровь 
три года"...

Посевкампания.
Семенной контрольно-испытательной сессией Омского центрального сель

скохозяйственного общества закончен отчет по выявлению качественного со
стояния семенного зерна за операционный 1921-1922 гг... Наряду с этим отме
чается присутствие необыкновенно высокого процента в хлебных семенах се
мян сорных трав. Очистка семян госфонда, производившаяся губпродкомом, 
велась крайне неудовлетворительно.

Таким образом, можно уверенно сказать, что посевной материал текуще
го года далеко неудовлетворителен.
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Определить общую площадь посева по губернии, а также дать данные по 
оценке урожая за отчетный период не представляется возможным, во-первых, 
потому что поступившие с гостатбюро и губземуправления сведения расхо
дятся между собой, а попутно и с данными с мест, и, во-вторых, по незакончен
ности работ, направляемых по выявлению скрытой пашни.

Работа совучреждений.
ТАРА__ Работа уздрава с переходом на хозяйственный расчет развалива

ется. Интенсивность труда как служащих, так равно и медицинскою персонала 
падает. Все занялись торговлей медикаментами. Заведующий 6-й сельской 
больницей, доктор-хирург, не считаясь со срочностью операций, производит 
засолку мяса павших лошадей для прокормления своих свиней. Фельдшера 
также бездельничают. На больных никто не обращает внимания. Тарское отде
ление Союза сибмаслоартелей, объединяющее в уезде 65 артелей, приняло со 
дня начала заготовок 1 321 пуд масла. Отделение испытывает острую нужду в 
хлебе для товарообменных операций. Утопуправлением заготовлено дров 
10 129 кубов и бревен - 3 675 кубов, причем недовыполнено по заданию дров 
571 куб и перевыполнено бревен 675 кубов.

ТЮКАЛИНСК. За истекший период времени районных съездов и конфе
ренций по кооперации не было. Были лишь собрания уполномоченных мно- 
голавок. Разбирался вопрос о переходе потребительских обществ на нормаль
ный Устав... Кроме этого, обсуждали вопрос об изыскании средств для усиле
ния кооперации. Постановлено вносить вступительные взносы. Кампания ве
лась в большинстве случаев под влиянием волкомов РКП. В правление много- 
лавок прошли большинством середняки. Есть и партийные. Отношение трудо
вых крестьян к кооперации становится более активным. На собрания уполно
моченных стали являться аккуратно. Развитие потребкооперации в уезде сла
бое. Чрезвычайно слабы материальные ресурсы крестьян. Недостатком коо
перативов является и то, что губсоюз мало имеет ходовых товаров.

КАЛАЧИНСК. Уздрав не имеет абсолютно никаких средств для содержания 
больницы и служащих. Больница в городе закрыта до нового урожая. Работает 
только амбулатория. Вторая же больница в с. Андреевском пока кое-как работа
ет, т. к. крестьяне, хотя плоховато, но все-таки поддерживают ее продовольстви
ем. В случае развития эпидемии уезд окажется в беспомощном положении.

ОМСК. При губкомиссии Помгола создан контрольный аппарат для выяв
ления произведенных пожертвований по г. Омску, каковой к работе присту
пил, но окончательно ее еще не закончил. Положение голодающих районов за 
июнь месяц немного улучшилось. Для детей было занаряжено в ржаных
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единицах: Тюкалинскому уезду 178 пудов, Татарскому уезду 798 пудов, Омско
му 542 пуда, Кадачинскому 498 пудов и Тарскому 1 478 пудов и, кроме этого,- 
передано 1 млрд рублей. В указанных уездах Красный крест кормит по 300 
человек, кроме Омского, где кормит 327 человек. За июнь месяц поступило 
пожертвований: хлебопродуктов 4 365 пудов, мясожиров 18 пудов, маслосе- 
мян 37 пудов, овощей 907 пудов, яиц 150 штук, соли 1172 пуда, сахара 672 
фунтов и спичек 47 коробков, деньгами поступило 504 927 рублей, израсходо
вано 128 134 рубля. Гражданского налога поступило 1 713 876 рублей и израс
ходовано 2 661 313 рублей...

Омгуброзыск. Личный состав Омгуброзыска, вследствие своей неподго
товленности, гге соответствует назначешпо. Низкий умственный уровень со
трудников не дозволяет использовать как бы надлежало. Профессиональная 
подготовка сотрудников ведется, но работа в этом направлении дается весьма 
трудно. Лекции по уголовному делу и собеседования проводятся один раз в 
две недели по причине перегруженности работой. Секретной агентуры не 
имеется за неимением средств для содержания таковой. Справок о судимости 
выдано 275. За отсутствием фотоматериалов фотографирование не произво
дится, дактилоскопирование производится в полной мере. В настоящее время 
в Омгуброзыске применяется ашлийская система. Побеги совершались из 
больницы губмилиции в отсутствии конвоя. В июле произошло вооруженное 
столкновение с грабителями на Сыропятской дороге, четверо грабителей были 
задержаны.

Горводопровод. Средняя подача воды населению в месяц - 4 млн ведер. 
Водопровод имеет 115 ответвлений, из которых 50 приходится на госучрежде
ния, 30 - на воинские части, 22 - на частные домовладения и 13 - на промпред- 
приятия и бани. Водопроводная сеть имеет 19 постоянных водопроводов, дей
ствующих зимой и летом. Общее состояние водопроводов удовлетворитель
ное, за исключением пожарных гидрантов, которых имеется в городе 100, для 
них нет на случай порчи специальных запасных резиновых колец. Машин "Ди
зель" имеется 3. Одна из них находится в капитальном ремонте, другая - в 
резерве и третья работает. Станция потребляет в месяц жидкого топлива 600 
ггудов, доставка какового происходит аккуратно...

С. х. кооперация. По докладу сельхозколлективов и кооперативов отмечает
ся стремление крестьянства к объединению в сельхозколлективы...

Отдельные факты.
ОМСК. ...В ознаменовании годовщины ЧОНа23 июля проведен частями осо

бого назначения и войсками гарнизона парад. Сибшколе ЧОНа представителем
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губпрофсовета вручено Красное Знамя. В параде участвовали профессиональ
ные и спортивные организации. Парад прошел с большим успехом, вызвав боль
шой подъем красноармейского духа.

ТАРА. Тихвинская ярмарка, начавшая свои операции 6 июля, закрылась 
12 июля. Ярмарка ничем не отличалась от обыкновенных базарных дней. На 
ярмарке было не более 60 крестьянских подвод лишь с рыбой и ягодами. Пред
метами же первой необходимости торговали на ярмарке местные спекулянты, 
которые, выехав за неделю до открытия ярмарки в уезд, приобрели в сельских 
многолавках ходкие товары по наиболее низким ценам против городских коо
перативов и продавали их, конкурируя с последними. Ярмарочный оборот 
Тарской многолавки ниже оборота местного спекулянта на 74 %...

Общие явления.
.. .ТЮКАЛИНСК. Ревизией местного ЧОНаустановлено расхищение про

дуктов, выдаваемых красноармейцам. Делопроизводство хозяйственной час
ти запутано. Растрачено 576 боевых патронов, из которых 260 разряжено: вы
сыпан порох, пули вновь вложены в патроны и рассортированы по патронам, 
годным к бою. Заворужием Кутенхов, посаженный на гауптвахту, сбежал бес
следно. Заваптекой Челека за расхищение медикаментов арестован... Самосуд 
закончился смертью. На ст. Любинской воровство лошадей производится груп
пами, приезжающими из Омска.

КАЛАЧИНСК.. .23 июля на базаре появилось очень много фальшивых де
нег сторублевого достоинства выпуска 1922 г. У крестьянина Коломейко Анто
на Крутолучинской волости поселка Сорочино обнаружили 12 штук фальши
вых дензнаков. Подозрение в распространении фальшивых дензнаков падает 
на приезжих спекулянтов.

Зам. начальника Омгуботдела ГПУ
Нач. агент.-информ. Отделения

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 129. Л. 2-19 об. Заверенная копт.

№ 125  
Сводка Омгубмилиции

Июль 1922 г.

Общее положение губернии (географическое, этнографическое и эконо
мическое в губернском масштабе): общее положение Омской губернии, за 
исключением экономического, без изменений. Экономическое положение

Бак
Боткин
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губернии в связи с начатом уборки озимых хлебов, каковые в общем своем 
состоянии средние, улучшается.

Классовый и национальный состав населения: без изменений.
Отношение населения к советской власти и вообще: в массе своей населе

ние относится к советской власти безразлично, субъективно - отношение к 
представителям власти враждебно-заискивающее, за исключением рабочих и 
крестьян-бедняков, отчасти и середняков, которые относятся к власти хорошо.

Ход продналога и участие принимаемое милицией: за отчетный период 
ход продналога масло-яичного слабо идет, из сметного числа 739 050 пудов 
собрано 188 522 пуда, милиция участия не принимала.

Заготовка топлива, насколько обеспечена губерния топливом, принимала 
ли милиция участие в заготовке: заготовка за отчетный месяц не проводилась.

Изъятие церковных ценностей: ответов с мест о конце изъятия ценностей в 
уездах еще не получено.

Были ли случаи восстаний и чем они вызваны: не было.
Взгляд на милицию: тот же, что и на советскую власть.
Взаимоотношение милиции с другими органами: удовлетворительное.

Нач. Омгубмилиции
Нач. политсекретариата*

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 30. Подлинник.

№ 126
Из сводки № 13 Омгуботде.ш ГПУ

1-31 августа 1922 г.

Общее политическое состояние. За отчетный период времени настроение 
крестьян Омской губернии в связи с реализацией урожая озимых, части яро
вых хлебов, а также и огородных овощей хотя местами и несколько улучши
лось, но в целом продолжает оставаться неудовлетворительным. Беднейшая 
часть населения по-прежнему переживает все тот же острый хлебный кризис, 
так как рожь из-за отсутствия семян посеяна не была, а пшеница не убрана по 
причине непрекращающихся дождей, кои гибельно влияют на оснопленный 
хлеб и мешают дозреванию зеленых хлебов позднего посева. В голодных райо
нах выявляется сильное недовольство масло-яичным налогом, где молочные

* Подпись неразборчива.
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Митинг в поддержку политики партии и правительства. 1930 год. № 1498.

продукты за неимением хлеба представляют главный и единственный продукт 
питания. Продинспектура проводит свою работу по методу 1921 г. и допускает 
превышение предоставленной ей власти. Крестьянство недовольно высокой 
контрольной цифрой продналога и взиманием последнего с удвоенного раз
мера пашни. Наблюдается повсеместно сокрытие объектов обложения не толь
ко рядовым крестьянством, но и членами волисполкомов и сельсоветов. Доб
ровольные заявки о сокрытии поступают слабо. Установлены многочислен
ные заболевания скота воспалением легких в Тюкалинском уезде и сибирской 
язвой - в Калачинском. На почве взимания налогов и работ контрольных ко
миссий по выявлению сокрытых объектов обложения отношение населения 
к советской власти и РКП обостряется. Отношение крестьян к начавшимся 
перевыборам волисполкомов и сельсоветов двоякое, так, например, кресть
яне Славгородского уезда стремятся провести в члены беспартийных, тогда 
как Калачинского - коммунистов, считая последних наиболее честными и 
работоспособными. Уголовный бандитизм в уездах губернии в связи с изжи
тием острой нужды в продуктах питания идет на убыль. По причинам плохой 
оплаты труда, а также несвоевременного удовлетворения пайком и жалова
ньем недовольство рабочих и служащих не изживается. Известие же в снятии 
с госснабжения способствовало еще большему обострению их недоволь
ства. Подача служащими и рабочими заявлений об увольнении, самоволь
ное оставление работ и ультимативное предъявление требований учрежде
ниям о выплате задолженности стали обычными явлениями дня. Среди
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милиционеров и железнодорожных служащих, особенно движенцев, на по
чве их материальной необеспеченности развивалось взяточничество. Отно
шение рабочих и служащих к советской власти пассивно-безразличное, все 
они заняты только одним вопросом - материальным...

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Настроение крестьянства удовлетворительное. 

В связи с реализацией урожая озимых и части яровых хлебов, а также и огород
ных овощей голодовка среди населения смягчается. Подавленное настроение 
наблюдается лишь среди бедноты, у которой посева озимого хлеба не было, а 
яровой хлеб засеян в далеко незначительном количестве. Беднота употребляет 
в пищу хлеб нового урожая в недозревшем виде. Отношение крестьянства к 
советской власти и РКП скверное, в особенности деревенских богатеев и се
редняков. Наблюдается повсеместное сокрытие крестьянством посевплоща- 
ди. Установлено сокрытие среди членов сельсовета Лебяжинского общества. 
В этой же волости не хватает до контрольной цифры 130 десятин, в Больше- 
Песчанской - 200 десятин, в Драгунской - 437 десятин. Крестьяне в оправдание 
говорят: "Если у советской власти не украсть десятину или несколько, то при
дется опять сидеть голодом". На приказ о добровольной заявке сокрытых скота 
и пашни население смотрит как на принуждение, и заявлений об этом посту
пило очень мало. На общем собрании граждан д. Боровковой Камышинской 
волости, созванном по вопросу об уплате общегражданского налога, вынесе
на нижеследующая дословная резолюция: "Ходатайствовать перед кем будет 
следовать о снятии с нас такового, принимая во внимание, что население на
шей деревни уже голодает 2-й год, все что имели, то спущено на приобретение 
продовольствия, и в настоящее время засуха отняла надежду на урожай. Денег 
население не имеет совсем, а продать нечего, потому что все пошло на приоб
ретение продовольствия. Скотина частью подохла зимой 1921 г. от бескорми
цы, а частью пошла в обмен на хлеб и в пищу для себя, надо удивляться, как 
еще живет бедный народ круглый год, питаясь разными суррогатами: мхом, 
корнями камыша и не перечтем всею. И вот, набивши пузо разным хламом, 
вынужден тянуть свой тяжелый крестьянский труд, до которого, конечно, нет 
никому дела, а в особенности власть имущим, которые кричат только "дай", а 
не думают, откуда взять и с кого, в каком положении находится мужик. Ведь на 
него страшно смотреть, а с него все еще рвут и накладывают по старой посло
вице: "Мужик не конь, все свезет", а в городах и на предприятиях голода нет, 
битком набиты рестораны и кафе, рекой льется вино, а мужик льет слезы и 
несет свое тяжелое бремя, не смея роптать, а на него еще раз налог. Он снесет.
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Накладывали где-то гражданский налог, а спросили мужика, может ли он его 
уплатить и как он живет. Наверное, об этом и помину нет. Удовольствия жизни 
не для мужика". Резолюция подписана 39-ю гражданами и заверена председа
телем сельсовета и секретарем. В пос. Николаевском Кабырдакской волости и 
д. Сажиной Колпаковской волости скот болеет воспалением легких. Убытки 
значительны. Бороться нет возможности за неимением медикаментов и мед
персонала.

Настроение рабочих и служащих. Снабжение дензнаками и продпайком 
неудовлетворительное. Пайки за июль почти не получались. Есть надежда на 
получение 50 % в ближайшие дни. Некоторые учреждения не получали пайка 
за июнь месяц за неимением в упродкоме хлеба. Дензнаками удовлетворены 
за июнь месяц только уисполком, уфинотдел и угорком РКП, остальные уч
реждения получили лишь аванс в счет жалованья от 10 до 40 % ставок. Служа
щие уздрава не получали содержания с февраля месяца, уземуправление оп
латило ставки хлебом, но и там имеется задолженность. Вопрос о снятии с 
госснабжения поднялся на открытом для всех партсобрании. Объяснения, дан
ные по этому вопросу, по-видимому, удовлетворили присутствующих... В уз- 
драве некоторые фельдшера и служащие самовольно оставили службу, моти
вируя отказ от работ голодо, как результат невыплаты содержания...

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Продовольственное положение крестьян несколь

ко улучшилось, так как поспели разные овощи; беднейшая часть населения 
продолжает оставаться без хлеба ввиду того, что рожь они не сеяли из-за отсут
ствия семян, а пшеница благодаря дождливой погоде еще не убрана... В связи 
с улучшившимся продовольственным положением улучшилось и настроение 
крестьян, отношение их к советской власти и коммунистам. В Камышинской и 
Покровской волостях крестьяне заявили при перевыборах сельсоветов и во
лисполкомов: "Надо выбирать побольше коммунистов ввиду того, что, где 
работают коммунисты, там лучше порядок и правильнее ведется работа". 
В Покровский волисполком оказались избранными, таким образом, исключи
тельно коммунисты и в Камышинский коммунисты, где ранее не было ни 
одного коммуниста. В Царицынский исполком выбрано два коммуниста, в 
старом же составе коммунистов не было, и, кроме того, старый состав Цари
цынского волисполкома являлся самым контрреволюционным во всем уез
де. .. Наблюдается частичное недовольство взиманием масло-яичного налога, 
так как налог довольно велик и потому что молочные продукты за неимением 
хлеба являются главным продуктом питания. Особенно это относится к бедноте.
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Не выполнено по уезду около 50 % маслоналога и 40 % яичного налога, при
чем установлено, что почти весь процент невыполнения падает на бедноту, 
которая не в состоянии выполнить налог, что подтверждается и выездной сес
сией трибунала. Отношение крестьян к натурналогу неопределенное, так кан
ете не известна величина налога. В последнее время наблюдается подавлен
ное настроение среди крестьян ввиду непрекращающихся дождей, что не дает 
возможности убирать хлеб. В некоторых местах скошенный хлеб, стоящий в 
копнах, пророс. Много есть недозрелого зеленого хлеба, который прилег к 
земле и вряд ли поспеет. В волостях Серебрянской, Еланской и Сухановской 
появились заболевания скота сибирской язвой. Установлены случаи его мно
гочисленной гибели. Зарегистрированы случаи употребления крестьян в пищу 
павшего от эпидемии скота, отчего заболевания переходили и на крестьян...

Настроение рабочих и служащих. Служащие Крестинского волисполкома 
не удовлетворены жалованьем и пайком за июнь, июль месяцы, в силу чего 
отказываются от работы. Такие же явления наблюдаются и в других волиспол
комах... По той причине, что почти нигде не удается провести содержание 
школ и учителей на местные средства, учителям приходится голодать. Настро
ение последних плохое. Милиционеры недовольны чрезвычайно малым пай
ком, на который нет возможности прокормить себя и семейство, почему мно
гие из них требуют увольнения...

ТАРСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни Председатель Такмыкского волисполкома ве

дет среди населения агитацию за сокрытие объектов обложения, говоря: "Если 
укажи правильно, то от хозяйств наших останутся лишь рожки да ножки". Ло
гинский волисполком укрывает дезертиров... Мало-Красноярский волиспол- 
ком, получив на волость огородные семена, таковые променял на продукты, а 
не раздал населению, заявив последнему, что семена оказались невсхожими.

Настроение рабочих и служащих. Настроение рабочих кожзавода № 1 не
удовлетворительное по причине несвоевременного снабжения продпайком и 
жалованьем. Начавшиеся на этой почве среди рабочих в конце июля серьез
ные волнения к настоящему моменту приутихли. Невыход рабочих на работу 
достигал 85% ...

ОМСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. В волостях Ново-Екатерининской, Ярмоклеевс- 

кой и Царско-Дарской согласно контрольным цифрам не хватает посева 5 127 
десятин. Крестьяне ропщут, не зная, от куда взять хлеб для налога, так как факти
чески посев меньше на 5 127 десятин.
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Настроение рабочих и служащих. За последнее время многие служащие 
губрабкрина, преимущественно беженцы-чиновники, оставили службу из-за 
недостаточного обеспечения. Настроение продолжающихся оставаться на 
службе неудовлетворительное... Настроение курсантов продкурсов губпрод- 
кома в связи с выдачей в паек гнилой крупы и прогорклого постного масла, а 
гакже и недоплатой жалованья за июнь до настоящего времени плохое. Забас
товочное движение грузчиков окончательно не изжито, и грузчики по-пре
жнему к гумту относятся враждебно. Задолженность 1умта грузчикам Ново- 
Омска и Омска до сего времени не ликвидирована. Приказ губисполкома от 
августа за № 3609 о ликвидации задолженности в 48-часовой срок хозоргана- 
ми не выполняется... Хозорганы покрывают свои долги гумту продуктами, 
которые расцениваются базарными ценами. Грузчики принимают означен
ные продукты в счет заработной платы неохотно, так как при реализации их на 
рынке терпят убытки. Настроение служащих губздрава продолжает оставать
ся неудовлетворительным. Одни грозят забастовкой, другие просто бросают 
работу и уходят. Из детдомов за невыплатой содержания ушли лучшие работ
ники... Настроение служащих инфекционной больницы губздрава в связи с 
отпуском денсредств для выплаты жалованья за июль несколько улучшилось. 
Всего служащих больницы до 150 человек. Ввиду малого пайка (1,5 ф[унта] 
хлеба и Ч2 яйца в день) служащие продолжают роптать. Настроение рабочих и 
служащих текстильпромышленности в связи с выплатой полностью жалова
нья за июль несколько улучшилось. Правлением текстильтреста заключен с 
1 августа коллективный договор с рабочими, обуславливающий срок выпла
ты содержания за проработанный месяц не позднее 15 числа следующего ме
сяца. .. Настроение рабочих х им промышленности хорошее. Выплата жалова
нья производится аккуратно. Рабочие металлообрабатывающей промышлен
ности в связи с тяжелым положением Металлтреста согласились на уменьше
ние зарплаты примерно на 15%, каковое обстоятельство закреплено поста
новлением общего собрания рабочих. Означенное согласие рабочих на умень
шение зарплаты привело к нормам оплаты труда, установленным ВЦСПС, в 
силу чего у рабочих нет оснований считать понижение притеснением. На
строение рабочих кожкомбината спокойное. Рабочие получают предметы про
довольствия на сумму до 60 % месячного заработка. За июль удовлетворены 
полностью. Большинство рабочих имеют квартиры при предприятиях за плату 
в размере 4 % с жалованья.

Настроение рабочих Центральной типографии удовлетворительное. Жало
ванье выплачивается аккуратно 2 раза в месяц целиком дензнаками. Имеет
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место ншурпремирование за интенсивность труда, каковая мера дает положи
тельные результаты. Предприятием заарендован жилой дом, который занима
ет зав. типографией; для рабочих же со стороны администрации в этом отно
шении не сделано ничего существенного.

Служащие и медперсонал детдомов губздрава не получают жалованья с 
января месяца. Настроение подавленное, служащие бегут. За два дня из Пер
вомайского детдома уволилось под разными предлогами 8 сестер. Положение 
критическое. Малютки могут оказаться в положении выброшенных на улицу. 
Необходимы срочные меры. Служащие инфекционной и хирургической боль
ниц грозят забастовкой, если не будет выплачено жалованье к 1 сентября. Уво
ленные служащие ежедневно приходят в губздрав с тем же категорическим 
требованием уплаты жалованья. В связи с материальной необеспеченностью 
служащих губздрава в больницах наблюдается хищение имущества...

Забастовки. За отчетный период времени забастовок по губернии не было.
Изъятие церковных ценностей. По данным губфинотдела, с начала кампа

нии и по 31 августа изъято ценностей в уездах Ом губернии:
ОМСК. Золотых изделий 36 зол[отников] 48 дол[ей], серебряных изделий 35 

пуд[ов] 10 фунтов, серебра в звонкой монете 4Ч2 рубля.
КАЛАЧИНСК, ТАРА, ТЮКАЛИНСК. За отчетный период времени новых 

поступлений не было.
Всего изъято ценностей по губернии к концу отчетного месяца: золо

тых изделий 1ф[унт] 6 зол[отников] 4 дол[и], золота в звонкой монете 165 
рублей, серебряных изделий 70 пудов 34 фунта и серебра в звонкой монете
1 359’/2 рубля...

*

Контрреволюционные явления и с л у х и .

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД. Делопроизводитель Ново-Омского волземотдела 
Уткин, разъезжая по волостям, распространял слухи о том, что советская власть 
скоро падет, всех коммунистов перебьют, а у власти станут кадеты. Вел агита
цию среди крестьян, чтобы те при перевыборах волисполкомов и сельсоветов 
не выбирали коммунистов и не сдавали продналога, и придержали бы хлеб для 
новой власти. В д. Хомутинской Ново-Омской волости учитель Озерский и его 
сын (секретарь сельсовета) распространяют среди крестьян слухи о том, что 
советская власть долго существовать не может, так как в скором времени Рос
сию разделят между собой Франция, Англия и другие государства, а также и о 
том, что по всей России идут восстания.

Гражданин Гордиенко Григорий д. Камышинки той же волости ведет агита
цию среди беднейшего населения о том, что крестьянство находится в таком
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положении исключительно по вине коммунистов, и если не было бы после
дних, то не было бы налогов и нужды...

В Еланской волости распространены слухи о том, что в скором времени 
будуг брать налог с собаки 3 млн рублей, с кошки 1 млн, с лошади 1 млн, с 
коровы 5 млн, с овцы 4 млн и с курицы 500 тыс. рублей и т. д. Слухи распрост
раняются крестьянами, приезжавшими с базара г. Татарска.

Гражданин Тетерин пос. Петровского Крутолучинской волости ведет аги
тацию против советской власти. 19 августа Тетерин пытался сорвать собрание, 
где обсуждался вопрос о содержании школы на местные средства...

Спекуляция.
... ТЮКАЛИНСК. В г. Тюкалинске и на станциях Драгунской, Любинской 

и Называевской рынки расширяются... Предметов роскоши на Тюкалинском 
рынке нет. Встречается в редких случаях кожевенный товар местной выра
ботки.

ТАРА. К концу отчетного периода цены на муку стали заметно падать...

Посевкампания.
Кампания по взмету раннего пара по Омгубернии в силу затянувшихся 

весенних работ, а также по причине истощенности рабочего скота прошла не 
вполне удачно. Некоторые участки поднятых паров остались незабороненны- 
ми. По полученным до настоящего времени губсельхозкомом неполным све
дениям взмет раннего пара по Омгубернии представляется в следующем виде, 
а именно поднято раннего пара в уездах: Омском - 87 500 десятин, Калачинс
ком (по имеющимся к 1 июля сведениям от 7 волостей) - 3 977 десятин, Тарс
ком - цифровые данные не получены, Тюкалинском - имеются лишь сведения
об окончании к 12 июня подготовительных работ по взмету раннего пара. 
Послано для обслуживания 15 волостей 15 инструкторов.

По данным губстатбюро, состояние посевов в Омгубернии на 15 августа 
определяется заключением экспертной комиссии по пятибалльной системе 
в среднем следующим образом: озимая рожь - 3,6, яровая рожь - 3, пшени
ца -4 , ячмень - 1, овес -2,5, просо -2,8, греча-2,9, картофель полевой-3,1, 
огородный - 3,8, лен - 2,9, конопля - 4,8, подсолнух - 3, огородные овощи -3,1, 
травы заливные - 3,2, суходольные - 3,5. В общем, за время с 1 по 15 августа 
хлеба ухудшились благодаря непрекращимся дождям, на что жалуются все 
уезды. Кроме того, Тюкалинский уезд указывает на факторы, неблагоприят
ные для роста хлеба, - на ледяные росы и засоренность хлебов, Тарский уезд - 
на ледяные росы... Из Тарского уезда имеются сведения о плохом количе
стве зерна, там же из-за ненастной погоды гниют сено и картофель. В связи
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с непрекращающимися дождями есть опасение, что хлеба в дальнейшем мо
гут еще больше ухудшиться...

ТЮКАЛИНСК. Уборка хлеба в связи с дождями проходит с перебоями. 
В некоторых районах оснопленный хлеб начинает прорастать. Из-за невозмож
ности заготовить семена озимой ржи но причине испорченности дорог, вслед
ствие непрекращающихся дождей посев озимых проходит слабо. Контрольны
ми комиссиями выявлено сокрытой пашни 787 десятин и скота 3 567 голов...

ТАРА. В волостях Аевской, Финской, Ложниковской. Кабырдакской и Атир- 
ской ледяной росой попортило яровые и озимые хлеба, зерно получилось 
тощим. Ввиду частых дождей начал гнить картофель. Заявлено о гибели 430 
десятин от кобылки и града.

КАЛАЧИНСК. Прошедшая кампания по выявлению сокрытой площади 
пашни дала плохие результаты. В среднем обнаружено сокрытой пашни от 200 
до 400 десятин на волость. Ответработники посланы в уезд вновь - на вторич
ную кампанию с полномочиями по применению самых решительных мер 
против упорствующих укрывателей ...По данным устатбюро, погибло в 11 
волостях от разных причин: ржи - 210 десятин, пшеницы - 2 037 десятин, овса и 
ячменя -1 18 десятин, картофеля - 32 десятины и проса - 698 десятин.

Работа РКП.
ОМСК. Состояние парторганизаций 1-го горрайкома удовлетворительное. 

Наблюдается единство членов партии. Отношение низовых партмасс к руково
дящим органам доверчивое. Склок и оппозиционерства внутри партии не было. 
Отношение рабочих, служащих и красноармейцев к советской власти и РКП 
удовлетворительное. Влияние других партий на беспартийную широкую мас
су не наблюдается. Степень налаженности партийной работы как организаци
онной, так и политпросветителъной в данное время отсутствует, за исключени
ем проведения партийного дня. Посещаемость партийного дня прикреплен
ных ответработников слабая, 2-го горкома - удовлетворительное. Внутренняя 
организационная работа проходит средне. Связь с партмассами налажена и 
установлена, хотя и не всюду одинаково хорошо. Отношение партмасс к руко
водящим органам доброжелательное, но можно заметить, что на всех в одина
ковой степени. Трений и склок в целом нет. Но выявляется оппозиционерство 
лишь отдельных лиц. Отношение к РКП и советской власти со стороны рабочих 
неодинаковое, в меньшинстве отрицательное, в большинстве безусловно доб
рожелательное. .. Замечается приток в партию здорового пролетарского рабо
чего элемента. Работа пропагита за последнее время налаживается. Работа 
женотдела удовлетворительная.
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Работа совучреждений.
ТЮКАЛИНСК. Работа волисполкомов, за исключением Камышинского, 

Любинского и Лебяжинского, поставлена слабо по причине недостатка опыт
ных работников. Инструктирование волисполкомов не проводится. Сельсове
ты тоже работают слабо по той же причине. В усобес страхвзносы по социаль
ному страхованию поступают очень слабо. Некоторые учреждения опреде
ленно уклоняются от соцстрахования...

ОМСК. Комиссия Сибпромбюро, работающая по обследованию постановки 
дела в текстилытромыптленности, установила, что производственный учет в 
тресте поставлен чрезвычайно плохо. То же обнаружено и в бухгалтерии. Тек- 
стильтрест с марта месяца и до настоящего времени не выдал отчисления в 
пользу голодающих в размере 400 млн рублей. Лесозаготовки губтопуправле- 
ния по Омско-Тюкалинскому району проходят слабо. В указанном районе 
заготовлено до 10 тыс. кубических сажен дров, из которых к водным и ж[елез- 
но]д[орожными] путям подвезено весьма незначительное количество. Осталь
ные же дрова продолжают оставаться в лесу, вызывая в пожарном отношении 
большие опасения. Задолженность губтопуправления крестьянам данного 
района хлебом - до 6 тыс. пудов, служащим жалованье уплачено за июнь, 
июль, а также некоторой части за февраль, март и апрель.

2-й изоляционный пропускной пункт забит больными. Ухода за больными 
нет. Пища больного состоит из: ?фунта просеянного хлеба и миски жидкого 
супа. Больные ванн не получают, лежат грязные. Ежедневно умирает больных 
до 18 человек.

...Производительность кошмопимокатного завода поднялась по сравне
нию с июнем месяцем приблизительно на 75 %. В неделю вырабатывается 
пимов до 100 пар. Завод перешел на выработку исключительно пимов... Хим
завод по выработке бертолетовой соли остановлен до 1 сентября в связи с 
переходом в новое помещение. Производство бертолетовой соли и нафталина 
гга заводе носит чисто случайный характер. Материал этот добывается из пере
данных военведомством шашек, дымовых завес, каковые и являются "сырь
ем" завода. Других же естественных источников этого сырья в Омгубернии 
нет... Завод работает с нагрузкой до 36 %.

Ревизией Омгуброзыска, состоявшейся 18 августа с .г., установлено, что к 
моменту ревизии за районными агентами числилось 546 неисполненных дел, 
найденных в хаотическом состоянии. Помещение по хранению вещественных 
доказательств не соответствует необходимым условиям для кладовой, окна не 
имеют решеток. Каталажная камера найдена совершенно непригодной, в кор- 
ридорах вода, грязь, темнота. В камерах арестованных от сырости и параш
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зловонье и духота. Некоторые книги ведутся не по форме, законченная пере
писка не подшита к нарядам...

Отдельные Факты.
ОМСК. В ночь на 1 августа в д. Бежевой Вольновской волости Омского 

уезда отрядом ЧОНа обезоружен и арестован о гряд кавалеристов численно
стью в 21 человек, заподозренный в бандитизме. При обезоруживании про
изошла перестрелка, где был тяжело ранен один из кавалеристов, оказавший
ся впоследствие членом РКП Сухоровым, который от ран скончался. Со сто
роны ЧОН потерь не было. У арестованных отобрано: 21 лошадь, 13 трехли
нейных винтовок, 2 шашки и 1 граната. Отряд выдавал себя за белогвардейс
кую банду. Произведенным Омгубчоном следствием установлено, что кава
лерийский отряд действительно был командирован командиром кавалерийс
кого эскадрона для борьбы с белобандитами. Арест командира произошел, 
во-первых, потому, что командир расквартированного в с. Жучьем Петро
павловского уезда кавалерийского эскадрона не предупредил о выступлении 
кав[алерийского] отряда ни Кокчетавский, ни Омский ЧОН, и, во-вторых, по
тому, что отряд занимался красным бандитизмом46 среди киргизского насе
ления, в силу каковых обстоятельств и был арестован и обезоружен. Аресто
ванные направлены Омгубчоном в Петропавловское ГПУ. 13 августа состо
ялась общегородская конференция рабочей молодежи с участием до 40 че
ловек молодежи и до 10 человек взрослых. На конференции установлен ряд 
случаев применения труда подростков наравне со взрослыми. Губпрофсо- 
ветом дело по охране труда подростков поставлено плохо. Конференция про
шла оживленно... Открывшаяся 26 августа с. г. губконференция профсоюза 
закончилась 28 августа. На конференции участвовало 179 делегатов, из кото
рых коммунистов 86 человек. В президиум было избрано 5 коммунистов и
2 беспартийных. Работа конференции прошла деловито. Почти единогласно 
и без изменений принят список делегатов на Всероссийский съезд профсою
зов, выставленный фракцией РКП...

ТАРА. В середине отчетного периода в райотделение поступила для прода
жи партия зеркал количеством до 5 дюжин. На лицевой стороне зеркала изоб
ражена женщина, олицетворяющая свободу, в правой руке которой флаг с 
лозунгом: "Равенство и братство". На обратной стороне его [изображено] вос
ходящее солнце, в лучах которого освобожденная Россия. На одной из внут
ренних сторон зеркала портрет Брешко-Брешковской с надписью: "Бабушка 
русской революции".
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Общие явления.
КАЛАЧИНСК ...В последнее время кражи по уезду значительно сократи

лись, что объясняется улучшившимся продовольственным положением.
ТАРА. Кулачеством с. Большеречье той же волости над кандидатом РКП 

товарищем Отроковым и его женой по подозрению в краже совершен само
суд. Во время самосуда кулачество, избивая Отрокова, заставляло его петь "Ин
тернационал"...

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 129. Л. 21-39. Заверенная копия*.

М 127 
Из сводки Омгубмилиции

Август 1922 г.

Общее положение губернии (географическое, этнографическое и эконо
мическое в губернском масштабе): общее положение Омской губернии, за 
исключением экономического, без перемен, экономическое улучшается, но 
точных данных по улучшению за неокончанием уборки нет.

Классовый и национальный состав населения: без изменений.
Отношение населения к советской власти и вообще: отношение населения 

к советской власти удовлетворительное, благодаря видимым заботам местной 
и центральной власти о нуждах населения; отношение же к милиции вообще в 
губернском масштабе хорошее...

Ход продналога и участие, принимаемое милицией: за отчетный месяц 
проводился маслояичный налог, задание выполнено на масло 69,2 %, т. е. 20 605 
пудов, на яйца 50,2 %, т. е. 301 149 штук. Милиция прямого участия не прини
мала.

Заготовка топлива, насколько обеспечена губерния топливом. Принима
ла ли милиция участие в заготовке: заготовка в отчетный месяц не произво
дилась.

Изъятие церковных ценносте: закончено. Всего изъято по губернии:
Золота в изделиях - 36 зол[отников] 48 дол[ей], в монетах -165 рублей.
Серебра в изделиях - 71 пуд 20 ф[унтов] 89 зол[отников] 91 дсш[я], в моне

тах - 6 922 рубля 75 копеек
Были ли случаи восстаний и чем они вызваны: случаев восстаний не было.

* Документ не подписан, заверен начальником инфорационно-агснтурного отделения. 
Подпись неразборчива.
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Взгляд на милицию: тот же, что и на советскую власть.
Взаимоотношение милиции с другими органами: удовлетворительно.

Нач. Омгубмилиции
Нач. по.титсекретариата*

ГИАОО. Ф. П-1. On. 2. Д. 139. Л. 13. Подлинник.

№ 128
Из сводки № 14 Омгуботдела ГПУ

1 -30 сентября 1922 г.

Обшее политическое состояние.
В связи с приближением продналоговой кампании настроение крестьян

ства Омской губернии заметно становится наименее удовлетворительным, а 
местами даже и враждебным. Крестьяне считают контрольную цифру посева 
чрезмерно высокой, также находят высоким и установленный разряд урожай
ности. Поступают ходатайства отдельных волисполкомов и сельсоветов о час
тичном или полном сложении продналога по причинам незначительности 
урожая и гибели посевов от стихийных бедствий. Наблюдаются случаи, [когда] 
крестьяне, опасаясь непосильного продналога, обмолачивают хлеб и везут его 
на рынок и в разные товарообменные пункты, сдают таковой за бесценок и, 
оставляя для прокормления своей семьи и поддерживания хозяйства лишь край
не минимальное количество, говорят при этом: "Нам хлебом пользоваться не 
придется, так мы воспользуемся тем, что на него приобретем". Взыскание в 
счет продналога живого скота не поголовно со всех, а лишь с отдельных лиц, 
создает на местах недоразумения и недовольство. Среди населения растет не
довольство на почве проведения самообложения на содержание школ, боль
ниц, волостных и сельских служащих. Также недовольны крестьяне и под
ворным налогом. Распоряжение губраспреда о взимании с крестьян платы 
за прокат мешков, в коих населением перевозился в ггериод 1921 продналого- 
вого года сдаваемый государству хлеб, сильно возмущает крестьян. Установ
лены многочисленные случаи заболевания скота сибирской язвой, воспале
нием легких и чесоткой, влекущими за собой массовый падеж скота. Про- 
динспектура допускает грубое и нетактичное обращение с крестьянами, не 
останавливаясь в некоторых случаях даже перед превышением власти. Гибель

* Подписи неразборчивы.
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от стихийных причин значительной площади посева в Тарском уезде вызывает 
подавленное настроение крестьян и вынуждает беднейших из них приступить 
к заготовке на зиму суррогатов. Бездеятельность виков и сельсоветов старого 
кулацкого состава, а попутно и преступность многих членов последних, отрез
вляющим образом подействовали на население, каковое при проходящих ныне 
перевыборах виков и сельсоветов во многих случаях поддерживает кандидату
ры членов РКП и сочувствующих советской власти. Полная материальная нео
беспеченность, далеко не отвечающий прожиточному минимуму зарабо
ток, продолжительная задержка в выдаче жалованья, несвоевременное снаб
жение продпайком, зачастую даже недоброкачественным, являются главны
ми и исключительными причинами недовольства служащих и рабочих. Под 
влиянием перечисленных условий неудовлетворительное настроение рабо
чих и служащих принимает часто забастовочный характер и порождает сре
ди них абсолютную апатию к делу. В наиболее бедственном положении нахо
дятся сотрудники милиции. Установлены случаи собирания подаяний жена
ми и детьми милиционеров. Подача рабочими и служащими заявлений об 
увольнении увеличивается.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. В пос. Петровском Крутолучинской волости на 

собрании, созванном для раскладки контрольной цифры продналога между 
посевщиками, гр. Теренин Александр и Михайлин Василий убеждали собрав
шихся в том, что контрольная цифра губпродкома значительно превышает 
фактический посев, а потому, дабы не голодать вновь, раскладку таковой не 
производить. В результате раскладку контрольной цифры продналога собра
ние отвергло. Среди населения Крестинской волости с момента объявления о 
сдаче продналога по налоговым спискам 1921 г. идут разговоры о невозмож
ности такового ввиду значительного сокращения посевплощади 1922 г. в срав
нении с 1921 г. Имеются случаи, когда посевплощадь отдельных крестьян в 
1921 г. доходила до 24 десятин, а в 1922 г. только до 4-х...

Настроение рабочих и служащих. Среди служащих уземуправления на по
чве невыдачи жалованья в течение 4-х месяцев наблюдаются случаи отказа от 
работ. Аналогичное же настроеггие среди сотрудников уоно и уздрава. Улуч
шение материального положения служащих сельсоветов и волисполкомов, 
доведение натурплаты труда до 10 пудов продовольствия в месяц изменило к 
лучшему и их настроение...
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ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. На почве плохого урожая и порчи хлебов от 

продолжительных дождей настроение крестьянства подавленное. В некоторых 
местах уезда беднейшее население приступило к заготовке на зиму лебеды и 
других суррогатов. Среди населения растет недовольство на почве проведе
ния самообложения на содержание школ, больниц, волостных и сельских слу
жащих. Также недовольны крестьяне и подворным налогом, говоря: "Комму
нисты обеднели и начали накладывать всевозможные налоги и, если нам всех 
содержать самообложением, мы не сможем не только дать что-либо в натур- 
налог, но и сами себя не прокормим"... Отношение населения к советской 
власти и РКП неудовлетворительное, а в некоторых случаях даже и злостное. 
Сокрытие объектов обложения наблюдается почти повсюду, каковое установ
лено не только за рядовыми крестьянами, но и за членами сельсоветов.

... Население Саргатской волости возмущено бездеятельностью милиции, 
по адресу которой появляются довольно нелестные эпитеты, как-то: взяточни
ки и прочее. Число краж в волости ежедневно увеличивается, и лица, соверша
ющие таковые, в большинстве [случаев] остаются безнаказанными, так как 
милицией до сего времени не раскрыто ни одной кражи. Крестьянство совер
шенно избегает услуг милиции, предпочитая содействие вика, который вы
полняет милицейские функции, занимаясь раскрытием краж...

Настроение рабочих и служащих. Настроение служащих уезда, несмотря 
на сносное удовлетворение пайком, подавленное. Среди них ропот на недоста
точность материального обеспечения. Большинство из них разуто и раздето. 
Аналогичное настроение и [у] служащих города. Несвоевременная выдача 
жалованья и пайка увеличили их стремление к переходу на службу в хозуч- 
реждения и кооперацию, где вопрос со снабжением сотрудников обстоит мно
го лучше. Особенно серьезна материальная необеспеченность служащих ми
лиции. Неудовлетворительное настроение начинает принимать наиболее рез
кие формы, расшатывая дисциплину. Служащие канцелярии 3-го района ми
лиции начинают самовольно покидать занятия. Милиционеры бедствуют. 
В одинаково безвыходном положении находятся и школработники. Работаю
щие в уезде не удовлетворены жалованьем с апреля по сентябрь включитель
но, а в городе - за август. Выдача пайка не производилась с июля месяца. 
Настроение рабочих паровых мукомольных мельниц, принадлежащих част
ным лицам, хорошее. Интенсивность труда из-за боязни быть расчитанными - 
нормальная. На организацию рабочих коллективов большинство из них смот
рит следующим образом: "Прошло то время, и никаких организаций нам не 
надо. Что платит хозяин, на том и спасибо"...
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ТАРСКИЙ УЕЗД.
Среди населения деревни. Настроение крестьянства подавленное по при

чине гибели значительной площади посева от стихийных бедствий. Хлеба но
вого урожая хватит не больше как на 2 месяца. Беднейшее население Форпо- 
стской волости проводит на зиму усиленную заготовку всевозможных сурро
гатов. В Артынской волости из 670 десятин посевной площади погибло от сти
хийных бедствий 202 десятины. В особенно бедственном положении находит
ся население Копьевской волости, где по данным волисполкома погибло от 
стихийных бедствий до 300? десятин хлебных злаков. Среди скота в угрожаю
щих размерах свирепствует чесотка, и падеж такового принимает колоссаль
ные размеры, доходя до 25 %. На ухудшение настроения крестьянства влияют 
и продинспектора, которые до сих нор не могут отрешиться от приемов рабо
ты, дискредитирующих советскую власть... Касаясь работы волисполкомов, 
приходится констатировать, что большинство из них бедствуют. В Кайлинском 
волисполкоме, состоящем из зажиточного элемента, отношение к делу как 
председателя, так и членов, преступно халатное, каковые на занятия не являют
ся совершенно... Бездеятельность виков и сельсоветов, а попутно и преступ
ность многих членов последних, отрезвляющим образом подействовала на 
население, каковое при перевыборах виков и сельсоветов определенно под
держивает кандидатуру членов РКП и сочувствующих советской власти. Воло
стные съезды Финской, Ложниковской волостей вынесли резолюцию, в кото
рой приветствуют уездную конференцию РКП и просят организовать в их во
лостях ячейки РКП. При обсуждении же вопроса о продналоге съездами выне
сена резолюция, указывающая на то, что продналог является правильным под
ходом власти к крестьянству, а потому необходимо выполнение его к сроку 
полностью в 100 %...

Настроение рабочих и служащих. Настроение рабочих кожзавода № 1 на 
почве несвоевременной выдачи пайка и жалованья неудовлетворительное. 
Аналогичное настроение и служащих уздрава, не получавших жалованья с 
февраля месяца... Настроение служащих УОНО враждебное на почве неудов
летворения в полном размере жалованьем и пайком с начала 1922 г. В неимо
верно бедственном положении находятся служащие милиции, совершенно не 
удовлетворяющиеся жалованьем в течение уже 6 месяцев. Выдаваемая им в 
счет пайка мука более чем на 50 % содержит всевозможные суррогаты. Выда
ча жиров и прочих продуктов не производится. Ощущается острый недоста
ток обмундирования. Дисциплина отсутствует. Настроение милиционеров 
подавленное и большинство из них, не находя выхода из создавшегося положе
ния, берут взятки или стараются уволиться. Штат милиционеров заполнен только
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на 50 %. В городе полагается по штату 29 человек, фактически же налицо 
только 14 человек. На уезд полагается 64 человека, а налицо 52 человека.

ОМСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. Осуждены ревсессией [трибунала] и отстране

ны от занимаемых должностей председатели волисполкомов и сельсоветов 
Омуезда: председатель Екатеринославского волисполкома Рябинкин на 3 года 
за расхищение сем[енной]ссуды, председатель Чугуевского волисполкома на
2 года за укрывательство посева и скота, председатель Житомирского сельсо
вета Брезицкой волости на 3 года за сокрытие скота и составление фиктивных 
списков на маслоналог, председатель Росколовскога сельсовета Брезицкой во
лости на 5 лет за сокрытие 16 десятин посева и 3 голов скота, член Брезицского 
сельсовета той же волости Тружин на 2 года за сокрытие 5 десятин посева и 
одной коровы, молоканские проповедники47, жители пос. Брезицского той же 
волости Любченко и Юркин (первый - за сокрытие 7 десятин посева и вто
рой - за сокрытие 11 десятин и 2-х коров) осуждены на 2 года каждый.

Настроение рабочих и служащих. Настроение рабочих Центральной элект
рической станции вполне удовлетворительное. Зарплата выплачивается акку
ратно. Всего рабочих на станции 110 человек. Станция с 1 сентября перешла на 
хозрасчет, в связи с каковым обстоятельством в недалеком будущем намечает
ся сокращение штата...

Сотрудники губрозыска получают продпаек в размере одного пуда муки и 
то не в чистом виде, а с примесью просянки. Другие же дополнительные про
дукты выдаются также в весьма минимальном размере, почему и настроение 
сотрудников плохое, а отношение к работе безразличное. Настроение сотруд
ников милиции и милиционеров аналогично настроению сотрудников губро
зыска и по тем же причинам. Кроме этого, сотрудники милиции недовольны 
начгубмилиции т. Ефимовым, как совершенно некомпетентным в деле мили
ции работником...

Настроение рабочих текстильпромышленности не совсем удовлетворитель
ное. В августе два дня бастовали рабочие ткацкого отделения, предъявившие 
требование об уменьшении суточной нормы выработки... Требование рабо
чих удовлетворено. С 1 сентября возобновлен коллективный договор, обуслав
ливающий оплату труда по поставкам профсоюза с уплатой 40 % продуктами. 
Взаимоотношения рабочих с администрацией не вполне удовлетворительные, 
администрация слишком мало входит в нужды рабочих и проявляет к после
дним грубоватое отношение. Настроение рабочих на всех заводах химком
бината удовлетворительное... Заработная плата рабочим химкомбината
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выплачивается в полном размере путем реализации продукции: с 1 сентября 
вошел в силу новый коллективный договор, предусматривающий оплату тру
да исключительно деньгами, причем минимальный оклад установлен по дого
вору 40 млн, а максимальный - в 200 млн рублей. Взаимоотношения с админи
страцией вполне удовлетворительные... Из ассигнованных Центром губздраву 
86 млрд рублей на покрытие задолженности служащим выплачено полностью 
только уволенным по сокращению штатов. На выплату задолженности жало
ванья за январь-апрель и июнь - июль оставшимся на службе сотрудникам 
средств не имеется. Служащие требуют заключения коллективных договоров 
и настаивают на улучшении материального положения, доведении нормы со
держания до фактического прожиточного минимума...

Забастовки. За отчетный период времени забастовок по губернии не было, 
за исключением лишь прекращения работ в течение 6 часов рабочими депо ст. 
Омск, каковое явление имело место в Омске 2 сентября с. г. Забастовка была 
объявлена на экономической почве и вызвана несвоевременной выдачей на- 
турпремирования за сверхурочные работы, невключением в премирование 
рабочих текущего ремонта, а также несвоевременной и неполной выдачей 
продпайка за июль, который был выдан с большим запозданием и то лишь 
одной мукой в 70 %, а за август совершенно ничего не выдано. Забастовка 
союзом санкционирована не была и на другие мастерские не распространи
лась. Забастовка ликвидирована путем соответствующих разъяснений ответ
работников на общем собрании рабочих, где было обещано за отсутствием 
продуктов в Омгубпродкоме запросить Сибпродком.

Контрреволюционные явления и слухи.
КАЛАЧИНСК. На собрании гражданин деревни Рощинской Иконниковс- 

кой волости Штаненко Василий (баптист), состоящий доверенным маслоарте- 
ли, при обсуждении вопроса о конфискации сокрытого от налога скота гово
рил: "Ни одна власть, какая бы она не была, не имеет права без постановлений 
суда конфисковать скот, о чем говорят существующие декреты".

ТАРА. Среди служащих Тарской заготконторы упорно циркулирует слух, 
что коммунисты ожидают ХП съезда партии, с которого придет конец их суще
ствованию. Сотрудником Туйского лесозаготовительного участка Ивановым 
ведется усиленная агитация за невыполнение про диалога, бухгалтер райотде- 
ления агитирует против оказания помощи голодающим. Зав. сырьевым скла
дом Жданов распространяет слух о проводящихся в Омске арестах коммунис
тов, которые разбегаются.
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ТЮКАЛИНСК. Констатируется значительное уменьшение контрреволю
ционных явлений в масштабе всего уезда. За отчетный период времени не 
выявлено ни одного случая агитации. Случаев распространения провокаци
онных слухов зафиксировано всего два: а) в с. Лебяжьем той же волости мес
тной учительницей, воспользовавшейся продолжительным отсутствием чле
нов вика - коммунистов, выехавших в район волости по выявлению сокрытых 
объектов обложения, распространяется слух, что местные коммунисты скры
лись в связи с предстоящим в скором времени переворотом в пользу избрания 
Президента; б) в той же Лебяжинской волости циркулирует слух о произошед
шем среди членов РКП г. Омска расколе, в силу чего одна из отколовшихся 
сторон выехала в Москву для выяснения положения. Слух этот передан с хуто
ра Евсюковского Омуезда.

ОМСК. В районе г. Исилькуля, в волостях: Вольновской, Полтавской, Укра
инской кулачеством распространяются слухи, что вместо продналога введена 
разверстка, и хлеб будет отбираться целиком, почему и советуют продавать 
излишки хлеба и скота...

Посевкампания и продналог.
ОМСК. Из доклада губпродкомиссара Омскому губернскому экономичес

кому совещанию 15 сентября с. г. установлено, что контрольная цифра губер
нской посевной площади выражается в 1 970 ООО десятин, тогда как фактичес
кая площадь посева равна 1 879 ООО десятин с включением в эту цифру и выяв
ленной сокрытой пашни... В счет единого натур налога по данным губпродко- 
ма на 15 сентября поступило масло-яичного налога: масла - 89,8 %, яиц - 54,2 % 
задания. Сбор масло-яичного налога с 15 сентября закончился, и недоимка 
присоединена к единому налогу. В целях успешного сбора продналога орга
низована губернская оперативная тройка в составе: предгубисполкома, губп
родкомиссара и ответскретаря губкома РКП. Аналогичные тройки организу
ются и по уездам.

ТАРА. По уезду отмечается интенсивное поступление скота, есть надежда 
на выполнение к 1 октября 40 % задания.

ТЮКАЛИНСК... Исчислен налог в ржаных единицах в 396 202 пуда. Разос
лан на места приказ о заготовке по уезду к 10 октября 1 200 голов крупного 
рогатого скота в живом виде в счет натурналога, и проведено обложение 
промсбором 118 мельниц в размере 981 пуда, в счет какового поступило 100 
пудов. Уборка хлеба по уезду закончилась. Ввиду обилия атмосферных осад
ков урожай незначителен. Хлеб в снопах пророс, картофель, а также и сено, 
частью сгнили. Всюду приступлено ко второму сенокосу. Посевкампания
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озимых проведена удовлетворительно. Посевгшощадь озимой ржи значитель
но увеличена.

КАЛАЧИНСК. Обилие выпавших дождей и ряд других стихийных бедствий 
отразились отрицательно как на озимом урожае, так и на его своевременной 
уборке. Хлеб, частично сжатый и сложенный в копны, пророс, а оставшийся 
на корню, полег. В обоих случаях начинает гнить. Большая часть населения 
прибегала к искусственному способу сушки хлеба в банях. Скошенные травы 
также всюду сгнили, и 2/3 населения осталось без сена. Кампания по засеву 
озимых хлебов вследствие отсутствия семматериала прошла слабо. Работа по 
выявлению сокрытых объектов обложения продолжается при ближайшем 
участии и самого населения, оказавшего значительную помощь. Раскладка 
контрольной цифры посева прошла чисто автоматически и далеко не отвечала 
фактическому посеву, в силу чего целый ряд волостей выполнить таковую не 
может, тогда как есть и такие волости, которыми эта цифра принята совершен
но безболезненно. Некоторые поселки волостей Царицынской, Юрьевской и 
других отказываются от принятия таковой. Сбор продналога в указанных воло
стях будет производиться по налоговым спискам 1921 г.

Работа РКП.
ОМСК. Состояние парторганизации удовлетворительное. Наблюдается тяга 

беспартийных масс к ячейкам... Прилив новых членов в городские организа
ции РКП(б) значителен. В ячейку РКП 33-го уч[астка] службы пути в конце 
сентября месяца вступило 4 человека, и [в] другие ячейки [принято] от 3-х до 
5-ти человек здорового рабочего элемента. Аналогичное состояние и уездных 
организаций, как в отношении тяг отения беспартийной массы, так и вступле
ния в члены. Ввиду отсутствия поручителей с необходимым для этого стажем, 
товарищи группируются вокруг ячеек как сочувствующие. Склок, пьянства и 
выхода из членов партии не наблюдается. Рабочая оппозиция изжита благода
ря правильной линии работы, взятой новым составом губкома РКП(б). Работа 
президиума губкома и его членов сосредоточена в самой гуще рабочей мас
сы. Несколько хромавшая работа уездных организаций заставила губком при
нять самые решительные меры по укреплению партработы деревенских яче
ек, волкомов и укомов. Для этой цели предлагается выслать для постоянной 
работы по губерниям до 60 человек. С сентября месяца вся тяжесть работы 
губкома была перенесена на подготовку к губ[ернским] и уездным парткон
ференциям, прошедшей более чем хорошо. Работа РКСМ со времени участия 
в таковом членов РКП значительно улучшилась... Работа РКСМ в уезде хрома
ет, что объясняется отсутствием опытных работников. Работа среди женщин
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города также оживает. Примером чего может служить следующее: 33-й уч[ас- 
ток] службы пути имел около 200 женщин, но работы среди них не велось 
никакой, когда же ячейка РКП(б), получив от губкома продукты, выдвинула 
организатора по работе среди женщин, результаты стали внушительнее, и в 
настоящее время два раза в месяц происходят собрания с присутствием до 
60 работниц. 20 работниц записалось в политшколу, 4 подали заявления в 
ячейку и были приняты. Работа среди женщин уезда совершенно замирает 
вследствие отсутствия работников, а также и непонимания некоторыми ответ
работниками важности работы среди женщин...

С 25 по 29 сентября включительно проходила V губернская конференция 
РКП. По работе губкома партконференцией вынесена следующая резолюция: 
" 1) признать вполне целесообразным и правильным отзыв старого губкома и 
назначение новою руководящего ядра губпарторганизации; 2) принять безус
ловно верной линию, проявленную губкомом по вопросу о ликвидации скло
ки, созданной в организации отозванным составом президиума. В то же время 
конференция считает необходимым подчеркнуть, что в будущем, при появле
нии попытки со стороны как отдельных товарищей, так и целых групп внести 
разложение в единство партии, новому губкому подлежит бороться с этим 
самым решительным образом, не останавливаясь перед крайними мерами; 
3) конференция констатирует общее укрепление губернской парторганиза
ции, особенно организации г. Омска; 4) конференция поручает новому соста
ву губкома всю тяжесть работы перенести на укрепление уездных парторга
низаций в деревне; 5) в первую очередь для этого губкому закончить пере
смотр ответработников и к началу интенсивной работы в деревне произвести 
переброску их и прикрепление. Конференция признала работу губкома за от
четный период времени вполне удовлетворительной, как в области укрепле
ния организаций, так и в части руководства советской, профессиональной и 
кооперативной работой". Конференция прошла деловито. Новый состав губ
кома РКП избран из 28 товарищей, из них членов губкома 19 человек и канди
датов к ним 9 человек. Партстаж членов с 1905,1906,1907,1913,1914,1915 и 
1916 годов по одному; с 1917 г. - шесть. 1919 - 4 ,1920-2 товарища. Партстаж 
кандидатов с 1908 и 1918 г. по одному, с 1917 - три, с 1920 г. - два и стаж 
остальных двух товарищей не выяснен. Контрольная комиссия избрана из 
5 членов, среди них со стажем с 1905,1914,1918 и 1920 г. по одному товари
щу и стаж одного члена не выяснен. Работа контрольной комиссии старого 
состава губкома конференцией признана неудовлетворительной, а потому в 
новый состав прошли наиболее испытанные в работе товарищи. Ревизион
ная комиссия избрана из 5 членов.
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С 23 по 25 сентября в городе Омске проходила уездная конференция РКП(б). 
По данному докладу ответсекретаря т. Криницкого "О деятельности губкома", 
конференция постановила: "Признать, что при объективных условиях, в кото
рых работал президиум (лето, пережитки болезненных старых явлений в орга
низации, поведение отдельных товарищей и т. п.) работа его была удовлетвори
тельна и линия поведения правильна".

КАЛАЧИНСК. 20 ентября с. г. состоялась уездная конференция РКП(б). 
В прениях по докладу ответсекретаря укомата т. Кутузова делегатами с мест 
вносились предложения об улучшении материального положения мобилизу
емых на советскую работу членов деревенских ячеек, в силу чего оторванных 
от полевых работ и не обеспечивших себя хлебом. 11о докладу о НЭПе выска
зывались о непосильном продналоге. Конферешщя прошла деловито, и среди 
делегатов наблюдалась спайка.

ТАРА. С 18 по 20 сентября происходила VII уездная конференция РКП. 
Конференция признала: "...Только данная VII уездная конференция в доста
точно серьезной степени разрешила стоящие на повестке дня вопросы, чего за 
предыдущими конференциями не наблюдалось".

Работа совучреждений.
ОМСК. Губоттруд к проведению трудгужналога не подготовлен, нет ни 

работников, ни средств. В борьбе с безработицей почти ничего пока не сдела
но, в этом подотделе всего один работник. По рабоче-крестьянской инспекции 
штат сокращен до 30 человек. Но и на таковой штат средств в РКИ нет. Произ
ведено много разных ревизий и обследований. По некоторым ревизиям дела 
переданы в суд... Центральная типография сырьем и топливом для отопления 
помещений обеспечена на месяц, топливом для двигательной силы на полго
да, прозодеждой не обеспечена вовсе, рабсилой - на 100 %. Протезный инсти
тут находится в стадии организации. В течение месяца вырабатывается до 20 
протезов при наличии рабочих и служащих в 33 человека. Институт поддержи
вается фондами Сибздрава и собеса. Протезы отпускаются бесплатно инвали- 
дам-красноармейцам и инвалидам труда. Институт надеется расширить про
изводительность и довести выработку протезов до 100 штук в месяц. Институт 
с июля месяца переведен на хозрасчет. При институте оборудована мельница, 
принимающая помол от разных учреждений и частных лиц. Также принима
ются частные заказы созданными при институте механическим и кузнечным 
цехами. Приступили к оборудованию электрической станции, энергия коей 
будет отпускаться как учреждениям, так и частным лицам. Заведует протез
ным институтом врач Кулешь-Алексеев, бывший партизан, алтаец, каковой
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состоит в данной должности с апреля месяца. При старой администрации в 
течение месяца вырабатывалось не более 7-8 протезов при 50 рабочих и 
служащих.

Работа биржи труда при Омгуботтруде с назначением с 15 августа с. г. 
нового заведующего стала налаживаться. Установлен правильный учет как 
предложений на труд, так и определений на работу. Учреждениям разрешен 
прием рабочих и служащих помимо биржи, но с обязательством регистрации 
их в бирже. Безработица больше падает на женщин, так как учреждения и 
предприятия принимают на службу мужчин, как лиц наиболее интенсивного 
труда. В настоящее время биржа труда приступила к проведению в жизнь по
становления НКТ о недопущении сокращения штатов за счет женщин, труд 
коих равносилен труду мужчин. В подотделе трудгужналога идет подготови
тельная работа по проведению 3-го операционного периода. Намечается под
бор инспектуры для проведения учета рабочей и гужевой силы. Идет также и 
подготовительная работа по замене трудгужналога другими видами налогов, 
как-то дензнаками и продовольствием. Задолженность исправительного по
дотдела губюста к сентябрю месяцу выражается в сумме Ю‘/2 млрд рублей. 
Задолженность падает на содержание домов лишения свободы. До мая меся
ца дома лишения свободы состояли на полном госснабжении, с этого же вре
мени большая часть потребностей стала требовать наличного расчета, поче
му исправительный подотдел был принужден обратить большое внимание на 
увеличение производительности труда заключенных. Заработок заключенных 
в январе месяце был немного более 5 млн рублей, тоже и в феврале. С марта 
валовой заработок заключенных стал повышаться, и в августе уже было зара
ботано 2 ‘/4 млрд рублей...

ТАРА. Работа уполитпросвета в отчетный период времени выразилась в 
разработке плана работ на предстоящий зимний сезон, приспособлении к пе
реходу на хозрасчет всех городских и уездных библиотек и организации парт- 
клуба... Клубная работа замерла совершенно. Библиотеки функционируют 
слабо. Ввиду отсутствия бюджета в уздраве, а также отказа населения содер
жать на свой счет больницы и лечебницы уезда, большинство из них закрыто. 
В городе закрывается сельская больница, и для обслуживания населения медпо
мощью остается одна городская, каковая из-за отсутствия средств и отказа мед
персонала работать, не получая жалованья и пайка, 15 сентября предназначена 
также к закрытию. Задолженность уздрава служащим выражается в 8‘/2 млрд 
рублей. С ликвидацией хирургического и гинекологического отделений, вли
вающихся в горбольницу, уздрав опасается за целость мединструмента. По 
тем же самым причинам тормозится и работа УОНО. Количество служащих
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УОНО в городе и уезде доходит до 180 человек, количества же выдаваемых 
пайков хватает только лишь на 65 человек. Из имеющихся по городу и уезду 
школ начались занятия только в двух, причем с учащихся с санкции уисполко
ма взимается помесячная плата в размере 3 млн рублей, но ввиду отсутствия 
средств плата за учение с групп 4-5-6 и слушателей техникума повышена до 
5 млн рублей. УОНО, школы и детдома топливом совершенно не обеспечены. 
Количество детдомов с 23 сокращено до 3 с наличием в них до 400 детей. Мате
риальное положение функционирующих детдомов самое печальное ввиду 
почти абсолютного отсутствия продовольствия. Среди детей развивается ди
зентерия зачастую со смертным исходом. За отчетный период времени от
правлена в Омск партия детей голодающих поволжских губерний в количестве 
443 человек...

ТЮКАЛИНСК. В связи с отсутствием средств у уздрава уисполком поста
новил: "Для оплаты жалованья медперсоналу использовать все имеющиеся у 
уздрава источники доходов. Остальную часть расхода покрыть средствами 
уэкосо. Производить бесплатный отпуск медикаментов рабочим и служащим 
только тех учреждений и предприятий, коими внесено социальное страхова
ние, а в остальных случаях отпуск медикаментов производить только за налич
ный расчет. Внести денежное взимание в размере 25 рублей выпуска 1922 г. за 
каждую услугу, оказанную амбулаторией. Разрешить продажу широко по
требных медикаментов без рецептов. Внести плату за больничное лечение, 
размер каковой установить завуздравом и предоставить на утверждение пре
зидиума уисполкома. Обязать уполномоченных по перевыборам в советы 
поставить в повестку дня волсъездов вопрос о принятии на содержание сель- 
больниц самим населением, и в случае отказа населения таковые закрыть. 
Завуздравом поручается установить смету расходов отдельно по каждой боль
нице". Проведение в жизнь данного постановления лишает рабочих и служа
щих бесплатного пользования медикаментами, так как социальное страхова
ние поступает очень слабо, и внесено всего 39 предприятиями и учреждения
ми с количеством в 850 человек рабочих и служащих...

Отдельные факты
ОМСК. 13-14 сентября состоялась первая горуездная конференция стар

ших ячеек ЧОНа. На конференции присутствовало 55 человек из предполагае
мых 150. Незначительное количество конферентов объясняется тем, что при
глашения на конференцию были разосланы лишь за 5-6 дней до открытия тако
вой, вследствие чего старшие ячейки по уезду своевременно прибыть не мог
ли. Кроме того, из-за отсутствия в ЧОНе средств старшие ячейки на конференцию
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должны были прибыть на свой счет, что заставило многих товарищей отказать
ся от поездки. Из 64 городских ячеек участвовало на конференции 49, а из 136 
уездных - всего лишь 5. На конференции выяснилась слабая связь кадров ЧОНа 
с ячейками и плохая постановка учета коммунистов, вследствие чего лагер
ные сборы, парады и несение караульной службы проходило слабо, неоргани
зованно и малочисленно. Конференцией принят ряд резолюций, предлагаю
щих командному составу срочно устранить все недостатки при поддержке и 
живейшем участии конферентов, как из рядовых коммунистов, так и старших 
ячеек. Конференция прошла в строго деловом духе. Для проведения кампании 
по перевыборам сельсоветов и волисполкомов в Омском уезде губкомом 
РКП(б) мобилизовано 45 коммунистов, которые на днях выезжают в уезд...

Прием студентов в Омский рабфак Сибирской сельскохозяйственной ака
демии закончился, занятия идут полным темпом. Всего принято 450 студентов. 
Рабфак сильно нуждается в общежитии. В имеющемся общежитии до 30 % 
студентов спят по двое на одной койке.

ТАРА. На общем открытом собрании членов Форпостской ячейки РКП 
был сделан доклад о приговоре над эсерами, причем предволисполкома по 
докладу высказал следующее: "Мы люди темные, и где нам судить таких высо
ких людей". При объезде волостей установлено распространение слухов о том, 
что коммунисты опять предают смерти 442 человека. С 18 по 25 сентября в 
городе проходила ярмарка, на каковой наблюдался массовый приток омских 
спекулянтов. Подвоза продуктов за исключением масла не было. Центром 
внимания ярмарочников являлся уторг...

Зам. нач. Омгуботдела ГПУ Новицкий
Нач. информ. отделения Боткин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 3. Д. 129.77. 41-64 об. Заверенная копия.

М  129
Из сводки № 15 Омгуботдела ГПУ

1-31 октября 1922 г.

Общее политическое состояние.
В связи с начавшимся нажимом по выполнению продналога настроение 

крестьянства становиться враждебным. Крестьяне недовольны высоким раз
рядом урожайности, каковой значительно выше фактического. В некоторых 
случаях означенное недовольство непосильным продналогом выливается
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г

в форму упорного нежелания выполнять последний, причем крестьяне гово
рят: "На будущий год будем сеять не больше 3 десятин, так как пользы для нас 
от большого посева нет; приходится все отдавать в продналог". Установлен
ную на хлеб кондицию население считает высокой, так как качество хлеба ны
нешнего урожая под влиянием различных стихийных причин низкое. Произ
водимые заготконторами при приемке продналога скидки на сорность и важ
ность, во многих случаях достигают 10-15 фунтов с пуда, также значительно 
обостряют недовольство населения. Раскладка контрольной цифры еще более 
озлобила крестьянство, так как фактическая площадь посева от раскладки уве
личилась от 2-х до 4-х и больше раз, каковые факты насчитываются далеко не 
единицами. Установлены также и такого рода случаи, когда продналог с крес
тьян согласно той же контрольной цифры взимается по площади посева 1921 г., 
тогда как в действительности некоторые крестьяне из-за неимения семян не 
засеяли в текущем году и одною вершка. Беднота приступила к заготовке сур
рогатов. Голодовка неминуема. Население вновь потянулось за приобретени
ем хлеба ггосредством обмена на скот. В большинстве волостей Тарского уезда 
хлеба нового урожая хватит не более, как на 2-3 месяца. По поводу всего выше
описанного крестьяне говорят: "Советская власть нынешним продналогом 
хочет окончательно убить крестьянство и разрушить в конец крестьянское хо
зяйство. Продналог в таком размере невыполним. Если же будут нажимать, то 
не вытерпим и принуждеггы будем выступить восстанием с оружием в руках. 
У власти сидят люди, которые хотят поднять крестьян на восстание". В основе 
неудовлетворительности настроеши рабочих и служащих лежит все тот же 
острый вопрос их материальной необеспечеггности. Выдача продпайка и жа
лованья по-прежнему затягивается. Задолженность учреждений и предприя
тий рабочим и служащим доходит в некоторых случаях до 2-6 месяцев. Уста
новленного прожиточного минимума хватает лишь на прокормление и то толь
ко лично работающего, тогда как семьи рабочих и служащих остаются совер
шенно необеспеченными. Продуктивность работа падает. Среди милиционе
ров на почве той же материальной необеспеченности и нужды развивается 
взяточничество.

ОМСКИЙ УЕЗД.
Среди населения деревни... Настроение крест ьян Ярмоклеевской волости 

в связи с высоким продналогом подавленное и отношение их к советской вла
сти враждебное. Крестьяне говорят: "Советская власть пишет о поднятии сель
ского хозяйства, а сама все уничтожает. Налог тяжел, полностью выполнить 
невозможно, выполним лишь под винтовкой". Среди крестьян наблюдается
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тенденция к припрятыванию хлеба после выполнения 20 % продналога, при
чем крестьяне говорят: "Лишь бы спасти где-нибудь часть своего хлеба, дабы 
не бедствовать так, как прошлую зиму, и тогда никакие трибуналы нам не 
будут страшны". От самообложения на содержание школы крестьяне отказа
лись, в силу чего школа в текущий сезон функционировать, очевидно, не бу
дет. Озимый клин волости не засеян из-за отсутствия у крестьян семян озимой 
ржи. Ячейки РКП в волости нет. В волости всего 3 коммуниста, да и те живут в 
разных поселках. При перевыборах волисполкома и сельсоветов в таковые 
прошли исключительно беспартийные бедняки и в незначительном количе
стве середняки, люди совершенно неразвитые. К перевыборам население от
неслось безразлично, а старые члены советов - с радостью. Кандидаты в члены 
волисполкома, намеченные избирательной комиссией, от избрания отказа
лись ввиду невознагражденности службы. Население смотрит на избирание в 
члены виков и сельсоветов как на наказание. При перевыборах в Божедаровс- 
кий волости в предволисполкома прошел коммунист, а в члены - беспартий
ные бедняки. В председатели сельсоветов выбраны также беспартийные бед
няки и только в одном случае середняк. На состоявшемся в Новинской волости 
волостном съезде советов присутствовало 42 делегата, из коих коммунистов 
только 2. Съездом по докладу о положении Республики вынесена резолюция с 
обещанием помочь советской власти в деле хозстроительства и восстановле
нии сельского хозяйства. В волисполком избрано 2 коммуниста и 1 беспартий
ный, подавший заявление о вступлении в РКП. Переизбрание членов сельсо
ветов Таврической волости закончилось. Всеми поселками были приняты спис
ки кандидатов, выставленные волкомом РКП. В члены сельсоветов прошли 
преимущественно беспартийные бедняки, и только в одном случае оказались 
избранными один середняк и один член РКП. Результаты переизбрания волис
полкома пока не выяснены. Число членов комячейки - И человек. Влияние 
ячейки на население было незначительно, а с объявлением контрольной циф
ры, которая превысила фактический посев на 1 254 десятин, и этого влияния не 
стало. Население на советскую власть и РКП стало смотреть с недоверием и 
негодованием. Работы по поднятию черного пара и взмету пластов приоста
новились, так как крестьяне нашли бесполезным убивать свой труд. Под влия
нием той же высокой контрольной цифры из ячейки вышло 3 члена. По дан
ным волисполкома поднято по волости паров лишь 150 десятин. Засева ози
мой ржи в волости не было.

Настроение крестьян Белоусовской волости неудовлетворительное, отно
шение к советской власти и РКП враждебное. Недовольство крестьян вызыва
ется целым рядом причин, а именно высокой контрольной цифрой, каковая
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превышает фактический посев на 799 десятин, высоким разрядом урожайно
сти, определенным в 50 пудов с десятины, сбором продналога с удвоенной 
площади посева и неприятием продорганами ходатайств о понижении непо
сильного налога. Бывший предволисполкома Капля, бедняк, с посеянных им 
4-х десятин намолотил хлеба всего лишь 52 пуда, причем из этого количества 
должен внести: в продналог 30 пудов и в погашение семссуды 20 пудов, после 
чего остается у него на прокормление семьи и на будущий посев всего 2 пуда. 
Так как таких случаев не один, а целый ряд и даже больше, то волиснолком не 
рассчитывает на выполнение продналога полностью, согласно преподанной 
упродкомом цифре. На состоявшемся 8 октября волсъезде членов РКП было 
подано 3 заявления о выходе из партии в связи с невозможностью выполнить 
продналог и нежеланием сесть на скамью подсудимых, будучи членами РКП. 
Вывоз продналога проходит туго. Составлено 103 акта о невывозе к сроку про
дналога, каковые направлены в заготконтору. Посева озимой ржи в волости не 
было. Поднято паров всего лишь 48 десятин. Перевыборы волисполкомов и 
сельсоветов закончились. В волисполком прошло 2 коммуниста и 1 беспар
тийный середняк. В сельсоветы прошли исключительно беспартийные, из них: 
бедняков - 3, середняков - 5 и кулаков - 2.

Настроение рабочих и служащих. На почве материальной необеспеченно
сти 4-й ночной сменой телеграфистов Омской телеграфной конторы 23 сен
тября был поднят между собою вопрос о проведении "итальянской забастов
ки" с понижением производительности труда на 50 %. К фактическому осуще
ствлению означенного плана решено было приступить со следующего дежур
ства. Утренняя смена, принимая дежурство от ночной, узнав о состоявшемся 
решении последней, понизила норму пуншировки телеграмм и вместо 8 000 
слов передала лишь 4 000, заявив при этом, что работа до нормального ее 
состояния не будет доведена до тех пор, пока не будет улучшено метериальное 
положение служащих. [С] означенной пониженной нормой телеграф прора
ботал целые сутки, причем призыв о присоединении и поддержке экономи
ческой забастовки был передан в Москву, Томск и Ново-Николаевск, где и 
попал в руки администрации. После состоявшегося затем общего собрания 
служащих, на котором последние предъявили администрации требование изыс
кать средства на выдачу служащим аванса для закупки на зиму хлеба, овощей 
и дров и т. п., телеграф стал работать нормально...

Служащие РКП не получают пайков с июня месяца. Жалованье за сентябрь 
не выплачено. На состоявшемся 12 окгября общем собрании служащие кате
горически потребовали удовлетворения их пайком, так равно и жалованьем. 
Наибольший процент квалифицированных сотрудников уже уволился; остав
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шиеся стремятся к увольнению. Ощущается острый недостаток опытных ра
ботников. Настроение рабочих и служащих химкомбината вполне удовлетво
рительное. Настроение рабочих Текстильтреста спокойное. Настроение рабо
чих кожкомбината удовлетворительное. Взаимоотношения рабочих и адми
нистрации нормальные. Настроение рабочих и служащих Центральной элект
рической станции удовлетворительное. Настроение рабочих и служащих Цен
тральной гостилографии спокойное. Жалованье выплачено по 1 октября. Ни
каких изменений в заработной плате за этот период не было. Ведется подготов
ка к заключению нового коллективного договора. Пока же остается в силе 
временный договор на 1 месяц.

ТАРСКИЙ УЕЗД.
В связи с нажимом по выполнению продналога настроение крестьян зна

чительно ухудшилось. Отношение к советской власти и РКП неудовлетвори
тельное. Зажиточным крестьянам хлеба нового урожая хватит не больше как 
на 2-3 месяца, бедняки же не вытянут и этот срок. Контрольную цифру и раз
ряд урожайности население считает высокими и невыполнимыми. Общее 
собрание крестьян с. Евгащино той же волости заявило, что продналог вно
сить не будут.

Служащие уюста не получают жалованья 7 месяцев, продпаек - 3 месяца. 
Меняют на продовольствие последнее имущество. Настроение враждебное. 
Материальная необеспеченность уисполкома порождает среди них ропот не
довольства. Служащие недоумевают, почему в одном и том же государстве, в 
одном случае рабочий совершенно не обеспечен, тогда как в другом обеспе
ченность переходит всякие границы, а именно зав. заготконторами получают 
ежемесячно по 20-25 пудов муки, как равно и служащие заготконтор также 
прилично вознаграждаются. Служащие дома лишения свободы по причине 
несвоевременного удовлетворения жалованьем оставляют службу. За отчет
ный месяц уволилось 12 человек. Задолженность дома лишения свободы слу
жащим за июль и август достигает 241 350 рублей дензнаками выпуска 1922 г.

Положение милиционеров не улучшилось. Продпаек не выдан за 2-ю [по
ловину] сетггября и 1-ю половину октября. На почве материальной необеспе
ченности настроение милиционеров неудовлетворительное. Дисциплина от
сутствует. Развивается пьянство.

ТЮКАЛИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. По причине плохого урожая настроение кресть

янства подавленное. В отдельных случаях оказались собранными только семе
на. Беднота приступила к заготовке суррогатов. Голодовка в уезде неминуема.
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Население потянулось вновь за приобретением хлеба посредством обмена на 
скот. Острых недовольств на натурналог не было, так как крестьянству была 
предоставлена возможность заменять хлеб скотом, маслом и масляничными 
семенами. Успешному выполнению продналога способствовали 10 % скидка 
за своевременное внесение продналога и 30 % скидка с общей суммы налога 
по случаю предшествовавшего 2-летнего неурожая...

HacTpoeime рабочих и служащих. Настроение служащих подавленное на 
почве несвоевременной выдачи продпайка и выплаты жалованья. Задолжен
ность учреждений служащим с каждым месяцем увеличивается и зависит от 
несвоевременного открытия кредитов. Снабжение продовольствием служа
щих уезда, хотя сравнительно и улучшилось, но не является вполне достаточ
ным, почему отношение к работе продолжает оставаться халатным. Чрезмер
ная работа по проведению различных налогов не оплачивается, чем и вызыва
ется ропот недовольства служащих, не встречающих материального поощре
ния. Настроение милиционеров подавленное на почве недостаточного и не
своевременного снабжения продовольствием и жалованьем. Ощущается ост
рый недостаток и обмундирования. [Все это] парализует работу милиции.

КАЛАЧИНСКИЙ УЕЗД
Среди населения деревни. В связи с усиленным нажимом на крестьян на 

предмет выполнения продналога, установлением высокой кондициий при низ
ком качестве хлеба в нынешнем году, в силу чего делается большая скидка с t
принимаемого хлеба, и также благодаря массовым злоупотреблениям со сто
роны продинспекторов (взяточничество, нетактичное и грубое обращение с 
крестьянами и т. п.) настроение крестьян ухудшается.

В с. Юрьевском той же волости курсантом Высшей военной школы В ЦИК 
в Москве Аксеновым Николаем, прибывшим в село в отпуск, было созвано 
без ведома волисполкома общее собрание крестьян, на котором обсуждал
ся продовольственный вопрос, причем собранием было постановлено от 
выполнения продналога пока воздержаться, возбудив ходатайство о сложе
нии части налога, причем с этого момента подвоз налога совершенно при
остановился...

С крестьянина поселка Моховского Покровской волости, засеявшего в 1921 
г. пять десятин, а в 1922 г. за неимением семян не посеявшего и одного вершка, 
требуют уплаты продналога с посева 1921 г., т. е. с 5 десятин в удвоенном 
размере. Естественно, что платить ему продналог нечем, но, несмотря на это, 
продинспектор его арестовал как злостного неплательщика. Таких явлений и 
ненормальностей установлен целый ряд, чем не только тормозится работа по
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выполнению продналога, но и вызывается враждебное недовольство крестьян 
советской властью...

Настроение рабочих и служащих... Экономическое положение рабочих и 
служащих плохое. Полученного жалованья хватает лишь для прокормления 
себя, а для семьи ничего не остается, почему семьи служащих и рабочих рас
продают на барахолке последние свои вещи для поддержки дальнейшего сво
его существования. Политическая работа среди железнодорожников ведется 
слабо. Последние разбросаны по линии, и какую-либо организационную ра
боту вести среди них трудно. При станции Калачинской имеется ячейка РКП из 
5 человек. Экономическое состояние последних плохое.

Забастовки.
За отчетный период времени забастовок по губернии не было за исюпоче- 

< нием лишь одного случая, имевшего место 19 октября с .г., когда 1-я артель 
ново-омских грузчиков в количестве до 30 человек отказалась приступить к 
срочным работам по разгрузке хлеба из вагонов и пристаней, требуя увеличе
ния платы до двойного размера и угрожая в случае неудовлетворения озна
ченного требования забастовкой. Ввиду же того, что ежедневный заработок 
грузчиков достигает в среднем 15 млн рублей, губотдел транспортных работ
ников данное, ничем не оправдывающее требование грузчиков отклонил и, 
кроме того, заявил последним, что неприступление к немедленной работе 
повлечет не только увольнение всех их от работ, но и исключение вообще из 
союза. Означенное заявление губотдела транспортных работников подейство
вало на грузчиков отрезвляющим образом, и таковые приступили к работам с 
полудня того же 19 октября...

Контрреволюционные явления и с л у х и .

ТАРА. В Логиновской волости бывшим предволисполкома Неупокоевым 
крестьянству внушается мысль о том, что советская власть их оберет настоль
ко, что на 1923 г. оставит крестьянам одну корову на 8 домов... Делопроизво
дитель волвоенотдела Муромцевской волости Лисин распространяет слух о 
скорой смене власти, когда и воздадут коммунистам по заслугам ...

Спекуляция.
ОМСК. <.. .> подвоз хлебопродуктов, дров, сена и других крестьянских то

варов увеличился. Цены на эти товары стали устойчиво крепкие...

Продкампания.
Из предполагаемого к поступлению по Омгубернии единого продналога в 

размере 11 863 430 пудов поступило на 1 ноября с. г. в хлебных единицах
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3 785 ООО пудов или 32 % задания. Ввиду слабого поступления продналога 
губопертройка постановила перейти к широкому нажиму и репрессивным 
мероприятиям. Две сессии ревтрибунала уже выехали в Славгородский уезд и 
в другие уезды также выезжают. В помощь продорганам проводится мобили
зация ЧОНа. Культура озимой ржи в Омской губернии до нынешнего года 
возделывалась в крайне ограниченном размере, и площадь озимого клина 
никогда не превышала 1 % общей площади ярового клина. В текущем году 
среди крестьян наметилось стремление к наибольшему засеву озимой ржи, в 
силу чего Омгубсельхозкомом сделана заявка на получение из госфонда для 
губернии 125 ООО пудов озимой ржи...

ТАРА. С началом продналоговой кампании и по 21 октября сего года по
ступило по уезду продналога в хлебных единицах 203 832 пуда. Выявлено со
крытой пашни по уезду 25 488 десятин.

КАЛАЧИНСК. Продналог проходит слабо, причиной чему является слабая 
работа продинспекторов, а также волисполкомов и сельсоветов. По поступа
ющим с мест сведениям продработники почти поголовно занимаются пьян
ством. Опертройкой мобилизованы 10 партработников и отправлены в уезд 
для нажима по сбору продналога. К 17 октября собрано по уезду продналога в 
разных единицах 123 570 пудов.

Работа РКП.
Состояние парторганизации Омгубернии удовлетворительное. Наблюда

ется тяга беспартийной массы к ячейкам и уменьшение пьянства и склоки 
среди членов РКП. На продфронт губкомом мобилизовано 95 ответработни
ков, в каковое число и входят члены президиумов губкома, губисполкома и 
губпрофсовета. Губкомом также принималось самое живейшее участие и в 
перевыборах волисполкомов и сельсоветов. Степень налаженности партаппа
ратов губкома, райкомов и укомов удовлетворительная. Руководство губкома 
работой женотдела осуществляется посредством докладов заведующего же
нотделом на заседаниях комитета, рассмотрении и утверждении планов работ, 
положений и инструкций. Организационная связь установлена через присут
ствие завженотделом на всех заседаниях комитета. Все вопросы, имеющие 
чисто принципиальное значение, прежде всего, согласовываются орг- и аги- 
тотделами губкома. Работа отела работниц в профсоюзах началась лишь с 
сентября месяца. Работа среди крестьянок почти не ведется. Работа среди жен- 
щин-рабочих проводится через делегатские собрания. Связь губкома РКП с 
РКСМ установлена взаимным представительством секретарей на заседаниях 
комитетов. Руководство работой РКСМ как в губернском, так равно районных
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и уездных центрах, имеется. Содействие комсомолу в его работе за материаль
ное улучшение быта подростков выражается в нажиме со стороны губкома 
РКП на советские, профессиональные и другие органы в смысле оказания с их 
стороны всемерного комсомолу содействия. Связь РКП с беспартийной мас
сой осуществляется через присутствие последних на собраниях ячеек, а также 
через общие собрания рабочих. Широкая партийная масса к руководящим 
центрам губкома, райкомов и укомов относится доверчиво. Во всех проводи
мых кампаниях члены РКП принимают самое активное участие.

Работа совучреждений.
ОМСК... .Работа Куломзинской заготконторы поставлена плохо. Крестья

нам, приехавшим сдавать продналог, приходится простаивать в очереди не
сколько дней, что вызывает непроизводительный расход на содержание как 
лично себя, так и скота. Приемщики допускают обвес, бракуют доброкаче
ственный хлеб и берут с этого хлеба скидку...

ТАРА... .Работа уголрозыска поставлена слабо. Нет опытных сотрудников. 
На почве материальной необеспеченности наблюдается сближение агентов с 
преступным элементом. В силу указанных причин борьба с преступностью 
ведется слабо.

ТЮКАЛИНСК. Находящиеся в ведении усобеса дома старости продоволь
ствием снабжаются неаккуратно и слабо. Призреваемые за август и сентябрь 
продовольствия не получили до сих пор. Среди стариков развивается тиф.

КАЛАЧИНСК. В уезде фабричных предприятий кроме 24 паровых мельниц 
не имеется. Последние работают не все, большинство из них за неуплату про- 
мсбора закрыты. Рабочих на каждой мельнице работает не более 5 человек... 
Уздрав работает плохо. Городская больница за неимением средств была за
крыта еще в июне месяце и не работает до сего времени. Вместо больницы 
работает только амбулатория. В уезде функционирует только одна больница.

Отдельные Факты.
ОМСК.... За время с 11 по 18 октября с. г. на ст. Омск прибыло 10 эшелонов 

украинских новобранцев общим количеством до 12 600 человек. Всем при
бывшим предоставлялся обед из двух блюд и чай с сахаром. Кроме этого, все 
красноармейцы получали по '/, махорки, коробку спичек и 1 листу куритель
ной бумаги. Оставшимся в Омске в 87-м полку 1 ООО новобранцам было до
полнительно выдано по 1 носовому платку и Ч фунта мыла. Встреча ново
бранцев в общем прошла довольно удачно. Новобранцы заявляли, что такой 
встречи, какую им устроил Омск, не видали с самой Украины. Настроение 
проезжающих украинцев бодрое, хорошее. Средства по встрече новобранцев
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составлялись из добровольных пожертвований следующих учреждений: губ- 
продкома, Хлебопродукта, губсоюза, РПО, комиссии взаимопомощи Крас
ной армии и др. Всего оказалось собранным деньгами 3 Ч2 млрд рублей ден
знаками 1921 г., мыла 12 пудов, спичек 13 ООО коробок, лоскутов материи 3 
пуда, ниток 20 катушек и махорки 8‘/2 пудов. Встречей новобранцев руководи
ла пятерка, состоящая из представителей губкома, 1убисполкома, губвоенко- 
мата, губпрофсовета и управления коменданта ст. Омск.

С 11 и по 13 октября с. г. в г. Омске происходил съезд деятелей юстиции. На 
съезде присутствовало до 45 делегатов, из коих партийных до 35 %. В докладе о 
работе нарсудов за время с 1 января 1921 г. и по 1 октября 1922 г., констатиро
вана неудовлетворительность работы таковых. Продуктивность и интенсив
ность работы нарсудов подрывалась, с одной стороны, абсолютной матери
альной необеспеченностью сотрудников юстиции, и, с другой стороны - юри
дической малограмотностью последних...

ТЮКАЛИНСК. Выборы сельсоветов и волисполкомов закончены. Резуль
таты следующие: всего переизбрано 296 сельсоветов с общим количеством 
членов 1 683, из коих середняков 49 %, бедняков 43 % и коммунистов 8 %; 
[переизбрано] 16 волисполкомов с количеством членов 51, из них середняков 
40 %, бедняков и коммунистов 60 %. Председатели волисполкомов все без 
исключения коммунисты. Из двух волостей сведений не поступило. По срав
нению с прошлым годом состав волисполкомов несравненно лучше. В насто
ящее время идет подготовительная работа к 4-му уездному съезду Советов. 
Работа нарсудей малоудовлетворительна, замечается взяточничество и пьян
ство, в особенности нарсудьями 3-го и 4-го районов...

Зам. нач. Омгуботдела ГПУ Новицкий
Нач. инф.-агент, отделения Боткин

ГИАОО. Ф. П-1. On. З.Д. 443. Л. 100-115 об. Заверенная копия.

№ 130
Из сводки № 16 Омгуботдела ГПУ

1-30 ноября 1922 г.

Предприятия госпромышленности больших запасов топлива не имеют, но 
в среднем обеспечены на 2-8 месяцев. Заготовка топлива ведется преимуще
ственно на вольном рынке и путем обмена с госорганами...
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Заготовка сырья дам большинства производств носили чисто случайный 
характер, и лишь металло- и деревообрабатывающая промышленность снаб
жались планомерно.

Омские городские предприятия, и особенно текстильной и кожевенной 
промышленности, очень нуждаются в высококвалифицированной рабочей 
силе. Прозодеждой рабочие обеспечиваются согласно особым расписаниям 
этой одежды и на основании соответствующих параграфов коллективных до
говоров. Указать процент обеспеченности ею рабочих не представляется воз
можным, так как до сего времени статис т к а  этим вопросом не интересова
лась, но впредь сведения эти будут сообщены.

Общее состояние оборудования госпредприятий заставляет желать много 
лучшего. Капитального ремонта оборудования предприятий давно не было. 
Особенно обостряется вопрос о ремонте паровых котлов. В самом непродол
жительном времени Особая комиссия приступит к инспекционному обследо
ванию их на всех предприятиях. Отсутствие на местах цветных металлов и все
возможных запасных частей, а также затруднительность получения их вообще, 
затягивает ремонт и монтаж.

Производительность на единицу рабсилы в золотом рубле и госзадание в 
октябре месяце:

Наименование промышленности и 
обслуживающих эту промышленность 
предприятий

Выработка в золотых 
рублях на единицу 
рабсилы

% выполнения 
задания

1 2 3

Текстильная промышленность
1-я Госсуконная фабрика 1,50 38
2-я 137 29
3-я 0,55 52
П им о ко шм о катн ы й завод 3,60 8

Химпромышленность
Завод быв. Довборы 12,70 78
Дрожже-винокуренный завод 6,27 106
Пивоваренный завод б[ыв.] / 
Губарь 1,81 20
Химлаборатория 3,50 91
Уксусный завод 0,29 15
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1 1 2 f з
Металлообрабатывающая промышленность

1-й Механический завод Сведений 60
Завод б[ыв.] / Рандруп о выработке 28
Оммеханлиг на единицу 40
Энергия рабсилы нет 6

Кожевенная промышленность
Кожзавод б[ыв.] / Гутермахера 4,00 52
Кожзавод№ 10 1,6 76
1-я Государственная фабрика обуви 1,8 37
Шорно-ременная мастерская 3,73 нет

Деревообделочная промышленность
Лесозавод № 2 7,00 51

Пищевкусовая промышленность
Мельница № 6 7,00 3
Усть-Заостровская мельница №4 3,00 1

Электрическая промышленность
Центральная электрич. станция 2,90 35

Полиграфическая промышленность
Центральная типография и 65,101,170
Тарская типография 1,27 12,100,40

Случаев технического саботажа спецов на предприятиях омпромышлен- 
иости за отчетный период времени не было.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
К концу отчетного месяца на учете в губкустпроме состояло всего по гу

бернии: 304 мастерских с количеством членов 3 541; 165 мелкопромышленных 
предприятий с количеством рабочих 714 человек и кустарей одиночек 1 200 
человек.

К тому же времени Омгубкустпромсоюз объединял вокруг себя 74 коопе
ративных артели с количеством членов 772. В отношении кустарей одиночек 
необходимо заметить, что подвести полный учет последних не является воз
можным, так как из-за боязни быть привлеченным в порядке мобилизации на 
госработы, они уклоняются от регистрации.

Наиболее развитыми кустарными промыслами нужно признать бондар
ный, перегонка сухого дерева, овчинно-шубный, химические и меньше всего 
металлические.
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Все кустарно-промысловые объединения работают не в одинаковой мере 
регулярно и, тавным образом, потому, что губкустпром не в состоянии реаль
но поддерживать в полной мере объединения выдачей им ссуд или скупкой вне 
сезона вырабатываемых ими фабрикатов, в силу чего в зависимости от времени 
года тот или иной промысел приостанавливает или возобновляет свои работы. 
Как, например, развивается кустпромы тленность к осеннему сезону: овчинно
шубная, пимокатная и т. д. и к весеннему: сапожная, чувячная и т. п.

Главной причиной, задерживающей развитие кустарной промышленнос
ти, является отсутствие материальной базы как непосредственно у самих кус
тарей промобъединений, так равно и у возглавляющих их органов кустпром- 
союза и губкустпрома...

Использования кустпромобъединений частными предпринимателями не 
наблюдается. Что же касается продуктов выработки кустарями одиночками, 
то таковые предметы поступают в продажу непосредственно на рынке, где и 
скупаются преимущественно местными торговцами.

За отчетный период времени промысловых съездов не было.

РАБОТА СОВХОЗОВ, АРТЕЛЕЙ И КОММУН
В большинстве артелей и коммун настроение работников угнетенное под 

влиянием, главным образом, последних неурожаев и высокого продналога. 
Последнее обстоятельство наряду с поглощением почти всего валового дохо
да хозяйств не только задерживает развитие этих хозяйств, но и ведет последние 
к упадку. Состояние сельского хозяйства в совхозах, коммунах и артелях, а 
также и их работа представляется в следующем виде, а именно:

СОВХОЗЫ. Работа в совхозах Омской губернии в 1922 г. протекала в двух 
направлениях: работа самого ГЗУ в его агробазах и работа арендаторов в при
писных совхозах. В то время как ГЗУ в лице правления агробаз поставило 
своей целью поднять культурное состояние хозяйств, поставить их на путь 
рационального и интенсивного использования всех элементов хозяйства, арен
даторы в большинстве случаев смотрели на свои совхозы как на средство по
лучения доходов. Благодаря этому, эффекты работ хозяйств к концу года полу
чались разные, и в то время, как работники агробаз с уверенностью могут 
сказать, что они начали уже выходить из критического положения со своими 
совхозами и становятся на путь правильного ведения хозяйства, обеспечиваю
щего в дальнейшем произведенные на них затраты, настроение арендаторов, 
за исключением очень немногих, клонится к ликвидации аренды и возвраще
нию совхозов обратно ГЗУ...

Ввиду того, что совхозы лишь начинаю! выходить из периода организации, 
жизнь их проходила до последнего времени обособлешю от общественных
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организаций-кооперативов и кустпромышленности. Немаловажной причиной 
этому было и то, что кооперативы начали проявлять свою жизненность лишь в 
последнее время...

Связь с окружающим населением до последнего времени у совхозов была 
в общем слаба. Занятые своей организационной работой хозяйства настолько 
лишь соприкасались с населением, насколько оно могло явиться или исполь
щиком в посевах совхоза, или наемным рабочим для выполнения разных пе
риодических работ, например, распашке земельных угодий, подвозке леса и 
пр. Культуртрегерских работ в населении совхозы не могли вести. Лишь в даль
нейшем намечается установление связи с окружающими землеробами. Так в 
совхозах № 29,22 и 40 положено провести месячные курсы по сельскому хо
зяйству с показательным кормлением молочного стада.

Курсы трактористов рулевых Сибселькоопсоюза. 1926 год. г. Омск. № 620.

С текущего же года агробазы начинают выполнять и свое назначение: снаб
жать население семенным и племенным материалом. Правда, отпуск культур
ных семян и племенных животных производится в небольших размерах, что и 
вполне понятно для начала...

КОММУНЫ И АРТЕЛИ. Хозяйства коллективов ввиду отсутствия опытных 
руководителей по внешности не отличаются от крестьянских, но замечается,
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что урожайность коллективов в большинстве случаев выше, чем у окружаю
щего населения, что объясняется усиленным и улучшенным парованием 
земель. Посев озимой ржи получил широкое распространение, посевы ози
мых во всех коллективах проведены. Имеются случаи заложения испытатель
ных участков широкорядными и ленточными посевами (коммуна "Красный 
Труд" и артель "Пахарь"). Имеются посевы чистосортных семян: НОЭ, Ку
банка, Гарка, ячмень двахряд., сойотское просо, овес "Победа" в с/х артели 
"Пахарь", коммунах "Аврора" и "Жизнь", артели "Хлебороб" Омского уез
да и др.; имеются случаи составления организационных планов (коммуны 
"Жизнь" и "Аврора"), и ведутся подготовительные работы по составлению 
этих планов. Производится постройка теплых скотных дворов. Скоту многих 
стоит на привязи...

Большинство коллективов выделили некоторых своих членов для работы в 
местных советских, партийных, профессиональных организациях...

Взаимоотношения коллекгивов с окружающим населением в начале орга
низации коллективов были определенно враждебными, но затем с течением 
времени все это стадилось, и в настоящее время некоторые коммуны достиг
ли того, что сплотили вокруг себя население и включили в сферу своего влия
ния целые селения. Окружающее население идет в коммуны за всевозможны
ми советами, инвентарем, семенами, племенными животными и пр.

ТОВАРООБМЕН
Товарообмен, как таковой, непосредственно в пределах Омгубернии не 

имеет широкого применения, и большую часть имеющихся в предложении 
товаров и изделий население предпочитает приобретать за наличный денеж
ный расчет.

Предприятия Омгубернии, подведомственные ОГСНХ, большую часть сво
ей продукции реализуют самостоятельно на вольном рынке и лишь очень 
незначительную часть ее через Омгубторг или Сибторг.

Для целей торговли и товарообмена предприятия имеют свой небольшой 
торговый аппарат, при посредстве коего и сбывается продукция предприятия.

... Наиболее ходким товаром фабричного производства положительно мож
но считать мануфактуру.

Наблюдается также большой спрос и на кожевенные изделия, но местная 
выработка их плоха, и благодаря этому кожевенный товар местного производ
ства трудно реализуется.

Хорошо сбываются продуты химического производства, растительное мас
ло, жмых, мыло, дрожжи, мазь колесная и пр. Производства эти безусловно
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имеют будущее. Трудно реализуется продукция металлической промыш
ленности и отчасти деревообделочной. Первая - из-за ограниченности своего 
ассортимента, вторая - по причине застоя в производстве строительных работ 
из-за ограниченности денежных средств.

Установить точное соотношение между эквивалентом товарообмена и 
рыночными и кооперативными ценами задача не легкая и даже невозможная, 
приблизительно же разница в этих ценах весьма незначительная.

Судить о том, насколько удачна деятельность промпредприятий в отно
шении товарообмена трудно. Статистический отдел ГСНХ в этом направ
лении до сего времени не работал и не имеет необходимых для заключения 
материалов.

Вообще товарообмен, как таковой, специально торгпредприятиями не учи
тывался, а учитывается вообще торговля, в которой непосредственно товаро
обмен, конечно, может иметь то или иное значение и даже превалировать над 
куплей и продажей за деньги.

ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
За отчетное время наблюдались нередкие случаи образования в г. Омске 

всевозможных торговых товариществ, каковая тенденция к открытию малых 
объединений лицами, желающими заняться торговлей, наблюдается и в уез
дах. В г. Омске имеются крупные синдикаты и тресты, как представительства 
центральных организаций.

Прививающееся во всех уездах Омгубернии денежное обращение само по 
себе говорит об отношении населения к советскому рублю, несмотря на регу
лярно падающую его ценность.

Относительно вольной торговли приходится отметить, что она прогресси
рует. Хотя частные лавки в сельских местностях и редки, но те, кто ранее зани
мались торговлей, стараются по возможности вести торговлю и ныне.

Главнейшие предметы, имевшиеся за отчетное время на рынке в изобилии, 
- это хлебные продукты, масло, скот и кожсырье. Из предметов, в которых 
наблюдался недостаток, это мануфактура, листовое железо, гвозди, смазоч
ные материалы, стекло. В связи с развитием частной торговли одной из мер к 
ее урегулированию явилось учреждение особой комиссии из представителей 
госорганов и кооперативов, в целях урегулирования торговли и распределе
ния района заготовок.

Цены на главнейшие продукты первой необходимости на 25 ноября и % 
изменение их по отношению к25 октября с. г.:
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Наименование товаров Цена в руб. 
на 25 октября

Выпуска 1922 г. 
на 25 ноября

% повыше
ния

мука простого размола 
за пуд 1200 1450 20
сеянка за пуд 1500 2300 31
вальцовая за пуд 2290 2600 18
пшеница за пуд 1050 1300 23
овес за пуд 600 650 8
ячмень за пуд 650 900 56
просо за пуд 400 550 37
рис за пуд 6000 6000 без измен.
мясо скотское за пуд 2800
масло сливочное за пуд 10000 14000 40
топленное 10000 14000 40
сахар рафинад 18000 28000 53
молоко за четверть 350 350 без измен.
корова молочная 25000 30000 20
лошадь рабочая 25000 25000 без измен.
сено за пароконный воз 4000 4500 15

СОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Продовольствие воинскими частями Омгарнизона получается своевремен

но и полностью в 100 % по положенной норме, согласно приказу РВСР, и 
вполне доброкачественное... В день празднования великой годовщины Ок
тябрьской революции всем частям гарнизона независимо от обычного ежед
невного пайка были розданы подарки, полученные от шефов.

Видами вещевого довольствия части гарнизона снабжены полностью в 100 % 
за исключением 24-й пехшколы, 1-го Омского военного госпиталя и взрывсклада, 
где ощущается острый недостаток в зимнем обмундировании. Выдача жалованья 
производится ненормально почти во всех частях гарнизона по причине несвоев
ременного сообщения о ставках и за отсутствием денег в губфинотделе.

Санитарное состояние частей Омгарнизона за небольшим исключением, 
можно признать удовлетворительным. Жилищный вопрос за последнее время 
хотя и улучшился, но ремонт еще не закончен полностью...

Строевые занятия в частях протекают нормально... Дисциплина в частях на 
должной высоте. Взаимоотношения комсостава с красноармейцами вне службы
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в большинстве случаев товарищеские, что, безусловно, влияет в лучшую сто
рону на красноармейцев в смысле поддержания дисциплины. Вооружением 
и боевыми припасами части гарнизона снабжены полностью на 100 %, и тако
вое содержится в надлежащем виде. Чистка оружия производится ежедневно 
и нарушается лишь тогда, когда отсутствует смазочный материал.

Дезертирство за истекший месяц наблюдалось в самом ничтожном коли
честве...

СОСТОЯНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение союзной массы, как равно и отношение ее к советской власти 

и РКИ в целом удовлетворительно-доброжелательное.
Сокращения штатов в широких размерах за отчетный период времени не 

было, а потому об отношении к этому вопросу рабочих масс сказать ничего 
положительного нельзя.

Основным вопросом, наиболее всего волнующим массы, является повы
шение заработной платы и особенно своевременная ее выплата.

Работа фракций в ноябре месяце протекала слабо ввиду мобилизации це
лого ряда работников на продфронт.

Среди массы никаких контрреволюционных группировок за отчетное вре
мя не замечено.

Внутри союзных разногласий, конфликтов и склок не было.
Съезд Рабис прошел удовлетворительно, хотя влияния РКП там и нет. Точно 

также удовлетворительно прошел и съезд Всерабземлеса...
Степень участия в профработе незначительная среди служащих и немного 

повыше среди рабочих.
Случаев массового выхода из профсоюзов за отчетное время не было. 

Работа профсоюзных организаций ввиду мобилизации на продфронт актив
ных работников ГСПС шла более слабым темпом и по той же причине отстава
ла ив 1уботделах...

В улучшении быта рабочих сделано мало из-за недостатка средств.
Активное планомерное участие союзной массы в оказании помощи голо

дающим начинает слабеть, с одной стороны, в связи с общим улучшением 
положения голодающих, и, с другой стороны, по причине производящихся 
рабочими отчислений при проведении различных недель помощи.

СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Омский губком, объединяя 6 уездных и 4 районных комитета г .Омска, 

имеет дело с организацией, как показал произведенный в прошлом году коли
чественный учет ее членов, по составу на 15 % крестьянской. По партийному
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стажу организация весьма молодая с абсолютным большинством членов с 
1920 и 1921 годов. Политический, а равно и культурный уровень очень низок 
при наличии 5-7 % абсолютно неграмотных. Такой по качеству состав орга
низации, будучи в значительной степени причиной болезненных явлений в 
прошлом и не исключающий наличия отрицательных явлений вообще, по
ставил перед губкомом необходимость укрепления пролетарского ядра орга
низации, т. е. Омской городской организации. Именно эта задача до после
днего времени стояла в центре внимания губкома, являясь до некоторой сте
пени ущербом для работы в деревне. В данный момент состояние организа
ции в целом удовлетворительное, резких отрицательных явлений массового 
характера не наблюдается. Количественно организация стоит почти на од
ном уровне, но как положительное явление нужно отметить приток в партию 
(хотя и незначительный) пролетарского элемента преимущественно в райо
нах г. Омска и сочувственное отношение беспартийных к ячейкам в рабочих 
районах Омска и наиболее авторитетным деревенским. Приток в партию 
наблюдается со стороны крестьянства, но он незначителен, причиной чему, 
в частности, служит отсутствие в деревне коммунистов с обязательным для 
рекомендации стажем. Из отрицательных явлений следует указать на следу
ющее: а) упадочное настроение деревенских коммунистов наблюдается час
тично в связи с продналогом, например, в Татарском, Капачинском и Славго- 
родском уездах; б) бедственное материальное положение значительной час
ти коммунистов деревни и рядовых коммунистов из числа наиболее необес
печенных групп рабочих и, как следствие, усталость и тоже упадочное на
строение. Наличие такого фактора настойчиво требует организации серьез
ной постановки дела взаимопомощи. Работа губернской комиссии взаимо
помощи при губкоме, хотя и не развернулась полностью, ограничиваясь пока 
г. Омском, но уже носит постоянный характер, и целому ряду товарищей 
возможная поддержка оказана. Как на одно из наиболее нежелательных яв
лений нужно указать на пьянство, наблюдающееся как в Омской городской 
организации, так и в уездах. В этом направлении губкомом даны директивы 
по укомам по борьбе с пьянством вплоть до исключения из партии, но при 
наличии объективных причин борьба с этим злом весьма затруднительна. 
Переходя к содержанию работы губкома нужно констатировать, что все вни
мание губкома за отчетный период времени было направлено на продкам- 
панию и выборы в советы. Последние, находясь в центре внимания и пери
ферийных организаций, исключили возможность плановой, систематичес
кой партийной работы, как в городе, так и в деревне, в особенности работы 
по партвоспитанию...
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Работа среди женщин в г. Омске в общем и целом удовлетворительная, в 
уездных городах положение плачевное, что же касается деревни, то работа 
среди женщин там по целому ряду объективных причин совсем не ведется. 
Связь с губкомом РКСМ достигается взаимным представительством на засе
даниях. Омская городская организация РКСМ, хотя и уменьшилась количе
ственно в результате чистки, но работоспособность ее поднялась при усилен
ном внимании со стороны парторганов. В центре внимания стоят культпрос
веты и спортклубы. В уездах союзная работа слаба, что объясняется частью 
слабостью самих организаций, отсутствием работников в них, частью - недо
статочным вниманием к этому парторганизаций...

Колонна спортсменов педагогического института 
перед Первомайским парадом. Омск. 1930-е годы. № 25007.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Взаимоотношения между учреждениями, преследующими цели проведе

ния революционной] законности, за отчетный период времени в целом были 
нормальны. Случаев острых конфликтов не наблюдалось.

Настроение милиционеров сравнительно удовлетворительное. За после
днее время частично выявляются демобилизационные наклонности (настрое
ния?). Снабжение милиции продовольствием не улучшилось, и норма пайка
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остается прежней: муки -1 пуд, масла -10 футов, крупы - 7 фунтов. Степень 
материальной обеспеченности очень низкая. Жалованье выплачивается не по 
ставкам профсоюза, а по ставкам, выработанным центром: минимум - 800 
рублей и максимум - 3 440 рублей.. [Произошло] увеличение ставок по срав
нению с предыдущим месяцем на 40 %. Дисциплина и боеспособность - сред
няя. Процент недостаточного обмундирования следующий: шинелей - 70 %, 
сапог - 85 %, полушубков - 60 % и валенок - 20 %.

Выборная кампания в горсовет по г. Омску закончилась. Избрано всего 316 
делегатов, из них 75,6 % коммуниты и 24,4 % беспартийные, кандидатов - 37, из 
них: коммунистов - 67,6 % и беспартийных - 32,4 %.

Предвыборные собрания во всех районах города прошли оживленно и были 
многочисленные, с присутствием значительного процента беспартийных. Спис
ки намеченных райкомами делегатов и кандидатов прошли повсюду.

К предвыборным собраниям по избранию делегатов на уездные съезды 
советов население уездгородов - Тары, Тюкалинска отнеслось безучастно.

РАБОТА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАРТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ДУХОВЕНСТВА И СЕКТ, АКТИВНЫЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ
Все пункты настоящего параграфа освещаются в меморандумах КРО и СО 

за исключением лишь: а) развития уголовного бандитизма и проституции и 
б) "профессиональных" съездов интеллигенции, как то: врачей, агрономов, 
литераторов и т .д., по каковым последним вопросам за отчетный месяц мож
но сказать следующее, а именно: ...По данным Омгубмилиции, на 1 декабря 
с. г. по г. Омску выявлено домов, в коих занимаются проституцией - 48, находит
ся под подозрением таких же домов - 34, зарегистрировано профессиональ
ных проституток 171, занимающихся тайно проституцией и не зарегистрирован
ных - примерно до 200. Точные данные могут быть даны лишь к 10 января.

Профессиональных съездов интеллигенции в ноябре месяце не было.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛ РАБОТНИКОВ
И ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА
В непосредственном ведении губоно находятся лишь советские школы, к 

занятиям в коих было приступлено своевременно, причем регулярный ход 
этих занятий не нарушался.

Политическое настроение работников школы можно сказать нейтральное, 
если и замечается недовольство, то своим материальным положением. 
В сентябре месяце оплата труда работников равнялась в среднем 6 000 руб
лей. В ноябре за месяц выдается авансом та же сумма, а по соглашению с
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союзом должны выплатить 7 700 рублей по получении на каждого работника, 
в целом дает около 700 ООО рублей дензнаками 1922 г., только по городу, по 
губернии же задолженность учесть трудно. Из центра на ноябрь пока ничего 
не получено, на местные же средства сделана заявка в губисполком.

Настроение учащихся деловое, усиленно желают заниматься. Топливом 
школы обеспечены до нового года, в дальнейшем же есть надежда, что в горо
де комитеты содействия дровами школы обеспечат. Учебными пособиями 
школы обеспечены плохо: новых не приобретается, да их и нет, старых мало. 
Отношение населения к платному обучению не вызывает возражений, за ис
ключением лишь единичных случаев. Попыток ввести преподавание закона 
божьего в городе не наблюдается, а в уездах желание некоторых крестьян вве
сти закон божий, особенно немцев, сказывается при заключении договоров с 
сельскими обществами на содержание школ. Мотив отказа взять школу на 
содержание - отсутствие в программе закона божьего.

Агитпункт только один при ст. Омск. Библиотеки в городе работают пол
ным темпом, в уездах с точностью сказать трудно. Много библиотек закры
лось за отсутствием средств.

Политических работников вообще недостаточно.
Работа по ликвидации безграмотности замерла за отсутствием средств.

РАБОТА ТРАНСПОРТА
Снабжение топливом транспорта за последнее время значительно умень

шилось. Очень плохо поступает уголь из копей и дрова. С наступлением зимы 
расход топлива значительно увеличился, поступление же такового уменьши
лось. Запасы топлива на складах с каждым днем уменьшаются. Плохое поступ
ление угля с копей объясняется [тем, что] ввиду плохой оплаты труда отсут
ствует рабочая сила, имеющиеся же работники недостаточно снабжаются спец- 
и прозодеждой; желдорога не имеет достаточно средств, чтобы уплачивать за 
топливо, имеется очень много задолженности копям и много разных других 
причин, неблагоприятно отражающихся на поступление топлива. Если это 
положение не улучшится, то зимой может случиться катастрофическое поло
жение с топливом.

Наличие подвижного состава с 1 по 28 ноября было следующим: здоровых 
товарных вагонов 3 517, больных товарных вагонов под жильем 157, в ремонте 
и ожидании ремонта 1 273.

Ход перевозок срочных грузов за время с 1 по 20 ноября был следующим: 
погружено 2 077 вагонов, требовалось же погрузить по заданию 1920-го, та
ким образом, сверх задания погружено 157 вагонов.
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Для борьбы со снежными заносами имеется 8 снегоочистителей. Ремонт 
имеющихся снеговых баз и инструмента закончен. Снеговые базы сооргани- 
зованы и расставлены по участкам, наиболее подвергающимся большим за
носам.

Зав. нач. ОмгуботделаГПУ Новицкий
Нач. информ. отделения Боткин

ГИАООФ. П-1. On. З.Д. 443. Л. 145-154 об. Заверенная копия.

№131
Из сводки № 17 Омгу’ботдела ГПУ

1-31 декабря 1922 г.

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСПРОМЫШЛЕННОСТИ
Как и в прошлом месяце предприятия госпромышленности больших запа

сов топлива не имеют.
Заготовка топлива по-прежнему ведется на вольном рынке и путем обме

на с госорганами.
Обеспеченность предприятий госпромышленности рабсилой остается удов

летворительной и существенным изменениям не подвергались, причем обес
печенность эта в процентах в ноябре месяце была следующая:

Промышленность Обеспеченность 
простой рабсилой, 
в процентах

Квалиф. рабсилой, 
в процентах

Металлообрабатывающая 75,5 69
Кожкомбинат 80 ощущается недост.
Текстильтрест 100 55
Химкомбинат 100 100
Овчинно-шубная 90 90
Завод красок Довборы 100 100
Лесо-мукомольная не вполне в % свед. нет
Электростанция 100 100
Гостипография 100 100

<
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ТЭЦ-1. Омск. 1922 год. № 20769.

Строительство кирпичного корпуса № I механического цеха Сибзавода. 
Начато строительство в 1929 году, окончено в 1931 году.

Омск. 1929 год. №21668.
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Таким образом, ощущается лишь недостаток в квалифицированной рабо
чей силе в кожевенно-обувной промышленности.

Прозодеждой рабочие снабжаются на основаниях, выговоренных коллек
тивными договорами.

Общее состояние оборудования госпромпредприятий по вполне понят
ным причинам мало удовлетворительное.

Производительность на единицу рабсилы в золотом рубле и процентах 
выполнения госзадания в ноябре по сравнению с октябрем по отдельным пред
приятиям всех отраслей тоспромышленности была следующая:

Наименование промышленности 
и обслуживающих эту 
промышленность предприятий

Выработка в золотых 
рублях на единицу 
рабсилы

% выполнения 
задания

октябрь ноябрь октябрь ноябрь
1 2 3 4 5

Текстильпромышленность
1-я госсуконная фабрика 1,50 1,87 38 70
2-я госсуконная фабрика з а к р ы т а
3-я госсуконная фабрика з а к р ы т а
Пимо-кошмокатный завод 3,60 5,40 8 16

Химкомбинат
Завод красок Довборы 12,70 2 0 3 2 78 104
Дрожже-винокуренный завод 6,27 5,19 106 73
Пивоваренный завод 1,81 2,11 20 211,67
Химлаборатория 3,50 св. нет 91 100
Уксусный завод 029 остановл. 15 эстановл.

Металлтрест
1 -й Механический завод В октябре месяце 

сведений о выработ
ке по заводам метал
лтреста получить не 
удалось. В ноябре же 
установлено увеличе
ние производитель
ности на 20 % лишь по 
Омменхалиту

60 60
Завод "Красный пахарь", 
быв. Рандруп 28 96
Завод Оммеханлит 40 48
Завод им. Зиновьева, 
быв. Энергия 5 5
Славгородский литейный завод сведений нет
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1 2 3 4 5
Кожкомбинат

Кожзавод б[ыв.] / Губермахера 4,00 5,40 52 50
Кожзавод№ 2б[ыв.]/№  10 1,50 3,44 76 131
1-я Государственная фабрика 
обуви 1,82 1,92 37 323
Шорно-ременная мастерская 3,73 свед. нет сведний нет

Деревообделочная промышленность
Лесозавод № 2 7,00 свед. нет 51 свед. нет

Пищевкусовая промышленность
Мельница № 6 7,00 II 3 свед. нет
Усть-Заостровская мельница № А 3,00 II 1 •I

Электропромышленность
Центральная электростанция 2,99 свед. нет 35 42
Славгородская 138 и 26 свед. нет
Татарская 234 и 133 136

Полиграфическая промышленность
Центральная типография
Славгородская
Татарская

132
037
127

1,98
свед. нет 
1,87

% выполнения 
госзадания по по- 
лиграфпром. см. 
ниже

подбор печать переплет
Центральная
типография

октябрь 55% 101% 170%
ноябрь 193,3% 78 % 136%

Славгородская
типография

октябрь 55% 86 % 7%
ноябрь сведений нет

Татарская
типография

октябрь 12% 100% 40%
ноябрь сведений нет

Случаев технического саботажа спецов на предприятиях омгоспромыш- 
ленности за отчетный период времени не было.

Крупной частной промышленности в Омгубернии нет.
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КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Общее количество зарегистрированных по губернии мастерских, мелко

промышленных предприятий, кустарей одиночек и вообще рабочих осталось 
прежним (см. бюллетень № 16).

Кустари-одиночки в большинстве случаев (особенно в уездах) уклоняются 
от регистрации, во-первых, боясь привлечения в порядке мобилизации на го
сударственные работы, во-вторых, потому что кустарный их промысел явля
ется лишь подсобным промыслом к сельскому хозяйству, в особенности в 
Тарском уезде, где сельское хозяйство очень слабо развито, а лесные материа
лы имеются в большом количестве.

Для кооперирования кустарей-одиночек необходима материальная под
держка их в виде выдачи ссуды под вырабатываемые ими фабрикаты, выдачи 
сырья для производства или же предоставление крупного заказа, обеспечен
ного сырьем и средствами для существования, но так как губкустпром не 
имеет достаточных средств, то приходится ограничиваться лишь очень незна
чительной материальной поддержкой и проводить кооперирование одиночек 
чисто идейным способом, что далеко не дает крупных результатов.

За отсутствием фабрикатов тяжелой индустрии кустари приспособили свое 
производство к выработке частей земледельческих орудий, металлических ин
струментов, как-то: топоры, вилы, молотки и т .п., а также вырабатывают и 
мануфактуру. Части сельскохозяйственных машин заказывались губземуправ- 
лением непосредственно кустарям, а другие заказы выполнялись для губкуст- 
прома. Но, несмотря на все это, кустпромышленность использовалась не в 
полной мере за отсутствием спроса, с одной стороны, и в силу доставки с 
Урала фабрикатов тяжелой индустрии - с другой.

Развитие кустпромышленности связано с объединениями, а образование 
объединений, как уже указывалось выше, зависит от реальной поддержки ку
старей госорганами. Кустпродукция в г. Омске сбывается непосредственно 
кустарями на вольном рынке, а в уездах, например, Тарском, скупается от 
объединений и артелей губкустпромом...

Использования объединений частными предпринимателями не наблюда
ется. Что же касается кустарей-одиночек, то продукты их выработки поступа
ют непосредственно на рынок, где преимущественно и скупаются.

РАБОТА СОВХОЗОВ, АРТЕЛЕЙ И КОММУН
СОВХОЗЫ. Всего совхозов в Омской губернии в настоящее время 21. Рас

пределяются они по уездам следующим образом: в Омском уезде - 24, в Татар
ском - 2, в Тарском - 4, в Славгородском -1, в Калачинском и Тюкалинском - нет.
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Из всего количества в непосредственном ведении Омского ГЗУ - 6, сдано в 
аренду разным учреждениям -14, в ведении Сибссльтреста - 8, Славгородско- 
го УЗУ -1 и Тарского УЗУ - 2.

С переводом совхозов на хозяйственный расчет дисциплина трупа заметно 
поднялась. Настроение сознательных работников улучшилось, так как явилась 
возможность хороших работников премировать, а плохих увольнять. Профсо
юз в этом отношении проявляет здоровую линию. В совхозах стало меньше 
нахлебников.

Состояние сельского хозяйства в совхозах-агробазах, находящихся в непос
редственном ведении ГЗУ, заметно улучшилось по сравнению с прошлым 
годом, но для приведения их в настоящий вид крайне необходимо улучшить их 
постройки, пополнить живым и мертвым сельхозинвснтарем. Вследствие пло
хого урожая последних двух лет своих средств для производства капитальных 
затрат у агробаз нет, а потому необходим долгосрочный государственный кре
дит, каковой правлением агробаз определяется в размере не менее 20 ООО золо
тых рублей.

Положение арендных совхозов значительно хуже, так как они не освобож
дены от продналога, и последний ложится на них непосильным бременем. 
Есть основание предполагать, что некоторые учреждения откажутся от арен
ды совхозов.

В самом тяжелом положении находятся совхозы Сибсельтреста и, если в 
ближайшее время им не будет оказана государственная помощь, то большин
ство их будет сдано в аренду или ликвидировано.

Во всех агробазах, а также во многих арендных совхозах в текущем году 
проведена была землеустроительная работа (съемка угодий, разбивка на кли
нья севооборотов).

Совхозы в настоящее время живут довольно изолированно, связь с коопе
ративными организациями слабая. Особо тесной связи с волисполкомами пока 
не установилось.

Взаимоотношения с окружающим местным населением соседские, впол
не нормальные, никаких обострений не наблюдалось, наоборот, окружающее 
население часто принимает участие в работах совхозов поденно и сдельно. 
Агробазы снабжают население по мере возможности семенным и племен
ным материалами, принимают в ремонт сельхозмашины и орудия, предостав
ляют возможность населению сортировать хлеб. Кроме всего этого, путем 
введения улучшенных приемов обработки почв и улучшенного содержания 
скота воздействуют на население в деле поднятия сельхозпроизводства.
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Трактор "Коммунар" доставляет груз в Черлакский зерносовхоз. 
1929 год. № 785.

Агробазы Омского ГЗУ и племхозы Сибсельтреста от продналога осво
бождены и выплачивают только промсбор с мельницы.

Арендные совхозы выплачивают продналог слабо в силу плохого урожая и 
отсутствия запасных средств.

Главным местом сбыта производимых товаров для всех совхозов Омской 
губернии является г. Омск.

КОММУНЫ И АРТЕЛИ. Коммун, артелей и других с/х кооперативов на 
учете подотделов кооперации губземуправления на 1 января 1923 г. состояло:

Уезды С. х. 
комунн

С. х. 
артелей

Мае л. 
артелей

С. х.
товарищ.

С. х. 
обществ

Итого

Омский 19 43 28 37 1 128

Калачинский 8 12 42 - - 62

Татарский 8 19 160 7 - 194

Славгородский 38 7 52 1 - 98

Тюкалинский 2 1 167 2 - 178

Тарский 3 15 121 5 2 146

ВСЕГО 78 97 570 58 3 806

311



Настроение работников коллективов в большинстве угнетенное, главным 
образом под влиянием неурожаев последних трех лет и непомерного налога, 
который поглотил весь доход хозяйства. НЭП оживил деятельность коллекти
вов, пробудив в них самодеятельность, в отношении с. х. кооперации НЭП 
вызвал усиленный рост таковой, особенно маслодельной. •

Хозяйство коллективов по внешности мало отличается от обыденного кре
стьянского хозяйства, так как неурожай последних лет не дал возможности 
развить и улучшить хозяйство, а наоборот замечается прогрессивный упадок 
их, так, например, в 1921 г. посев на едока доходил до 1,56 дес[ятиньг], а в 1922 г. 
только до 1,25 дес[ятин]. Количество рабочего и продуктивного скота также 
уменьшается. Но в то же время принимаются меры и к улучшению хозяйства: 
ранний взмет пара, посев озимых, постройка теплых скотских дворов и прочее. 
Во многих коллективах проведены землеустроительные работы. Большинство 
коммун и артелей состоит в губернском союзе с[ельско]-х[озяйственных] кол
лективов и кооперативов.

Большинство коллективов выделило своих членов в местные партийные и 
хозяйственные органы, особенно в тех районах, где находятся коллективы, от
дельные члены занимают должности председателей волисполкомов, сельсове
тах, секретарей волкомов и прочее.

В начале организации коллективов отношение окружающего населения 
было определенно враждебное, но затем с течением времени оно уменьши
лось и теперь можно назвать удовлетворительным, а в отдельных случаях неко
торые коммуны сумели сплотить вокруг себя население и включить в сферу 
своего влияния целые селения. В некоторых случаях окружающее население 
идет в коммуну за всевозможными советами, инвентарем, семенами, племен
ными животными и пр.

Несмотря на все трудности, большинство коллективов выполнило продна
логи. Особенно сильные затруднения встречаются с транспортом при вывозке 
продналога, так как в некоторых случаях приходится вывозить большие партии 
("Южный Пахарь" - до 9 ООО пудов, "UI Интернацианал" - 3 500 пудов, а от 2 ООО 
до 3 ООО - п[о]многим). Сбыт продуктов производится главным образом в горо
дах: Омск, Татарск, Калачинск и Славгород.

ТОВАРООБМЕН
ГОСПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Товарообмена, как стройного, вгголне органи

зованного способа сбыта продукции, нет.
Товарообмен носит чисто случайный характер. Сделки по нему незначи

тельны по всем видам промышленности, а по химической, например, совер
шенно отсутствуют и по кожевенной - в ноябре очень понизился.
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Специальных товарообменных пунктов нет.
Ходко сбывается продукция текстильной промышленности. За последнее 

время она в некоторой своей части сдается на комиссию доверенным лицам, 
которые возят ее в Ново-Николаевск, Иркутск и даже в Петроград, да и в другие 
города.

Сравнивая число сделок и обороты по сделкам за последние четыре меся
ца, и приняв августовский оборот за 100 %, получим следующее соотношение 
товарных операций:

август по числу сделок - 100 % по суммам -100 %
сентябрь 79,6% 165%
октябрь 61,2% 160%
ноябрь 58,6% 95%

Другими словами, число сделок неукоснительно падает, да понижаются и 
выручаемые по ним суммы, резко было поднявшееся в сентябре месяце. Осо
бого товарообменного фонда на госпромпредприятиях не существует. Тако
вым является месячная продукция предприятий.

Наиболее ходким товаром по-прежнему является мануфактура, затем идут 
в нисходящем порядке химпродукты, кожевенный товар, продукция металло
обрабатывающей и деревообрабатывающей промышленностей.

Успех товарообмена, торговых операций госпромпредприятий в значитель
ной мере зависит от характера предметов производства. Предприятия, выраба
тывающие ходовой товар, очень легко сбывают его. Например, Текстильтрест 
начисто реализовал всю свою продукцию за ноябрь месяц. Но с товаром сезон
ным или с продукцией тяжелой индустрии дело обстоит значительно хуже. И 
пройдет немало времени, пока товарообмен разовьется и в этом направлении.

Как уже говорилось в предыдущем бюллетене, в настоящее время рабочий 
и служащий непосредственного отношения к товарообмену не имеет. Что же 
касается крестьянина, вернее сказать, широких масс крестьянства, то таковые 
понемногу втягиваются в него, хотя крупных результатов в этом направлении 
еще не достигнуто.

КООПЕРАЦИЯ. К весне 1922 г. товарообмен как таковой, т .е. натуральный, 
прекратился уже во всех уездах Омской губернии, и кооперация перешла к 
торгово-заготовительным операциям на основании купли-продажи. С окон
чанием сельскохозяйственного года эти операции несколько понизились, а также 
на кооперативную торговлю повлияло увеличение тарифных ставок, вслед
ствие чего в июне была задержана даже отправка товаров по райотделениям 
Омгубсоюза до решения вопроса о понижении тарифных ставок.
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Открытия новых обменных пунктов, каковыми являются много- и одно- 
лавочные местные потребобщества, за отчетное время не наблюдалось. 
Наоборот, по Омскому райотделению, например, закрылось 17 потребоб- 
ществ, возникших частью ранее, частью за отчетный период. Причинами к 
тому послужили, с одной стороны, близость города с развивающейся тор
говой деятельностью, с другой стороны - налоги, наличие спекулянтов, от
сутствие людей, способных вести дело, и отсутствие оборотных средств у 
потребобществ в связи с невыясненностью вопроса о кредитовании коопе
ративов.

За отчетный период товарные ресурсы у губсоюза имелись в довольно 
скромных размерах, причем наблюдалось отсутствие предметов широкого 
потребления. Все это побудило губсоюз перебрасывать имеющийся товаро
обменный фонд в целях лучшего его использования преимущественно в те 
районы, где велись заготовки тех или иных продуктов и сырья.

К числу наиболее ходовых товаров относится, несомненно, мануфактура 
всех сортов, далее [идут] железо, скобяные изделия и обувь, к наименее ходо
вым товарам причисляется разная галантерея...

Ввиду неустойчивости курса рубля и прогрессивного роста цен каких-либо 
определенных приемов для развития товарообмена установить было невоз
можно, и в своей деятельности губсоюз руководствовался, с одной стороны, 
коммерческой целесообразностью, с другой - дать населению товары по воз
можно наивыгоднейшей цене.

Поставки производились и по твердым договорам, и комиссионными по
ручениями потребительским обществам.

Отношение к кооперативным торговозаготовительным кооперациям со 
стороны населения различно, с одной стороны, доброжелательное, с другой - 
нет. Последнее вызывается недостатком товаров, относительно большим про
центным начислением и трудностью кредитования губсоюзом перифирий- 
ных потребительских обществ.

ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
Вольная торговля за последнее время увеличивается и развивается. По

пыток торговцев организовать союзы, объединения и прочее за отчетный 
период времени не установлено. Образование мелких торговых товариществ 
продолжается.

Цены на главнейшие продукты первой необходимости на 25 декабря с .г. и 
процентные изменения их по отношению к 25 декабря с .г.:
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г
Наименование товаров Цена в рублях 

на 25 ноября
Вып. 1922 г. 
на 25 декабря

% повышения

Пшеница 1300 1400 7
Овес 650 750 15
Ячмень 960 1000 11
Просо 550 800 45
Сено за провоз 4500 4 500 без измен.
Рогат, скот жив. вес 1600 2000 25
Корова молочная 30000 45000 50
Лошадь крест. 25000 70000 180
Мясо скотское 4000 5600 40
Молоко за '/4 350 450 28
Масло сливочное 14000 20000 43
Масло топленное 14000 16000 13
Сахар рафинад 28000 32000 14
Рис 6000 8000 33
Мука простого разм. 1450 1700 17
Мука сеянка 2100 2400 14
Мука вальц. пуд 2600 3000 15

СОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Части, расположенные в пределах гарнизона г. Омска, в экономическом 

отношении находятся в нормальном положении. Продпаек выдается своевре
менно, полностью и доброкачественный, по установленной норме согласно 
приказу РВСР, за исключением: Омкарту, где паек выдается с опозданием на
15-20 дней, благодаря халатности хозчасти пересыльно-санитарного пункта, 
где паск также выдается несвоевременно и не полностью, Омского военного 
госпиталя, которому продбазой не выдается сыр и яйца, необходимые для 
тяжелобольных. Фуражным довольствием части снабжаются в достаточном 
количестве и своевременно. Жалованье выдается с задержками на 20-30 дней, 
что вызывает недовольство среди красноармейцев и сотрудников... Обмунди
рованием части снабжены: летним на 80 % и зимним на 70 %. Выданное об
мундирование хорошего качества.

Дровами части снабжаются хотя и регулярно, но не в достаточном количе
стве, благодаря отсутствию запасов в райвиде. Качество выдаваемых дров пло
хое, в большинстве случаев таковые выдаются сырыми...

Санитарное состояние частей удовлетворительное. Казармы красноармей
цев оборудованы. Чистота по возможности соблюдается. Бани посещаются
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в среднем 2 раза в месяц. За отчетное время % заболеваемости незначи
тельный.

Дисциплина в частях на должной высоте, все распоряжения и приказания 
исполняются аккуратно...

Строевые занятия с красноармейцами ведутся регулярно, за исключением 
некоторых частей в силу перегруженности хозработами. Усвоение строевых зна
ний красноармейцами удовлетворительное. Все части гарнизона боеспособны.

Оружием, снаряжением и огнеприпасами части снабжены в достаточном 
количестве и содержатся таковые в надлежащем виде.

Процент дезертирства в отчетном месяце был совсем незначительный. 
Красноармейцы, прибывшие на пополнение в 67-й полк и 75-й дивизион ГПУ, 
состоящий из украинцев, настроены удовлетворительно.

Взрывсклад и артсклад технически оборудованы хорошо. Пожарная коман
да налажена.

СОСТОЯНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
В связи с наступающей в некоторых союзах безработицей настроение не

сколько подавленное... Отношение к советской власти, РКП, НЭПу вполне удов
летворительное. Последняя страхконференция показала, что соцстрахование 
ведет свою линию правильно, и массы осознали важность его и учитывают 
условия, при которых приходится работат ь. Рабочая масса более всего интере
суется своевременной выплатой зарплаты, ликвидацией старой задолженнос
ти (медики, просвещенцы, металлисты), жилищным вопросом (прикрепление 
домов к предприятиям), вопросами рабочего снабжения (кооперация), соц
страхованием (улучшение аппарата губздрава) и т .д.

Работа фракций РКП протекала сравнительно слабо из-за мобилизации мно
гих работников на продфронт, но все же влияние фракции на союзную массу 
было заметно, рабочие прислушивались к голосу конференций; как в губотде- 
лах, так равно и на местах не замечено никаких группировок вообще, а тем более 
таких, которые пользовались хотя [бы] некоторым успехом. С улучшением мате
риального положения даже наиболее несознательные элементы проявляют не
который интерес к РКП. На ячейковых собраниях участвуют и беспартийные.

Внутрисоюзных разногласий, конфликтов и склок за отчетное время не было...
За отчетное время проведен съезд печатников, инженеров, И страхконфе

ренция. Несмотря на незначительность партийцев, в союзе печатников влия
ние РКП было значительное, и в состав правления введены коммунисты и 
беспартийные вполне подходящие. II страхконференция прошла более чем 
успешно, новый комитет кассы избран по списку, заранее согласованному
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с губкомом. Съезд инженеров не состоялся, но из обмена мнений выяснилось, 
что влияние РКП играло крупную роль.

Рабочая масса мало-помалу начинает осознавать роль и задачи союзов и 
проявляет значительный интерес к союзной работе, подтверждением служит 
интерес, проявленный на съездах, конференциях и т. д.

Случаев массовых выходов их профсоюзов не было.
Работа правлений союзов и самого ГСПС велась слабо из-за мобилизации 

многих работников на продфронт.
В условиях НЭПа участие союзов в деле налаживания промышленности огра

ничивается участием в регулирующих органах, но надо сказать, что хозяйственни
ки вообще неохотно идут навстречу запросам союзов, а тем более широких масс. 
Среди союзов наблюдается тенденция к сокращению сборов голодающим, так как 
открылся новый фронт более близкий и понятный - помощь безработным, и со
юзная масса осознала крайнюю необходимость поднягь это дело.

Взаимоотношения союзов и органов советской власти хорошие, но с хо- 
зорганизациями - неудовлетворительные. Хозорганы смотрят на союзы, как 
на несколько враждебную организацию, желающую вторгнуться в деятель
ность хозорганов, с одной стороны, и слишком защищающую интересы рабо
чих в ущерб общего положения хозяйственной жизни, с другой. Это непони
мание задач союзов и большое стремление охранять коммерческие и прочие 
тайны хозорганов не дает возможности наладить работу. Губком на это обра
тил внимание, и последний пленум предложил по докладу ГСПС всем органи
зациям оказывать широкую поддержку в союзной работе.

Связь и взаимоотношения с губрабсекцией и горсоюзом хорошие, и мас
сы проявляют значительный интерес к кооперации, чему служит примером 
конференция фабзавкомов, [которая состялась] 24.12.1922.

Наладить отношения с губсоюзом ГСПС не может, так как там проводится 
личная политика предгубсоюза т. Александрова, и он даже уклонился от док
лада по работе губсоюза в области рабочего снабжения.

С кустарями общности нет никакой.
Количество безработных по Омску: мужчин 3 83, женщин 616, подростков 

115, всего -1014 человек.

СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение партийной массы, отношение ее к НЭПу удовлетворительное, 

из отрицательных сторон наблюдается пьянство, как самое вредное явление, 
борьба с ним ведется, но результаты неудовлетворительные ввиду объектив
ных условий. Из положительных сторон [можно выделить] тягу беспартийной



массы к ячейкам, большой прилив в партию рабочих, так, например, в декабре 
месяце вступило в партию 73 человека по всей губернии. Вышло из партии 28 
человек на почве тяжелого материального положения и по религиозным убеж
дениям.

Прилив в партию наблюдается и в деревне, но он незначителен ввиду не
имения поручителей с определенным для этого стажем. С 26 по 29 декабря 
происходил пленум губкома, который работу губкома РКП(б) с сентября по 
1 января признал правильной и поручил в будущем обратить самое серьез
ное внимание гга партийную работу в деревне. Губкомом мобилизовано для 
постоянной работы в д. 60 человек, каковые назначеггьг секретарями волкомов 
сроком на 6 месяцев.

Степень налаженности партаппаратов удовлетворительна. В декабре меся
це согласно распоряжению ЦК РКП(б) организован инструктаж как в самом 
губкоме, так и в укомах.

Работа женотделов, РКСМ и агитотдела с ноября месяца начала протекать 
удовлетворительно. Связь РКП(б) с беспартийной массой [осуществляется] 
через присутствие последних на ячейковых собраниях, а также участия в про
ведении последних агиткампаний.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
...Взаимоотношения между учреждениями, преследующими цели прове

дения ревзаконности, за отчетный период времени в целом были нормальные. 
Случаев острых конфликтов не наблюдалось.

Работа УИК нового состава после перевыборов таковых еще не проверя
лась на местах в силу того, что весь аппарат ГИК последнее время был занят 
проведением съездов горсовета и IV губсъезда советов. По получаемым с 
мест докладам УИК все же усматривается слабость в работе чисто техническо
го характера. В ближайшем будущем гга места выезжает инструктор организа
ционного подотдела губотдела управления для налаживания работы на местах 
и ликвидации тех дефектов в работе, которые наблюдаются в настоящее время.

Выборная и подготовительная к таковой кампаггии в Омской губернии за
нимали время с начала октября и по 15 декабря включительно. За этот период 
времени проведены перевыборы всех УИКов, горсовета и ГИК. Губком и уко- 
мы во всей этой работе принимали ближайшее и живейшее участие. Результа
ты перевыборов УИК следующие: в Калачинский уисполком прошло комму
нистов 15, кандидатов 1, беспартийных 5; Тарский -всех 13 и все партийные; в 
Тюкалшгский - коммунистов 14 и беспартийных - 1; Омский переизбран, но 
сведений о его составе еще нет.
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По сведениям, полученным с мест, все уездные съезды советов в губернии 
прошли сравнительно гладко, без острых ненормальностей и резких эксцессов.

Губсъезд открылся 10 декабря и закрылся 14 того же декабря.
Влияние РКП(б) на губсъезд выразилось в том, что преобладающим боль

шинством на губсъезде были члены РКП(б), а именно 127, при общем числе 
делегатов в 152 человека.

Съезд в целом прошел удовлетворительно, и только вопрос о продналоге 
вызвал приподнятое настроение съехавшихся делегатов. Делегаты с мест, выс
тупившие по вопросам продналога и падения сельского хозяйства, выводили 
довольно резкие заключения, например, [говорили]: "...B падении сельского 
хозяйства виноват губпродком. Это главный враг сельского хозяйства" (из речи 
делегата от Славгородского уезда - Голуюина) [или] "...Это не продналог, а 
грабиловка" (из речи делегата от Омуезда - Синявского) и т. д. Означенные 
выводы выступавших делегатов встречались съездом сочувственно и имели 
успех. Но, несмотря на все это, предложенный бюро фракцией РКП(б) список 
кандидатов в члены губисполкома был принят съездом единогласно.

Настроение милиционеров подавленное. Степень материальной обеспе
ченности сотрудников милиции и их семей крайне низка. Продовольствием не 
удовлетворяются совершенно, жалованье выдано за ноябрь, а за декабрь еще 
не выдавалось. В ноябре минимум [заработной платы составил] 960 рублей, а 
максимум - 4 130 рублей. Жалованье в ноябре по сравнению с октябрем уве
личилось на 10 %. С ноября месяца содержание милиции перешло на местные 
средства. Задолженность служащим милиции к отчетному времени выража
ется в 15 272 865 рублей образца 1922 г. Взаимоотношения сотрудников мили
ции с верхами удовлетворительное.

Дисциплина и боеспособность милиции в связи с плохим снабжением за
метно понизилась.

РАБОТА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАРТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ДУХОВЕНСТВА И СЕКТ, АКТИВНЫЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ
По данным Омгуброзыска, за ноябрь месяц по губернии зарегистрировано 

простых краж - 380, со взломом - 68, убийств -11, покушений на убийство - 4, 
простых ограблений 8, ограблений с применением оружия - 8, всего арестова
но -116 человек. Раскрыто за это время: простых краж -118, со взломом -19, 
убийств - 6, покушений на убийство - 3, ограблений с применением оружия - 2.

Точные статистические данные о движении проституции Омгубмилицисй 
еще не собраны. Исчерпывающие цифры по этому вопросу будут приведены 
в следующем бюллетене.
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"Профессиональных" съездов интеллигенции в декабре месяце не было.

САНСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
За первую половину декабря заболеваемость и смертность от тифозных 

заболеваний по губернии следующая: сыпным [тифом] заболело 98, умерло 
21, возвратным заболело 649, умерло 18, брюшным заболело 196, умерло 6, 
неопределенных заболеваний - 49, умерло 2.

Большой некомплект врачей в уездах.
Сансостояние больниц в общем удовлетворительное. Чувствуется значи

тельный недостаток постельного и нательного белья, а также и предметов ухо
да за больными. Питание больных значительно улучшилось.

Разрабатывается проект организации на местах санячеек.
Состояние водопровода удовлетворительное. Канализация слаба, также слаб 

и ассенизационный обоз по иричине недостатка средств у коммунотдела. За
явки по очистке нечистот громадны, но смете местного бюджета ежедневная 
вывозка нечистот должна быть не меньше - 452 бочек, тогда как обоз комму
нотдела может вывезти не больше 96 бочек в сутки.

Жилищный вопрос (об)стоит остро, за недостатком жилой площади и не
выясненностью ее, на что обращено внимание. В начале 1923 г. будет произве
дено обследование домов г .Омска.

...Сравнивая движение эпизоотий за сентябрь месяце, г., получим сокра
щение неблагополучных пунктов по повальному воспалению легких крупно
го рогатого скота - на 7 %, по сибирской язве - на 98 %, по ящуру - на 30%, 
чесотка сократилась несколько по уездам: Тюкалинскому, Тарскому и Славго- 
родскому.

Меры, [применяемые для предотвращения эпидемий скота]: убой больных 
и подозрительных при сапе и повальном воспалении легких крупного рогато
го скота, прививки при сибирской язве и карантины. Результаты борьбы небла
гоприятны за отсутствием средств для уплаты за отчуждаемый скот, за недо
статком медикаментов и кредита на передвижение ветперсонала по участку. 
Врачей недостает 52 % и фельдшеров 30 %. Медикаментов нет совершенно.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛ РАБОТНИКОВ
И ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТА
К отчетному числу функционирует школ: в городе Омске - 32, в Омуезде - 

335, в Калачинском -141, Славгородском - 220, Тарском -123, Тюкалинском - 
114, а всего по губернии -1 067 школ. Учебных заведений профессионально- 
технического образования - 13, из них в Омске- 10,вТаре- 1,вТатарске-1 ив 
селе Куликовке в той же волости Калачинского уезда -1.
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Политнастроение большинства школьных работников в г. Омске удовлетво
рительное. Со стороны отдельных лиц на собраниях иногда есть возгласы недо
вольства на те или иные мероприятия губоно, но они все же не встречают 
сочувствия большинства. Вообще же можно сказать, что у школьных работни
ков есть желание работать.

Ставка на декабрь месяц для школработников установлена в 120 млн руб
лей, что в сравнении с ноябрем лаже увеличение почти на 35 %.

Настроение учащихся деловое: занимаются, так как есть к этому возмож
ность. Учебными пособиями школы обеспечены тшохо, [ощущается] нужда в 
новых учебниках. Топливом школы города обеспечиваются комитетами со
действия из родителей, а в селениях - сельскими обществами.

Отношение преподавателей к плате за учение отрицательное.
Попыток введения преподавания закона божьего в городе нет, кроме му

сульман, со стороны которых поступает просьба разрешить преподавание 
ислама во внеурочное время, при этом делают сноски на какие-то постановле
ния Совнаца.

Политпросветительная работа проходит слабо из-за отсутствия средств и 
политработников.

Работа по ликвидации безграмотности почти прекратилась.

ДЕНЕЖНЫЕ НАЛОГИ
Работа губфинотдела протекает с большим напряжением, как кассового, 

так и налогового аппаратов.
Аппарат хотя работает и интенсивно, но еще потребуется продолжитель

ное время (полгода - год) для полного его вытачивания и механизации. Задачи 
фгтнорганов боевые и сложные, сотрудники же в материальном отношении 
слабо еще обеспечены. Это одна из существенных причин, мешающих укре
пить финансовый аппарат. Налоговый аппарат пополняется партийными то
варищами, но они без подготовки и не всегда отвечают своему назначению, 
почему им необходимо пройти определенный стаж. Штат губфинотдела не 
укомплектован еще более чем на 30 %.

При губфинотделе организуется налоговая секция горсовета. Эта секция 
по возможности будет использована губфинотделом гголностью при условии 
аккуратной посещаемости заседаний членами горсовета.

Взаимоотношения губфинотдела с другими учреждениями не отличаются 
большой доброжелательностью. Это явление вполне понятно, так как аппарат 
губфинотдела выколачивает промысловые сборы и акции, не считаясь ни с ка
кими организациями и не учитывая совершенно экономического состояния
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того или другого аппарата, отсюда и недоброжелательные отношения, и острые 
конфликты. Но надо заметить, что госпредприятия и кооперация начинает при
выкать к налоговой дисциплине и к мысли неизбежности уплаты государствен
ных сборов, а поэтому конфликтов на пути работы губфинотдела встречается 
все меньше.

Г1о заданию Наркомфина на декабрь месяц с Омской губернии причита
лось прямых и косвенных государственных налогов 65 млн рублей.

По неполным сведениям на 25 декабря поступило налогов: прямых - 
33 665 438 рублей и акцизов-27 245 759 рублей, а всего-6  091 119, или 93% 
декабрьского задания.

На 31 декабря с .г. поступило нового гражданского налога - 130 646, или 
около 20 % задания.

Зам. нач. Омгуботдела ГПУ Новицкий
Нач. информ.отделения Боткин

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. 77. 2-12. Заверенная копия.

№ 132
Из сводки № 1 Омгуботдела ГПУ

1-4 января 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих госпромытленности бодрое, деловое, кроме промыш

ленности металлообрабатываюшей, где финансовый кризис не изжит.
Случаев волнений и брожений за истекший период не наблюдалось. Зара

ботная плата на всех предприятиях достаточно гарантирует возможность су
ществования, и лишь затяжки в выплате на заводах Металлтреста вследствие 
понижения товарной ценности рубля крайне невыгодно отражаются на бюд
жете рабочих...

Условия существования рабочих не изменились. По-старому от 40 до 80 % 
рабочих пользуются квартирами от завода и некоторыми услугами.

Взаимоотношения рабочих с администрацией везде нормальные. Обостре
ний не наблюдалось.

Крупной частной промышленности в Омгубернии нет...
Биржей труда на 1 января 1923 г. зарегистрировано безработных физичес

кого труда: мужчин - 378, женщин - 589, подростков - мужчин - 68, женщин - 78, 
а всего 1 109.
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Свободных мест (требований) на то же число работников физического тру
да-1037.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение крестьянства в целом, по сравнению с предыдущим перио

дом, изменилось в лучшую сторону, чему главным образом способствовал 
закончившийся в большинстве районов губернии сбор продналога, а равно и 
прекратившиеся нетактичные действия продработников, творимые на почве 
изъятия такового.

Изменившееся настроение крестьянства однако далеко нельзя назвать удов
летворительным, так как ропот и недовольство продолжаются по причине взи
мания вслед за продналогом денналогов48: подворного, общегражданского и 
трудгужналогов49.

Восстаний за отчетный период не было. Случаи волнения фиксировались в 
Суховской волости Калачинского уезда, где допризывниками были освобож
дены все крестьяне, арестованные за невыплату продналога. Мотивом к осво
бождению неплательщиков послужил якобы тот факт, что в последний трех- 
дневник, устраиваемый продорганами по выкачке продналога, в облаву попа
ло много бедняков...

На почве тяжелого материального положения бедноты, создавшегося в 
результате изъятия продналога, а также в связи со сбором новых налогов (де
нежных) кулачеством ведется противосоветская агитация... Зам. председателя 
Ачаирского сельсовета той же волости Омского уезда гр[аждани]н Рогозин 
Иван Тихонович (кулак) на собрании сельсовета по поводу сбора денналогов 
заявил: "При сов[етской] власти хуже, чем было в барщину, не успели выпол
нить одного налога, как уже наложили ряд других..."

Работа РИКов и сельсоветов нового состава после перевыборов таковых 
еще не проверялась на местах в силу того, что аппарат губисполкома после
днее время был занят проведением разных съездов, но по полученным с мест 
докладам уисполкомов усматривается слабость в работе чисто технического 
характера.

В ближайшем времени на места выезжает инструктор организационного] 
п[од]отдела для налаживания работ на местах и ликвидации тех дефектов в 
работе, которые наблюдаются в настоящее время.

Кампания по перевыборам волисполкомов и сельсоветов в Омской губер
нии совсем закончена, результаты перевыборов следующие: по Калачинскому 
уезду переизбрано 205 сел[ьских] советов, в состав их вошло: 15 коммунистов, 
5 кандидатов, 1 304 беспартийных; общее число членов сельсовета -1 324.
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Волисполкомов переизбрано -18, в состав их вошло: коммунистов - 27, бес
партийных - 36, общее число членов волисполкомов - 63. По Омскому уезду 
переизбрано 445 сельсоветов, в состав их вошло: коммунистов -110, беспар
тийных-2 127, общее число членов сельсовета - 22 377. Волисполкомов пере
избрано 57, в состав их вошло: коммунистов -110, беспартийных -105, общее 
число членов волисполкомов -215... По Тарскому уезду переизбрано сель
советов - 416, в состав их вошло: коммунистов - 19, беспартийных - 1 717, 
общее число членов сельсоветов - 1 736. Переизбрано волисполкомов - 48, в 
состав их вошло: коммунистов - 29, беспартийных - 115, общее число чле
нов -144. По Тюкалинскому уезду переизбрано сельсоветов - 296, в состав 
их вошло: коммунистов - 149, беспартийных - 1 534, общее число членов 
сельсоветов - 1 783. Волисполкомов переизбрано 19, в состав их вошло: ком
мунистов - 30, беспартийных - 27, общее число членов волисполкомов - 
57...Губком и укомы РКП, а также и ячейки во всей этой работе принимали 
ближайшее и живейшее участие.

ПРОДНАЛОГ
Сбор продналога в Омгубернии заканчивается, в большинстве районов он 

выполнен в размере 100%...
Всего с начала кампании отправлено в центр: мяса - 349 вагонов весом 155 

480 пудов, или 130 % задания, круп необделанных - 209 вагонов весом 199 776 
пудов, или 120 % задания. Количество и процент отправки остальных продук
тов остался тот же, что и в предыдущей госсводке.

ТРУДГУЖНАЛОГ И ЗАГОТОВКА ТОПЛИВА
По данным губотдела труда на 2 января 1923 г. поступило в кассу губфинот- 

дела в счет трудгужналога по г. Омску и Омскому уезду 34 535 123 рубля. 
Сведений о поступлении дензнаков в счет трудгужналога от остальных уездов 
не поступило.

Отношение населения к замене трудгужналога денналогом неудовлетвори
тельное.

Случаев привлечения населения для борьбы с лесными пожарами и снеж
ными заносами за отчетный период не было...

НАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Среди частей, учреждений и управлений гарнизона г. Омска настроение 

красноармейцев и сотрудников бодрое. Отношение к советской власти и РКП 
сочувственное. Случаев волнений, погромов и восстаний за отчетную неделю 
не наблюдалось.
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В управлении связи ЗСВО полит- и культпросветработа не ведется в силу 
малочисленности личного состава сотрудников и отчасти халатного отно
шения к исполнению своих обязанностей военкома управления как полит- 
руководителя... Лекции, собрания, беседы красноармейцами посещаются 
охотно.

Замечается грубое отношение с подчиненными замначокарту. Помощ
ник] нач[альника] автобазы с подчиненными держит себя как старый никола
евский "чин". Во всех остальных частях взаимоотношение красноармейских 
масс с полит- и комсоставом хорошее.

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Настроение совслужащих госпромышленности спокойное. Политически

ми вопросами интересуются мало. Всех поглощает вопрос личного обеспече
ния. Политическое просвещение отсутствует. Отношение к НЭП, новой та
рифной политике, соцстрахованию - благоприятное, к кооперации - безраз
личное...

Настроение совслужащих госучреждений по сравнению с служащими 
госпромышленности нужно признать менее удовлетворительным, причина 
к этому - низкая и несвоевременная оплата труда. В особенно плохих услови
ях в этом отношении находятся служащие нарсудов, где жалованье частично 
не выплачено с мая месяца 1922 г., служащие милиции и милиционеры - 
жалованье не выплачено за ноябрь месяц (только по 15 млн рублей ст[арого] 
образца), а также служащие больниц - жалованье не выплачивается с октяб
ря м[еся]ца...

По вопросу о проведении в жизнь коллективных договоров констатируется 
полная бездеятельность союза "Всемедикосантруд”, каковым до настоящего 
времени не заключено ни одного договора.

Массового сокращения штатов за отчетный период не было...
Биржой труда на 1 января 1923 г. зарегистрировано безработных интелли

гентного труда: мужчин - 326, женщин - 421, подростков мужчин - 13, жен
щин - 56, а всего - 827.

Свободных мест (требований) на то же число безработных интеллигентно
го труда-8.

РАБОТА КОМПОСЛЕДГОЛА
Работа компоследгола50 по-прежнему остается слабой. Связь с уездами до 

сих пор не установлена... Источниками дохода комитетов являются: самообло
жение, пожертвования и обложения торгово-промышленных предприятий. 
Средств в уездном комитете имеется 3 068 402 рубля (зн[аки] 1922 г.). Оказана
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помощь семьям красноармейцев - 78, инвалидам -101, прочему беднейшему 
населению -131, детям - 64 и бесприютным разных возрастов -11.

По случаю новогоднего празднества дети всех детдомов губоно получили 
усиленный паек, кроме того в детдомах, имеющих шефов, выдана верхняя и 
нижняя одежда и другие вещи.

За отчетный период Красным Крестом в г. Омске открыта 1 детская 
столовая.

В количестве состоящих на содержании окркомпомгола детдомов и пита
тельных пунктов изменений не произошло, степень снабжения остается также 
без изменений. В план воспитательной работы введена политграмота и разви
тие по планам комсомола.

Санитарное состояние детдомов удовлетворительное.

ВУЗ
За отчетную неделю большая часть студентов распущена на каникулы и 

учение прекратилось.
Констатируется усиленная деятельность ячейки РКП ветинститута, которая 

несмотря на свою малочисленность (до 10 чел[овек]) за короткое время суме
ла организовать: правление кассы взаимопомощи, бюро культпродкома, мес
тную профячейку, местком, а также разные культпросветкружки и предмет- 
комиссии, поставив в большинстве из них во главе своих членов, в весь осталь
ной состав ввела желательный элемент до 75 %. В правлении и Совете институ
та, в президиуме Совета студенческих представителей, в бюро академической 
секции ячейка имеет своих представителей, являющихся иногда руководителя
ми этих организаций.

В среде студентов, так называемых "сторонников старого студенчества", 
получился некоторый перелом, бывшая оппозиционность ячейке РКП ничем 
не проявляется, и, избранный в совет представитель указанной группы являет
ся сторонником всех решений и указаний ячейки РКП.

Достигается полное соглашение в работе преподавательского состава ве
тинститута с ячейкой РКП, ярким показателем чего служит заявление самого 
ректора института, профессора Дорофеева, в котором он указал, что будет 
вести работу в теснейшем контакге с комячейкой и на ближайшем заседании 
ячейки сделает доклад о планах дальнейшей работы ветинститута, причем изъя
вил желание, чтобы внесла ячейка в свой доклад поправки, с которыми он 
готов считаться.

Жалованье студентам (стипендиатам) выдается по-прежнему в размере 
12 млн рублей (ст. образца), паек - 1 п[уд] муки и 10 ф[унтов] мяса, что
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безусловно далеко не достигает действительной потребности студента. Но 
несмотря на эти тяжелые материальные условия, политнастроение студен
тов идет к улучшению.

ГИАОО. Ф. 27. O n 2. Д. 5. Л. 1-5. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 28-32. Заверенная

Из месячного бю ллет еням 1 Омгуботдела ГПУ
1-31 января 1923 г.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За отчетный период регистрации артелей не производилось, количество их 

на 1 февраля остается то же. Мелкопромышленных предприятий зарегистри
ровано - 3 с числом рабочих -10 чел[овек], одиночек - 2, трудовых - 2 с числом 
рабочих - 2 чел[овека].

Кустари51 - одиночки в большинстве случаев, в особенности в уездах, от 
регистрации уклоняются: во-первых, боясь привлечения в порядке мобилиза
ции на государственные работы, во-вторых, что кустарный их промысел явля
ется подсобным промыслом к сельскому хозяйству, что наблюдается главным 
образом в Тарском уезде, где сельское хозяйство развито очень слабо, лесные 
же материалы для кустарных изделий имеются в большом количестве. Настро
ение кустарей зависит от их экономического положения, последнее же, в боль
шинстве случаев, неважное, так как за отсутствием денег у крестьянского на
селения и госорганов изделия их скупаются в недостаточном количестве. Губ- 
кустпром и Кустпромсоюз, также не имея средств и материальной поддержки 
[в] виде выдачи ссуды под вырабатываемые ими фабрикаты, выдачи сырья для 
производства или же единовременного крупного заказа, обеспечивающего 
сырьем и средствами для существования, дать не могут.

За последнее время отделением Сибкустпрома в некоторых уездах органи
зуются кредитные товарищества, каковые, безусловно, послужат значитель
ной поддержкой кустарю.

По той причине, что губкустпром и Кустпромсоюз не в состоянии поддер
жать реально в полной мере объединения, т. с. выдавать ссуду или скупать их 
фабрикаты вне сезона, то промыслы развиваются или замирают в зависимости

Зам. НачОмГОГПУ Новицкий
Боткин
Кукштель, Ракитин

Пред. гостройки 
Члены

копия.

Ля 133
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от сезона, например, к осеннему сезону развиваются кустарпромышленнос- 
ти овчинно-шубная, пимокатная и т. д., а к весеннему - сапожная, чувячная, 
ремонт колобоза и т. д.

За отсутствием фабрикатов тяжелой индустрии кустари по мере зака
зов от госучреждений приспосабливали свое производство к выработке 
частей к земледельческим орудиям, металлических инструментов, как-то: 
топоров, вил, молотков, выработке мануфактуры и т.. д. Но и в этой области 
кустарпромышленность использовалась не в полной мере за отсутствием 
спроса, с одной стороны, и доставки с Урала фабрикатов тяжелой индуст
рии, с другой.

Кустарями, объединенными в губкустпроме, всего изделий в Омске выра
ботано на сумму 4 595 [руб.] 54 коп[ейки].

Сведений о выработке из уезда не поступало. Использование объединений 
частными предпринимателями не наблюдалось, одиночки, в большинстве сво
ем, работают на рынок, где товар их скупается, главным образом, частными 
торговцами.

Связь с потребкооперацией осуществляется постольку, поскольку даются 
заказы на кустизделия. С кустарно-промысловой кооперацией52 существует 
тесная связь на почве организации артелей и объединений в области кустпро- 
мы тленности.

Сбыт кустизделий губкустпромом производится на местном рынке через 
свой торговый аппарат. Часть кустизделий, как-то: водоупорной тары и метал
лических через Правление Сибкустпрома перебрасываются в Семипалатинс
кую губ[ернию], Павлодар и др[угие] города Сибири.

За отчетный период промысловых съездов не было.

РАБОТА СОВХОЗОВ, АРТЕЛЕЙ И КОММУН
... Общая характеристика работ агробаз53 в данное время или, что все рав

но, их сельского хозяйства - это то, что агробазы в данное время встали на 
прочный путь культурных хозяйств. Период организации из совхозов сем- и 
племхозов уже закончился, и они имеют теперь возможность строгого коор
динирования своих работ в соответствии с поставленными им заданиями...

Отношения агробаз с окружающим населением, за исключением одиноч
ных случаев, доброжелательные. Оказывая же и в настоящее время некоторую 
поддержку ему в снабжении его семенами и племенным материалом, агроба
зы, кроме того, являются с большим требованием к нему на труд, как постоян
ный, так и особенно сезонный, каковой население при значительном сокраще
нии своих собственных работ охотно предоставляет агробазам.
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Как известно, агробазы в прошлом году были освобождены от уплаты еди
ного государственного продналога. Поэтому вид государственной повиннос
ти их не касается. Но яично-масляный налог, взимавшийся с весны прошлого 
года, всеми агробазами уплачен полностью. Кроме того, агробазами № 22,29 
и 34 уплачен уже почти полностью причитающийся с их мельниц промсбор.

Что касается места сбыта имеющихся в излишке у агробаз продуктов, то за 
исключением мелкой их реализации на месте плавная их реализация проходит 
через управление агробаз на омском рынке.

Настроение работников коммун54 и артелей55 подавленное по причине 
тяжелого экономического положения. Некоторые коммуны и артели распа
лись совершенно, другие близки к развалу, так как с изъятием в продналог 
большой части хлеба, живого и мертвого инвентаря ведение хозяйства в даль
нейшем стало невозможно. Кроме того, в некоторых из них засел определенно 
чуждый элемент, желавший в годы революции спасти свое благосостояние, а 
теперь, чтобы выйти из коммуны, разлагают всех ее членов. В Калачинском 
уезде ликвидировались артели "Молния", "Заря", в Омском уезде распалась 
коммуна "Путь к любви" и др. (сведений от других уездов о том, какие распа
лись коммуны и артели, не получено).

В целях улучшения сельского хозяйства в настоящее время проводится 
перерегистрация сел[ьско]хоз[яйственных] коллективов и кооперативов особо 
предназначенными для сего уездными тройками и объединяющей их губтрой- 
кой. Назначение перерегистрации - выкинуть из коллективов и кооперативов 
негодный элемент и разобрать все возникшие до момента перерегистрации 
недоразумения, намечается определенная тенденция слияния всех видов се
льскохозяйственной] кооперации в один губернский союз сел[ьско]хоз[яй- 
ственных] кооперативов...

Продналог выполнен не всеми коммунами и артелями полностью, причи
ны к этому различны: в некоторых из них погибла от засухи часть посевов, в 
других наложена непосильная контрольная цифра и т. д.

За полным почти отсутствием у коммун-артелей излишков, реализация 
таковых производится в небольших размерах на ближайших рынках.

КООПЕРАЦИЯ
...Отношение населения к кооперации в большинстве пассивное по той 

причине, что существенных выгод в смысле удешевленного приобретения тех 
или иных предметов кооперация дать не может, ибо в кооперации цены на 
предметы всегда равняются рыночным.

Потребкооперацией на текущий 1923 г. разработан новый операционный 
план, сильно отличающийся своими размерами от предыдущего. Выражен
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этот план в золотых рублях, можно видеть, что план 1923 г. относится к плану 
1922 г. как 6 к 2, т. е. в 3 раза меньше его. Сокращение это вызвано, во-первых, 
переходом потребкооперации на свои средства, и во-вторых, построением 
плана действительных работ тех, которые будут выполнены, а не останутся на 
бумаге.

Осуществление этого плана губсоюзом ведется интенсивно. За первую 
четверть операционного года с октября по декабрь заготовительная програм
ма губсоюзом в общем и целом выполнена [на] 46,75 %, т. е. почти половину 
годового задания...

В кустпромкооперации работа протекает слабо по той причине, что в прав
лении из числа членов 7 человек остался только один представитель...

Движение числа кооперативов в потребкооперации с 1 января 1922 г. по 
1 января 1923 г. представляется в следующем виде:

Потребобщества по губсоюзу 
В том числе:
Периоды
Многолавок56
Однолавок

I-IV-22
159

I-IV-22
120
39

I-X-22 I-X1I-22
157 165

I-X-22
132
25

I-XII-22
143
22

I-I-23
162

I-I-23
138
24

Общее количество потребобществ к 1 января с. г., как видно из вышеприве
денных цифр, увеличилось по сравнению с апрелем 1922 г. на 3, с октябрем - на 
5, что свидетельствует о расширении круга деятельности Омгубсоюза. В то же 
время наблюдается сильное сокращение числа однолавок - вместо 39 в апреле 
1922 г., к 1 января 1923 г. их количество сокращается до 24. Это свидетельствует
о смерти тех однолавок, которые были совершенно неспособными, и созданы, 
возможно, из потребности населения, а по сути искусственно, в виде опыта. 
Кроме того, распыление сил и средств по однолавкам не выгодно для губсою- 
за в борьбе за торговлю с частным капиталом, почему потребо[бщества] со
знательно планомерно сливают свои лавки, чтобы вместо множества лавок 
иметь меньшее число, но более сильных многолавок, так сказать, комбиниро
ванных потребобществ...

Спрос населения к кооперации предъявляется на следующие предметы:

Наиме
нование

Посуда Хлебо
фураж

Мануфак
тура

Сельхоз
машины

Скоб.
тов.

Галан
терея

Обувь Бакалей
ного тов.

% 7 15 31 24 16 3 4 8
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Из этого можно заключить, что население Ом[ской] губернии нуждается, 
главным образом, в мануфактуре, сельхозмашинах и скобяных товарах <...>

ТОВАРООБМЕН
Необходимо отметить, что за последнее время в связи с развитием торгов

ли и вследствие денежного обложения сельского населения товарообменные 
операции, естественно, уступают свое место купле-продаже за денежные зна
ки, почему чистый товарообмен, т. е. мена товаров на продукты местного 
хозяйства, сильно сокращается, и заготовительные операции производятся, 
главным образом, на денежные знаки, а товарные фонды в свою очередь про
даются населению за деньги. Товарообмена по госпромышленности как строй
ного, вполне организованного способа сбыта продукции госпредприятий, нет 
<...>

Наиболее ходкими товарами в настоящее время являются мануфактурные, 
железо-скобяные изделия и чугунное литье.

Наиболее удачных приемов в развитии товарообмена за отчетный период 
не отмечено.

Развитие торговли, несомненно, встречает сочувственное отношение на
селения, что касается чисто товарообменных операций, то интерес к ним, как 
уже указывалось выше, сильно падает.

ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
Отношение торговцев к советской] власти, в общем, несомненно оппози

ционно-пассивное, активного выявления недовольства не замечается. Поли
тикой интересуются значительно меньше, чем вопросами личной наживы. 
Замечается сильное недовольство налогами, которые многие мелкие торгов
цы находят для себя непосильными.

Случаев объединения в союзы не установлено, но весьма часто наблюда
ются организации мелких торговых товариществ и артелей.

Торговля продолжает интенсивно развиваться, почти ежедневно появля
ются новые лавки, преимущественно характера мелкой торговли. В настоящее 
время наблюдается значительный недостаток в легкой мануфактуре, железо
скобяных изделиях, чугунном литье. [В] значительной мере регулятором част
ной торговли, по крайней мере, в отношении урегулирования цен, является 
существование государственных торговых организаций, но, к сожалению, в 
настоящее время среди этих организаций наблюдается весьма нежелательный 
параллелизм в работе, ведущий к недопустимой конкуренции одних госуч
реждений и предприятий с другими...
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Несомненно, что при объединении всей розничной торговли в руках од
ной государственной организации, явится возможным более реально регули
ровать местные рыночные цены при розничной частной торговле.

Случаев привлечения частных торговцев к ответственности за нарушение 
кодекса законов о труде не установлено.

Цены на главные продукты первой необходимости на 25 января 1923 г. и 
процентные изменения их по отношению к 25 декабря 1922 г.

Наименование товаров Цена за пуд в 
дензн. 1922 г. 
на 25 декабря, 
в рублях

Цена за пуд в 
дензн. 1923 г. 
на 25 января, 
в рублях

% повышения 
цены товара за 
этот период

пшеница 14 18 28

овес 7,50 10,50 40

ячмень 10 13 30

просо 8 8,50 6

сено 40 50 25

рогатый скот (жив[ой] вес) 20 - -

корова молочная 450 800 77

лошадь рабочая 700 1 000 43

мясо скотское 56 80 43

молоко за 1 четв[ерть]. 4,50 5 11

масло сливочное 200 280 40

масло топленое 160 260 71

сахар рафинад 320 360 13

рис 80 160 100

мука простого разм[ола] 17 24 41

мука сеянка 24 38 45

мука вальцовка 30 45 50

Спекуляция иностранной валютой нам неизвестна, но спекулянты, ску
пая в уездах нашу золотую валюту, продают на толкучках по весьма высоким 
ценам.
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СОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ.
Части гарнизона, расквартированные в пределах г. Омска, в экономическом 

отношении находятся в хорошем положении. Продпаек выдается своевремен
но, полностью и доброкачественный, за исключением мыла, которое, за отсут
ствием такового в продбазе, не выдается почти всем частям в течение 2-х м[еся]- 
пев. Фуражным довольствием части снабжаются своевременно и в достаточ
ном количестве. Жалованье выдается с задержками на 10-20 дней, а то и больше, 
вследствие несвоевременного открытия кредитов и отсутствия дензнаков в губ- 
финотделе, что за последнее время приняло хронический характер.

Дровами части гарнизона хотя и снабжаются, но в недостаточном количе
стве и несвоевременно <...>

Санитарное состояние частей гарнизона хорошее... Чистота в казармах и 
общежитиях соблюдается. Приготовление пиши и состояние кухонь удовлет- 

' верительное. Баня посещается 2 раза в месяц. Заболеваний за отчетное время 
был слишком незначительный процент, в большинстве случаев от простуды.

Боеспособность и дисциплина частей гарнизона на должной высоте. Рас
поряжения и приказания исполняются аккуратно...

Строевые занятия с красноармейцами ведутся регулярно. Знания военно
го искусства кр[асноармей]цами усваиваются удовлетворительно.

Оружием, снаряжением и боеприпасами части снабжены в достаточном 
количестве, и хранятся таковые в надлежащем виде.

Процент дезертирства за отчетное время совсем незначительный <.. .>

СОСТОЯНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ.
Настроение союзной массы в целом удовлетворительное. Отношение к 

НЭП, новой тарифной политике [благожелательное. Более всего рабочие и 
служащие тревожатся по поводу несвоевременной выплаты жалованья, а в 
госучреждениях (губфинотдел <...>, наробраз и др.) кроме того, можно неред
ко слышать ропот на минимальность оклада <...>

В некоторых уездных организациях фракции отсутствуют совершенно, а по 
остальным работа их слаба, как вообще слаба работа всех уездных профорга
низаций.

Никаких группировок и течений, действующих разлагательно на союзные 
массы, не замечено.

Как в губотделах, так и на местах в уездах острых внутрисоюзных разногла
сий, склок и проч[его] за отчетный период не было.

В кампаниях, съездах и конференциях организационный] отдел губпроф- 
совета принимал ближайшее участие, но намеченный план работы на декабрь
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Участники живой газеты клуба им.Лобкова. Омск. 1929 год. № 22199.

месяц исполнить полностью не удалось. Главным образом, по причине отсут
ствия работников.

За истекший период проведены кампании: 1) Неделя помощи безработ
ной пролетарке. По ряду предприятий были проведены общие собрания с 
докладом об оказании помощи. В результате этих собраний вынесен ряд 
постановлений об оказании постоянной помощи в течение всего времени, 
пока не улучшится положение. 2) О государственном выигрышном займе. 
На предприятиях, где проводились общие собрания, ставился и освещался 
вопрос о значении госпромышленного займа. Съезды и конференции: 4-й 
губсъезд полиграфического производства, 1-я межсоюзная горконферен- 
ция, конференция Союза химиков и конференция Союза кожевников (обе 
по случаю трехлетия).

Съезд прошел довольно деловито, все поставленные вопросы тщатель
но перерабатывались, чувствовалось, что масса заинтересована профдви
жением...

Съезд и конференции прошли под идейным влиянием фракции РКП, и все 
вопросы разрешены в желательном для нее смысле.

Участие рабочих в профработе очень значительное <...>
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Массовых выходов из профсоюза не было, а наблюдается обратное явление, 
т. е. вхождение в члены профсоюзов, особенно в местах, далеких от губернско
го] и уездных центров, в которых наблюдается большой произвол со стороны 
предпринимателей и администрации. Работа ГСПС и губотдёлов за отчетный 
период протекала недостаточно интенсивно ввиду отсутствия по тем или дру
гим причинам необходимых работников. За истекший период было 6 заседа
ний Большого и Малого президиумов, на каковых заседаниях разрешено 34 
вопроса. Работа уездных профорганизаций слаба по причине отсутствия дос
таточно опытных и энергичных руководителей <...>

На упорядочение культработы обращено внимание... Разработана совме
стно с политпросветом сеть клубов по г. Омску, согласно которой оставлено 10 
рабклубов и начата работа по переходу клубов на плановую работу. В кампа
нии рождественской антирелигиозной пропаганды участие выразилось в со
вместной с РКСМ разработке программы. Выработана совместно с губпро- 
фобром окончательная сеть школ профтехнического образования, по которой 
предположено оставить 2 школы промышленно-трудового ученичества с ве
черними отделениями при них и 2 школы районных. В школе профдвижения 
разверстка не выполнена ввиду отсутствия кандидатов.

Выставка единой трудовой шкалы, посвященная Ч-й годовщине Октября, 
проходившая в агропедтехникуме. Омск. Декабрь /928 года. № 3975.
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Связь ГСПС с кустарями отсутствует.

СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение партийных масс в Омской организации и уездных городах бод

рое, в деревне же в некоторых организациях (например, в Тарском и Славго- 
родском уездах) наблюдается упадочное настроение коммунистов на почве 
бедственного материального положения, создавшегося в результате взимания 
продналога. Наблюдаются случаи отрицательного отношения к НЭП но тем 
же причинам. Основными вопросами, освещенными в партмассах за январь, 
были итоги X Всероссийского съезда Советов и частью антирелигиозные воп
росы, возбуждавшие наибольший интерес не только коммунистов, но и бес
партийных.

Значительных разногласий и конфликтов, склок в организации за отчетный 
период не было.

Съездов и конференций не было.
Степень налаженности партийной работы не вполне достаточная и хуже 

всего обстоит с аппаратом учета. Партийные массы вовлекаются в работу 
через партдень - последний регулярно проводится в г. Омске и в большинстве 
уездных городов, в деревенских же организациях такой регулярности не на
блюдается за исключением только ударных ячеек. Выход из партии незначи
тельный <...>

Работа среди женщин ведется более или менее интенсивно только в г. Омс
ке, лучше (в 3-м ж[елезно] д[орожном] районе)*, в уездах же весьма слабо. За 
отчетный период была проведена "Неделя помощи безработной пролетарке", 
она охватила только г. Омск в форме устройства собраний по предприятиям во 
всех районах. Делегатских собраний было в городе за декабрь 9, устроено 
несколько бесед. В общем, можно сказать, большой живости в этой работе не 
проявлялось. Несколько интенсивней других работа проходит в 3-м районе. 
Наиболее передовая часть женщин-работниц вовлечена в школы и политкруж
ки, при самом губженотделе организован 1 политкружок. В уездах существо
вание женотделов носит почти только формальный характер, в городах устра
иваются (но нерегулярно) небольшие делегатские собрания <„.>  В деревне 
никакой работы не ведется, да и очень трудно что-либо сделать <.. .>

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Работа учреждений, в общем, начала принимать планомерный характер. 

Последовательное сокращение штатов и трудность подыскания новой службы

* Ленинский район г. Омска.
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для служащего создают такое положение, что, во-первых, остается на службе 
только работоспособный элемент, во-вторых, каждый работник заинтересо
ван закрепить за собой место, что обеспечивает доброжелательное отноше
ние к делу...

В работе уисполкомов чувствуется большая неналаженность и слабость. 
Причины недочетов и тормозов в работе - это, главным образом, недостаточ
ная опытность организационного и технического аппарата на местах, а также 
командирование большинства ответработников на продфронт и ряд других. 
Главной заботой уиков и виков в настоящий момент является взимание разно
го рода налогов.

По причине скверного материального положения и в связи с невыплатой 
жалованья и пайка настроение милиционеров подавленное. Жалованье ра
ботникам милиции не уплачивалось еще с ноября м[еся]ца, за декабрь и ян
варь выданы лишь авансы в размере 20 рублей. Минимум и максимум на 
декабрь и январь не определены, да и нет средств выплачивать их <.. .>

На почве несвоевременных выдач и плохого снабжения взаимоотношения 
милиционеров с верхами неудовлетворительные. Процент недостающего об
мундирования следующий: шинелей - 29 %, рубах суконных - 90 %, гимнасте
рок - 80 %, шаровар суконных - 96 %, шаровар летних - 80 %, сапог - 81 %, 
ботинок -15%, нательных рубах - 20 %, кальсон -18 %, шаровар ватных - 20 %, 
полушубков - 40 %, валенок - 20 %.

Съездов Советов за отчетный период не было.

РАБОТА КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАРТИЙ, ДУХОВЕНСТВА И СЕКТ. 
АКТИВНЫЕ ВЫЯВЛЕНИЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ.

<.. >  По данным Омгуброзыска, за декабрь м[еся]ц по губернии зарегистри
ровано: простых краж - 321, со взломом - 62, убийств -10, покушений на убий
ство - 3, простых ограблений - 3, ограблений с применением оружия -11, всего 
арестовано - 172 человека. Раскрыто за то же время: простых краж - 154, со 
взломом - 6, убийств - 3, покушений на убийство -1, ограблений простых -1.

По отчетному периоду по г. Омску Омгубмилицией взято на учет прито
нов проституции - 33.

САНСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.
За отчетный период констатируется резкое повышение заболеваемости 

тифом сыпным и возвратным. По сравнению с предыдущим м[еся]цем забо
леваемость сыпняком увеличилась на 150 %, возвратным на 220 %. По другим 
болезням заметно некоторое понижение: бронхит - на 20 %, корь - на 22 %, 
дизентерия - на 125 % и скарлатина - на 25 %. В наличии врачей ощущается
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недостаток до 26 человек. Запасы медикаментов в губздраве имеются на 2 м[е- 
ся]ца, на местах же, на некоторых пунктах бывают случаи острой недостачи.

Состояние больниц не вполне удовлетворительное, сказывается острый 
недостаток белья. Особенно в тяжелом состоянии находятся больницы [в] не
которых уездах, где за отсутствием средств питание больных производится лишь 
продуктами, полученными от засевов самих больниц и др[угими] способами, 
жиры же и мясо в большинстве отсутствуют.

Состояние работ водопровода удовлетворительное. Ассенизационный обоз 
коммунотдела слишком мал, работа частных возчиков также недостаточна, 
почему в этом отношении как госучреждения, так и население обслуживается 
плохо. Коммуногделом намечено испросить кредит из местных средств на 
предмет увеличения своего обоза до 100 лошадей.

Жилищный вопрос стоит остро. Для некоторого смягчения в настоящее 
время ведется учет по выяснению жилой площади путем переписи усадеб. 
Губздравом на рассмотрение губисполкома внесен проект постановления об 
организации на местах санитарных комиссий как подсобного органа для сан- 
надзора.

После зимних каникул школы правильно возобновили свою работу. В г. Ом
ске осталось прежнее количество школ - 32, курсов по подготовке в вуз - 4. По 
Омскому уезду школ -211, Калачинскому -141, Татарскому -101, Славгородс- 
кому - 220, а всего по губернии - 946.

Можно констатировать, что среди большинства школьных работников за
мечается искреннее желание работать на платформе соввласти. Объясняется 
это прежде всего тем, что с соввластью сжились, и в связи с улучшением 
положения вообще появилось желание работать. На это влияет, хотя и медлен
но, но все же улучшение материального положения школьных работников. 
Плохое настроение учащих механико-строительного техникума, где в связи с 
невыплатой жалованья и мизерными окладами преподаватели определенно 
говорят о забастовке. Задолженность преподавателям механико-строительно
го техникума за декабрь 7 335 рублей и за январь около 12 ООО рублей цен 
текущего года. Указанная задолженность является результатом того, что уч
реждения Главпрофобра остаются на госснабжении, и центр отпускает только 
по 30-40 рублей на рабочую единицу. Если центр и в дальнейшем не увеличит 
кредитование или же не разъяснит, что недостающая часть до нормальной 
ставки должна быть отнесена на местные средства, то техникумы должны бу
дут в ближайшее время закрыться.

В учебных пособиях ощущается значительный недостаток, что в значитель
ной степени тормозит успешное обучение. Топливом школы снабжены в дос
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таточной степени. Платное обучение в школах нареканий не вызывает. В неко
торых уездах были попытки ввести преподавание в школах закона божьего.

Агитпункт работает лишь один (на ст. Омск), библиотек в г. Омске -10.
Остро сказывается недостаток политработников в школах и техникумах при 

преподавании экономических дисциплин.
Ликвидация безграмотности проводится лишь в г. Омске, посещаемость 

школы до 150 человек.
По заданию Наркомфина за январь с Омской губернии причиталось пря

мых и косвенных государственных налогов 1 460 ООО рублей.
31 января в кассу 1убфинотдела поступило налогов: прямых - 1 343 448 

рублей 46 копеек, косвенных-415 770рублей91 копейка, а всего - 1 759219 
рублей 37 копеек или 121 % январского задания.

Нач. ОмГОГПУ Тиунов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 17-30 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 16-27. 
Заверенная копия.

№ 134
Из сводки № 2 Омгуботдела ГПУ

4-11 января 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих госпромышленности спокойное. Рабочие завода Ом- 

менхалит озабочены дальнейшей судьбой завода вследствие циркулирующих 
слухов об его закрытии. За истекшую неделю случаев волнений, брожений и 
забастовок не было.

Степень снабженности рабочих зависит от квалификации рабочего и, при 
сдельной оплате, от количества выработки, минимум и максимум заработной 
платы по разным видам промышленности за декабрь в знаках 1923 г. определя
ется следующими цифрами: металлообрабатывающая промышленность] - 
минимум 79 рублей и максимум 339 рублей, химическая - минимум 210 руб
лей и максимум 400 рублей, деревообделочная и пище-вкусовая - минимум 
95 р[ублей] и максимум 239 рублей. В кожевенной, химической и электричес
кой промышленности с 1 января выплата заработка рабочим будет произво
диться по товарному курсу рубля, что значительно улучшит положение ра
бочего, почти регулярно терявшего часть своего заработка в связи с понижением 
покупной способности рубля.
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По химической промышленности за январь ставка рабочего 1-й категории 
будет равняться 6,5 товарным рублям, по кожевенной - 5 рублям и по электри
ческой - 6 рублям <.. .> В среднем - увеличение заработной платы не ниже 25 %. 
Источником снабжения рабочих является исключительно реализуемая продук
ция предприятий. Особых фондов нет. При некоторых заводах имеются коопера
тивы, но в деле снабжения рабочих они играют очень незаметную роль.

Почти всеми вилами промышленности применяется смешанная оплата тру
да, практикуется сдельная плата и премиальный приработок. Там, где предпри
ятие имеет наличные денежные ресурсы, практикуется кредитование рабочих 
<...> Везде рабочие жалуются на слабость постановки социального страхования 
вследствие полной невозможности получить вовремя медицинскую помощь...

Жилищные условия не изменились. Санитарное состояние жилищ - удов
летворительное.

Взаимоотношения между рабочими и администрацией не нарушались...

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА.
По причине наступившего вслед за выполнением продналога тяжелого эко

номического положения крестьянства и взимания с последнего денналогов 
настроение крестьянства неудовлетворительное.

Случаев восстаний, погромов и волнений за отчетный период времени не 
было<...>

По выполнении продналога значительная часть бедноты Тарского и Татар
ского уездов осталась без хлеба и вынуждена питаться суррогатами, а в даль
нейшем обречена на полную голодовку. Некоторые из бедняков, чтобы не 
погибнуть от голода, идут вместе со своими семьями на работы к кулачеству.

Экономическое состояние большей части середняков, как и бедноты, пло
хое, некоторые хозяйства развалились совершенно, а другие близки к развалу, 
т. к. в счет недовнесенного в продналог хлеба конфискован живой и мертвый 
инвентарь.

Выполнение продналога кулачеством на их экономическом состоянии по
чти не отозвалось, т. к. кулаки, имея ресурсы, занялись спекуляцией, каковой в 
непродолжительное время и покрыли потерянное на продналоге.

Отношение крестьянства к советской] власти и РКП по вышеизложенным 
причинам неудовлетворительное.

ПРОДНАЛОГ.
По данным отдела губраспреда Омгубпродкома, наряд Наркомпрода на 

вывозку мяса выполнен, погрузка же крупы и маслосемян распоряжением 
Центра приостановлены. По причине неполучения из Наркомпрода указаний
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на отправку хлебгрузов приступлено к усиленной отгрузке в Центр по "Хлебо
продукту" - в счет нормы Омгубпродкома.

Продштабы по Калач инс кому уезду ликвидируются. Отряды ЧОНа с ликви
дацией штабов прикрепляются к поселкам, не выполнившим 100 % налога, для 
содействия продинспектуре. Ревсессии, сессии совнарсуда и уполномочен
ные уоиертройки снимаются. С начала кампании и по 1 января с. г.по Кала- 
чинскому уезду подвергнуто административным взысканиям неплательщи
ков - 3 275 человек и должностных лиц -171 человек. Осуждено сессиями со
внарсуда с отчуждением имуществ 906 неплательщиков и ревсессиями -132 
неплательщика и 8 должностных лиц.

По неполным сведениям, с начала кампании по 10 января с. г. поступило 
продналога в хлебных единицах -10 337138 пудов, или 93,3 % задания. Сведения 
к означенному сроку поступили лишь по 6 заготконторам из общего числа - 20 
заготконтор.

ТРУДГУЖНАЛОГ.
<.. .> За время со второй половины сентября 1922 г. по 1 января с. г. посту

пило в кассу губфинотдела в счет трудгужналога по губернии - 24 354 592 
рубля.

<.. .> Массовых случаев отказа от выполнения трудгужналога не было, но 
единичные были ввиду того, что в это время крестьяне вывозили продналог...

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ.
Настроение служащих госпромышленности деловое. Заметно серьезное 

отношение к работе. Службой все дорожат. Элемент неработоспособный сре- 
мятся вытеснять сами служащие, и потому подбор работников улучшается. 
Среди служащих также есть недовольство постановкой дела социального стра
хования <...>

Повышение заработка в процентном отношении приблизительно то же, 
что и для рабочих, т. е. примерно до 25 %...

Настроение служащих госучреждений без перемен, за исключением ком- 
мунотдела и губздрава, где в связи с невыплатой жалованья к празднику было 
озлобленным.

Степень материальной обеспеченности служащих госучреждений в боль
шинстве неравномерна. Заработная плата по губоттруду на декабрь м[еся]ц, 
по сравнению с ноябрем повысилась на 50 %, причем минимум установлен в 
63 рубля и максимум в 600 рублей.

Взаимоотношения массы совслужащих с верхами нормальные и наруша
ются лишь на почве материальной необеспеченности...
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РАБОТА КОМПОСЛЕДГОЛА.
Количество детдомов в Ом[ской] губернии остается прежним, т. е. 82 дома 

с количеством детей в них - около 4 400 человек.
Снабжение детдомов продовольствием удовлетворительное. В связи с от

казом некоторых учреждений продолжать отчисления в пользу детдомов, губ- 
компоследгол обратился ко всем хозорганам и кооперативам с просьбой про
должать содержание детдомов до тоге момента, когда явится возможность 
передать их губоно.

Омские детдомовцы. Фото Шульгина. Омск. 1929 год. № 1989.

За время праздников по детдомам были устроены елки, но не в дни Рожде
ства, а перед Новым годом и в первые дни Нового года.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 6-8 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 33-35. Заверен
ная копия.

№ 135
Из сводки № 3 Омгуботдела ГПУ

11-18 января 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ.
Настроение рабочих на госпредприятиях всех видов промышленности спо

койное <...>
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Снабжение рабочих по-старому везде производится за счет реализуемой 
продукции. Особых фондов снабжения нет. Оплата труда преимущественно 
практикуется смешанная, а в металлической промышленности в большинстве 
сдельная <...>

Недовольства заработной платой рабочие не выражают...
Жилищные условия и санитарное состояние жилищ не изменилось. Слабо 

поставлено общее политическое просвещение рабочих. Есть клубы, библио
теки, но систематической работы не ведется.

Также слабо прививается ученичество на заводах. Благодаря чему кадры 
квалифицированных рабочих пополняться в будущем не могут.

Взаимоотношения между рабочими и администрацией на заводах не нару
шались...

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА.
Настроение крестьянства обуславливается прежде всего его экономичес

ким положением, а т. к. положение это становится все более тяжелым, то и 
настроение крестьянства ухудшается. Посему среди крестьян слышен ропот 
на тяжесть налогов, на уплату которых приходится продавать последних ло
шадь и корову или мертвый сельскохозяйственный инвентарь.

С выполнением продналога большая часть бедноты и часть середняков об
речена на голодовку и питание суррогатами. В Крайчиковской волости Тарско
го уезда, по данным волисполкома, насчитывается голодающих 1 600 чело
век. В Корсинской волости того же уезда в одной только деревне Логиновой 
голодающих зарегистрировано: взрослых -100 чел[овек] и детей -107 чел[овек]. 
В Северном районе Калачинского уезда в волостях Серебрянской, Еланской, 
Локтинской и части Суховской вследствие голодовки некоторые крестьяне лик
видируют свои хозяйства и выезжают в другие более урожайные уезды <.. .>

Для облегчения экономического положения крестьяне предполагают по
сылку делегатов в губернии с ходатайствами об отсрочке уплаты семссуды 59 
и налогов.

Тяжелым экономическим положением бедноты и середняков пользуется 
кулачество, стараясь взять их под свое влияние и закабалить, с каковой делает 
разные одолжения и помощь. В с. Кутырлинском Тюкалинского уезда один из 
кулаков раздал до 120 пуд[ов] ржи, чем привлек бедноту на свою сторону. 
В с. Ингалы Черноозерской волости Тюкалинского уезда кулаки-спекулянты 
раздали хлеб и товары под будущее молоко.

В Тарском уезде снабжение кулачеством бедноты производится главным 
образом под работу.
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Отношение крестьянства к советской] власти и РКП по вышеизложен
ным причинам неудовлетворительное, крестьяне говорят: "Советская] власть 
в счет налогов забирает последнюю корову, что делалось только при само
державии".

ПРОДНАЛОГ.
Сбор продналога закончен по всей губернии за исключением некоторых 

районов Славгородского уезда. К изъятию продналога в районах, еще не вы
полнивших 100 %, пршшмаются самые репрессивные меры, например, в Ново- 
Романовской волости, выполнившей лишь 40 %, находится на полном иждиве
нии крестьян продотряд в 40 человек, в с. Устянка той же волости прибыл 
отдельный продотряд и объявил село на военном положении.

В ту же волость было два выезда сессии ревтрибунала, которой вынесено 
17 приговоров. В поселке Знаменка означенной сессией осуждено 7 человек 
от одного до трех лет лишения свободы [с] конфискацией имущест ва. Но не
смотря на применяемые репрессии, выполнение налога в означенной волости 
стоит на точке замерзания.

В уездах, собравших продналог в размере 100 %, производится сбор добро
вольной сдачи налога отдельными неплательщиками < .  .>

ТРУДГУЖНАЛОГ И ЗАГОТОВКА ТОПЛИВА.
Как и ко всем видам налогов, отношение крестьянства к денежному - не

удовлетворительное <.. .>
Случаев привлечения населения в порядке трудгужповинности за истек

шую неделю не было <.. .>
Одним из плавных заготовительных районов по топливу является Тарский 

уезд, в котором топливные заготовки еще не начались, несмотря на то, что 
уполгублеспром имеет достаточно средств и распоряжение на получение ле
сосек. Лесозаготовка по Тарскому уезду в первую половину заготовительно
го периода не велась совершенно <.. .>

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ.
Настроение красноармейской массы в частях гарнизона г. Омска бодрое, 

за исключением частичных случаев выражения недовольства на материаль
ную необеспеченность и несвоевременную выдачу жалованья и обмунди
рования... Имеющиеся на складе 300 пар пимов и 100 шт. полушубков не 
выдаются, тогда как некоторые курсанты в этих вещах очень нуждаются. Дров 
для отопления недостаточно, вследствие чего в помещении очень холодно. 
Все это вызвало демобилизационное настроение, выразившееся в массовой
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подаче рапортов об откомандировании в другие части. Отношение к совет
ской] власти и РКП сочувственное, за исключением Сибвоентопографуп- 
равления, где сотрудники, в большинстве бывшие офицеры и чиновники, и к 
сов[етской] власти относятся антисоветски.

Отношение к новой экономической политике сознательное. Случаев вол
нений, погромов и восстаний не наблюдалось <.. .>

Низшие сотрудники и рабочие Сибвоентопографуправления к н[ачальни]- 
ку управления Павлову относятся недоброжелательно за его грубость и гене
ральские выходки.

Во всех остальных частях гарнизона взаимоотношения кр[асноармсй]ской 
массы с комсоставом сознательное, комсостава с политсоставом во время 
службы - официальное, а вне службы - товарищеское.

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ.
Настроение совслужащих госпромышленности по-прежнему деловое. 

Слабо развито профессиональное сознание, а работы в этом направлении 
не видно.

Политическое просвещение отсутствует, и большинство совслужащих яв
ляются просто политически безграмотной массой с узкобудничными интере
сами. Кооперативное строительство и страхование совершенно никого не ин
тересует, да и в постановке их нужно желать много лучшего.

Снабжение служащих, как и рабочих, ведется за счет реализации про
дукции...

Настроение служащих госучреждений далеко не удовлетворительное, при
чина этому - по-прежнему низкая и несвоевременная оплата труда. На этой 
почве среди служащих милиции районов г. Омска идут разговоры о невыходе 
на работу. Жалованье служащими милиции получено за ноябрь м[еся]ц в 
размере 15 р[ублей] (зн[аки] 1923 г.) и только лишь в городских районах, в 
уездах же оно не получалось с октября м[еся]ца <.. .>

КОМПОСЛЕДГОЛ
С 8 по 15 января с. г. различные поступления в фонд Помгола выражались 

в сумме - 5 278 378 руб[лей].
Оказана помощь крестьянам в приобретении лошадей, для каковой цели 

во всех уездах отпущены денежные суммы (общая сумма отпущенного еще 
неизвестна).

Организации новых детдомов или закрытия их за отчетный период не 
было. Снабжение детдомов продовольствием не изменилось. За последнее 
время в некоторых детдомах участились случаи заболевания детей различ-
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ными болезнями. Меры к излечению и ликвидации заболеваемости губздра- 
вом принимаются.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 9-11 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 36-38 об. 
Заверенная копня.

Из сводки J\s 4 Омгуботдела ГПУ
18-25 января 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ.
Настроение рабочих госпромьплленности спокойное, за исключением цен

тральной электрической станции, где наблюдается тревожное настроение в 
связи с предполагающимся переходом ЦЭС в ведение коммунотдела. По зак
лючению рабочих, коммунотдел не в состоянии выплачивать зарплату своев
ременно, а возможно, и понизит ставки, чем и ухудшит их материальное поло
жение. Случаев волнений, брожений и забастовок за отчетный период не было.

Рабочие оплачиваются по ставкам профсоюзов, обусловленных догово
ром <...>

Оплата труда производится исключительно за счет реализуемой продук
ции и там, где продукция сбывается легко, легче живется и рабочему. Так, 
рабочие текстильной и химической промышленности могут получать в счет 
заработка беспрепятственно аванс и в большинстве случаев остаются ежеме
сячно должны предприятию. В металлообрабатывающей промышленности, 
где продукция продается с трудом, наблюдаются затяжки в выплате <.. .>

Жилищные условия рабочих можно считать сносными. Заводы не в состо
янии предоставить квартиры всем рабочим, но где это возможно (фабрика 
имени Зиновьева), арендуются у коммунального отдела дома и заселяются 
рабочими, в первую очередь семейными.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА.
На почве тяжелого экономического положения, создавшегося в результате 

взимания разного рода налогов, настроение крестьянства неудовлетворитель
ное. Ввиду тяжести налогов беднота и середняки роптцут на советскую власть 
и говорят открыто: "Советская] власть не считается ни с чем и хочет, чтобы

Нач[альник] ОмГООГПУ 
Пред[седатель] ПОСТРОЙКИ 
Члены

Тиунов
Бошкин
Ракитин, Кутузов

№ 136
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мы побирались. В продналог мы сдали последнюю корову, а теперь должны 
продавать последнюю рубашку, чтобы платить денналог".

В и. Тихорецком той же волости Омуезда крестьяне отказались содержать 
на местные средства поселкового милиционера, заявив на собрании: "Это гра
биловка, нас и так ограбили, хоть иди по миру".

За отсутствием хлеба у бедноты и части середняков таковые обречены на 
голодовку. В 31 волости Тарского уезда, по данным упоследгола, насчитывает
ся голодающих 18 200 человек. В Тюкалинском уезде к отчетному времени 
голодает до 10 % населения, т. е. до 20 ООО человек <.. .>

Кулачество, в большинстве своем, занялось спекуляцией и в смысле матери
ального обеспечения живет хорошо. Замечается переселение кулачества в город 
с целью пожить более легкой работой - торговлей, избавившись от продналога.

Тяжелое экономическое положение бедноты используется кулачеством как 
средство для кабалы и скрытой против советской власти агитации. Кулаки - 
торговцы с. 11ановского Тюкалинского уезда Шугалов и Пимшин при взыска
нии гужевого и подворного налогов уплачивали деньги за бедноту целых дере
вень с тем условием, чтобы бедняки выплачивали забранную сумму денег, 
хотя и в рассрочку, но обязательно натурой, т. е. мясом, маслом, скотом и 
др[угими] продуктами, каковые, конечно, ими расцениваются по самым низ
ким ценам. В с. Ингалах Черноозерской волости того же уезда кулачье-торгов
цы открыли неимущим "кредит", набавляя при отпуске на товар 100 %, напри
мер, один фунт керосина за наличный расчет отпускают за 3 фунта молока, а 
в кредит за 6 фунтов, беднота в силу своего критического положения вынужде
на идти на эти "выручки".

Отношение бедноты к НЭПу отрицательное, т. к. каких-либо излишков для 
продажи нет, почему приобрести что-либо для улучшения материального по
ложения и своего хозяйства не представляется возможным. Среди бедняков 
идут разговоры, что НЭП ведет к старым порядкам. Отношение кулачества к 
НЭПу желательное <.. .>

ТРУДГУЖНАЛОГ И ЗАГОТОВКА ТОПЛИВА.
С начала кампании по губернии в кассу губфинотдела поступило дснзаме- 

на - 302 985 р[ублей] 92 к[опеек] (знаками текущего года).
Отношение крестьян к дензамене неудовлетворительное...

КОМПОСЛЕДГОЛ
<.. .> Снабжение детдомов, находящихся на содержании губоно, протекает 

по-прежнему, выдается на каждого едока: хлеба -1 ‘/2 ф[унта], мяса - '/„ ф[унта], 
круп - '/4 ф[унта]. Неважно обстоит вопрос с отоплением; отпускается дров '/4
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сажени на печь в месяц, что в некоторых случаях, особенно в домах неремон- 
тированных, недостаточно. В некоторых детдомах отсутствует электрическое 
освещение, освещаются таковые коптилками, керосину отпускается слишком 
мало -1 ф[унт] на вечер, например, дом в 13 комнат и на 13 ламп один только 
фунт керосина.

Все дети-дошкольники обучаются грамоте при детдомах. В некоторых из 
детдомов преподаются уроки музыки.

В количестве состоящих на содержании окрпомшла детских домов и пита
тельных пунктов за отчетную неделю изменений не произошло. Снабжение 
продовольствием и одеждой протекает удовлетворительно. Воспитательная 
работа все более расширяется.

Школьное обучение детей достигает 90 % их состава.
Санитарное состояние детдомов окрпомгола вполне удовлетворительное. 

Заболеваний нет. Отопление и освещение хорошее.

ВУЗ
Занятия в вузах с окончанием каникул начались лишь с 23 января, почему 

настроение как учащих, так и учащихся не достаточно выяснилось.
Мединститутом получено 18 стипендий, из них от Омгубпродкома - 5, Хле

бопродукта - 2, кооператива "Медуза" - 5, т[оварищест]ва "Караван" - 3, губ- 
здрава -1, страхкассы -1 и союза "Всемедикосантруд" -1. Стипендии распреде
лены: коммунистам - 8, беспартийным - 9. Каждая из представленных стипен
дий в переводе на дензнаки дает в среднем 150-200 рублей.

От государства мединституту стипендий не предоставлено. Нуждающихся 
студентов, не получивших стипендии, 40-45 %.

Ощущается острый недостаток учебников, что является большим тормо
зом в деле успешного обучения.

Топливом вузы обеспечены в достаточной степени.
Ниже помещаются сведения о процентном отношении по социальным 

происхождениям студентов государственного] Зап[адно]-Сиб[ирского] мед
института.

Общее число 
студентов 
по курсам

Из
рабочих,

%

Из
крестьян,

%

Интел
лигенция,

%

Не трудовой 
элемент, %

В каком 
году 

вступили
I курс -  199 17 30 40 13 1922
II курс -190 15 32 42 11 1921
Ш курс -  101 18 35 35 12 1921
IV курс-5 4 16 50 28 6 1920
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На всех курсах 544 человека, из них коммунистов - 24, или 4,45 % - все из 
рабочих и крестьян.

Заместитель] 
нач[альника] ОмГОГПУ 
Пред[седатель] ГОСТРОЙКИ

Новицкий
Боткин
Ракитин, КутузовЧлены

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 12-15. Заверенная копия. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. 
Л. 39-42. Копия.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих спокойное. Никаких требований рабочими не предъяв

лено <...>
Почти на всех предприятиях практикуется мелкое кредитование рабочих в 

виде денежных авансов и кредита продукцией.
Со стороны рабочих слышатся нарекания на не вполне удовлетворитель

ное отношение к страхованию рабочих вследствие неполучения рабочими 
соответствующей медицинской помощи. Например, приготовление бесплат
ных лекарств производится только в двух аптеках, причем д ля приготовления 
бесплатных лекарств то нет одного средства, то другого, и больному, чтобы 
получить лекарство, нужно приходить не менее как 2 дня <.. .>

Изменений в жилищных и санитарных условиях нет.
Взаимоотношения между рабочими и администрацией удовлетворительные.
Крупной частной промышленности в Ом[ской] губернии нет.
Конфликтным п[од]отделом губкомтруда на период времени с 23 по 30 ян

варя с. г. в связи с нарушением Кодекса законов о труде и коллективных догово
ров рассмотрено и разрешено 6 конфликтов. Из них: на почве зарплаты - 3, 
увольнения - 2 и других причин -1. Из общего числа конфликтов разрешено в 
пользу работодателей: полностью - 4, частично - 2. Число возникших конфлик
тов в госучреждениях - 2, предприятиях - 2, кооперативных -1 и частных -1.

Биржей труда на 30 января с. г. зарегистрировано безработных физическо
го труда: мужчин - 349, женщин - 312, подростков - мужчин - 53, женщин - 46, а 
всего - 760.

№ 137
Из сводки № 5 Омгуботдела ГПУ

25 января - 2 февраля 1923 г.
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Свободных мест (требований) на то же количество безработных физичес
кого труда - 202.

ПОПИТЭКО! ЮМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА.
Настроение крестьянства, отношение его к сов[етской] власти и РКП оста

ется неудовлетворительным, причины к этому те же, что изложены в предыду
щих госсводках, т. е. взимание разного рода налогов.

Волнений, погромов и восстаний за отчетный период не было.
Тяжелое экономическое положение бедняков заставляет их идти в батраки 

к кулаку за самую низкую плату. Обращающимся за помощью беднякам кула
чество говорит: "Почему вы не идете к своим спасителям и защитникам - 
коммунистам, а обращаетесь к нам".

Отношение бедняков к НЭП отрицательное, так как кроме кулацкой кабалы 
она им почти ничего не дала. Кулачество НЭПом довольно.

В некоторых уездах проводятся беспартийные конференции, которые про
ходят довольно бурно; более подробных сведений о ходе конференций пока не 
получено.

Среди крестьян развита усиленная выгонка самогонки, меры борьбы со 
стороны милиции почти не принимаются.

КОМПОСЛЕДГОЛ
Принимаются меры по отправке на родину гол[одающих] беженцев, кото

рые еще не отправлены, в количестве 800 человек. Отправка таковых задержи
вается по причине отсутствия распоряжения ЦК Помгол, чтобы ускорить это 
дело, губпоследголом послан в центр срочный запрос.

Весь имеющийся в губпоследголе запас продуктов распределяется на сель
ское хозяйство и детдома.

Ввиду скудности средств предполагается провести "неделю инвалидов".
Открытия и ликвидации детдомов за отчетный период времени не было.
Снабжение детей продовольствием не изменилось, ощущается недостаток 

в белье и диетическом питании (сахар, рис). Санитарное состояние детдомов 
удовлетворительное.

ВУЗ
Настроение студентов и преподавателей вуз[ов] удовлетворительное, за 

исключением механико-строительного техникума, где преподаватели опреде
ленно говорят о забастовке по причине несвоевременной выдачи жалованья. 
Задолженность преподавателям техникума за декабрь - 7 335 руб[лей] и за 
январь - до 12 ООО рублей образца текущего года. Такая задолженность являет
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ся результатом того, что учреждения Профобра остаются на госснабжении, и 
центром отпускается только по 30-40 рублей на рабочую единицу. Если центр 
в дальнейшем будет отпускать такую же ставку и не разъяснит, что недостаю
щая часть до нормальной ставки должна быть отнесена на местные средства, 
то техникумы должны будут в ближайшее время закрыться.

В тяжелом финансовом положении находится также и сельскохозяйствен
ная академия, ежемесячная недостача которой на необходимые расходы по 
самым скромным подсчетам до 3 300 рублей. Если кредитование средств не 
увеличится, то академия в конце концов не только не сможет производить 
какие-либо запасы на будущее, но некоторые отрасли придется свести к нулю.

Здание педагогического техникума. Омск. 1930-е годы. № 2698.

Празднование традиционного студенческого праздника Татьянин день 
25 января по постановлению всех студенческих организаций в вузах было от
менено, но в мединституте на устроенном в этот день чисто семейном вечере 
студентов выступил с речью о значении Татьянина дня преподаватель инсти
тута доктор Клячкин. Бюро ячейки не было подготовлено к этому и против не 
высказалось, почему получился как бы традиционный студенческий вечер в 
честь указанного дня.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 38-40. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 43-45. Заверен
ная копия.

351



Ля 138
Из сводки Ms 6 Омгуботдела ГПУ

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих госпромышленностив целом удовлетворительное<...> 

Забастовка была объявлена 7 февраля шоферами 30-го автоотряда губпродко- 
ма в количестве 40 человек, которые заявили, что с 8 числа они работать не 
будут. Причиной объявления забастовки послужила невыплата шоферам жа
лованья за январь м [еся ]ц, тогда как служащие губнродкома получили таковое 
в первых числах февраля. Работа шоферами однако прекращена не была, т. к. 
явившимся председателем союза трансработников было обещано, что жало
ванье им будет выплачено не позднее 9 февраля.

Рабочими транспортного п[од]отдела Ом губ ком му нотдела подано заявле
ние с требованием уплаты жалованья к 11 февраля. Если к указанному сроку 
жалованье выплачено не будет, то рабочие объявят забастовку.

Есть некоторое недовольство на 1-й суконной фабрике, ввиду того, что 
рабочие вследствие ремонта машин и употребления низких сортов сырья (пло
хой уток и основа) не могли выработать нормы и получили весьма неполные 
ставки. Ткачи обычно рассчитываются по 7-му разряду, но так как в январе 
никто из них не выработал нормы, то заработок каждого из них не превышал 
200 рублей, что для этой категории рабочих является довольно низкой оплатой 
труда. И вообще, рабочие считают повышение ставок, не отвечающим повы
шению цен на рынке <.. .>

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение крестьянства в лучшую сторону не изменилось. Беднота роп

щет на то, что ставки разных налогов слишком мало подразделяют на бедняка 
и кулака, почему бедноте приходится уплачивать налоги наравне с кулаче
ством. Понятно, что для кулака, как экономически достаточного, эти налоги 
легки, и он уплачивает их без всякого ущерба своему хозяйству, бедняку же, 
наоборот, налоги непосильны, и ему приходится продавать на уплату после
дний скот или же сельскохозяйственный инвентарь, т. е. разорять свое хозяй
ство. По этому поводу со стороны бедняков слышатся нарекания на советс
кую] власть, они говорят: "Это не пролетарская власть, а власть красных куп
цов" (по неосведомленности очевидно предполагая под "красными купцами" 
каких-либо контрреволюционеров). Ввиду отсутствия хлеба беднота в боль
шинстве употребляет в пищу разные суррогаты.

Случаев волнений, брожений и восстаний за отчетный период не было.

2-9 февраля 1923 г.
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Кооперация каких-либо существенных выгод в приобретении тех или других 
предметов не дает, а потому авторитетом со стороны крестьян не пользуется.

Среди крестьян повсеместно развита усиленная выгонка самогонки, на
пример, в с. Ачаирском милицией при обысках обнаружено 12 самогонных 
аппаратов и 30 граждан, у которых обнаружена самогонка и брага.

В некоторых уездах местными исполкомами, а также в связи с проводящи
мися беспартийными конференциями с этим злом повелась энергичная борь
ба, но успеха в этом направлении еще не видно, несмотря на принимаемые 
суровые репрессии.

В связи с объявлением об отчислении в пользу милиции соответствующе
го процента за раскрытие самогонщиков со стороны милиционеров замечает
ся более активное участие в борьбе с выгонкой самогонки. Пьянство милици
онеров, однако, не прекращается, например, ст[арший] милиционер Ачаирс- 
кой волости Омуезда гр. Совьюк распивал отобранную самогонку с секрета
рем вол кома РКП Тюменцевым <.. .>

В Калачинском уезде проводятся беспартийные конференции, которые 
проходят довольно успешно. Крестьяне о них отзываются удовлетворительно 
и говорят, что это первые конференции, которые дали возможность понять о 
задачах и строительстве сов[етской] власти<...>

КОМПОСЛЕДГОЛ
<...> Положение детдомов становится опять угрожающим ввиду отказа 

многих учреждений содержать детдома. Отказываются от содержания детдо
мов губпрофсовет, губвоенпоследгол, губсовнархоз, "Агросоюз" и губсоюз. 
Отказ мотивируется недостатком средств. В центре отпускают лишь 1 ООО пай
ков, а в г. Омске имеется 1 700 детей (каждый паек равен 22 ф[унтам] муки), 
губсоцвос возбуждает ходатайство перед центром об увеличении числа пай
ков. Но пока положение безвыходное.

ВУЗ
Настроение учащихся Сибирского ветеринарно-зоотехнического институ

та ввиду плохого материального обеспечения плохое. Как госстипендии, так и 
паек за январь все еще не выданы. Институт до сих пор еще не имеет общежи
тия для студентов <...>

Несмотря на то что институт является единственным рассадником высшей 
ветеринарии в Сибири, как местные, так и центральные органы обращают на 
него мало внимания. Например, мединституту губисполкомом из местных 
средств отпущено до 100 млрд и Сибсельхозакадемии - до 150 млрд рублей, а 
ветинституту не отпущено ни копейки.
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Проводы студентов Сибирского института сельского хозяйства в праздник 
"Деньурожая" из подшефной деревни Шереметьевки. Омск. 1926 год. № 4222.

Новое правление института, разоблачившее преступное отношение к делу 
старого правления во главе с быв[шим] ректором Сапожниковым, Главпро- 
фобром все еще не утверждено и по поводу этого в институте циркулируют 
слухи, что оно утверждено не будет, так как Сапожников якобы в Главпрофоб- 
ре имеет свою руку в лице профессора Авербурга.

Нач[альник] ОмГОГПУ Тиунов
Председатель] Гостройки Боткин
Члены Ракитин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 31-34. Ф. П-1. On 4. Д. 184. Л. 46-49. Заверен
ная копия.

№ 139
Из сводки № 7 Омгуботдела ГПУ

9-16 февраля 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
<.. .> Биржей труда на 13 февраля с. г. зарегистрировано безработных физи

ческого труда: мужчин - 430, женщин - 389, подростков: мужчин - 73, женщин - 
48, а всего - 940.
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Свободных мест (требований) на тоже количество безработных физическо
го труда - 268.

Количество безработных все увеличивается. За последние дни в предложе
нии труда (как физического, так и интеллигентного) от 100 до 160 человек ежед
невно. Спрос на труд - от 40 до 60 человек ежедневно.

Биржей труда совместно с губсобесом производится выявление лиц, име
ющих право на получение пособия при безработице. В течение двух дней 
проверено более 100 человек, из какового количества признано имеющих пра
во на получение - 4 человека. Из общей массы безработных, по предположе
нию, возможно будет имеющих право на получение пособия до 10 %.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение крестьянства остается неудовлетворительным. Бедняки, нахо- 

' дясь в тяжелом экономическом положении и не получая помощи от государ
ства, начинают недоверчиво относится к сов[етской] власти и РКП. Кроме того, 
кулачество также старается всячески подорвать доверие бедняка к советской] 
власти, говоря, что советская] власть и коммунисты различными налогами 
сознательно разрушают его хозяйство.

За отсутствием хлеба и средств беднота тревожится за предстоящий посев.
Выгонка самогонки среди крестьян не прекращается. Меры к искорене

нию этого зла хотя и принимаются, но существенных результатов еще не 
видно.

В Калачинском уезде за январь м[еся]ц за выгонку самогонки привлечено 
к ответственности 146 человек, не прекращается также и пьянство ответработ
ников на местах.

Работа волисполкомов и сельсоветов по-прежнему в большинстве слаба.
В Калачинском уезде по волостям проходят выборы крестьянских комите

тов взаимопомощи60.

ПОСЕВКАМПАНИЯ И ПРОДНАЛОГ
<...> Степень снабжешюсти крестьян семенами незначительная. Если из 

общего количества налогового сбора взять все, что изъято у населения в виде 
продналога и заготовок различными учреждениями и организациями, то до 
нового урожая на одного едока с обслуживающим его скотом и тут же на 
семена в среднем остается: в Омском уезде -13 пудов, <...> Калачинском - 7, 
Татарском -4, Тарском - 5, Тюкалинском - 8.

Стремление крестьян к увеличению посев[ной] площади значительное. 
Например, Калачинское уземуправление на 1923 г. установило посевную пло
щадь в111 000 десятин, вместо 65 900 десятин в истекшем 1922 г. Другие уезды
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также увеличивают посев[ную] площадь, но это стремление убивается отсут
ствием достаточного количества семян <.. .>

КОМПОСЛЕДГОЛ
В Тюкалинском и Тарском уездах в связи с недостатком питания, одежды и 

белья есть случаи заболевания, носящие эпидемический характер. Принима
ются меры к ликвидации указанных явлений путем организации питательных 
отрядов, которым губкопоследгол отпускает продукты. Эти отряды будут ока
зывать помощь, главным образом, детям. Отряды организуются совместно с 
Красным Крестом, так что в одно и то же время могут оказывать помощь 
продовольствием детям и медпомощь населению...

За последнее время губоно передано от военкомиссии Последгола 2 детс
ких дома, которые не могли ею содержаться за отсутствием средств. В настоя
щее время на содержании Военкомпоследгсша остался один детский дом.

Заместитель] нач[альника]
ОмОГПУ Новицкий
Председатель] Гостройки Бошкин
Члены Ракитин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5.77. 35-37. Заверенная копия.

Ks 140
Из сводки Ks 8 Омгуботдела ГПУ

16-23 февраля 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих удовлетворительное. Случаев волнений, брожений и 

забастовок не было. По сведениям, Металлтрестом получен довольно боль
шой заказ, в связи с которым, вероятно, несколько улучшится и положение 
рабочих металлообрабатывающей промышленности в смысле аккуратности 
выдачи заработной платы.

Есть нарекания на исчисление товарного рубля на 1 -е число, а не к момен
ту выплаты среди рабочих электрической промышленности.

Заработная плата по всем видам промышленности обусловлена коллектив
ными договорами и исчисляется по курсу товарного рубля.

Максимум и минимум заработной платы по всем видам промышленности 
еще не установлены <.. .>
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Лучшая комната общежития девушек - работниц Сибзавода. 
Омск. 1930-е годы. № 2082.

Жилищные условия рабочих можно признать сносными. По металлообра
батывающей промышленности в целях улучшения квартирных условий рабо
чих заводоуправлениями арендуются у коммунотдела дома, которые после 
ремонта отдаются под квартиры рабочим.

В общем (кроме электрической и полиграфической промышленностей), от 
60 до 85 % наличного количества рабочих живут на квартирах от заводов, при
чем живущие при самих заводах пользуются баней, водой, электричеством и 
часто отоплением по себестоимости.

Взаимоотношения между рабочими и администрацией удовлетворитель-
I ные<...>

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
<...> Восстаний и погромов за отчетный период времени не было. Волне

ния и открытая кулацкая агитация наблюдались в с. Воронцовка Вольновской 
волости Омуезда, где под влиянием кулацкой агитации было сорвано общее 
собрание граждан по вопросам о выборах кресткома, самообложения на со
держание школы и волсбора.

В начале обсуждения вопроса о выборах кресткома из среды собравшихся 
со стороны кулаков раздались выкрики: "Никаких ваших комитетов не хотим, 
т. к. они создаются только для обмана крестьян, чтобы от них взять все, а им не
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дать ничего". После соответствующего разъяснения о значении кресткомов со 
стороны докладчика кулаки, обращаясь к бедноте и середнякам, начали кри
чать: "Не верьте им, они приехали нас обманывать".

При обсуждении вопроса о содержании школы та же кучка кричала: "Нам 
никакой вашей школы не надо, платить на содержание школы и волсбор не 
будем". В с. Барвеновка той же волости Омуезда против выставленных волис- 
полкомом кандидатов в волкрестком, среди которых большинство были демо
билизованные красноармейцы, бедняки, выступило местное кулачество. Об
ращаясь к собранию, кулаки говорили: "Выставленных волисполкомом канди
датов утверждать не надо, т. к. они сдерут с нас шкуру, если они подходящи для 
волисполкома, пускай он их и утверждает, а мы разойдемся по домам". Анало
гичные выступления кулачества по вопросу о кресткомах наблюдались в с. Пла
то во Омуезда и Полтавской волости того же уезда.

Отношение бедноты к советской] власти, РКП под влиянием тяжелого 
экономического положения и кулацкой агитации все более обостряется. 
Бедняки говорят, что советская] власть защищает интересы не бедноты, а 
купцов-спекулянтов и богатеев-кулаков. Против коммунистов же беднота, 
иногда подпав под влияние кулаков, выступает активно совместно с кулаче
ством, например, в с. Платово, где при выборах кресткома вся масса крича
ла: "Не нужно выбирать в крестком коммунистов, так как они только вору
ют и грабят".

Кроме указанных выше случаев, открытая кулацкая агитация наблюдалась 
в Тевризской и Савиновской волостях Тарского уезда, где кулаки агитировали 
против взимания налогов.

По Омуезду проходит выборная кампания в кресткомы. Выборы в боль
шинстве проходят вяло, отношение к ним крестьянства апатичное. Причина 
этому - утвердившееся мнение крестьян, что кресткомы - это новый вид нало
га и они бесполезны в смысле какой-либо помощи крестьянству.

Пьянство пустило корни во всех уездных парторганизациях и, в особеннос
ти в Калачинском и Тюкалинском уездах, распространяясь как среди ответ
ственных, так и среди рядовых работников.

В деревенских организациях пьянство наблюдается в широких размерах 
<.. .> В Тюкалинском уезде были случаи участия коммунистов в производстве 
самогонки.

Меры борьбы с пьянством сводятся к партийным взысканиям в форме 
выговоров и исключений из партии. За январь месяц губернской контрольной 
комиссией разобрано о пьянстве 20 дел, исключено из членов партии по тако
вым - 6 человек, получили выговоры -11 человек <.. .>
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Значительного сокращения выгонки самогонки и пьянства среди населе
ния не видно.

ПОСЕВКАМПАНИЯ И ПРОДНАЛОГ
Твердое 1убернское задание по продналогу на 10 февраля с. г. выполнено в 

размере 96 %, т. е. из причитающихся к сбору 11 075 ООО пудов, собрано 
10 641 430пудов<...>

КОМПОСЛЕДГОЛ
<...> В целях скорейшего изыскания средств губкомпоследгол в последнем 

своем заседании признал необходимым организацию в ближайший период 
всякого рода увеселений. Кроме того, постановлено запросить центр об от
числении в пользу комиссии гражданского налога.

Детдомов на содержании губоно по-прежнему остается по всей губернии 
82 с количеством детей 5 ООО человек.

За период времени с 1 по 20 февраля вновь принято детей по городу 56 
человек.

Пайков на февраль для детдомов еще не отпущено, дети питаются пайками, 
отпущенными за январь месяц.

Питание в детдомах недостаточное и весьма однообразное (суп, заправ
ленный крупой, и каша). Одежды и обуви недостаток на 50-60 %.

В связи с недостатком отпускаемых пайков губсоцвосом возбуждено соот
ветствующее ходатайство перед Сибнаробразом Главсоцвосом.

Воспитательная работа среди детей ведется по городу в смысле воспитания 
характера, социальных навыков и приучения к производительному труду.

Все хозяйственное обслуживание детдомов г. Омска губисполкомом в одно 
время было решено передать в ведение коммунотдела. Точно также было по
становлено и в отношении снабжения детдомов топливом. Запасы топлива 
губнаробраза на детдома к моменту передачи исчислялись до 1 марта с. г., о 
чем своевременно был поставлен в известность губкоммунотдел. В настоя
щее время эти запасы приходят к концу, а губкоммунотдел о заготовке дров не 
позаботился, почему с 1 марта детдомам грозит опасность остаться совер
шенно без дров не только для отопления, но и для варки пищи.

ВУЗЫ
Учебные занятия проходят нормально. Политнастроение преподавательс

кого состава лояльное, к обязанностям относятся сравнительно аккуратно. 
В Сибсельхозакадемии ощущается недостаточная обеспеченность жаловань
ем преподавательского состава, в январе ставка профессору (17-й разряд) оп
ределялась в 200 рублей, в декабре была 115 рублей.
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Занятия студентов Сибирского института сельского хозяйства и курсантов 
пехотной школы в кружке военных знаний. Омск. 1925 год. № 4214.

Члены пролетарского суда Омского сельскохозяйственного института - 
студенческой профсоюзной организации (слева направо: А.Скачков. И.И. Куров, 

председательК.Тараканов, В.Г. Лазарев, Яценко, Дымовский).
Омск. 1923 год. №4113.
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В мединституте обеспеченность жалованьем удовлетворительная. На фев
раль ставка - минимум 100-150 р[ублей], максимум 280-600 рублей.

Политнастроение учащихся вуз[ов] удовлетворительное. Группировок 
антикоммунистического направления не замечалось, за исключением медин
ститута, где за отчетный период среди студентов 4-го курса выявилась группа 
около 10 человек, резкооппозиционная существующему Совету студенческих 
представителей, руководимому всецело коммунистами. 14 февраля эта груп
па по окончании лекций вопреки положениям о студенческих сходках, не пре
дупредив курсового старосту, устроила сходку 4-го курса, на которой был 
поставлен вопрос об оказании материальной помощи одному из студентов 
определешю монархического направления. Президиум и пленарное заседа
ние Совета студенческих представителей признали эту сходку нсзакошюй и 
вынесли участникам ее порицание. После означенного эта группа, однако, не 
успокоилась, а собрала вторую сходку, постановила отозвать из совета пред
ставителя 4-го курса коммуниста, который по заданию бюро комячейки руко
водил работой Совета студенческих представителей.

Бюро комячейки и ячейка в целом, принимая во внимание разлагающее влия
ние указанной группой на студенчество в отношении ее двух руководителей, 
как неоднократно замеченных в действиях антикоммунистического характера, вы
несли постановление пойти с ходатайством в академический центр о немедлен
ном их исключении из института без права поступления в вузы республики <.. .>

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 41-44. Заверенная копия.

№ 141
Из сводки № 9 Омгуботдела ГПУ

23 февраля-1 марта 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих в целом удовлетворительное. Есть недовольство сре

ди рабочих завода Оммеханлит по поводу закрытия литейного и модельного 
цехов. Случаев волнений, брожений и забастовок не было <.. .>

Работа кооперации слаба и большого отличия в смысле улучшения мат е
риального положения рабочих не имеет. Выплата заработной платы ведется 
аккуратно, и задолженность имеется только по двум промышленностям, а 
именно: металлообрабатывающая <...>, лесо-мукомольная...

Биржей труда на 27 февраля с. г. зарегистрировано безработных физичес
кого труда: мужчин - 596, женщин - 544, а всего -1 140.

361



Свободных мест (требований) на то же количество безработных физичес
кого труда- 177.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯ! 1ИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 
Настроение кулачества, отношение его к сов[етской] власти и РКП граничит 

с враждебным. Пользуясь тяжелым экономическим положением бедноты и се
редняков, оно всячески старается вызвать недоверие со стороны таковых к со
ветской] власти, говоря: "Сов[етская] власть и коммунисты налогами сознатель
но разоряют сельское хозяйство". С целью пропаганды кулаки используют кре
стьянские сходки и частные беседы, устраивая иногда по собственной инициа
тиве сборища крестьян, на которых обсуждают нужды бедняков и ведут проти- 
воналоговую агитацию. Подобные сборища за отчетный период наблюдались в 
пос. Неводном и с. Вострово Михайловской волости Славгородского уезда <.. .> 

На почве тяжелого экономического положения и кулацкой агитации на
строение бедноты и середняков неудовлетворительное. За отсутствием хлеба 
большей части из них приходится питаться суррогатами или голодать совер
шенно. В Серебрянской волости Калачинского уезда голодающих насчитыва
ется - 2 599 человек, Еланской - 2 846, Суховской - 1 512... В Тарском уезде 
многие семьи питаются подаянием...

Дети, выступающие против пьянства. На одном из плакатов текст: 
"Папа! Брось пить водку”. Омск. [1929 - 1930 годы]. № 3287.
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По Калачинскому и Тюкалинскому уездам прошли волостные беспартий
ные конференции, каковые протекали удовлетворительно за единичными ис
ключениями, например, в Камышинской волости, где один из делегатов кулак 
выступил против предложенной резолюции, говоря: "Власть крестьянам не 
доверяет и не дает им решать свободно по своим наболевшим вопросам без 
представителей уездной или губернской власти".

Отношение крестьян к происходящим выборам в кресткомы в большин
стве пассивное. Крестьяне говорят: "Эти комитеты существуют уже давно, но 
никакой существенной помощи для крестьян не сделали".

По вопросу о борьбе с пьянством и тайным винокурением 19 февраля 
состоялось совещание представителей заинтересованных учреждений, на ка
ковом постановлено эту работу признать ударной и с 1 марта объявить двухне
дельник по борьбе с тайным винокурением.

По г. Омску произведены две облавы, в результате чего отобрано 20 само
гонных аппаратов, 20 ведер самогонки, уничтожено до 120 ведер браги, со
ставлено 100 протоколов.

ПОСЕВ КАМПАНИЯ И ПРОДАНАЛОГ
Из государственного и местного фондов на Омскую губернию отпускает

ся семенной фонд - 813 000 пудов.
Среди крестьянства наблюдается большое стремление к увеличению посев

ной] площади, производится самозаготовка и закупка сем[енного] материала.

Тарская комсомольская выездная бригада по трелевке семян в селах 
для населения. Тара. 1928 год. № 104.
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За отчетный период губпродкомом по нарядам Сибпродкома отфужено в 
центр сем[енной] пшеницы 53 вагона, овса продовольственного - 327 вагонов.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Настроение красноармейских масс в частях гарнизона хорошее. Отноше

ние к советской] власти и РКП сочувственное. Случаев волнений, погромов и 
восстаний за отчетный период времени не наблюдалось.

Праздник пятой годовщины существования Красной армии в гарнизоне 
прошел хорошо. Шефами частей для кр[асноармей]цев сделаны подарки, но 
незначительные. Во время празднования настроение красноармейских масс 
было заметно повышенное.

Полит- и культпросветработа в частях, учреждениях и управлениях гарни
зона ведется вполне интенсивно. Перед праздником пятой годовщины Крас
ной армии политработа проводилась усиленно. Беспартийных красноармейс
ких конференций в отчетном периоде времени не было.

Взаимоотношения комсостава с красноармейцами при исполнении слу
жебных обязанностей товарищески - официальные, а вне таковых - товарищес
кие, за исключением 87-го полка, где командный состав с кр[асноармей]цами 
обращается грубо, что особенно наблюдается за нач[альником] штаба, его 
помощником и завхозом. Старший комсостав 87-го полка при обращении с 
младшим держит себя тоже грубо, употребляя площадную ругань, что создает 
апатию к работе и дезорганизацию.

Сооружение памятника борцам революции на братской могиле. 
Омск. 1923 год. № 10084.
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НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Настроение совслужащих удовлетворительное <...>
Политическими вопросами служащие интересуются мало. Всех поглоща

ют вопросы личного обеспечения. Отношение к тарифной политике и страхо
ванию в принципе сочувственное <...>

Биржей труда на 27 февраля зарегистрировано безработных интеллигент
ного труда: мужчин - 632, женщин - 504, а всего -1 136.

Свободных мест (требований) на то же количество безработных интелли
гентного труда - 36.

КОМПОСЛЕДГОЛ
Согласно полученному разрешению ЦККА Помгола губпоследголом про

изводится отправка на родину 500 человек гол[одающих] беженцев, оставав
шихся до сих пор в Ом[ской] губернии.

Положение детдомов в смысле снабжения продовольствием не измени
лось, ощущается недостаток в белье и одежде. По-прежнему остро стоит воп
рос с отоплением, к заготовкам какого коммунотдел еще не приступил.

Санитарное состояние детдомов удовлетворительное.

ВУЗЫ
Занятия в вузах проходят нормально. За недостатком местных средств пред

положено закрыть художественно-промышленный институт, о чем уже состо
ялось постановление губисполкома, где присутствовали губнаробраз, губпроф- 
обр, губпрофсовет и др[угие] заинтересованные организации.

Окончательное закрытие института однако еще не произведено впредь до 
разрешения этого вопроса в центре.

В рабфаке заметно значительное улучшение материального положения 
студентов в смысле снабжения продовольствием и обмундированием.

Продовольствия в месяц выдается: муки - 50 ф[унтов], мяса -15 ф[унтов], 
крупы - 142 ф[унтов], масла -1 Чг фунта.

Из обмундирования выдано: шинели, ботинки и по три пары белья на 
человека.

Ниже помещаются сведения о процентном отношении по социальному 
происхождению студентов художественно-промышленного института и Си- 
б[ирского] вет[еринарно]-зоот[ехнического] института.

Процентное отношение по социальному происхождению студентов худо
жественно-промышленного института:
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Общее число1
студентов

Из рабочих Из крестьян Нетрудовой
элемент

На
госстипендии

93 17% 47% 36% нет

Из общего количества студентов коммунистов - 3 человека, комсомоль
цев -6  человек.

Процентное отношение по социальному происхождению студентов Си
бирского ветеринарно-зоотехнического института.

Общее 
число 
студентов, 
по курсам

Из
рабочих,
%

Из
крестьян,
%

Интел
лигент.,
%

Нетруд.
элемент,
%

В каком 
году

На
госсти-
пецдиях

1 курс -  85 14,2 41,1 41,1 3,5 1922 11

II курс-8 8 6,8 36,2 48,8 4,5 1921 20

III курс -  34 38,2 47,0 14,7 1920 10

IV курс — 14 50,0 42,8 7,1 1919 9

Всего студентов 221 человек, из них коммунистов - 7.

На[альник] ОмГОГПУ Тиунов
Председатель] Гостройки Боткин
Члены Кутузов, Ракитин

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 45-47 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 184. Л. 50-52. 
Заверенная копия.

№ 142
Из месячного бюллетеня № 3 Омгуботдела ОГЛУ

1-31 марта 1923 г.

РАЮТА ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСПРОМЫШЛЕННОСТИ
<.. .> По-старому ощущается недостаток рабочих высокой квалификации 

[в] текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей промышленностях. На 
местной бирже предложение высококвалифицировашюго труда отсутствует, 
почему некоторые из учреждений вынуждены были обратиться в центр, но 
результаты пока не известны.

Общее состояние рабсилы таково:
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Промышленности Обеспеченность в %
простой рабсилы квалифицирован 

. ной1 рабсилы
металл ообрабатывающая 75 70
кожевенная 71 90
текстильная 100 50
химическая 100 100
овчинно-шубная 100 100

лесо-муком[ольная] 100 100
зав[од] им. Октябр[ьской] революции] 100 100
электростанция 100 100
гостипография 100 100

/*

Президиум торжественного заседания на открытии кожзавода. 
г. Омск. 1924 год. № 4158.
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Продукция, вырабатываемая в день одним человеком в золотом рубле, и 
процент выполнения госзадания сравнительно с минувшим месяцем, измени
лись следующим образом:

Наименование промыш
ленности и обслужива
ющих эту промышлен

Выработка в золотых 
рублях, на единицу 

рабсилы

Процент выполнения 
госзадания

г
ность предприятий январь февраль январь февраль
Оммеханлит 1,<...>* 1,74 15,5 22,9
Первый механический завод 2,76 2,55 53 63
завод «Красный пахарь» 2,10 4,66 33 87
фабрика им. Зиновьева 3,10 2,50 69 10
кожевенная
промышленность:
Первая государстве н[ная] 
обув[ная] фабр[ика] 1,66 2,47 23 18
кожзавод № 1 5,31 3,52 20 18
кожзавод № 2 5,67 5,60 53 51
шубно-овчинная 
промышленность: 
овчинно-шубный завод 4,20 4,20 79 <...>*
шубно-понгивочн[ая|
мастерская 6,65 4,61 100 110
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текстильная
промышленность:
Первая государстве н[ная] 
суконная фабр[ика] 
пимо-кожнокатн[ый] завод

2,00
сведений]

нет

1,60
5,67

99
22

78
27

химическая
промышленность:
дрожжево-винокурен[ный]
завод 5,90 5 225 159,50
завод им. Октябрьск[ой] - - 100 100
револ[юции]
Второй госпивоварен[ный] 2,00 <...>* 161 <...>*
завод «Хмель»
дерево-обделочн[ая ]
промыш лен [ность]:
лесозавод № 2 3,98 5,81 34 <...>*
лесозавод № 3 све де ний нет
пище-вкусовая
промышленность:
мельница № 6 2,50 6,52 98 <...>*
Усть-Заостровская мельница све де ний нет
электрическая
промышленность:
центральная электрическая
станция 12 <...>* 269 188
полиграфическая
промышленность:
центральная гостипография 2,90 <...>* 96

* В тексте неразборчиво.

По уездам крупных государственных предприятий нет за исключением не
скольких паровых мельниц.

Работа мельниц в данное время протекает слабо и большинство из них 
стоит, причиной чему является непосильный сбор за помол и отчасти неиме
ние излишков хлеба у крестьян для помола. Например, по Калачинскому уезду 
всех механических мельниц насчитывается 304, из них работают только 40, 
ветряных мельниц насчитывается 511, из которых работают лишь 13 <.. .>
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Заключение: Общее положение госпромышленности заметно в некоторой 
степени улучшается. Металлическая промышленность, благодаря полученно
му заказу, повысила свою производительность. Текстильная [промышленность] 
принимает меры к концентрации производства. Химическая [промышлен
ность] стремится к расширению производства путем дооборудования и пред
полагаемого пуска в ход нового пивоваренного завода, и только кожевенная 
промышленность пока не отличается уверенностью и крепостью постановки 
дела. Но ГСНХ уже принимает меры к концентрации производства кожевен
ной промышленности. Вследствие взимания промсбора, непосильного для 
большинства мельниц, в уездах упадочное положение мельничного дела.

Сырьевой рынок за отчетный месяц никаких осложнений в производстве 
не вызывал и на будущее опасения не внушает. С организацией при ГСНХ 
отделения Сибирского промышленного банка взамен ныне существующего 
банковского отдела промышленность будет иметь рычаг, на который можно 
опереться в случае какой-либо материальной неустойки.

Топливный рынок тоже вполне обеспечивает производство.
В силу тяжести налогов на производство слишком удорожала продукция 

заводов, и есть основание предполагать, что при дальнейшем следовании по 
этому пути промышленность будет поставлена перед кризисом сбыта <.. >

Завод им. Коминтерна. В цехе крестьянских ходок. 
Омск. 1930-е годы. № 1136.
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КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
К отчетному периоду времени губкустпром по губернии зарегистрировал 

317 мастерских с количеством работников - 4 242, кустарей-одиночек -1 273 
чел[овека] и мелких промышленных предприятий - 206 мастерских с количе
ством рабочих - 858 чел[овек]. Промыслы развиваются в зависимости от сезо
на. В настоящее время с наступлением весеннего периода процветает сапож
ное производство и в связи [с] посевкампанией - ремонт сельскохозяйственно
го инвентаря <.. .>

Продэкономическое состояние кустаря ввиду слабой покупательной спо
собности населения мало удовлетворительное. Отсутствие возможности сбы
та куст[арных] изделий и спроса на таковые на местах, даже по пониженным 
ценам, заставляет кустарей перекочевывать в другие районы и даже губернии. 
Низкое экономическое состояние кустаря влияет на его настроение, почему 
настроение кустарей в большинстве неудовлетворительное.

В Тарском уезде, этом главном промышленным районе губернии, к отчет
ному периоду среди кустарей организовано 7 кредитных товариществ, от ко
торых командированы представители в госбанк за получением кредита. С орга
низацией кредитных товариществ замечается оживление кустарей и стремле
ние к поднятию своих производств. За период времени с 25 февраля по 15 мар
та кустарями, объединенными губкустпромом, выполнен заказ губторга: по
шивка кепи - 600 штук, за плату - 2 100 рублей; губкустпрому изготовлено по 
заказу 300 бочек за 19 950 рублей <.. >

Случаев массового использования кустарей частными предприятиями не 
было.

Связь губкустпрома с кооперацией, поскольку последней даются губкуст
промом заказы на кустизделия. Существует тесная связь с куст[арной] про
мысловой кооперацией на почве организации объединений и артелей в обла
сти кустарной промышленности.

Губкустпромсоюз переходит от торговой деятельности к производствен
ной, к работе с артелями <.. .>

РАБОТА АГРОБАЗ, КОММУН И АРТЕЛЕЙ
Настроение работников агробаз удовлетворительное за исключением агро

базы № 40, где наблюдается недовольство по причинам невыплаты жалованья 
рабочим за 2 месяца. Производится подготовка к весенней посевкампании. 
Управлением агробаз получено семенной ссуды и распределено на местах: 
пшеницы - 22 722 пуда, овса - 6 000 п[удов], ячменя - 1 500 пудов. Состояние 
сельского хозяйства в агробазах, их хозяйственное положение удовлетворитель
ное, кроме агробазы № 40, где хозяйство доведено до печального состояния <.. .>
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На 20 марта с. г. коммунартелей по губернии зарегистрировано: сельхоз- 
коммун - 75, с[ель]х[оз]артелей -104, маслодельных артелей - 582, с[ель]х[оз]то- 
вариществ - 77 и с[ель]х[оз]обществ - 4, всего - 842. Кроме того, числится сель
скохозяйственных и кооперативных объединений -10. Однако многие комму
ны и артели [по] причине тяжелого экономического положения распались 
(числятся только на бумаге). Так что число фактически существующих значи
тельно меньше. По перерегистрации сель[ско]хоз[яйственных] коллективов и 
кооперативов в Тарском уезде ликвидировано колхозов - 9 и оставлено только 
3. Перерегистрация колхозов по заключению ГСНХ проходит не вполне удов
летворительно. Состояние хозяйств многих колхозов плохое, ощущается боль
шой недостаток живого и мертвого инвентаря, хлеба, как для употребления, 
так и отчасти [для] посева, т. к. полученные из госфонда семена не удовлетво
ряют всей потребности в таковых.

В отношении улучшения хозяйства принимаются меры к отчистке зерна.
В связи с наступлением весеннего периода началось оживление в работе 

маслодельных артелей, и связь таковых в смысле предстоящего сбыта продук
та с союзом сельскохозяйственного] кооператива усиливается. Все же необ
ходимо заметить, что значительное количество продукта идет через частного 
предпринимателя.

Денежные налоги с[ельско]х[озяйственными] кооперативами взимаются 
своевременно.

Заключение: Хозяйственное положение агробаз и настроение рабочих, за 
единичными исключениями, удовлетворительное. Положение хозяйства во мно
гих коммунах и артелях и других с[ельско]х[озяйственных] кооперативах тяже
лое, по каковой причине некоторые из них распались. Настроение в них работ
ников в связи с получением посевматериала изменяется в лучшую сторону, но 
материальное положение работников остается мало удовлетворительным.

КООПЕРАЦИЯ
<.. .> После съезда уполномоченных губсоюза, бывшего в январе с. г., прав

ление губсоюза состоит из 30 человек, из них 7 являются членами президиума, 
постоянно работающие в главной конторе, из которых членов РКП - 5 и беспар
тийных-2 <...>

Руководящие [и] контролирующие органы губсоюза вполне обеспечены 
коммунистическим влиянием как в центре, так и по райотделениям и рай- 
конторам < „ >

Торговых операций по продаже товаров ни в Омске, ни в уездных городах, 
за редким исключении, губсоюз не ведет. Товары все приобретаются им для
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целей снабжения сельского и городского потребителя и заготовительных опера
ций через общество потребителей. Закупая товары по преимуществу в коопе
ративах, трестах61 и синдикатах62 по оптовым ценам, губсоюз с небольшой на
ценкой распределяет их по РО и РК*, каковые все продают их по многолавкам, 
руководствуясь местными (уездными) оптово-рыночными ценами. Дальней
шее же увеличение цен определяется процентом наценки самих многолавок.

Общее финансовое положение потребкооперации за январь месяц по циф
рам, начисленным в золотом рубле, представляется в следующем виде. Всего 
продано потребкооперацией по Омской губернии товаров на 79 738 рублей, 
продано заготовок на 56 998 рублей. Всего оборот выражается в 105 736 руб[лей]. 
Расход на аппарат - в 33 559 руб[лей] <.. .>

16 марта в Калачинском уезде состоялся съезд по слиянию маслосоюзов с 
сельскохозяйственной кооперацией. На съезде участвовало 45 человек. Прези
диум съезда был выбран единогласно, выдвинутый фракцией РКП. Съезд про
шел спокойно, каких-либо резких выходов не было. Выборы нового правления 
прошли по списку кандидатов, предложенным президиумом. Из 5 человек -
3 коммуниста и 2 беспартийных.

1 марта с. г. состоялся съезд уполномоченных Евгащинского района Тарс
кого уезда Союза сибмаслоартелей.

5 марта состоялся съезд уполномоченных Тарского Союза сибмаслоарте
лей и 6 марта - чрезвычайный объединенный съезд уполномоченных Тарско
го и Евгащинского Союза маслоартелей, где решался вопрос о слиянии после
дних <...> На всех упомянутых съездах присутствовала значительная часть ан
тисоветского элемента, взятого на учет, как склонного к эссеровскому тече
нию. Съезды прошли без особо выдающихся выпадов, присутствующие на 
съездах держали себя крайне замкнуто, несмотря на то, что на местах при 
выборах уполномоченных на съезд некоторыми уполномоченными велась 
явная агитация против потребкооперации <.. .>

Съезды как в Евгащине, так и в г. Таре проходили под указом и влиянием 
укома РКП.

Наиболее ходовыми товарами являются: мануфактура, чугун и железо, 
гвозди, стекло.

Цены на товары дешевле рыночных до 10 процентов, но не всегда, изредка, 
ввиду больших накладных расходов гга содержание раздутых штатов и малого 
оборота, производится наценка гга товары, посему цены на таковые поднима
ются выше рыночных.

* Райотделение, райконтора.
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ТОВАРООБМЕН И ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
Как уже указывалось в предыдущем бюллетене, товарообмена, стройного, 

вполне организованного способа сбыта продукции, в госпромышленности 
нет. Товарообмен носит чисто случайный характер <.. .>

По-старому хорошо сбывается продукция химической и текстильной про
мышленности <...> На рынке наблюдается в настоящее время значительный 
кризис сбыта. Ощущается недостаток в спичках, сахаре, легкой мануфактуре, 
посуде, железоскобяных изделиях.

Что касается вольного рынка в сельских местностях губернии, то таковой 
еще находится в зачаточном виде. Но, тем не менее, можно констатировать, 
что значительная гибкость, а главное - быстрота оборота мелкого торговца, 
постепенно развивающего работу уезда, дает ему возможность бороться с 
кооперативной и госторговлей и достигать в некоторых случаях осязательных 
результатов. Однако при наличии достаточных средств, а следовательно, воз
можности закупки товаров в количестве и ассортименте, соответствующие их 
потребностям сельского населения, успешность борьбы с частным торгов
цем была бы обеспечена, тем более, что устойчивость и масштаб работы его 
еще не велик.

Согласно постановлениям ОмЭКОСО все сибирские губторги в ближай
шем времени объединяются в Сибторг, что даст возможность более плано
мерного и целесообразного выступления госторговли для борьбы с частным 
капиталом.

Цены на главные продукты первой необходимости и процентные измене
ния, сравнительно с предыдущим периодом, таковы:

Наименование
товаров

Цена за пуд в 
дензн. 1923 г. на 

25 февраля

Цена за пуд [в] 
дензн. 1923 г. на 

25 марта

Процентные
повышения

товаров
1 2 3 4

пшеница 28 33 17
овес 20 22 10
ячмень 24 24 -
просо 18 15 -
сено 75 130 73
корова молочная 120 1 300 -
лошадь рабочая 1 500 1 500 -
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1 2 3 4
мясо скотское 88 126 35
молоко 5 4 20
масло сливочное 380 350 6
масло топленое 340 360 6
сахар рафинад 600 530 18
рис 280 230 -
мука прост[ого] 
разм[ола]

35 37 6

мука-сеянка 50 47 —
мука-вальцовка 65 60

О СОСТОЯНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Части, расквартированные в переделах г. Омска, в экономическом отноше

нии находятся в хорошем положении. Продпаек выдается своевременно, пол
ностью и доброкачественный. Видами вещевого довольства части снабжены в 
среднем на 80 % <.. .>

Санитарное состояние частей гарнизона хорошее, чистота в квартирах и 
общежитиях соблюдается. Баня красноармейцами посещается в среднем 2 раза 
вмесяц<...>

Боеспособность и дисциплина частей гарнизона на должной высоте, хотя 
надо отметить, что прибывшие пополнения в части еще не достаточно дисцип
линированы и подготовлены в строевом отношении и [к] гарнизон[ной] служ
бе. Оружием, снаряжением и огнеприпасами части снабжены в достаточном 
количестве, и хранятся таковые в над лежащем виде.

Дезертирства в отчетном периоде времени не наблюдалось <.. .>

СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение союзной массы удовлетворительное в большинстве союзов. 

Вопросом, более всего возмущающим союзную массу, по-прежнему являет
ся непосредственная выплата жалованья, что особенно наблюдается в союзе 
медиков. Отношение к советской] власти и РКП удовлетворительное за не
большим исключением. Есть местами недовольство среди водников низкой 
оплатой труда <...> В Союзе работников просвещения недовольство вызывает
ся понижением ставок, производимых губоно, плохой постановкой медпомо
щи и выдачей за плату более ценных медикаментов, необходимых при серьез
ных болезнях <...>
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Работа фракции слабая, не налаженная, не урегулированная во всех со
юзах, исключая диктрана и райкомвода.

Влияние фракции РКП в части проведения списков правлений на съездах, 
конференциях происходит всюду. Контрреволюционных течений, группиро
вок, пользующихся успехом в основной массе, не наблюдается. Разложений, 
склок в союзах не отмечено, участие рабочих в профработе значительное <.. >

Работа правлений поставлена в союзах довольно удовлетворительно, кро
ме "Рабис", "Нарпитания" и "Химиков", где не было коммунистов-профра- 
ботников. ГСНХ принимаются меры к укомплектованшо указанных правле
ний коммунистами.

Орготделом за отчетный период проведена горконференция фабзавкомов 
и месткомов совместно с правлениями губотделов с повесткой дня: кодекс 
законов о труде и пятилетие Красной армии. По работе среди женщин прове
дено: конференция женщин - членов профсоюза нарсвязи (присутствовало /
34 чел[овека]), общее собрание работниц нарпитания (присутствовало 35 че
ловек]), коммунальных работников (присутствовало] 23 человека) и рабзем- 
леса (присутствовало] 23 работника). Участие в кампании перевыборов со
юзных органов, которое дало: число женщин, работающих в месткомах, - 99, 
фабзавкомах - 6, разных комиссиях - 7, избрано в правления губотделов -11, в 
ревизионную комиссию - 3 и в страхкассах - !< .. .>

£  wrvm > .•< Л 

в а --

Курсы по ликвидации неграмотности. [Омск]. 1920-е годы. № 27996.
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Разработан совместно с биржей труда, охраной труда и РКСМ план по 
медосвидетельствованию подростков и произведено частичное освидетель
ствование таковых на предприятиях <.. .>

За нарушение закона о труде за февраль м[еся]ц вынесено 8 приговоров с 
уплатой штрафа от 150 до 1 ООО рубл[ей] золотом. К принудительным работам 
приговорено 5 человек и 3 условно. Характер нарушения - преимущественно 
наем помимо биржи труда, допущение к работам беременных, увольнение 
без предупреждения <.. .>

В отношении ликвидации неграмотности - кроме 4-х районных школ полит
просвета по ликвидации неграмотности открыты и содержатся профсоюзом 
10 школ с количеством учащихся 371 чел[овек].

Социальное воспитание:
Заканчивается кампания по прикреплению представителей профсоюзов в 

школьные советы. Старое представительство аннулировано, произведен учет 
работы старых представителей, и часть из них, наиболее работоспособно от
носящихся к делу, оставлены на местах, другая часть заменена новыми лица
ми, всего прикреплено 27 представителей и 27 из существующих в Омске 
29 школ наробраза.

Содержатся на средства профсоюзов 20 детских школ с 1 091 учащимися.
Ввиду крайне тяжелого материального положения профтехнического об

разования организована комиссия по обследованию профтехнических учеб
ных заведений (в составе представителей ГСНХ, губкома РКП, ГСПС и губпро- 
фобра), которая постановила закрыть художественно-промышленный инсти
тут, кооперативно-экономический техникум в Омске и педагогические техни
кумы в Таре и Татарске ввиду второстепенности их значения Постановление 
комиссии в жизнь пока не проведено по причине возбуждения ходатайства 
перед центром.

Рабочие клубы:
Деятельность клубов К. Маркса, В. И. Ленина, Кутузова, Подбельского, 

III Интернационала и коммунальников выразилась в следующем:
- посетило клубы до 16 ООО человек и 6 библиотек-читален, при них 5 200 

человек;
- поставлено спектаклей и концертов: платных -13, бесплатных -17, вечеров 

воспоминаний - 3, киносеансов платных - 4, литературных вечеров -1, прочте
но лекций и докладов -19;

- работали кружки: драматических - 6, до 110 участвующих]; шахматных - 2 
с 8 участвующими; хоровых - 2 с 50 участвующими]; политических - 2 с 
55 участвующ[ими], профдвижения -1 с 30 участвующими]; спортивных - 2
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с 170 участвующими]; музыкальных - 2, [число] участвующих] неизвестно, 
детских - 1 с 80 участвующими].

Приезд кинопередвижки Омского окрполитпросвета к школе крестьянской 
молодежи в с. Куликово. 5 ноября 1925 года. № 2042.

Участие союзов в деле налаживания промышленности, напр[имер] у ме
таллистов, выражается в заслушивании докладов правлений трестов и заводо
управлений на общих собраниях и, кроме того, треста в правлении союза при 
участии всех завкомов <.. >

Взаимоотношения между союзами и организациями советской] власти 
удовлетворительные по всем союзам.

Связь и взаимоотношения союзов с кооперацией слабая, не налаженная и в 
части совсем отсутствует.

В заключении необходимо указать - наблюдается течение исключенных 
коммунистов вырвать руководство из рук партийных товарищей, работающих 
в союзах (Швейпром, Месттранспорт, электростанция), выражающееся в де
магогии среди масс или в пассивном заигрывании с массами. Наблюдается 
также, [что] с развитием НЭПа беспартийные работники быстрее растут, чем 
коммунисты, особенно можно сказать о местах. Объясняется это недостаточ
ным развитием коммунистов и непониманием роли партии при НЭПс.

Работа фракции ГСПС по союзам начинает оживать, и принимаются меры 
к изжитию недостатков.
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СОСТОЯНИЕ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение партийных масс в общем и целом бодрое, но есть случаи в 

отдельных деревенских организациях недовольства НЭПом со стороны ком
мунистов, объясняется материальной необеспеченностью и денежными на
логами.

Склок и конфликтов серьезного характера в организации не наблюдалось.
В марте происходила IV губернская партконференция. Прошла при пол

ном единодушии, при полной организованности.
Партаппарат налажен в общем удовлетворительно, исключение составля

ют учетные органы и частью отдел по работе среди женщин. Выход из партии 
продолжается, но далеко не в тех размерах, что, например, в ноябре и декабре 
прошлого года. За февраль выбыло добровольно 23 человека.

Работа среди женщин налажена в большей или меньшей степени только в г. 
Омске, в уездах же она слаба. РКСМ работает удовлетворительно. Из ячеек, 
наиболее жизненных, в особенности по связи с беспартийными массами, - 
рабочие ячейки городских районов.

Основной кампанией, занимающей внимание партийных организаций в 
течение марта м[еся]ца, была кампания по ликвидации политбезграмотности 
и проверки политзнаний среди членов РКП. Из кампаний организационного 
характера можно указать на годовщины "Парижской коммуны"63, освещение 
международных событий и т. д.

Связь РКП с беспартийными достигается в форме привлечения последних 
к участию на партийных собраниях, причем лучшие результаты достигнуты в 
масштабе г. Омска. Цифровых данных посещаемости беспартийными парт
собраний за март пока еще нет. За февраль на всех ячейковых собраниях при
сутствовало беспартийных до 300 человек.

4 марта состоялась городская партийная конференция, которая прошла с 
заметным подъемом и воодушевлением. Присутствовало 300 человек, боль
шинство рабочих. Одних работающих у станка насчитывалось среди делегатов 
до 175 человек. Вопросы повестки дня: доклад о международном положении 
республики, о состоянии промышленности, народном образовании, финан
совое положение и налоги, борьба с самогонкой. Все вопросы были прослу
шаны с глубоким интересом, и в обсуждении их делегаты принимали самое 
живое участие.

В принятой резолюции по первому вопросу конференция отмечает кри
зис капиталистической Европы, могущий превратиться в поход против со
ветской] России, и подчеркивает, что необходимо быть готовым к отраже
нию врага.
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Конференция приветствует борьбу французских и немецких рабочих про
тив французской военщины и немецкой буржуазии и призывает всех рабочих 
сомкнуть свои ряды единым фронтом против капитала. Клеймит позором всех 
соглашателей, продающих шггересы рабочих, и заявляет, что в рядах рабочих 
предателям не место.

В резолюции о промышленности конференция, констатируя повышение 
производительности и улучшение положения рабочих в связи с НЭП, указыва
ет, что должны быть приняты меры к дальнейшему улучшению положения 
рабочих путем своевременной выплаты зарплаты, укрепления рабочей коо
перации и организации рабочего кредита, и поручает ГСПС проведение ме
роприятий в этом направлении.

По 3-му вопросу отмечает необходимость приостановить сокращение куль
турно-просветительных учреждений путем принятия шефства над детдомами, 
школами и т. д. и улучшить профтехническое образование, а также необходи
мость установления связи между рабочими и крестьянами путем культурной 
работы среди последних.

По 4-му вопросу обращает внимание всех госорганов, профессиональных 
и партийных организаций о необходимости усиления налогового аппарата 
работниками и привлечения широких масс к проведению мероприятий по 
улучшению налоговой системы. Вынесено также постановление о проведе
нии среди рабочих коллективной подписки на выигрышный займ.

По вопросу борьбы с самогонкой за недостатком времени (заседание затя
нулось) прения не были открыты, конференция вынесла постановление в бли
жайшее время созвать вторично конференцию, где поставить вопрос о пре
ступности вообще, о самогонке в частности. Губсовету поручено провести 
по этому вопросу ряд докладов на рабочих собраниях.

В конце конференции одним из делегатов было выражено пожелание поча
ще созывать рабочие беспартийные конференции, которое было поддержано 
всеми делегатами.

Прочная связь с беспартийными крестьянами налажена только в наиболее 
сильных деревенских ячейках.

Общее заключение о состоянии организапии:
В общем и целом состояние организации вполне устойчивое. Наблюдается 

непрерывный приток в партию свежих сил, в особенности по районам г. Омс
ка, а в последнее время и в уездах. В феврале по всей организации вступило в 
партию 38 человек, за март сведений с мест еще не получено.

Связь с беспартийными вообще крепнет. Организационная партийная ра
бота, начиная с января м[еся]ца, продолжает развиваться.
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СОВСТГОИТЕЛЬСТВО
<...> С целью оздоровления соваппарата в 14 учреждениях, как-то: губ- 

продкоме, губсовнархозе, комуннотд[еле] и т. д. - работают ведомственные 
комиссии по очистке учреждений от элемента, изобличенного во взяточни
честве, разгильдяйстве, бесхозяйственности и т. п. В результате деятельности 
всех этих комиссий увольняются сотни работников, уличенных в тех или дру
гих злоупотреблениях, большинство из них предается суду. Так, по губпрод- 
кому и его органам вычищено более 100 человек, по губсовнархозу - 15, 
милиции -127, коммунотделу - 29 и т. д. Кроме указанных 14 комиссий, рабо
тающих в городе, работают таковые же комиссии и по всем уездам.

Работа уик и волисполкомов протекает оживленно в связи с подготовкой к 
весенней посевкампании, борьбой с самогонкой и усиленной работой налог
ового] аппарата. Главная их задача - возможно успешнее и всесторонне под
готовиться к предстоящему засеву.

В техническом и организационном отношении состояние аппарата уик в 
большинстве удовлетворительное. В виках же неналаженность и некоторые 
недочеты еще не изжиты. Причина этому, главным образом, отсутствие ра
ботников, а также недостаток средств.

Состояние милиции улучшилось, настроение почти удовлетворительное, 
благодаря улучшению материального положения. Продовольствием и обмун
дированием милиция не удовлетворяется совсем. Жалованьем удовлетворена 
за март м[еся]ц: минимум - 72 руб[ля], максимум - 338 руб[лей] 40 коп[еек]. 
Увеличения жалованья по сравнению с февралем месяцем не было. Дисцип
лина и боеспособность милиции, благодаря бывшему до сих пор плохому 
обеспечению и вооружению, плохая. Особенно в волостях, гае пьянство мили
ции не прекращается.

Многие работники милиции в уездах, как из комсостава, так из рядовых 
милиционеров, вычищены комиссиями по очистке за различные должност
ные и уголовные преступления, но продолжают оставаться на местах за не
имением замены.

Процент недостающего обмундирования: шинелей - 50 %, рубах сукон
ных - 90 %, гимнастерок - 80 %, шаровар суконных - 98 %, шаровар летних - 
80 %, фуражек - 85 %, сапог - 85 %, ботинок - 20 %, обмоток - 20 %, нательных 
рубах - 85 %, нательных кальсон - 25 %.

Выборных кампаний в советы и съездов советов за отчетный период не 
было.
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
За отчетный период продолжается заболеваемость тифом и оспой, осо

бенно распространяющихся в сель[ских] местностях <...> Медпункты в де
ревнях оказать помощь в большинстве случаев не в силах за недостатком 
медикаментов, приобрести таковые за неимением средств у органов здраво
охранения не представляется возможным. Фельдшеры приобретают меди
каменты на свои средства, но требуют за таковые непосильную плату, а пото
му медпомощь доступна только зажиточным крестьянам. Больницы по уез
дам за отсутствием средств у уздрава и отказа крестьян содержать таковые 
на местные средства влачат жалкое существование. Положение со снабже
нием медикаментами больниц г. Омска более удовлетворительное, но ощу
щается большой недостаток белья и инструментов. Недостает медперсона
ла: санитарных врачей - 4, врачей -18, школьных лекпомов - 48, акушеров- 
фельдшериц - 28, зубврачей - 2.

Проводится двухнедельник по очистке города. Для руководства создана 
санитарная тройка. Несмотря на принимаемые меры по чистке города, с на
ступлением тепла не исключена возможность возникновения заболеваемости 
холерой.

Работа водопровода удовлетворительна, начата постройка 18 новых водо
проводов.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И 
ПОЛИГПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Ликвидации школ за отчетный период не было, количество их остается то 
же - 912. Работа в учебных заведениях проходит нормально, перебоев не 
наблюдалось. С 1 апреля слушатели вузов распускаются на весенние канику
лы (на 2 недели), в низших школах занятия кончаются 6 апреля, т. е. занятия 
будут продолжаться и в так называемую "страстную неделю" м, причем оп- 
позиционерства со стороны учительства не наблюдается. Этот факт до неко
торой степени говорит за то, что настроение учительства и отношение его к 
проводимым советской] властью мероприятиям меняется к лучшему.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 81-94 об. Ф. 1. On. 4. Д. 371. Л. 21-34. Копия.
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№ 143
Из сводки Кг 10 Омгуботдела ГПУ

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих госпромышленности спокойное, за исключением за

вода Оммеханлит, где рабочие сильно встревожены в связи с постановлением 
Сибревкома о закрытии завода, проведенного председателем] Омгубсовнар- 
хоза, гласящее подлинно так: отпустить ссуду Металлтресту в размере 25 ООО 
руб[лей] золотом сроком на 8 м[еся]цев при условии закрытия убыточных 
предприятий, а в первую очередь завода Оммеханлит. С закрытием завода 
многим из рабочих придется остаться за бортом, так как по заявлению треста 
он не в состоянии влить такое количество рабочих на остающиеся заводы, 

г Вообще же закрытие завода Оммеханлит, по мнению большинства рабочих и
ячейки в целом, является походом на завод со стороны треста и поддерживаю
щего его мнение председателя губсовнархоза. Ибо ликвидация большого за
вода, хорошо оборудованного, для того чтобы дать возможность существо
вать за счет его оборудования другим заводам, оборудованным гораздо хуже, 
как, например, ф[абри]ка им. т. Зиновьева, явление не совсем нормальное и 
едва ли в интересах государства. Мнение губернского союза металлистов по 
этому вопросу - закрыть более худшие заводы, но ценность, каковую пред
ставляет для государства завод Оммеханлит, необходимо сохранить от растас
кивания элементом, чуждым интересам пролетарского государства, засевшим 
в правлении треста.

С целью выяснения истинного положения завода на ближайший период
5 марта состоялось собрание комячейки, на которое были приглашены пред
седатели] губсовнархоза и губпрокурор. В результате выяснилось, что в тече
ние двух м[еся]цев - март и апрель - завод выполняет заказ Сибсельхозсклада 
на 600 ходов, после чего будут строго учтены все обстоятельства (продуктив
ность работы, обеспеченность заказами и т. д.), каковые и послужат руковод
ством при решении вопроса о свертывании <...>

1-8 марта 1923 г.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 60. Заверенная копия.
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№ 144
Из сводки № 11 Омгуботдела ГПУ

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Выражений недовольства рабочими, а также волнений, брожений и забас

товок за отчетную неделю не было. По-старому остается лишь несколько не
рвное настроение рабочих Оммеханлита.

Снабжение рабочих в виде выплаты заработной платы является удовлетво
рительным по всем видам промышленности, кроме металлообрабатывающей, 
лесо-мукомольной, где еще имеется задолженность <...>

Особенных изменений в смысле улучшения быта рабочих пока не видно, 
по-старому квартиры рабочих при заводах нуждаются в ремонте. Ремонт ра
бочих квартир нужен даже на сравнительно благоустроенных заводах.

Начинает до некоторой степени улучшаться положение дела в смысле об
щего и политического положения рабочих. Довольно прилично поставлена 
работа на заводе Рандрупа (№ 18), имеющего свой рабочий клуб, куда припи
сан и химкомбинат с[о] своими рабочими. Там ведется систематическая лек
ционная работа и театральная. Затем также ведется культурно-просветитель
ная работа на фабрике имени Зиновьева, химкомбинате, заводе, б[ывшем] 
Довборы, и отсутствует лишь только [в] Текстильтресте...

Биржей труда на 13 марта с. г. зарегистрировано безработных физического 
труда: мужчин - 893, женщин - 683, а всего - 1 576. Свободных мест на то же 
количество безработных физического труда - 4. Количество безработных за 
последнее время увеличивается, а требования на рабсилу уменьшаются. Кон
фликтных мероприятий борьбы с безработицей пока не намечено до приезда 
заведующего биржей труда со съезда отделов труда.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение бедноты и середняков, отношение их к сов[етской] власти оста

ется неудовлетворительным. Крестьянство ропщет, главным образом, на по
чве взимания денналога. За отсутствием средств для уплаты налогов беднота 
подпадает под влияние и в кабалу куначества, которое, находясь в более благо
приятных условиях, платит за бедняков налоги под работы, будущий урожай и 
т. д., конечно, на самых выгодных для себя условиях. Явления эти за отчетный 
период наблюдались, главным образом, в Пановской, Ново-Карасукской и 
Черноозерской волостях Ткжалинского уезда.

Кулачество по отношению к советской] власти и РКП настроено враждеб
но, стараясь иногда путем открытой агитации восстановить население против

8-15 марта 1923 г.
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коммунистов и сорвать дело советского строительства. Как характерные слу
чаи кулацкой агитации, зафиксированные за отчетный период, можно отме
тить следующие: В пос. <....>* Суховской волости Калачинского уезда кулак 
Бурлаков говорил: "Скоро начнется война между Германией й Францией, и в 
помощь германскому пролетариату выступит Россия, а если это так, то, зна
чит, буржуазия будет жать наших коммунистов со стороны, а внутри мы нач
нем поголовную резню". В д. Петровка Тевризской волости Тарского уезда на 
общем собрании по вопросу о гражданском налоге выступали гр[аждани]н 
Куланков, кулак, и урядник Круглов, которые говорили, что советская] власть 
разоряет крестьянство, в начале обобрали хлеб, теперь обирают деньги. По 
Седельниковской волости Тарского уезда кулачество повело агитацию против 
выборов комитетов взаимопомощи, в результате чего 4 сельсовета указанной 
волости постановили комитетов взаимопомощи не организовывать...

Отношение кулачества [к] НЭПу желательное как создавшему возможнос
ти наживы путем спекуляции и в некоторых случаях - и эксплуатации бедноты. 
Отношение бедняков к НЭПу по вполне понятным причинам отрицательное.

Работа сельсоветов и волисполкомов в большинстве страдает недочетами.
Борьба с винокурением и пьянством развертывается и дает положитель

ные результаты, выгонка самогонки значительно сокращается. По Тюкалин- 
скому уезду в нарсудах возбуждено на самогонщиков до 200-х дел. В Тарском 
уезде через комиссию по борьбе с пьянством, организованную при уиспол- 
коме, прошло 23 дела, из них по 11 делам наложено административное взыс
кание в размере 4 950 рублей зн[аками] текущего года. Борьба с самогонщи
ками в деревнях в некоторых случаях тормозится по причине пьянства и 
укрывательства самогонщиков организовавшимися] волтройками по борь
бе с тайным винокурением, каковое явление особенно наблюдается в Тарс
ком уезде. В с. Ключевском винокурению содействовал волмилиционер Ге
расимов, который за взятку выдал аппарат гр[аждан]ке того же с. Белоусовой 
и прекратил дело по обвинению ее в тайном винокурении <...>

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Настроение красноармейских масс в частях гарнизона хорошее, за исклю

чением карбата по охране взрывсклада, где наблюдается недовольство в силу 
перегруженности наряда на красноармейцев, о чем уже сообщалось в преды
дущей сводке. Отношение к советской] власти и компартии сочувственное. 
Отношение к НЭПу у большинства кр[асноармей]цев и военнослужащих

* В тексте неразборчиво.
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сознательное. Случаев волнений, погромов, восстаний за отчетный период 
времени не наблюдалось.

Полит- и культпросветработа в частях, учреждениях и управлениях гарни
зона ведется вполне удовлетворительно. Кр[асноармей]цы к политработе от
носятся доброжелательно. Посещаемость таковых средняя. Беспартийных 
кр[асноармей]ских конференций в отчетном периоде времени не было.

Взаимоотношения комполитсостава с кр[асноармей]цами при исполне
нии служебных обязанностей - товаршцеско-официалъные <...>

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Настроение совслужащих в целом удовлетворительное <.. .>
Отношение служащих к НЭПу и новой тарифной политике - в большинстве 

положительное. Массовое сокращение штатов не производилось. Работа коо
перации неудовлетворительная, так же как и работа страховой кассы.

Степень материальной обеспеченности совслужащих зависит исключитель
но от квалификации работника и занимаемой им должности <...>

Нач[альник] ОмГОГПУ Тиунов
Пред[седатель] гостройки Боткин
Члены Кутузов, Ракитин

ГИАОО. Ф. 27. On 2. Д. 5. Л. 60-63. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 8-10 об. Заверен
ная копия.

№ 145
Из сводки № 12 Омгуботдела ГП У

15-22 марта 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Настроение рабочих спокойное, случаев волнений, брожений и забастовок 

не было. Никаких требований рабочими к администрации не предъявлялось.
Снабжение рабочих в смысле выплаты заработной платы удовлетворитель

но по всем видам промышленности. Вопрос заработной платы более или ме
нее урегулировался и не вызывает тех нареканий и толков, которыми были 
богаты предшествующие месяцы производственного года, когда коллектив
ные договоры еще не были везде заключены <.. .>

Изменения в смысле улучшения быта рабочих за неделю не произошло. 
Взаимоотношения рабочих с администрацией удовлетворительны. Волнений 
не наблюдалось <.. .>
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ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
На почве тяжелого экономического положения и взимания денналога на

строение крестьянства продолжает быть неудовлетворительным. В Ткжалинс- 
ком уезде настроение бедноты подавленное, т. к. таковая находится в исключи
тельно тяжелых материальных условиях <.. .> За отсутствием каких-либо средств 
беднота не имеет возможности приобрести семена и произвести посев, а по
тому у нее убивается всякая надежда наладить хозяйство и улучшить матери
альное положение и в будущем. Не лучше положение бедноты и в Тарском 
уезде <...> По причине голодовки и недоедания развивается эпидемия тифа, 
на 15 февраля по Ермиловской волости Тарского уезда насчитывалось боль
ных тифом до 188 человек, умер от тифа 21 человек. Находясь в тяжелом мате
риальном положении, беднота ропщет на советскую] власть, что таковая не 
учитывает тяжести положения и продолжает взимать с бедноты налоги. 
В с. Барском-Зарословом Лебяжинской волости Тюкалинского уезда крестья
не отказались от выплаты пени, наложенной за несвоевременную уплату ден- 
налогов, у неплательщиков произведена повальная опись имущества. Кроме 
этого, недовольство крестьянства вызывается неправильностями и дефекта
ми, допускаемыми при взимании налогов. Например, в Черноозерской воло
сти Тюкалинского уезда был опубликован приказ о выплате трудгужналога 
деньгами в двухнедельный срок, в противном случае будет начислена пеня. Не 
имея денег на уплату, население стало распродавать скот, но спустя некоторый 
период времени, когда многие из крестьян продали скот, получается распоря
жение выполнить трудгужналог натурой, т. е. перевозкой груза. В с. Чернолу- 
чье Омуезда на гр[аждани]на Богдашева, имеющего 10 лошадей, наложено 
подворного налога 45 рублей, а гр[аждани]н того же с. Белкин, имеющий одну 
лошадь, по раскладке должен заплатить 25 рублей.

Материальное положение кулачества и части середняков сравнительно хо
рошее, налоги на их хозяйстве почти не отражаются и уплачиваются легко.

Среди крестьянства распространяются слухи о якобы предполагающейся 
в недалеком будущем новой войне, [к] каковой крестьяне относятся отрица
тельно. К Франции - как виновнице этой предполагающейся войны - настро
ены враждебно. Вообще население настроено против каких-либо восстаний, 
войн и т. д. <...>

Борьба с пьянством в городах проходит сравнительно успешно. Случаи 
пьянства ответработников - коммунистов наблюдаются реже. Борьба с вино
курением в деревнях по некоторым уездам, например, по Тарскому, прохо
дит слабо. Причиной этому - недостаточно энергичная работа виков в этом 
направлении, а также частичное пьянство и укрывательство самогонщиков
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членами и председателями волисполкомов, которые в то же время являются 
и членами волтроек по борьбе с тайным винокурением. Кроме того, борьба 
с самогонкой в некоторых случаях тормозится отсутствием достаточного 
количества милиционеров. Например, в Шестом районе Ом[ского] уезда по 
штату должно быть милиционеров - 25, в наличии же имеется только 9.

ПОСЕВКАМПАНИЯ И ПРОДНАЛОГ
<...> Условия, на которых выдается семссуда, население считает тяжелыми 

и выражает по этому поводу недовольство. Кулачеством на этой почве ведется 
противосоветская агитация, кулаки говорят: "Сов[етская] власть помогает кре
стьянству сеять, дает семена, а взять их невозможно, не попав впоследствии в 
каталажку". Кроме того, семенная пшеница госфонда в значительной степени 
заражена головней65, что также вызывает недовольство крестьянства <...>

ВУЗЫ
Комиссией по очистке вуз[ов], созданной на основании циркулярного рас

поряжения за № 288 ПГТГПУ по Сибири, удалены из вуз[ов] 32 бывших белых 
офицера. Несмотря на вышеуказанную чистку, но, принимая во внимание 
непролетарский состав студенчества и отмеченные за последнее время груп
пировки последних, губкомом РКП(б) создана вторая комиссия для пересмот
ра всего состава слушателей вуз[ов] и удаления из таковых отрицательно отно
сящихся к советской] власти. Результаты работы указанной комиссии будут 
сообщены дополнительно.

Исключенная из мединститута по инициативе ячейки и постановлению ака
демического центра одна из руководителей группы оппозиционной комячей
ки студентка Мариупольская, согласно телеграмме уполнаркомпроса Чудино
ва, подлежит обратно принятию в мединститут. Необходимо указать, что Чуди
нов не затребовал никаких материалов для ознакомления о причинах исключе
ния. Этот факт резко отражается на настроении членов ячейки, убивает всю 
энергию к работе и, кроме того, дает как бы поощрение начавшей распадаться 
группе.

Работа ветинститута протекает в последнее время весьма в тяжелых мате
риальных условиях... Преподаватели и служащие начинают волноваться, так 
как те средст ва, которые отпускаются Главирофобром на содержание лично
го состава, крайне недостаточны. Так, в феврале профессора в среднем полу
чили по 280 рублей, а целый ряд научных сотрудников получали по 90 рублей 
в месяц. По сравнению с окладами других учреждений оклады, получаемые в 
ветинституте такими высококвалифицированными работниками, как профес
сора, преподаватели и т. д., крайне нич тожны, [что] заставляет их задумываться
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о своем существовании. Кроме тяжелого положения личного состава есть 
целый ряд нетерпимых нужд в институте, как, например, все запасы топлива 
израсходованы, нужно платить за электричество и за целый ряд других комму
нальных услуг, но средств нет, и это очень вредно отзывается на жизни высшей 
ветеринарной школы...

Материальное положение студенчества остается по-прежнему крайне тя
желым. Размер государственной] стипендии мизерный. Хотя число госсти- 
пендий увеличено с 50 до 90. Но так как стипендия далеко не удовлетворяет 
нужды студентов, то почти все студенты - стипендиаты помимо занятий в ин
ституте служат в сов[етских] учреждениях, что, конечно, вредно отражается на 
успешности в институте...

Нач[альник] ОмГОГПУ Тиунов
Председатель] гостройки Бошкин
Члены Ракитин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 68-71 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 12-15 об.
Заверенная копия.

№ 146
Из сводки № 13 Омгуботдела ГПУ

22-29 марта 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ 
Настроение рабочих не изменилось. Случаев волнений, брожений и за

бастовок не было. Никаких требований к администрации не предъявлялось
<...>

Выплата заработной платы удовлетворительна по всем видам промышлен
ности, кроме металлообрабатывающей <.. .>

Задолженность по-прежнему имеется только по металлообрабатывающей 
промышленности <.. >

Изменений в смысле улучшения быта рабочих не произошло. 
Взаимоотношения рабочих с администрацией удовлетворительные <...> 
Биржей труда на 27 марта с. г. зарегистрировано безработных физического 

труда: мужчин -1 183, женщин - 796, а всего -1 979 [человек].
Свободных мест (требований) на то же количество безработных физичес

кого труда- 16.
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ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение бедноты в большинстве подавленное, т. к. экономическое со

стояние таковой в связи с продолжающимся взиманием налогов все больше 
ухудшается. В Калачинском уезде недовольство бедняков кроме того вызвано 
распоряжением уездных органов по распределению семматериала, ибо со
гласно этому распоряжению и объявленной инструкции семена выдаются 
только состоятельным крестьянам, у коих имеется хорошо обработанная зем
ля и сельхозинвентарь. Кулачество, пользуясь предоставленными инструкци
ей преимуществами, в некоторых случаях старается забрать целиком семссу- 
ду себе. Например, в пос. Ясная Поляна Крутолучинской волости председа
тель сельсовета, кулак, придерживаясь "строго" инструкции, распределил се
мена исключительно среди кулачества. По поводу такого порядка распределе
ния семян беднота ропщет на сов[етскую] власть, говоря: "В 1918-1920 гг., когда 
советской] власти приходилось трудно, она призывала на помощь бедноту, 
теперь же оказывает помощь зажиточному населению". Со стороны кулаче
ства в некоторых случаях наблюдается открытая агитация, тормозящая строи
тельство сов[етской] власти <...>

К борьбе с самогонкой население относится не сочувственно и даже мож
но сказать враждебно. Было несколько случаев насилия над агентами милиции 
при исполнении ими служебных обязанностей, заявлений, способствующих к 
раскрытию винокурения, от гр[ажда]н совершенно не поступает, и обнаруже
ние очагов самогонки происходит лишь благодаря энергии агентов милиции и 
сознания ими необходимости борьбы с этим злом.

В большинстве все дела по самогонщине направляются в уисполкомы для 
наложения взыскания в административном порядке, дела же, носящие харак
тер организованного тайного винокурения, передаются в нарсуды.

Со стороны милиционеров за последнее время наблюдается некоторая пас
сивность в деле борьбы с винокурением по той причине, что причитающиеся 
проценты за раскрытие до сих пор не выплачиваются.

ПОСЕВКАМПАНИЯ И ПРОДНАЛОГ
По всем уездам начиная с 17 марта производится выдача крестьянам сем

материала. По 26 марта количество выданных семян по уездам следующее: 
Омский - 55 817 [пудов], или 25,5 %, Калачинский - 21 490 [пудов], или 26,8 %, 
Татарский - 1 937 п[удов], или 1,9 %, Тюкалинский - 2 190 п[удов], или 3,1 %, 
Тарский - 4 332 п[удов], или 8,4 %, агробазы, совхозы и опытные поля - 26 811 
[пудов], или 43,3 %<...> Среди крестьян [наблюдается] стремление удержать 
яровую площадь посева 1923 г. наравне с площадью посева 1922 г. Озимый 
клин по уезду увеличился по сравнению с предыдущим годом на 50 %.
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Уземуправление предполагает организовать прокатные пункты сельскох
озяйственного] инвентаря, а также [его] ремонт. Намечаемые недельные сель
скохозяйственные] курсы не состоялись, так как делегатов с мест не прибыло 
<...>

Губземуправление стремится к засеву в настоящем году площади сева
1922 г. - 861 тыс. десятин, но, учитывая недостаточную оснащенность крестьян 
семенами, живым и мертвым инвентарем, допускает возможность сокраще
ния на 20-25 %.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Настроение красноармейских масс в частях гарнизона хорошее <. ..> Отно

шение к сов[етской] власти, компартии сочувственное. Отношение к НЭПу 
большинства кр[асноармей]цев-военнослужащих сознательное. Случаев вол
нений, погромов, восстаний не замечено.

Полит- и культпросветработа в част ях и учреждениях гарнизона в течение 
отчетного времени проводилась удовлетворительно. Кр[асноармей]цы к по- 
литпросветработе относятся сознательно, и посещаемость таковой средняя...

Во 2-й пулькоманде 87 стр[елкового] полка со стороны кр[асноармей]ца 
Драгунова замечена агитация среди кр[асноармей]цев. Дра1унов указывал на 
то, что у нас дома берут хлеб, а мы ходим не обмундированы, и политсостав 
нас только убаюкивает словами. Данная агитация разлагающе действует на 
массу кр[асноармей]цев.

В ночь на 26 марта с. г. уголрозыском гор[ода] Ленинска убиты пом[ощ- 
ник] нач[альника] пулькоманды 87 полка Куфтерин и пом[ощник] ком[андира] 
взвода Сапельцев, напавшие на одну из квартир с целью ограбления. Кроме 
того, по этому же делу арестованы ком[андир] взвода Мальцев, нач[альник] 
пулькома Коретников, старшина Скиба и фуражир Копейкин. В ночь на 28 
марта после 12 часов ночи неизвестными лицами было сделано нападение на 
сапроту 29 с целью ограбления инжсклада и оружейного склада, но таковое 
караулом было отбито без потерь со стороны караула <...>

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ.
Настроение совслужащих по-прежнему в целом удовлетворительное...
Отношение к НЭП и новой тарифной политике положительное <.. >
Взаимоотношения совслужащих с верхами удовлетворительные.
Биржей труда на 27 марта зарегистрировано безработных интеллигентно

го труда: мужчин - 777, женщин - 706, а всего - 1 483 [человека]. Свободных 
мест нет.
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ВУЗ
Комиссией, созданной губкомом РКП для пересмотра всего состава слуша

телей и преподавателей местных вузов, исключено 64 слушателя как не- проле
тарский антисоветский элемент. Всего с б[ывшими] офицерами, чиновниками 
и юнкерами исключено 96 слушателей. Работа комиссии продолжается.

По-прежнему ощущается острый недостаток, почти полное отсутствие учеб
ников (нового выпуска), примером чему может служить то, что в рабфаке на 40 
человек студентов имеется 3 учебника по немецкому языку.

Резких изменений в настроении студентов за отчетный период не произошло.

РАЗНОЕ:
В связи с болезнью т. Ленина по городу циркулируют усиленные слухи, что 

т. Ленин умер от паралича, после же его смерти власть перейдет в руки "ле
вых" (рабочей оппозиции), которые сведут на нет НЭП.

Заместитель]
нач [альника] ОмГО! 11У Новицкий
Председатель] гостройки Боткин
Члены Ракитин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 72-75. Ф. Л-1. On. 4. Д. 371. Л. 16-19. Заверен
ная копня.

Ля 147
Из сводки Ля 14 Омгуботдела ГПУ

29 марта - 5 апреля 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
Волнений, брожений и забастовок не было. Настроение рабочих бодрое.
Заработная плата дает по всем видам промышленности достаточную воз

можность существования, принимая во внимание приработок, каковой явля
ется и побудительным стимулом к поднятию производительности<...>

Задолженность постепенно ликвидируется и в данное время имеется толь
ко по металлообрабатывающей промышленности <.. .>

Изменений в смысле улучшения быта рабочих в жилищном отношении не 
произошло.

Взаимоотношения рабочих с администрацией удовлетворительны.
За период времени с 21 марта по 3 апреля конфликтным п[од]отделом губ- 

комтруда на почве нарушения кодекса законов о труде и коллективных догово
ров рассмотрено и разрешено конфликтов - 8, из общего числа конфликтов
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возникло на почве зарплаты - 4, увольнений - 3 и прочих -1. В пользу рабочих 
разрешено полностью - 5, частично - 3. Число возникших конфликтов в госуч
реждениях - 4, госпредприятиях -1 и частных - 3.

Биржей труда на 3 апреля зарегистрировано безработных физического тру
да: мужчин -1011, женщин - 677, всего - 1 688 [человек].

Свободных мест (требований) на то же количество безработных физичес
кого труда- 10.

Биржи труда по уездам ликвидируются совершенно. По губбирже соглас
но постановлению ПКТ и ВЦСПС тоже для некоторых профессий представля
ется свободный подбор сотрудников учреждениями и предприятиями, вопрос 
этот и техника его проведения в жизнь согласуются с губпрофсоветом.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
Настроение крестьянства изменяется в лучшую сторону, чему главным 

образом способствует заканчивающийся сбор налогов и выдача ссуды. Во 
всех более или менее урожайных и хлебных районах, где налоги хотя и с тру
дом, но сбором заканчиваются, настроение можно назвать удовлетворитель
ным. Подавленное настроение крестьянства (бедняков и части середняков) 
остается лишь в районах неурожайных - голодают, главным образом, в Тарском 
и Тюкалинском уездах. За отсутствием средств для уплаты налогов беднота этих 
районов с трудом и медленно выполняет налоги, понуждения же к своевремен
ной уплате нервируют их и вызывают в некоторых случаях недовольство и наре
кания на сов[етскую] власть, что таковая, по их мнению, не учитывает тяжести их 
экономического положения и продолжает взимать налоги.

Кулачеством по-прежнему ведется при удобных случаях открытая агитация 
< ..>

Борьба с винокурением и пьянством продолжается <.. .>
Результаты борьбы с винокурением по Ом[скому] уезду за период с 1 по 

<...>* марта таковы: обнаружено аппаратов - 58, вылито самогонки -17 ведер, 
уничтожено браги - 61 ведро, а также составлено 23 протокола на граждан, 
замеченных в систематическом пьянстве.

КОМПОСЛЕДГОЛ
В последних числах марта губпоследголом отправлено в разные |убернии 

голодбеженцев в количестве 560 человек. Часть из них были совершено разде
ты, почему губпоследголу на свои средства пришлось приобретать одежду и 
раздавать таковым. На дорогу отпущено продуктов на 10 суток каждому.

* В тексте неразбочиво.
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Количество детдомов остается то же. На улучшение питания детей из мест
ных средств отпущено 1 600 пуд[ов] муки и 800 пудов мяса. Во всех детдомах 
ведется школьная работа <.. .>

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 95-97 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 35-37. 
Заверенная копт.

№ 148
Из сводки № 16 Омского губотдела ГПУ

12-19 апреля 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ 
<...> На кожзаводе № 1 Тарского уезда наблюдается ропот и некоторое 

недовольство по причине неаккуратной выплаты жалованья за март месяц, а 
также в связи с назначением заведующим заводом быв[шего] кожзаводчика, 
который при власти Колчака активно участвовал против рабочих, заподозрен
ных в большевизме.

В предпасхальную неделю среди рабочих кожзавода и вообще рабочих г. 
Тары был пущен слух, что предполагавшиеся к устройству антирелигиозные 
вечера и спектакли по инициативе уездных организаций г. Тары, губернией не 
разрешены, почему большинство рабочих на устроенных антирелигиозных 
вечерах не присутствовало.

Вопрос с выплатой заработной платы на предприятиях г. Омска остается в 
прежнем положении; предприятиями всех видов промышленности выплаты 
ведутся аккуратно, и только по металлообрабатывающей промышленности 
все еще остается задолженность, но есть предположение, что здесь она будет 
ликвидирована в недалеком будущем, т. к. заводы обеспечены заказами при
близительно на два-три месяца с . . .>

Источником снабжения является исключительно реализация продукции, 
каковая в данное время опасений в смысле застоя не внушает.

Независимо от аккуратной выплаты содержания почти все рабочие полу
чают по первому требованию авансы в счет будущего заработка, как деньгами,

Нач[альник] ОмГОГПУ 
Председатель] гостройки 
Нач[альник] Соч.
Члены

Щербак 
Бошкин 
Новицкий 
Кутузов, Ракитин
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так и продукцией своего производства; нередко наблюдается такое явление, 
что по окончании месяца рабочие остаются должны предприятию.

В смысле улучшения быта рабочих в отношении квартир положение не 
изменилось.

Медицинская помощь за счет страхкассы до некоторой степени улучшает
ся. Месткомы начали следить за подачей помощи.

На заводе, быв[шем]" Довборы", организована школа по ликвидации без
грамотности <...>

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
<...> Условия отпуска семян из органов Наркомзема для бедняков не при

емлемы, так как при этом приходится рисковать потерей всего своего хозяй
ства в случае частичного или полного неурожая (миггимальная норма отпуска 
семян из органов Наркомпрода определена в 7 пудов), берущие семена долж
ны иметь имущественную гарантию в чегверо более занимаемого количества 
семян. Бедняки, опасаясь неурожая и взыскания осенью как семян, так и про
дналога, гге решаются рисковать потерей всего хозяйства, и посевная площадь 
их остается незасеянной. На площадь засева в сторону ее уменьшения также 
влияет изношенность и отсутствие достаточного колггчества земледельческих 
машин и орудий и материальная невозможность их обновления или приобре
тения вновь<...>

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
<...> Наблюдается некоторый ропот среди служащих Тарского усобеса, 

почтово-телеграфной конторы на минимальность окладов. В связи с ненор
мальной уплатой и мизерностью окладов в судебно-следственных органах 
по Тюкалинскому уезду получился некоторый застой в работе, т. к. работни
ки ввиду плохой оплаты разбежались, во всем уезде остался один следова
тель <...>

Нач[альник] ОмГОГПУ Щербак
Председатель] гостройки Бошкин
Члены Ракитин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 98-101. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 58-61. Заверен
ная копия.

395



ль 149
Из сводки Ms18 Омгуботдела ГПУ

26 апреля - 4 мая 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
<...> Наблюдается до некоторой степени ропот среди рабочих Тарского 

кожзавода № 1 ввиду высокой цены на муку, выдаваемую в счет жалованья 
(мука расценивается в 80 руб[лей] за пуд). На том же кожзаводе создались 
ненормальные условия в работе с введением урочных работ. Согласно введен
ным в настоящее время урочным условиям, рабочие вырабатывают поло
женную норму за полдня, таким образом, работая на заводе лишь 3-4 часа.
О проведении этого мероприятия профсоюз в известность не поставлен.

В результате неумелого и бесхозяйственного ведения дел администрацией 
завода кожзавод за время нахождения в частных руках, приносивший владель
цу огромные доходы, теперь не оправдывает себя, работает почти в убыток. 
Еще хуже в смысле целесообразности использования и безхозяйственного ве
дения дел обстоит дело с Тарским лесозаводом. По своим приспособлениям 
завод расчитан на работу двух лесопильных рам, один мельничный постав, 
крупорушки и строгательный станок, что при некоторой заинтересованности 
со стороны заведующего] заводом можно было бы пустить целиком, но так 
как никакого желания у администрации в этом направлении нет, то в настоя
щее время работает лишь лесопильная рама. Так как при таком нецелесооб
разном использовании завод приносит убыток, то лесозавод предполагается 
закрыть <...>

Снабженность рабочих зависит исключительно от заработка, который оп
лачивается по 17-ти разрядной тарифной сетке. Минимум и максимум зара
ботной платы со всеми видами приработка выразились в следующих цифрах: 
металлообрабатывающая промышленность - 254-10 мин[имум] и 1195-77 мак
симум], кожевенная - 211-75 минимум, 805 максимум, химическая (завод, 
б[ывший] Довборы) 250-25 минимум, 1251-25 максимум, текстильная промыш
ленность - 352-08 мин[имум], 723-73 мак[симум], шубно-пошивочная 211-75 - 
минимум, 741 максимум, электрическая - 230 минимум, 993 максимум...

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Настроение большинства совслужащих удовлетворительное. Наблюдается 

ропот со стороны низших служащих на низкие оклады и материальную нео
беспеченность <.. .>

Взаимоотношения совслужащих с верхами нормальные.
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Количество безработных интеллигент ного труда, как и безработных физи
ческого труда, все более увеличивается. На 1 мая биржей труда зарегистриро
вано безработных интеллигентного труда: мужчин - 926, женщин - 736, всего -
1 662 [человека].

Свободных мест (требований) на то же количество безработных интелли
гентного труда -15.

КОМПОСЖДГОЛ
Губкомпоследголом организуется два новых питательных отряда, которые 

будут нанравлены для оказания помощи голодающим Татарского и Калачинс- 
кого уездов. В г. Омске объявлена кампания помощи голодающим Тарского и 
Тюкалинского уездов.

Губоно с 3 мая проводится в губернском масштабе "Неделя беспризорно
го ребенка", объявленная центром <...>

В среде красноармейских масс празднование [ 1 Мая] прошло удовлетвори
тельно за исключением карроты при огнескладе при ст. Московка, где по при
чине халатного отношения ком- и политсостава не было ни собрания, ни спек
такля, а ограничились лишь выдачей по фунту черного хлеба, удивленные кр[ас- 
ноармей]цы спрашивали о причине выдачи лишнего пайка и получали ответ, 
что в знак празднования 1 Мая.

Уличная демонстрация прошла оживленно при огромном количестве 
участвующих, в демонстрации насчитывалось до 30 ООО человек, в том чис
ле обывателей до 8 ООО человек. Слышались разговоры и возгласы удовлет
ворения по поводу обмундирования и организованности Красной армии. 
Во время выступления ораторов высказывались сожаления по поводу бо
лезни тов. Ленина.

Значительное участие в демонстрации принимали учащиеся вуз[ов], кото
рых насчитывалось до 1 ООО человек. Студенты некоторых вуз[ов] участвовали 
почти целиком, напр[имер], из 280 студентов Сибветинститута участвовало 
80 % во главе с ректором и правлен[ием] института, тогда как в прошлый раз 
участвовало не более 10-15 %. Большой сдвиг в этом отношении сделала про
изведенная чистка, в значительной мере освободившая студенчество вуз[ов] 
от влияния антисоветского элемента. На плакатах студентов были довольно 
характерные лозунга, напр[имер]: "Студент - мещанин есть бельмо в глазах 
пролетарской интеллигенции".

Празднование 1 мая по всем уездам прошло также удовлетворительно.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 115-118. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 51-53. Заве
ренная копия.
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Ли 150
Из сводки Л« 19 Омгуботдела ГПУ

ПОПИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ 
<...> Наблюдается недовольство среди рабочих Первой государственной 

фабрики обуви на почве несвоевременной выплаты жалованья и выдачи тако
вой натурой. Согласно заключенному коллективному] договору половина 
жалованья должна выдаваться авансом к 25 числу, а вторая - к 5 [числу] следу
ющего месяца, но выдача такового часто задерживается, а за апрель оно не 
выдано до сих пор. Кроме того, жалованье в большинстве случаев уплачивает
ся натурой, и при продаже товара на рынке рабочий далеко не добирает сто
имость товара, а поэтому его жалованье уменьшается еще более.

Фабрика за отсутствием сырья и недостачи различных материалов: колодок, <
гвоздей и др. находится в тяжелом положении, работает с перебоями. При более 
или менее удовлетворительной нагрузке фабрика может вырабатывать до 5 000-
6 ООО пар обуви. В настоящее же время она изготовляет 2-24г тысячи пар.

Сырье, доставляемое на фабрику кожкомбинатом для изготовления обуви, 
плохое, почему изготовляемые на фабрике товары идут по торговым пред
приятиям со скидкой 25 %. Помимо всего этого фабрика требует ремонта, 
почему предполагается такую остановить на 4-5 месяцев.

Есть также частичное недовольство рабочих механической мастерской и 
пожарной команды г. Калачинска по той же причине - несвоевременной вып
латой жалованья <.. .>

Биржей труда на 8 мая с. г. зарегистрировано безработных физического 
труда: мужчин - 2 163, женщин -1 264, а всего - 3 427 [человек].

Свободных мест (требований) на то же количество безработных физичес
кого труда - 25.

ПОПИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА 
Настроение большинства бедняков по-прежнему подавленное. Не полу

чив семян от государства, дабы произвести хотя бы небольшой посев и не 
голодать в будущем, бедняк на приобретение таковых продает и обменивает 
кулаку последнюю корову или др[угие] последние пожитки, зачастую за бес
ценок. Не имеющие ничего продать остаются без посева, вынужденные лик
видировать свое хозяйство <.. >

Середняки, находясь в сравнительно лучших материальных условиях, и, 
получив семссуду, особенного недовольства не проявляют, но ропот на тя
жесть взимаемых налогов со стороны таковых продолжается <. ..>

4-11 мая 1923 г.
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Плохо отражается на настроении крестьянства дождливая и холодная пого
да, продолжающаяся последние две-три недели, что задерживает яровые посе
вы и вносит опасение на будущие урожаи <...>

В с. Тургеневка на общем собрании беспартийных и членов местной ячей
ки по вопросу о суде над патриархом Тихоном была вынесена следующая 
резолюция: "Общее собрание ячейки РКП -13 человек и беспартийных кресть
ян 97 человек - требует самого жестокого наказания реакционному духовен
ству в лице патриарха Тихона и его приспешников, обжиревших и обнаглев
ших попов. Смерть изменникам и предателям раб[оче]-крестьянской власти, 
долой паразитов, веками затемняющих умы народа".

Слухи о предстоящей войне и мобилизации продолжают циркулировать 
<...>

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Настроение совслужащих в целом удовлетворительное <.. .>
По-прежнему большое недовольство среди сотрудников милиции и милици

онеров на почве несвоевременной выдачи жалованья и мизерности окладов. 
Сотрудники милиции по уездам жалованье не получили за март, апрель м[еся]- 
цы. В конном резерве Калачинской милиции милиционеры за неимением хлеба в 
течение нескольких дней питались одной картошкой и отвеями, не годными к 
употреблению. На этой почве как со стороны сотрудников, так и милиционеров 
растет разгильдяйство, халатное отношение к служебным обязанностям и разные 
преступления в смысле взяточничества, несмотря на произведенную чистку.

Имеет место также ропот среди сотрудников концентрационного] лагеря, 
жалованье которым за апрель месяц выдано по ставке 1 руб[ль] 60 коп[еек] 
(довоенный). На каковое невозможно прожить и одинокому, не говоря уже о 
семейных.

В доме лишения свободы на почве минимальности жалованья при выдаче 
его были слышны призывы не получать жалованье и оставить службу. За ап
рель служащие ДЛС получили по 143 рубля.

В почтово-телеграфной конторе недовольство наблюдается на почве про
ходящей проверки знаний, как технических, гак и политических, в связи с кото
рой предполагаются перемещения служащих по занимаемым должностям. 
Служащие говорят, что в случае перемещения на низшие должности они по
низят работу так, что те, кто выдумал эту проверку, не рады будут.

Отношение совслужащих к НЭП и новой тарифной политике положитель
ное. Отношение к соцстрахованию тоже. К кооперации служащие относятся 
безразлично. Продолжается увольнение служащих комиссиями по очистке, 
настроение большинства уволенных подавленное.
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В отношении с верхами низших служащих в связи с происходящей чисткой 
создалось положение, что служащие, боясь увольнения, стараются угождать 
начальству, исполняя все требования, хотя и не вполне законные.

Биржей труда на 8 мая зарегистрировано безработных интеллигентного 
труда: мужчин - 972, женщин - 782, а всего -1 754 человека.

Свободных мест (требований) на то же количество безработных интелли
гентного труда - 6.

КОМПОСЛЕДГОЛ
По городу и уездам с 5 мая проводится неделя "Больного беспризорного 

ребенка". Проводится постановка ряда спектаклей и вечеров, кружечный сбор 
и отчисления хозяйственных] органов. Результаты недели пока неизвестны, но 
закончившийся кружечный сбор дал сравнительно мало -10 ООО рублей. Пред
полагавшийся к проведению [в] эту неделю детский праздник отложен ввиду 
плохой погоды.

В некоторых детдомах наблюдаются заболевания детей чесоткой, маляри
ей, в детдоме № 1 из 120 чел[овек] болеют 83 чел[овека]. Во всех детдомах 
ощущается большой недостаток белья, верхней одежды и обуви.

ВУЗ
Сибветинститут по-прежнему находится в весьма тяжелых материальных 

условиях, что было констатировано прибывшим в Омск заведующим] ветот- 
делением Сибревкома, приехавшим с тем, чтобы заполучить 14 вновь выпус
каемых институтом ветврачей<...>

С 1 мая при рабфаке открылись подготовительные курсы в вуз[ы].

ГИАОО. Ф. 27. On 2. Д. 5. Л. 132-134 об. Ф. П-1. On 4. Д. 371. Л. 65-67. 
Заверенная копия.

Лг 151
Из сводки № 20 Омгуботдела ГПУ

11-18 мая 1923 г.

НАСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
<...>11 мая с. г. отделькомом кавэскадрона 29 Шаманаевым на конюшне 

был нанесен удар по голове кулаком и клинком кр[асноармей]цу Длинкову в 
присутствии других кр[асноармей]цев, что вызвало негодование среди кр[ас- 
ноармей]ской массы кавэскадрона 29. Во всех остальных частях, управлениях
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и учреждениях г. Омска взаимоотношение командхозсостава с кр[асноармей- 
]цами и сотрудниками товарищески-официальное.

8 мая с. г. со склада 2-й роты (87 стр. полк) похищено 55 гимнастерок и22 
шуки брюк. Виновники хищения выясняются.

17 мая с. г. все части управления и учреждения гарнизона г. Омска участво
вали в демонстрации - протест в ответ на ультимативную ноту английского 
правительства и убийство нашего представителя на Лозанской конференции т. 
Воровского66. Настроение кр[асноармей]цев, сотрудников во время демонст
рации было бодро-революционное. На слова выступавших ораторов все уча
ствовавшие в демонстрации отвечали бурными аплодисментами и негодова
нием на проделки буржуазии. Среди кр[асноармей]цсв и комсостава строе
вых частей наблюдается боевой дух и желание отомстить всемирной буржуа
зии за ее проделки.

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
<...>  В Калачинском уезде по учреждениям уторгу, Хлебопродукту, Сель- 

хозсоюзу и Тарской п[очтово]-телеграфной конторе проходит сокращение 
штатов. Настроение большинства увольняемых подавленное.

Отношение совслужащих к советской] власти и РКП в большинстве пас
сивное, каких-либо антисоветских действий не наблюдалось, за исключени
ем конторы Тарского Кустпромсоюза, где 26 апреля на общем собрании при 
обсуждении вопроса о помощи рабочим Рура против отчисления выступил 
бухгалтер конторы гр[аждани]н Городилов, который указывал в своей речи, 
что когда у нас был голод в России, то они нам не помогали, а вели против 
нас войну, и в заключении сказал, что ничего жертвовать не надо, но по
скольку нам приказывают, то мы должны повиноваться. Обращает на себя 
также внимание финансово-налоговый аппарат Тарского уезда и вообще в 
целом уфинотдел. Финансовый инспектор гр[аждани]н Рукин Ириний, быв
ший дьякон с определенными контрреволюционными взглядами, штат со
трудников подобрал лично по его вкусу и в случае, если назначается кто от 
профсоюза или укома РКП, то он старается отклонить под предлогом, что у 
него сложная работа, требует особой специальности. Служащие - в боль
шинстве из старой интеллигенции с антисоветскими взглядами. Также подо
бран и состав финансовых агентов, например, финансовым агентом работа
ет служивший 8 лет в Тарской полиции секретарь гр[аждани]н Шабалин. Вся 
эта элита пользуется благоприятной для них обстановкой для антисоветских 
агитаций. При сдаче денежных налогов плательщики здесь развязывали язы
ки, изливая недовольство на советскую] власть, а сотрудники уфо выражают
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свое соболезнование и еще подпускают шпильки со своей стороны. На каж
дое оханье плательщика, которому приходится платить налог, а особенно 
какие-нибудь пени, сотрудники уфо участливо разделяют их "горе", причи
няемое налоговой политикойсов[етской] власти <...>

ВУЗ
Настроение студенчества в мединституте после чистки наружно револю

ционное. Студенчество чутко реагирует на всякое общественное явление, на
пример], празднование 1 Мая, участие в кружечном сборе, в трехдневнике по 
борьбе с туберкулезом, демонстрация протеста против убийства т. Воровско
го, в каковых кампаниях студенчество принимало участие почти полностью.

Члены губернского комитета по проведению трехдневки борьбы с туберкулезом. 
Омск. 1924 год. № 8494.

На открытых собраниях комячейки присутствует много беспартийных студен
тов. Таковое же настроение в связи с чисткой по другим вузам, замечается 
большая с их стороны лояльность и желание где-либо проявить себя на работе
<...>

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 135-138 об. Заверенная копия.
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№ 152
Из месячного бюллетеня Ms 4 Омгу ботдела ГПУ

12 мая 1923 г.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За отчетный период вновь регистрации кустарей не производилась; коли

чество их остается то же. Промыслы развиваются в зависимости от сезона и 
природных богатств <.. .>

РАБОТА АГРОБАЗ, КОММУН, АРТЕЛЕЙ И СЕЛЬХОЗТОВАРИЩЕСТВ
Настроение работников агробаз удовлетворительное. Выдача жалованья 

везде производится более или менее своевременно. На днях будет окончатель
но согласован с Всеработземлссом и заключен новый коллективный договор.

Во всех агробазах закончились подготовительные работы к предстояще
му посеву; отремонтирован необходимый сельскохозяйственный инвен
тарь, доставлен на места и отсортирован весь семенной материал, сданы на 
полевые работы окружающему населению, и началась весенняя вспашка. 
Живой инвентарь к весне нынешнего года в агробазах в лучшем состоя
нии, чем в прошлом 1922 г., а потому есть возможность больше и лучше 
использовать его.

В отношении связи агробаз с кооперативными и кустарными организаци
ями, а также с частными предпринимателями никаких изменений не произош
ло. Взаимоотношения с органами советской] власти остаются также прежние.

С окружающим населением продолжаются прежние соседские взаимоот
ношения. Многие крестьяне взялись отрядно произвести в агробазах ряд поле
вых срочных работ. Многие пользуются в агробазах племенными жеребцами, 
сортировальными машинами и приобретают в агробазах племенной скот.

Перерегистрация коммунартелей, сельскохозяйственных товариществ гу
бернии продолжается <...>

Состояние коммун и артелей, и совхозов по Калачинскому уезду плохое, 
наблюдается их распад. В 1922 г. насчитывалось по уезду 17 артелей, 5 коммун, 
в настоящее время большинство из них распалось, и осталось только 4 комму
ны и 3 артели, которые, надо полагать, распадутся в недалеком будущем. При
чиной этому служит следующее: во время организации коммун и артелей в 
них вошли исключительно бедняки, не имевшие никакого имущества и инвен
таря, и семян для посева, и держались только тем, что выд вал им уземотдел и 
упродком. В 1922 г., когда от коммун и артелей стали требовать выданную им 
семссуду и продналог, отношение к коммунам и артелям коммунаров замет
но ухудшилось, а также пошел среди них раздел полученного ими имущества
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для коммун. Была попытка распавшимися коммунами и артелями получить 
семссуду и в 1923 г., но уземуправление в этом им отказало, т. к. ему не упла
чена семссуда, взятая в 1922 г.. Самая большая коммуна в уезде числилась 
"Чеботова", в которой всех членов насчитывалось 80 человек, из которых 7 ком
мунистов. В настоящее время указанная коммуна распадается, происходит 
дележ имущества. В другой коммуне "Новый свет" члены разбились на две 
группы, т. е. на плательщиков и неплательщиков, первой группе уземуправле- 
нием отпущено семян на 1923 г., т. к. ими уплачена семссуда за 1922 г. Распа
лась также артель в Серебрянской волости д. Исаковка под названием "Мол
ния", указанная артель за неимением своего инвентаря пользовалась таковым 
с прокатного пункта. За неплатеж проката за инвентарь и за неуплату государ
ственных налогов инвентарь отобрали.

Тяжелое экономическое положение коммун и артелей плохо отзывается на 
настроении членов. Вышеуказанным положением в коммунах и артелях пользу- >
ется кулачество, которое старается подорвать организацию коммун и артелей, 
говоря: "Вы лентяи и у вас ничего не выйдет".

По Тюкалинскому уезду имеется только 2 коммуны и 1 артель <.. .>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Настроение работников агробаз удовлетворительное. Со

стояние сельского хозяйства и подготовительные работы к посевкампании 
также удовлетворительны. Состояние сель[ского] хозяйства в коммунах и 
артелях тяжелое, настроение работников в них в связи с произведенной чис
ткой и выдачей семссуды изменяется в лучшую сторону, за исключением 
Калачинского уезда.

КООПЕРАЦИЯ
<.. .> Развитие потребительской кооперации ввиду многих ненормальных 

явлений, как-то: негибкость аппарата, злоупотребления, отсутствие достаточ
ного ассортимента товаров и т. п., а также за отсутствием достаточных оборот
ных средств идет сравнительно медленно, чем это требует момент в смысле 
имеющегося настроения и тяготения крестьянства к кооперации. Отсутствие 
достаточного коммунистического кадра инструкторов тормозит работу коо
перации, оставляя без практического руководства низовые кооперативы.

Кустарная промышленность в Ом[ской] губернии имеет под собой хоро
шую почву, но отсутствие средств и несогласованная работа учреждений не 
дает возможности подняться ей на должную высоту.

Низовые (деревенские) объединения сельскохозяйственной кооперации 
находятся во многих случаях под влиянием и руководством кулацкого эле
мента.
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ТОВАРООБМЕН И ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
Товарообмен, как таковой, в общем ходе торговли значения почти никако

го не имеет, сделки по нему незначительны <...>
Ввиду высоких налогов на торговые патенты среди мелких торговцев на

блюдается недовольство по отношению к советской] власти.
Наиболее ходкими товарами являются: мануфактура, железно-скобяные 

изделия, посуда и, в связи с наступившим весенним сезоном, сельскохозяй
ственные машины и части к ним <.. .>

СОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Продовольственный паек частям и учреждениям Омского гарнизона за 

отчетный период времени выдан своевременно, полностью 100 %, доброкаче
ственный и годный к употреблению. Видами вещевого довольствия части уч
реждения гарнизона за отчетный период времени не снабжались. Обмунди- 
рованность достигает в среднем 98 % - на бумаге, фактически же - 50 %. Фураж 
для конского состава продовольственной базой ЗСВО выдается полностью 
согласно положенной норме без перебоев. Жалованье за апрель м[еся]ц полу
чено своевременно <...>

Части и учреждения гарнизона г. Омска расквартированы сносно. В сани
тарном отношении занимаемые здания на должной высоте, чистота поддер
живается. Сотрудники размещены по частным квартирам и в большинстве 
случаев находятся в нормальных жилищных условиях. Кр[асноармей]цы раз
мещены в светлых оборудованных помещениях. Баня кр[асноармей]цами по
сещается еженедельно со сменой белья. За отчетный м[еся]ц в учреждениях и 
воинских частях проведена противохолерная прививка. Заболеваний, за ис
ключением требующих амбулаторного лечения, нет.

Дисциплина в воинских частях на должной высоте. Случаев отказа от вы
полнения приказаний со стороны кр[асноармей]цев не наблюдается, за ис
ключением отдельной учебной батареи Сибири, где 2 кр[асноармей]ца отка
зались исполнить приказание старшины, за что были на первый раз наказаны 
с содержанием на гаупвахте под арестом.

Оружием и огнеприпасами строевые части снабжены в достаточном коли
честве, и содержится таковое в большинстве случаев в надлежащем виде <.. .>

СОСТОЯНИЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИЙ
<.. > 2 1 и 22 апреля происходил 4-й губсъезд металлистов. Делегатов при

сутствовало 23 человека из них членов РКП - 9, беспартийных -14. Повестка 
дня: 1. Доклад о международном и внутреннем положении СССР; 2. Отчет 
райкома и ревкомиссии; 3. Доклад о состоянии омской промышленности и
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положение металлообрабатывающей промышленности; 4 .0  соцстраховании; 
5. Организационный вопрос и культработа; 6. Тарифный вопрос, охрана тру
да; 7. Выборы райкома, ревкомисии. Работа проходила под влиянием фракции 
РКП. По отчету райкома вынесена резолюция, признающая работу удовлетво
рительной, отмечена лишь недостаточная связь райкома с широкими масса
ми и необходимость усиления культработы.

По докладу о состоянии промышленности основная линия, взятая к оздо
ровлению промышленности, признается правильной.

По остальным вопросам резолюции вынесены также в желательном духе.
В райком и ревкомиссию выбраны кандидаты, предложенные комфракцией.
Случаев массовых выходов из профсоюзов не было <...>

СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Настроение партийных масс в общем и целом бодрое. Наблюдавшееся 

ранее в результате материальной нужды упадочное настроение в массах дере
венских коммунистов в значительной степени изжито, это объясняется тем, 
что парткомами выдано до 17 пудов семенного материала наиболее нуждаю
щимся коммунистам и, таким образом, удовлетворены их минимальные по
севные потребности.

Склок и заслуживающих внимания разногласий в партийной среде нет. Кон
ференций в апреле не созывалось, на XII Всероссийский съезд от Ом[ской] 
губернии командировано 6 делегатов с . . .>

Выход из партии не прекращается, но значительно уступает по размерам 
притоку вновь вступающих. Добровольно вышедшие - почти исключительно 
деревенские коммунисты, причиной выхода является, в большинстве случаев, 
влияние НЭПа и налогов, формальные мотивы - неграмотность, семейное 
положение и т. п. (точной цифры вышедших пока нет).

Работа среди женщин в более или менее плановом порядке ведется только 
райкомами г. Омска, в уездах же отделы зачастую бездействуют...

Работа РКСМ удовлетворительна в городах и весьма слаба в деревне...
В апреле проведены агиткампании: о Ленских расстрелах67, борьба с само

гонкой. Ряд собраний, произведенных по г. Омску, прошли оживленно при 
большом участии беспартийных <. ..>

СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
<.. .> По всем совучреждениям проходит и теперь в большинстве заканчи

вается работа ведомственных комиссий по очистке и пересмотру личного со
става совучреждений, давшая много положительных результатов в смысле 
поднятия работоспособности служащих и очистки учреждений от хищнического
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и неработоспособного элемента. По 15 апреля по разным учреждениям под
верглись проверке 3 250 человек, из которых уволено 313 человек, рядовых 
сотрудников уволено 248 ч[еловек], ответственных - 65 [человек]; уволено с 
преданием суду 21 [человек].

Закончившие работу комиссии в городе переносят таковую в уезды <...>
Политнастроение милиционеров подавленное ввиду скверног о материаль

ного положения. Отношение к НЭПу неудовлетворительное. Материальное 
обеспечение сотрудников и их семей скверное, заработная плата мл[адшего] 
милиционера за апрель м[еся]ц -129 руб[лей] 50 коп[еек], при выдаче жалова
нье было целиком удержано за полученное белье и др[угие] предметы.

По уездам жалованье милиционерам не выплачено с февраля м[еся]ца, на 
почве этого наблюдается бегство из рядов милиции и преступность. В начале 
апреля среди милиционеров 1 -го и 2-го отделения г. Омска наблюдалось неко- 

' торое волнение, милиционеры говорили, что "нам выдаются гроши, тогда как
начальство прокручивает миллиарды...".

Боеспособность и вооружение неудовлетворительное, большинство мили
ционеров не имеют револьверов...

Дисциплина милиции в связи с плохим снабжением и вооружением не
удовлетворительная, а по уездам почти совершенно отсутствует.

Комиссией по пересмотру личного состава милиции с начала кампании 
подвергнуто пересмотру работников милиции -1 119. Из них признано годны
ми для службы в милиции - 835, подлежат изъятию из рядов милиции -284 <.. .>

САНСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Тифозные заболевания идут на убыль, сокращение доходит до 30 %, а мес

тами-до 50 % <...>
Недостаток медперсонала 30-36 %, ветперсонала, врачей - 50 %, фельдше

ров-40 % <...>
В течение отчетного периода заготовлены некоторые более важные меди

каменты: карболовая кислота, йод, глауберовая соль, спирт, сулема, скипидар 
и др., хотя в недостаточном количестве, но все же уезды были снабжены неко
торыми медикаментами.

Состояние больниц за отсутствием средств по-прежнему плохое. Ощущает
ся острый недостаток медикаментов, белья и хирургическ[их] инстр[ументов].

Губкоммунотделом испрошены в Главкоммунхозе средства на расшире
ние водопровода, канализации и мощение улиц, но до сих пор никакого отве
та нет. Особенно остро стоит вопрос с мощением улиц; в настоящее время в 
связи с весенним периодом и непрекращающимся в течение 1V2-2 недель
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дождями город абсолютно тонет в грязи, передвижение по городу на лоша
дях и другими средствами, за исключением одной мощеной улицы, стано
вится совершенно невозможным.

Ассенизационный обоз губкоммунотдела увеличился до 60 бочек. Прове
денный санитарный ударник дал положительные результаты, очистка нечис
тот произведена удовлетворительно <...> В Омске остро чувствуется необхо
димость замощения улиц.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
И ПОЛИТПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Число школ по сравнению с предыдущим м[еся]цем увеличилось, к 1 Мая 
по губернии их насчитывается 939 с общим количеством учащихся 41 178. 
Учебные занятия по г. Омску проходят удовлетворительно, по уездам же сла
бо, особенно в Тарском, Тюкалинском и Калачинском уездах.

Школы по уездам находятся [в] очень тяжелом положении за отсутствием 
средств у ОНО и крайне слабой помощи со стороны населения. Нет своевре
менной подвозки дров, своевременного ремонта, учительство снабжается 
крайне скудно, например: учительница д. Ермиловка Тарского уезда получает 
в учебный год 8 V2 пуцов хлеба и 17 ведер картофеля. Все эти недостатки сильно 
влияют на ход учебных занятий. Кроме того, школы почти совершенно не 
снабжены учебниками и учебными пособиями, детям за отсутствием азбуки 
приходится учиться по книгам из библиотеки, за отсутствием бумаги писать 
на старых газетах и на досках углем, в связи с плохим обеспечением настрое
ние учительства по уездам подавленное, учителю зачастую для добывания 
питания приходится искать посторонней работы. В г. Омске в связи с тем, что 
обеспечение учительства до некоторой степени лучше по сравнению с дерев
ней, настроение более удовлетворительно. Заработная плата школьных работ
ников на апрель по 12-му разряду - 359 руб[лей], выплачено пока по 300 руб
лей. По школам г. Омска проведены общие собрания родителей по вопросу о 
ремонте школьных помещений. Есть надежда на производство ремонта школ 
на средства родителей. Попыток населения ввести преподавания закона божия 
в школах не было.

В Калачинском уезде в пос. Придорожном установлен случай преподава
ния нелегально на дому закона божия детям местных кулаков. В г. Таре одна из 
школьных работниц семигодичной школы № 2 организованным путем прово
дила учащихся детей в церковь, о чем им было запрещено говорить.

Просветработа в г. Омске проходит более менее удовлетворительно, по уез
дам же отсутствует почти совершенно, причиной этому [служит] отсутствие
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соответствующих кадров работников, каковых недостает не только по деревням, 
но даже в некоторых уездных городах, например, в Калачинске.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние школ в деревнях тяжелое. Настроение учитель
ства по деревням ввиду плохого обеспечения жалованьем в большинстве по
давленное.

Настроение учительства в г. Омске более удовлетворительное.

Нач[альник] Омгуботдела ГПУ Щербак
Нач[альник] СОЧ Новицкий
Нач[альник] Информационного] отделения Боткин

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 120-131. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 39 об. -50. 
Заверенная копня.

№ 153
Из сводки ЛЬ 22 Омгуботдела ГПУ

25 мая -1 июня 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
В связи с взиманием налогов, сбор каковых в большинстве приурочен к

1 июня и проходит с усиленным нажимом, настроение крестьянства неудов
летворительное. За недостатком средств для уплаты крестьянству в некоторых 
случаях из-за боязни репрессий приходится распродавать скот, имущество и 
последний хлеб, тем самым в корне подрывать свое хозяйство, сократать по
сев <...>

Засилие в некоторых сельсоветах кулацкого элемента, а вследствие этого и 
неправильная раскладка налогов, еще более усиливают тяжесть налогов для 
бедняка и середняка, тем самым вызывая большое недовольство с их стороны
<...>

На почве тяжести налогов кулачеством ведется агитация, направленная к 
срыву сбора налогов и тормозящая дело совстроительства. Например, в 
с. Сыропятском Богословской волости Ом[ского] уезда на общем собрании 
кулачеством провалены вопросы: об обязательном страховании посева
1923 г., о сборе продпайка членам и сотрудникам вика и о создании фонда 
волкресткома. Причем кулачество, боясь каких-либо репрессий за открытую 
преступную деятельность, старается действовать "из-за угла". По вынесении 
приговора в с. Сыропятском об отказе от уплаты различных налогов кулаки, 
кричавшие о неуплате и под давлением которых вынесено это постановление,
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первые вносят все с них причитающееся, почему в ответе за неуплату остает
ся беднота <...>

ПОЛИТНЛСТРОЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
26 мая с. г. в карбате взрывскдада на вечерней проверке дежурный по части 

т. Волков читал приказ об усилении строевых занятий и т. п., на что красноар
мейцы ему ответили, что нас пора отпустить домой, так как мы рождения 
1901 г. и служим в Красной армии с 1920 г. Причем обвинили комсостав в том, 
что он якобы скрыл приказ РВСР о демобилизации 1901 г. Дежурный по части 
т. Волков, видя среди кр[асноармей]цев недовольство и волнение, и, не пояс
нив кр[асноармей]цам положения дела о демобилизации 1901 г., хотел аресто
вать некоторых кр[асноармей]цев. Такой поступок Волкова еще больше озло
бил кр[асноармей)цев. В 10 часов вечера были вызваны три кр[асноармей]ца 
для наложения ареста, после чего кр[асноармсй]цы, свободные от нарядов и 
караулов, в одном белье вышли из помещения и требовали освобождения аре
стованных кр[асноармей]цев, а также прочли приказ РВСР о демобилизации 
1901 г., неизвестно откуда ими добытый. После переговоров с кр[асноармей]- 
цами арестованные были освобождены и конфликт улажен. Данному недора
зумению также способствовало и то, что комбат полученную от шефа пшени
цу в количестве 1 500 пудов продал губторгу и на вырученные деньги приоб
рел сукно, которое раздал высшему комсоставу, чем кр[асноармей]цы оста
лись очень недовольны, говоря: "Пусть комсостав воюет и служит в Красной 
армии". Во всех остальных частях настроение кр[асноармей]цев хорошее. Слу
чаев волнений, погромов и восстаний не наблюдалось. Отношение к советс
кой] власти и компартии доброжелательное <.. .>

Слухи о предстоящей войне и мобилизации в связи с нотой Англии и убий
ством т. Воровского среди крестьянства усилились. При этом все крестьянство 
в целом, не исключая кулачества, враждебно относится к Англии, вызываю
щей новую войну и отрывающей крестьянства от устройства своего хозяй
ства, и лишь только со стороны отдельных особенно озлобленных на советс
кую] власть и РКП лиц слышатся слова удовлетворения по поводу войны, что 
коммунисты на этой войне сломают себе голову.

ПОСЕВКАМПАНИЯ И ПРОДНАЛОГ
Посевкампания по Калачинскому уезду проходит успешно. В северном 

голодном районе ощущается большой недостаток семян, так как в связи с 
голодом многие крестьяне семена употребляют в пищу. Середняки и бедняки 
стараются увеличить посевплощадь насколько хватит семян и представляется 
возможность обработать, кулачество же наоборот стремится значительно

4 1 0



сократить посевплощадь. В Романовской волости Тарского уезда за отсутстви
ем лошадей крестьяне в некоторых случаях используют для обработки земли 
рогатый молочный скот.

В местностях, расположенных близ реки Иртыша и друг[их] речек, среди 
крестьянства большая тревога за затопленные разливом озимые посевы, в слу
чае долгого застоя воды посевы пропадут. Кроме того, разлив задерживает 
своевременный засев яровых.

Крестьяне возлагают мало надежды на хороший урожай, хотя бы этому 
благоприятствовали климатические условия, все же урожай, по их мнению, 
будет ниже среднего, так как обработка полей за недостатком (количественно 
и должного качества скота, истощенность, заболевания и т. д.) произведена 
плохо, а поднятия нови производилось совсем мало.

По всей губернии продорганами68 ведется учет скота и посевплощади. 
Случаев массового скрытия пашни пока не наблюдалось.

По Тарскому уезду проводится двухнедельник по усилению взыскания 
промсбора <...>

КОМПОСЛЕДГОЛ
Губкомпоследголом распределено всем уездным комиссиям на поднятие 

сельского хозяйства 75 % имеющихся денежных средств, что составляет 75 ООО 
руб[лей]. Предстоит распределение и переброска в уезды также 75 % имею
щихся у губкомпоследгола хлебопродуктов, что выразится в количестве 6 700 
пудов различных хлебопродуктов. Быстрому распределению и доставке в со
ответствующие районы мешает разбросанность по заготконторам губернии.

Отпущено губоно для детдомов 3 ООО руб[лей] и губфинотделу на органи
зацию огородов 5 ООО. Губсобесом проведена кампания помощи инвалидам 
путем сборов пожертвований, постановкой спектаклей, отчислениями и т. д. 
В проведенную неделю беспризорного ребенка поступления дензнаками от 
кино, кружечного сбора и др[угих] пожертвований выразились в сумме -18 316 
рублей. Кроме пожертвований дензнаками, пожертвовано разными учрежде
ниями: хлебопродуктов 120 пудов, 100 штук детских фуражек, 4 пары сапог и 4 
пары ботинок.

Калачинской уездной комиссией Последгола совместно с профсоюзом 
организован по уезду сбор по 20 подписным листам в помощь голодающим 
северного района.

По Тарскому уезду организовано 46 волостных и 397 сельских комитетов 
взаимопомощи. Две волости Бухарская и Такмыкская от организации таковых 
отказались, мотивируя, что население не имеет средств для создания фондов.
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Работа комитетов крайне слаба, и в большинстве после создания таковых ниче
го не делают и остаются существовать только формально. Фондов у комитетов 
не имеется, и к созданию таковых население, а особенно зажиточное населе
ние, относится отрицательно.

По другим уездам работа волкресткомов в смысле помощи беднейшему и 
голодающему населению также слаба за отсутствием средств. Задачей их в 
период посевкампании было участие в распределении посевматериала. По
чти каждый из кресткомов с целью организации фондов произвел засевы.

Нач[альник] ОмГОПТУ Щербак
Председатель] гостройки Бошкин
Члены Шарашин, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 143-146 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 85-88.
Заверенная копия.

№ 154
Из сводки Ms 23 Омгуботдела ГП У

1-7 июня 1923 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
<...>  Биржей труда на 5 июня зарегистрировано безработных физического 

труда - 5 351 [человек], из них мужчин - 3 152, женщин - 2 199.
Свободных мест на то же количество безработных - 10.
Количество безработных как физического, так и интеллигентного труда с 

22 мая по 5 июня увеличилось на 1 700 человек, спрос остался по-старому. 
Увеличение безработных происходит в большом проценте за счет прибывших 
крестьян из деревень Тюкалинского и Тарского уездов.

Организованные артели из безработных работают все без сокращения, кро
ме того, создается артель подростков под руководством РКСМ по продаже 
газет, журналов, бюллетеней и т. д., в которую предполагается поместить до 50 
человек. С 15 июня всем безработным назначена перерегистрация. После ре
гистрации все безработные будут разбиты на две группы. В первую войдут те, 
которые до регистрации в бирже труда работали все время и остались без 
работы ввиду их сокращения или другим причинам, не зависящим от безра
ботного, таких будут посылать на работу в первую очередь.

Вторая фуппа совсем будет снята с учета, но при желании их вновь запи
саться для подыскания работы, они будут записаны, но на работу будут посы
латься после первой группы.
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Настроение безработных до некоторой степени улучшилось. За май безра
ботным, которые имеют право на пособие, выдано: 1-й группе - 1 п[уд] 20 
ф[унтов] муки и 100 руб[лей] деньгами, 2-й группе -1 пуд муки и 60 руб[лей] 
деньгами и 3-й группе - 30 ф[унтов] муки и 34 рубля деньгами. Кроме того, 
безработным оказывается бесплатная медпомощь <...>

ПШИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Крестьянство усиленно занято работами по посевкампании, почему и тол

ки, и ропот недовольства значительно сократились. Остро дают себя чувство
вать взимаемый трудгужналог, недостаточное количество семян у бедняка и 
частью середняка, и голодовка в некоторых районах, каковые причины про
должают тревожить крестьянина и заставляют его выражать недовольство и в 
этот период <...>

В некоторых районах Тарского уезда население сел и деревень наводнени
ем отрезано от города и пунктов по сбору налогов, почему внести налоги 
своевременно не в состоянии, и на него, как на своевременно не уплатившего, 
накладывается пеня, что и обостряет настроение населения.

В некоторых случаях на уплату налога крестьянину приходится продавать 
семена и последний хлеб, сокращать, таким образом, посев или остаться само
му без хлеба.

Число голодающих и питающихся суррогатами по Тарскому, Тюкалинско- 
му, Калачинскому (северный район) и Татарскому (южный район) [уездам] 
все более увеличивается.

Кулацкая агитация, направленная к срыву налогов, не прекращается. В свя
зи с последними событиями и якобы предполагающейся войной с Англией у 
кулачества оживают надежды на то, что советская] власть скоро свалится <...>

Посевкампания в некоторых районах подходит к концу. Середняки и бедня
ки всячески стараются увеличить посевплощадь, кулачество же в некоторых 
случаях стремится к сокращению, что в особенности наблюдается в Калачин
ском уезде, кулаки говорят: "Если меньше посеешь, то меньше придется пла
тить государству налога". Недостаток посевматериала чувствуется по всей 
губернии, в особенности у бедняков. Состояние всходов озимых и ранних по
севов в большинстве случаев удовлетворительное.

В связи с поссвкампанией политработа в деревне замирает.
Состояние с[ельского] хозяйства в совхозах удовлетворительное. Коммуны 

и артели находятся в тяжелом экономическом положении. Продналог 1922 г. 
сильно подорвал сельское хозяйство коммун, и они едва держались в течение 
зимы, надеясь с помощью государства поправить свое хозяйство в 1923 г.
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Теперь, когда помощь со стороны государства в смысле снабжения семе
нами и инвентарем оказана в сравнительно малых размерах, коммуны в боль
шинстве разваливаются. Поправить хозяйство своими силами за недостатком 
семян, недостатком живого и изношенностью мертвого инвентаря коммуны 
не в состоянии. По этим причинам настроение работников подавленное, ра
ботники, уцелевшие от распада коммун, стремятся перейти на индивидуаль
ные хозяйства.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Материальное положение школьных работников в смысле оплаты жалова

нья начинает налаживаться, но удовлетворительным назвать нельзя, жалова
нье за март и апрель в уездах школьным работникам полностью уплачено 
только в конце мая м[еся]ца. Острого недовольства среди школьных работни
ков не наблюдалось. Отношение к сов[етской] власти и РКП со стороны школь
ных] работников и профессуры наружно в большинстве пассивное. Матери
альное положение профессуры, в смысле оплаты жалованья, сравнительно 
удовлетворительное. Настроение студентов комуниверситета и рабфака 
удовлетворительное, революционное. Материальное их положение улучша
ется. В комуниверситете студентам выдано обмундирование и увеличено жа
лованье. По остальным вузам настроение студентов наружно революцион
ное, каких-либо антисоветских действий не замечено.

Работа совучреждений протекает планомерно <.. >

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ
<.. .> По губернии развивается эпидемия малярии, статистика малярийных 

заболеваний в г. Омске дает все более и более грозные цифры.
По сведениям губздрава, в Омске за январь было 112 случаев заболевания 

малярией, за март -175, а за апрель - 762. И это еще не совсем полные цифры, 
так как, несомненно, регистрируются далеко не все случаи заболевания. Ма
лярия свирепствует не только в городе, но и в губернии, в особенности в 
прииртышских прибрежных селениях и на линии железной дороги.

Организованный губздравом санитарно-эпидемический надзор установил, 
что малярия в настоящее время разбросана по всему городу.

Что касается лечения болезни, в смысле наличия медикаментов, дело об
стоит очень плохо. В апреле губздрав на всю губернию с количеством населе
ния в 1 500 ООО человек имел всего лишь около 8 кг хины, являющейся един
ственным лекарством против малярии.

Из этого количества 3 кг были отпущены в уезд, и губздраву, запас, как 
выясняется, придется приобрести лишь на рынке, а не через госснабжение,
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т. к. ни Наркомздрав, ни Сибздрав не отвечают на запросы о хине ничем. Ры
ночная закупка медикаментов требует больших средств, а для губздрава это 
непосильно.

Вообще дело с приобретением медикаментов из-за отсутствия средств об
стоит чрезвычайно плохо. Губисполкомом отпускается только 0,9 коп[еек] зо
лотом на душу населения, вместо полагающихся 18 коп[еек] золотом.

Нач[альник] ОмГОГПУ Щербак
Пред[седатель] гостройки Боткин
Члены Спиридонов, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 147-153. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 101-107. 
Заверенная копия.

№ 155
Из сводки № 24 Омгуботдела ГПУ

7-15 июня 1923 г.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
Настроение служащих губздрава неудовлетворительное ввиду несвоевре

менной выдачи жалованья и минимальности оклада...
На почве плохого снабжения среди милиционеров развито взяточниче

ство, бандитизм, пьянство и т. д. Например, [по] Шестому району за 5 месяцев 
совершили разные уголовные преступления около 80 % милиционеров.

Среди курсантов Второй школы среднего комсостава милиции недоволь
ство вызвано тем фактом, что под маркой научной экспедиции для курсантов 
в экскурсию за счет школы поехали штатные сотрудники и жены администра
ции. Всего в экскурсию поехало 95 человек, из этого числа курсантов 45 чело
век, а штатных сотрудников 50 человек. Курсант Пирогов, указавший на эту 
ненормальность военкому школы, был исключен из числа курсантов.

С целью переподготовки учительского персонала в Омске при губоно от
крыты курсы, на которые из деревни прибыло 60 человек и посещают городс
ких 200 человек. К лекциям на политические темы учительство относится раз
лично: прибывшее из деревни учительство слушает с большим интересом, 
охотно, учительство же городское - с некоторой иронией и посещают лишь по 
обязанности. К советской] власти и РКП учительство относится в большин
стве пассивно, антисоветских действий не наблюдалось, за исключением слу
чая в с. Камышино Калачинского уезда где учитель в праздник 1 мая и Троицы
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не разрешил в школе устраивать митинги и поставить спектакль, несмотря на 
то, что имелось разрешение от заведующего] уоно.

Дети в детдомах № 25,4 и 3 находятся в антисанитарных условиях, дома в 
полуразрушенном состоянии, а других помещений коммунотдел не предос
тавляет. Распределитель № 1 слишком переполнен детьми, норма определяет
ся на 50 человек, а помещается в нем в данное время 108 челов[ек]. Во всех 
детдомах ощущается острая нужда в постельном белье до 50 % и обуви до
30 %. Большой недостаток также в кроватях, столах и скамейках.

В настоящее время в детдомах свирепствует болотная лихорадка, средство 
же лечения - хинин - губздравом отпускается в недостаточном количестве.

Питание в детдомах достаточное, но слишком однообразное, есть заболе
вание цингой <.. >

За истекшее время следует отметить ненормальное увлечение органов де
лом строительства, доходящее до бессмыслицы. Так, например, губпродком, 
имея целый обособленный строительный отдел во главе с инженером специа
листом Денисовым, открыл второй строительный отдел в Мельничном подот
деле губпродкома, где без всяких торгов сдана работа - подряд артели Киселева
- за 300 пуд[ов] муки и 13 000 р[ублей] < ...>  Также без торгов сдало работу 
Омское отделение Екатеринбургской поверочной палаты мер и весов подряд
чику Лоскутову - бывшему помощнику Кальварского. Имеют место ненор
мальности так же в работе райвида, так например, райвид снес бараки в воен
ном городке, за 1922-1923 гг. их продано и сломано райвидом до 15 штук, пост
роенных из нового леса и которые могли бы заменить многие здания г. Омска. 
Райвид сломал на дрова два прекрасно устроенных деревянных дома. По све
дениям, у райвида очень легко купить целый барак за бесценок, и якобы мно
гие лица уже выстроили себе из бараков дома.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьянства изменяется в лучшую сторону, на что влияют 

дружные всходы посевов, а в связи с этим и хорошие виды на урожай.
По Калачинскому уезду настроение крестьян по этой причине и в связи с 

окончанием взимания подворно-гражданского налога особенно улучшилось. 
По другим уездам взимание налога и кулацкая агитация на почве налогов 
продолжают вызывать некоторое недовольство со стороны крестьянства.

Согласно постановлению губисполкома губфинотдел обязан к 15 июня лик
видировать в сельских местностях все денежные налоги и к этому же времени 
выявить безнадежную недоимочность и списать ее со счета. Ввиду введения 
единого сельскохозяйственного налога69 и отмены в сельских местностях вся
кого вида денналогов, аппарат волостных финагенств должен быть свернут...
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К объявленному единому сельскохозяйственному] налогу крестьяне от
носятся выжидательно, т. к. определенных ставок согласно положению о но
вом налоге не знают. Широкой агиткампании по этому вопросу губкомом еще 
не проводилось, но некоторые волкомы ставят на обсуждение этот вопрос на 
ссльс[ких] собраниях. Кулаки ведут агитацию, что единый Сельскохозяйствен
ный] налог будет еще более непосилен, чем продовольственный и другие на
логи в 1922 г. В Покровской, Николаевской и Полтавской волостях Омуезда 
ведется агитация и носятся слухи, что по единому с[ельско]х[озяйственному] 
налогу будут брать 10 руб[лей] золотом с десятины. В Исилькульской вол[ости] 
того же Омского уезда после собраний, на которых обсуждался вопрос о еди
ном с[ельско]х[озяйственном] налоге, кулаки говорили, [что] собрания эти 
происходят потому, что будет большой налог, и вот коммунисты хотят подго
товить к этому население.

Многие крестьяне не верят тому, что кроме единого сельскохозяйствен
ного] налога не будет других каких-либо налогов, и предполагают, [что] поми
мо его будут взиматься дополнительные налоги, как это было в 1922-1923 г.

Голод в северном районе Калачинского уезда сокращается в связи с молоч
ным сезоном, когда представляется большая возможность выменивать хлеб на 
молочные продукты, кроме того комиссией Последгола направлено голодаю
щим этого района хлеба 474 п[уда] 35 ф[унта].

Отношение бедноты и середняков к сов[етской] власти в большинстве удов
летворительное. Некоторый ропот недовольства на сов[етскую] власть и, в осо
бенности, на местные органы - волисполкомы и сельсоветы слышится со сто
роны бедноты ввиду неудовлетворения бедняков семенами и со стороны се
редняков ввиду тяжести налогов.

Отношение крестьянства к РКП в большинстве пассивное, по Калачинско- 
му уезду замечается интерес молодежи к РКСМ, многие из молодежи стре
мятся вступить в союз.

Кулачество по отношению [к] РКП и в особе>шости к отдельным членам, 
участвовавшим в тех или иных кампаниях по сбору налогов, настроено враж
дебно <...>

Посевкампания заканчивается по всей губернии. В большинстве случаев 
кулачество старалось сократигь посевплощадь, чтобы избавиться от большого 
налога. Полученные семена кулачеством распродавались или на них вымени
вался на выгодных условиях скот и другие пожитки у бедняков <.. .>

Экономическое положение крестьянства неудовлетворительное, [идет] обес
ценение хлебопродуктов по сравнению с продуктами производства, напри
мер, в довоенное время за пуд пшеницы крестьянин мог купить 2-3 аршина
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ситцу, теперь же на покупку одного аршина ситцу он должен продать 1 Чг-2 
пуда пшеницы <.. .>

Участники 8-го губернского съезда РКСМ перед отплытием на экскурсию 
в Чернолучье. Омск. 1924 год. № 01224.

ПАРТ- И ПРОФРАБОТА
Настроение партмассы бодрое. Главное внимание обращено на события 

на западе, многие считают, что война между Англией и Россией неизбежна. 
Резких конфликтов и склок за отчетный период не наблюдалось <.. .>

Случаев массовых выходов из профсоюза за отчетный период не было. 
Многие, в особенности из служащих, в профсоюзе состоят с той целью, чтобы 
гарантировать от увольнения со службы <.. .>

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
<.. .>По Калачинскому уезду бандитизм за последний период заметно уве

личивается. В Камышинской волости обнаружено два трупа, зверски изуродо
ванных, убийцы не обнаружены. В Крсстинской волости убит киргиз, у кото
рого отобрана лошадь, убийцы также не обнаружены. Вообще уголрозыск 
работает недостаточно интенсивно.

По сведениям, в южном районе Калачинского уезда появился бандит Мак- 
симов-Буренок, есть предположение, что убийства совершены им.

Духовенство по уездам с организацией правлений Живой Церкви70 прояв
ляет активную работу по учету верующих, например, в Калачинском уезде, но
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влияния на население большого не имеет, рстсгрируются женщины, старики 
и старухи.

Поп с. Сыропятского Петрушев Сергей приказал сторожу церкви Соколов
скому брать на заметку всех неверующих и не записывающихся в христиан
ство и сказал: "Даст бог, и придет время, мы им покажем, как не верить в бога".

В с. Чернолучье Калачинской вол[ости] Омуезда около двухсот лет тор
жественно празднуется день "девятой пятницы" (после Пасхи) в честь явле- 
ной иконы, явившейся в окрестностях того же села приблизительно около 
того же времени. Во время празднества устраивались молебствия и крест
ные ходы, на которые стекалось несколько тысяч окрестного населения и 
богомольцев за 150-200 верст. В текущем году празднование "девятой пят
ницы" было 8 июня. Празднование прошло вяло, без всякого подъема, уча
ствовало до 1 ООО чел[овек], из которых 80 % женщин и старух. В четверг
7 июня в с. Чернолучье приехавший на празднование "девятой пятницы" 
Омский архиерей Сысуев Петр (чл[ен] группы Живой Церкви) читал бого
мольцам проповедь. Вся его проповедь была направлена против антирели
гиозной пропаганды комсомола и РКП, полна словами: "крепко оберегать 
святые иконы", "не верить безбожникам-коммунистам, которые хотят убить 
религию и церковь, которые смеются над церковными святостями" и т. д., 
но проповедь должного успеха не имела, большого интереса не вызывала и 
слушалась как обычная.

10 июня состоялся съезд Живой Церкви Калачинского уезда, происходил в 
с. Куликово при участии Омского архиерея Сысуева Петра. На съезде участво
вало до 40 священников, присутствовало около 300 женщин и 10 мужчин. На 
повестке дня стоял доклад о Всероссийском соборном съезде и древней церк
ви. После съезда архиепископ и предуправления Ж[ивой] Щеркви] поп Гори
зонтов наметил объехать церкви северного района уезда.

В мае по Калачинскому уезду проходила ликвидация религиозных сект за 
невыполнение приказа о регистрации, по 30 мая их ликвидировано 19 общин, 
сумма штрафа, наложенная на общины, около 60 000 рубл[ей]. Но с 5 июня 
согласно распоряжению губисполкома ликвидация сект прекращена. Одно
временно уисполкому дано распоряжение об открытии некоторых общин, с 
точки зрения уисполкома, открытие которых весьма нежелательно.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ
Рост малярийных заболеваний увеличивается все больше и больше, а уве

личения единственного средства для лечения - хинина - нет. Из имевшихся в 
Омском отделении С ибдальгосторга 200 "кило" хинина отпущено Ново-Ни
колаевскому Сибдальгосторгу 190 "кило", каковой хинин им до сих пор не
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распределяется. До отпуска хинина Ново-Николаевскому Сибдальгосторгу 
Омгубздрав обращался в местную контору Сибдальгосторга об отпуске ему 
хинина в необходимом количестве за наличный расчет, но в этом ему было 
отказано. В настоящее время во всех аптеках города имеется всего около 1? 
"кило" хинина, почему город и губерния стоят перед угрозой прекращения 
борьбы с малярией.

Нач[альник] ОмГОГПУ Щербак
Пред[седатель] гостройки Боткин
Члены Спиридонов, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 154-159. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 90-94.
Заверенная копия.

М 156
Из сводки Ля 25 Омгуботдела ГПУ

15-22 июня 1923 г.

<...>  Снабжение и сансостояние детдомов не изменилось. Большие ненор
мальности творятся в детдомах Калачинского уезда. В одном из них, в Крутолу- 
чинском детдоме, заведующим уоно Народовским изнасиловано несколько 
девочек-воспитанниц. Жена Народовского в бытность свою [была] заведую
щей этим же домом, жестоко обращалась и издевалась над детьми.

В Калачинском детдоме заведующий Штанов избивает детей и грубо с ними 
обращается, называя девочек проститутками и проч[ей] площадной бранью.

В Павлоградском детдоме, где помещаются дети, как девочки, так и мальчики 
от 5 до 15 лет спят чуть ли не в одной комнате, было несколько случаев беремен
ности девочек-воспитанниц. В этом же детдоме одна из девочек изнасилована 
быв[шим] заведующим Котляровым. Само собой разумеется, что таковые по
рядки в детдомах производят слишком отрицательное действие на крестьян, и 
они смотрят на них как на очаги и рассадники всякого рода пороков <.. >

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
<.. .> Ропот недовольства со стороны бедноты и части середняков на почве 

взимаемых налогов и голодовки прекращается. Беднота уездов Тарского и 
Тюкалинского, а также части Калачинского (северный район) <...> голодает 
почти совершенно.

В некоторых волостях Тарского уезда голодает до 40 % всего населения, 
имеют место случаи употребления в пищу павших животных, как, например, в 
Егоровской волости.
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В Калачинском уезде большое недовольство, особенно со стороны бедно
ты северного района, вызвано в связи с объявлением единого сельскохозяй
ственного налога. Беднота, в большинстве случаев не имея требуемого коли
чества семян и не получив таковых от государства, свой надел засеять не могла, 
в приказе же о взимании единого сельхозналога говорится, что с лиц, не засе
явших больше половины надела, налог взимается в двойном размере, на этой 
почве бедняки говорят, что советская] власть окончательно хочет разорить 
бедняка, помоши семенами оказывала кулаку, а налог хочет брать с бедняка в 
два раза больше, чем с кулака <.. .>

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 160-165. Заверенная копия.

№ 157
Из сводки № 26 Омгуботдела ГПУ

22-29 июня 1923 г.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ РАБОЧИХ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Настроение рабочих в большинстве удовлетворительное. Случаев волне

ний, брожений, забастовок не было <...>
Ликвидирован слесарно-механический завод "Азия", принадлежащий губ- 

союзу, причиной этому послужила убыточность предприятия, благодаря чему 
он уносил много средств прямого назначения по кооперации.

Недостаток высококвалифицированных рабочих ощущается в текстильной 
и металлообрабатывающей промышленностях. На местной бирже предложе
ние высококвалифицированной раб[очей] силы отсутствует.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО 
Недовольство среди служащих увеличивается, т. к. цены на продукты пер

вой необходимости, особенно за последние дни, сильно поднялись, жалованье 
остается почти без изменения. По этой причине экономическое состояние 
совслужащих за последнее время ухудшилось. В более лучших материальных 
условиях в смысле оплаты жалованья находятся служащие различных торго
вых учреждений, например, Хлебопродукта, губторга, где жалованье служа
щим непрерывно увеличивается.

На почве несвоевременной оплаты жалованья наблюдается недовольство 
служащих волисполкомов и сельсоветов, в некоторых из них жалованье не 
уплачено за три месяца <.. .>
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Материальное положение школьных работников на почве несвоевремен
ной и низкой оплаты жалованья неудовлетворительное. В деревнях учителям 
жалованье выдано только за апрель месяц, по уездным городам и в г. Омске 
уплачено и за май. В связи с плохой обеспеченностью настроение учительства 
неважное.

Отношение к советской] власти и РКП пассивное. От обсуждения полит- 
вопросов в широкой среде учительство воздерживается, держится в большин
стве обособленно.

Работа волисполкомов по взиманию различных налогов протекает в боль
шинстве удовлетворительно, в некоторых случаях недостаточно хорошо по
ставлена техническая работа волисполкомов за отсутствием соответствующих 
сил. Больших ненормальностей в работе важнейших учреждений за отчетный 
период времени не обнаружено <...>

Биржей труда производится перерегистрация безработных, предполагает
ся перерегистрацию закончить 1 июля. Работа по перерегистрации до некото
рой степени тормозилась непредставлением отчетов уездных камеринструк- 
торов труда, но к устранению этих ненормальностей приняты меры.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
На почве взимания налогов, тяжелого экономического положения настро

ение крестьянства по-прежнему неудовлетворительное, настроение бедняков 
подавленное. В Тюкалинском уезде крестьяне деревень Носовки, Ветлинки и 
Лебедки Больше-Песчанской волости отказались от выплаты трудгужналога за 
вторую половину 1923 г., по сведениям, инициатором к этому является гр[аж- 
дани]н д. Носовки член РКП Пузаков. За неуплаченную сумму (с пени) 20 тыс. 
рублей у неплательщиков описано имущество <...>

Недостаточная осведомленность крестьян о размерах и порядке взимания 
единого сельскохозяйственного налога также отражается на настроении, на
блюдается ропот в связи с тем, что налог будет взиматься в двойном размере.

Отношение середняков и бедняков к советской] власти и РКП по причи
нам, указанным выше, и на почве кулацкой агитации также мало удовлетвори
тельное, недоверчивое.

Кулачество по отношению к советской] власти настроено неудовлетвори
тельно, по отношению к РКП - порой враждебно. На почве взимаемых налогов 
и тяжелого экономического положения крестьянства кулачество ведет откры
тую антисоветскую агитацию <...>

В Омском уезде наблюдаются случаи сокращения пашни, хотя и в неболь
ших размерах <.. .>
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ПАРТ- И ПРОФРАБОТА
Настроение коммунистов хорошее. Конфликтов, склок и других отрица

тельных явлений за отчетный период не наблюдалось <...> •
Влияние РКП на рабочую массу значительное. Случаев массовых выходов 

из профсоюза не было, конфликтов и склок в профсоюзах за отчетный период 
также не наблюдалось <.. .>

КООПЕРАЦИЯ И ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
<.. .> Частный торговец-спекулянт подвижен и пронырлив, учитывает по

требности сезона, и дела его идут в большинстве удовлетворительно.
Торговцы недовольны большими, по их мнению, налогами.
За отчетный период на омском и уездных рынках наблюдается усиленный 

рост цен на некоторые продукты первой необходимости. Так, на 24 июня мука 
простого размола расценивалась 60 р[ублей] [за] пуд, сеянка 120 р[ублей] пуд 
и [за] масло 12 руб[лей] [за] фунт, сахар 20 р[ублей] [за] фунт, дрова 8-вершко- 
вые погонная сажень 250 р[ублей], на 28 июня мука простого размола уже 
стоит 140 р[ублей] [за] пуд, сеянка 280 р[ублей] [за] пуд, масло 20 р[ублей] 
фунт, сахар кусковой 25-30 р[ублей] [за] фунт, дрова погонная сажень 450-500 
р[ублей].

Частичная причина повышения цен - большой наплыв крестьян за покуп
кой хлеба из Тарского уезда.

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
Активной деятельности различными партгруппировкам и не проявлено, и 

отношение к ним населения неопределенное.
Случаев массового отказа от выполнения распоряжений советской] влас

ти не было, за исключением отказа от уплаты трудгужналога в Тюкалинском 
уезде.

Разоблачения живоцерковниками тихоновцев и различные новшества, вво
димые Живой Церковью, подрывают авторитет церкви, вызывая все большее 
недоверие [к] православной церкви вообще. 10 июня по инициативе попа с. 
Борисовского Омуезда был организован крестный ход на поля с молебствием
о дожде, но молящихся явилось около 40 человек, все почти исключительно 
женщины и дети от 8 до 14 лет. Поп, видя, что доходу очень мало, сказал со
бравшимся: "Так как иконы нести очень тяжело, крестный ход не состоится".

Отношение населения к различным церковным повинностям (сборам на 
церковь, на епархию и т. д.) отрицательное.

После уездного съезда духовенства Калачинского уезда в с. Куликово архи
епископ Сысоев объезжал церкви северного района уезда. В с. Иконниково
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при входе в местную церковь священник перед архиепископом отрапортовал 
следующее: "Благодарим Вас за посещение нашей православной церкви, ко
торая окружена внешними и внутренними врагами". После богослужения 
архиепископ в произнесенной им речи указал: "Православная вера Христа 
остается, а для этого надо сплотиться и показать, что мы верим в Христа. Люди 
неверующие громко ведут смуту среди верующих на собраниях, диспутах и 
митингах, призывая не верить в Бога, но все это временно, как в природе стоит 
сейчас хорошая погода, а через некоторое время налетает ураган, который 
ломает большие деревья, но скоро проходит, так и с церковью, которую теперь 
хотят пошатнуть". Также приводил в пример Французскую революцию 1789 г., 
говоря, что в то время неверующие также старались уничтожить религию, но 
этот ураган прошел, и теперь в самом большом французском соборе, хотя и в 
католической вере, но громко раздаются слова Христа <.. >

Нач[альник] ОмГОГПУ Щербак
Председатель] гостройки Константинов
Члены Спиридонов, Кутузов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 170-175. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 95-100. 
Заверенная копия.

№ 158
Из сводки № 27Омгуботдела ГПУ

29 июня - 6 июля 1923 г.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО 
Настроение низших служащих в большинстве неудовлетворительное по 

причине, указанной нами в предыдущих сводках. Существование на получае
мое жалованье низшим служащим затруднительно даже для одиноких, не го
воря уже о семейных. В некоторых учреждениях со стороны низших служащих 
наблюдается ропот и нарекание по отношению к ответработникам, получаю
щим ставки много раз больше низших служащих <...>

Отношение совслужащих к сов[етской] власти и РКП в большинстве пас
сивное. Высококвалифицированные работники в политическом отношении 
в большинстве своем являются нежелательным элементом в совучреждени- 
ях, особенно в губфинотделе, где сотрудники почти все старые чиновники 
(спецы), но каких-либо активных антисоветских действий с их стороны не 
наблюдалось.
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Значительных конфликтов служащих с верхами не замечено.
Настроение милиционеров остается неудовлетворительным, за исключе

нием Калачинского уезда, где в связи с некоторым улучшением материально
го положения милиционеров настроение их значительно улучшилось. Дис
циплина и боеспособоность милиции слаба, винтовки зачастую находятся в 
беспорядочном состоянии.

Резкого недовольства в среде школьных работников не наблюдалось, мате
риальное положение их к лучшему не изменилось.

1 июля по губернии начались перевыборы волисполкомов и сельсоветов. 
В Калачинском и Тарском уездах в связи с перевыборами укома мобилизова
ны и высылаются на места ряд ответработников. Коммунотделом в городе 
производится капитальный ремонт домов, главным образом, занимаемых гу- 
боно (детдома) и губздравом (больницы). С начала строительного сезона ка
питально отремонтировано 8 детдомов и 2 больницы.

Больших ненормальностей в работе соворганов не замечено.

( ПОПИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьянства неудовлетворительное. Помимо непрекращаю- 

щегося взимания налогов и все увеличивающейся голодовки за последний 
период на настроение крестьянства влияет также ухудшающееся состояние

I посевов в связи с сухой и ветреной погодой <.. .>
В Тюкалинском уезде при учете объектов обложения выявлено пашни 

133 106 десятин, по сравнению с посевами прошлого года, посевная площадь 
увеличилась на 34 %...

Работа кресткомов по оказанию помощи населению в большинстве слаба. 
По Тюкалинскому уезду существует кресткомов - 208, имеют средств -1 094 
пула хлеба и 701 руб[ль] деньгами <. ..>

ПОПИТСОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Настроение кр[асноармей]ской массы в частях гарнизона г. Омска бодрое. 

Наблюдающееся ранее демобилизационное настроение кр[асноармей]цев, 
рождения 1901 г., о чем отмечалось в предыдущей сводке, до сих пор продол
жается. Недоброжелательное отношение [к] советской] власти и компартии в 
отчетном периоде времени не наблюдалось. Случаев волнений, погромов и 
восстаний не было.

Взаимоотношения команды хозполсостава с кр[асноармей]цами и низши
ми сотрудниками при исполнении служебных обязанностей официальное и 
вне таковых - товарищеское. Случаев явного грубого обращения и недобро
желательного отношения в отчетном периоде времени не наблюдалось.
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Взаимоотношения комсостава с политсоставом нормальные. Каких-либо се
рьезных трений и недоразумений не наблюдалось.

Продовольствием части гарнизона снабжаются полностью 100 %, своевре
менно и вполне пригодным к употреблению, за исключением табака, который 
не выдается за отсутствием его на складах продбазы. Фуражом части снабжа
ются также своевременно и полностью. Овес вследствие недостатка такового в 
губпродкоме заменяется жмыхами, что в худшую сторону отражается на со
стоянии консостава. Летним обмундированием части снабжены по сведени
ям ОВХУ на 100 %, качество которого среднее. В санитарном отношении час
ти гарнизона находятся в удовлетворительном состоянии. Боеспособность и 
дисциплина частей гарнизона удовлетворительная.

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
В г. Таре провославное духовенство признает Живую Церковь только на 

бумаге, игнорируя на деле ее устав. В уезде духовенство к проникающим све
дениям о Живой Церкви относится с интересом, но старый метод службы не 
изменяет.

В Калачинском уезде наблюдаются выходы из сект баптистов. В пос. Камы
шинке Ново-Омской волости в присутствии многих членов общины заявил о 
выходе руководитель общины данного пос. Раевский Антон. Настроение ру
ководителей баптистов в Калачинском уезде в связи с бегством членов секты 
плохое.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 166-169. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 112-115. 
Заверенная копия.

М  159
Из сводки № 29 Омгуботдела ГПУ

13-20 июля 1923 г.

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Настроение рабочих ухудшается в связи с непрерывно возрастающей до
роговизной на предметы первой необходимости и сравнительно низкой опла
той труда, так как жалованье увеличивается незначительно и зачастую выпла
чивается несвоевременно < .  .>

426



ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО 
Настроение совслужащих остается неудовлетворительным. Слишком не

большое жалованье по сравнению с дороговизной <.. >  -
Из поступающих до сего времени сведений о перевыборах сельсоветов и 

волисполкомов вообще по губернии можно усмотреть, что таковые идут удач
но и спокойно.

Население к перевыборам в большинстве случаев относится пассивно, 
если не считать единичных попыток кулачества и даже духовенства попасть в 
списки избираемых. Таковой случай имел место в Андреевской и Локтинс- 
кой волостях Калачинского уезда, где кулачество, помимо провала выстав
ленных списков кандидатов на членов РКП и беспартийных бедняков, само 
пыталось организовать избирательный комитет и представить свои канди
датские списки, но только благодаря тому, что добрая половина "кандида
тов" оказалась лицами, лишенными права избирать и быть избранными, спи
сок этот был отстранен и, таким образом, прошел список, предложенный 
уполномоченным по перевыборам.

Другой факт зафиксирован в Крутолучинской волости Калачинского уез
да, где по объявлении собрания на таковое явился местный священник Гори
зонтов, который по оглашении списка лиц, имевших право выборности, зая
вил, что в выборах он участвовать не будет, а лишь настаивает оставить его 
как присутствующего в выборах и добавил, что ВЦУ возбуждено ходатай
ство перед ЦИКом о предоставлении священникам права выборности. Не
смотря на такие веские доводы, Горизонтов с собрания был удален. В про
цессе выборов, между прочим, рельефно выявилось влияние кулачества на 
бедноту. В некоторых селах бедняки отказываются от выставленной их канди
датуры и, в свою очередь, вносили в списки кандидатов-кулаков, характери
зуя их как "отцов родных", оказывающих всем "помощь", не считаясь с по
литическими взглядами последних.

По Тарскому уезду перевыборы проходят вполне удовлетворительно, ни
каких эксцессов или провокационных выступлений со стороны антисоветско
го элемента не было.

По Омскому уезду перевыборы запоздали, и в некоторых волостях нача
лись только с первых чисел второй половины июля с. г. Тем не менее перевы
борная кампания проходит вполне удачно. В некоторых волостях кулачество 
пытается вести агитацию о проведении во вновь избранные советы зажиточ
ного элемента, говоря, что если в таковые снова попадут коммунисты, то про
дналог будут брать в еще большем количестве, чем в 1922 г. <.. .>

427



За последнее время спекулянты набросились на скобяные товары, в осо
бенности на строительные приборы и принадлежности. Явление это вполне 
понятно: приближается горячка строительного сезона, что спекулянты пре
красно учитывают и стараются сосредоточить в своих руках нужные товары, а 
потом поднять на них цену и получить громадные барыши. Хлебопродукт же, 
не учитывая этого обстоятельства, не умея установить непосредственной свя
зи с потребителем, идет навстречу спекулянтам...

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
Среди группы эсеров (№ 25) Тарского уезда наблюдаются разложение и 

выходы из партии. С 8 по 12 июля в тарскую уездную газету поступили заявле
ния от 8 человек, быв[ших] эсеров тарской организации, для опубликования о 
выходе их из партии СР и прекращении какой-либо связи с ней.

Случаев восстаний, волнений, погромов и массовых отказов от выполне
ния распоряжений советской] власти не было.

Банда бывших белых офицеров, оперирующих в северном районе Сереб- 
рянской волости Калачинского уезда, разбегается...

Заместитель] нач[альника] ОмГОГПУ Новицкий
Председатель] гостройки Константинов
Члены Спиридонов, Залесский

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 181-185 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 119-123.
Заверенная копия.

Кг 160
Из сводки № 30 Омгуботдела ГПУ

20-27 июля 1923 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАЮЧИХ
Настроение рабочих и отношение их к сов[етской] власти и РКП удовлетво

рительное. Рабочих тревожит вопрос неустойчивости цен на продукты пер
вой необходимости < .  .>

НАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
В связи с некоторым увеличением ставок на июль ропот среди служащих 

сокращается.
В бирже труда происходит реорганизация на производственные секции. 

Заведующими <...>  назначаются представители губотделов профсоюза с оп
латой их союзами.
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Взаимоотношения совслужащих с администрацией нормальные <...>
Настроение милиционеров по-прежнему неудовлетворительное. Так как 

на получаемые 500 руб[лей] в месяц без всякого пайка существовать невоз
можно, благодаря чему многие из милиционеров стараются уволиться со служ
бы. На почве материальной необеспеченности наблюдается почти полное от
сутствие дисциплины и расхлябанность в работе <.. .>

Настроение шкрабов не изменилось. В Калачинском уезде за последнее 
время сильно обострились отношения между шкрабами и заведующим] уоно, 
так как последний выдал жалованье за июнь месяц по майским ставкам и 
высчитал из оклада жалованья добровольный сбор, который учителя получа
ют от населения от 1 до 2 пуцов хлеба в месяц.

Перевыборы по губернии идут по-прежнему удовлетворительно. По све
дениям, поступающим из Тюкалинского уезда, в переизбранные по волостям 
сельсоветы прошло 39 коммунистов, два члена РКСМ и 22 демобилизованных 
красноармейца. По предварительным сведениям о ходе перевыборов, по ос
тальным волостям видно, что в состав вновь избираемых с[ель]советов также 
проходят коммунисты, демобилизованные красноармейцы и бедняки, кулац
кий элемент отсутствует...

По дополнительным сведениям из Тарского уезда в состав вновь избран
ных 10 волисполкомов вошло коммунистов - 10, бедняков - 16, середняков -
7 [человек].

По двум волостям Омуезда из числа 70 членов с[ель]с[оветов] коммунис
тов избрано 17, бедняков - 33, середняков - 37 [человек].

Кулачество, пользуясь материальной зависимостью бедняков, всеми спо
собами стремится дискредитировать и провалить выставленных избиркомами 
кандидатов-коммунистов, что в некоторых случаях кулачеству и удается. На
пример, в Ложниковской вол[ости] Тарского уезда на волостном съезде, не
смотря на принятые со стороны избиркома меры, выставленная кандидатура 
коммуниста в председатели вика проведена не была, а избран беспартийный 
<...>

Но случаи эти единичны и почти никакого влияния на общий ход выборов 
не имеют.

В Тарском и Калачинском уездах проходят уездные съезды советов. Состав 
делегатов Тарского уездного съезда следующий: из общего числа делегатов - 
132 человека - членов РКП - 64, кандидатов -19, членов РКСМ - 7 и беспартий
ных - 42. Делегаты Калач инского уездного съезда также в большинстве комму
нисты. Так как съезды только что начались, сведений о ходе таковых еще не 
поступало.
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ПОЯИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
11астроение крестьянства по-прежнему остается крайне неудовлетворитель

ным. Причины этого - голодовка, которую в настоящее время переживает 
большая часть населения, особенно бедняки, плохие виды на урожай и тя
жесть единого сельхозналога, взимание какового объявлено с удвоенной ио- 
севплощади. Ввиду крайне плохих видов на урожай, особенно яровых хлебов, 
крестьянство предвидит в едином сельхозналоге непосильную для себя тяжесть, 
и невозможность его выполнения является больным вопросом в настоящее 
время в жизни крестьянина.

Массовое переселение крестьян из уездов Тарского и Омского на почве 
голодовки и в связи с плохими видами на урожай продолжается.

Отношение бедноты и середняков к советской] власти и РКП по выше
названным причинам и, главным образом, под давлением кулацкой агита
ции недоверчивое, крестьяне говорят, что советская] власть свои лозунги 
и обещания о восстановлении крестьянского хозяйства в жизнь не прово
дит и помощи не оказывает, а наоборот, непосильными налогами все боль
ше разоряет его.

Кулачество по отношению к советской] власти и РКП настроено враждеб
но <...>

К кампании по перевыборам с[ельских] советов и виков крестьяне (бед
няки и середняки) в большинстве случаев относятся пассивно, частично это 
объясняется тем, что члены с[ельских] с[оветов], убивая много времени на 
исполнение своих прямых обязанностей, не получают за это никакой платы, 
что отзывается на их материальном положении и их хозяйстве. Со стороны 
кулачества наблюдается стремление провалить выставленных избиркомами 
кандидатов, особенно коммунистов, и самим пролезть в с[ельские] с[овсты] 
и волисполкомы. Причина этому - стремление облегчить свое положение 
при взимании различных налогов, в частности единого сельскохозяйствен
ного] налога, тяжесть какового переложить на бедняка и середняка. Кулаки 
говорят по этому поводу: "Если мы, кулаки, попадем в с[ельские] с[оветы] и 
волисполкомы, то дело с взиманием будет обстоять совершенно иначе, и 
налог будет гораздо легче, чем в 1922 г., если же пройдут коммунисты, то с 
нас - зажиточных - налог будет еще более тяжелым, чем предыдущий".

Выполнение налогов по уездам за последний период времени протекает 
очень слабо <...>

Состояние совхозов и агробаз удовлетворительное. Состояние артелей и 
коммун неважное, особенно в связи с неурожаем, многие из них ликвидиру
ются или близки к распаду <...>
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СОСТОЯНИЕ КООПЕРАЦИИ И ВОЛЬНОГО РЫНКА
Настроение кооператоров и отношение к советской] власти не изменилось

<...>
Работа кооперации в области торговли протекает недостаточно интенсив

но, особенно в деревне. Помимо отсутствия у крестьян средств, это обстоя
тельство объясняется еще тем, что в деревне с кооперацией успешно конкури
руют частные торговцы, т. к. многие из них "неуловимы" для финагентов и не 
платят соответствующих налогов, почему свои товары могут продавать по 
цепам ниже, чем у кооперации. Кроме того, крестьяне заняты полевыми рабо
тами, и свободного времени для того, чтобы ехать в кооперативную лавку, не 
находят, почему крестьянин хотя и дешевле, но все же сдает и покупает товар 
на месте у проезжающего спекулянта.

Патентные налоги и уравнительный сбор тяжело отзывается на коопера
ции <...>

Частная торговля, благодаря гибкости и умению вовремя учесть потреб
ность покупателя, ведется успешно. В случае хотя бы временного отсутствия 
товаров у кооперации, на который имеется большой спрос, спекулянты повы
шают цены на 100 % и более.

Цены на рынке колеблются, цена на хлеб заметно понижается.

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
<.. .> Случаев волнений, восстаний и массовых отказов от выполнения рас

поряжений советской] власти не было.
Настойчивость духовенства Ж[ивой] Щеркви] в вопросе введения церков

ного стиля создает неустойчивую почву Ж[ивой] Ц[еркви] по Омской губер
нии. Верующие почти большинства православных общин стали категорично 
протестовать против введения нового стиля, указывая, что это есть неисполне
ние коммунистической воли и этим самым православная религия в лице Ж[и- 
вой] Щеркви] предала себя советской] власти.

18 июля с. г. в г. Омске в кафедральном соборе Омским облсоветом Ж[и- 
вой] Щеркви] проводилось общее собрание верующих, где стояли вопросы о 
Втором поместном соборе и Тихоне. По вопросу о Тихоне архиепископ Петр 
пытался подробно развить речь, чтобы охватить положение катастрофы с Ти
хоном с начала и до конца. Со стороны приверженцев Тихона были попытки 
сорвать собрание, во время речи по адресу архиепископа посыпались выкри
ки: "Долой лжеца, предателя" и т. д., так что крикунов пришлось призывать к 
порядку, вести себя спокойно или же совершенно покинуть собрание, что и 
было исполнено противной стороной, многие из тихонцев покинули собрание.
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Разное: 20 июля в нескольких местах г. Омска состоялись доклады на тему: 
"Всероссийский съезд бывших эсеров". Докладчиками выступали бывшие 
члены партии СР. На всех собраниях присутствовало значительное количество 
публики, все помещения, в которых устраивались собрания,были переполне
ны рабочими, служащими, интеллигентами и красноармейцами. Доклады 
прошли удовлетворительно, слушались с большим интересом. Докладчикам 
задавалось много вопросов. Выступающие по докладам коммунисты нагляд
но доказывали провокаторскую линию поведения партии эсеров по отноше
нию к РКП и вообще ко всем трудящимся, что и было вполне усвоено присут
ствующими.

Нач[альник] ОмОГПУ
Председатель] гостройки
Члены

ГИАОО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 5. Л. 192-197. Ф. П 
ренная копия.

М  161
Из сводки № 31 Омгуботдела ГПУ

27 июля - 3 августа 1923 г.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
<...> Настроение милиционеров крайне неудовлетворительное, материаль

ное положение их критическое: получаемые мизерные оклады вместо увели
чения, как этого требуют условия существования, за последние м[еся]цы со
кращены более чем наполовину, вернее сказать, сведены на нет. Например, в 
Калачинском уезде за май м[еся]ц милиционеры получили по 500 рублей, за 
июнь же и июль только по 200 рублей. Ясно, что на такое жалованье существо
вать ни в коем случае невозможно, и милиционеры почти все поголовно пода
ют рапорты об увольнении. Дисциплина отсутствует почти совершенно.

Настроение шкрабов (школьных работников) не изменилось.
Перевыборы с[ельских] с[оветов] и волисполкомов закончены по всей гу

бернии <...>

ПОШТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьянства по-прежнему неудовлетворительное. Взыскание 

недоимок проходит в ненормальных условиях; выполнение их для неплатель
щиков крайне затруднительно и непосильно, так как большинство из них -

Щербак 
Константинов 
Спиридонов, Залесский

-l.O n.4. Д371.Л. 124-129. Заве-
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беднота, абсолютно не имеющая средств для уплаты; на недоимки же за про
сроченное время наросли огромные пени. Освобождение от уплаты недо
имок, согласно инструкции НКФ, хотя и предоставляется, но немногим, к ос
тальным же в случае неуплаты принимаются решительные меры вплоть до 
описания имущества как у злостных неплательщиков. Боязнь попасть в число 
злостных заставляет неплательщиков, хотя бы и бедняков, продавать на уплату 
недоимок буквально последнюю корову или лошадь и разорять свое хозяй
ство. Плохие виды на урожай и, как следствие этого, непосильность единого 
сельскохозяйственного налога убивают у крестьянина всякую надежду на вос
становление своего хозяйства в будущем, крестьяне говорят: "Если единый 
сель[ско]хоз[яйственный] налог будет браться в таком же размере, как и про
дналог 1922 г.,то придется хозяйство разорить окончательно...".

Экономическое положение бедноты крайне тяжелое, на почве полной го
лодовки беднота страшно эксплуатируется кулачеством и начинает зависеть 
всецело от кулака. Зависимость от кулака, боязнь потерять кусок хлеба застав
ляет бедноту отказываться от всех своих прав в пользу кулачества, которое и 
распоряжается как это ему захочется. Например, в Тарском уезде до сих пор 
не проведен фактический передел земли, в результате чего некоторые бедняки 
не имеют надела совершенно, в то же время кулачество владеет десятками 
десятин. При попытках бедноты получить наделы кулаки, оказывая давление 
на с[ельские] с[оветы], заявляют: "Вы защищали советскую] власть и полу
чайте от нее, законы нам нипочем и никого мы не знаем". По причине зависи
мости от кулачества беднота не обнаруживает и зачастую помогает кулаку 
укрыть пашню и др[угие] объекты обложения.

Отношение к советской] власти и РКП бедняков и середняков по причи
нам, изложенным выше, ухудшается.

Отношение кулачества к советской власти враждебное.
Состояние коммун и артелей не изменилось <...>

ПАРТ- И ПРОФРАБОТА
Настроение коммунистов не изменилось, конфликтов и склок не было.
Главное внимание парторганизаций в отчетном периоде времени было 

обращено на уездные съезды советов, которые благодаря влиянию РКП про
шли удовлетворительно.

Со стороны рабочих наблюдается приток в РКП, заявления о желании всту
пить в партию продолжают поступать почти беспрерывно. С 27 июля рабочи
ми убойно-холодильного пункта подано 7 заявлений.

Партработа в деревне почти не ведется ввиду полевых работ.
Недовольства рабочих профсоюзами не наблюдается.
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КООПЕРАЦИЯ И ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
<...> Кооперативная сеть в деревне заметно сокращается ввиду слабости 

торговых операций. Успешно работают кооперативы исключительно всех ви
дов кооперации, имеющие хлебопродукты и, главным образом, хлеб, который 
в настоящее время для крестьянина является самым насущным и необходи
мым продуктом.

В городе за последний период времени значительную деятельность в смысле 
снабжения городского населения продуктами первой необходимости проявля
ет Церабкооп, кооперировавший почти всех без исключения рабочих и служа
щих. Имея в распоряжении запасы некоторых продуктов и отпуская их по пони
женным ценам, он значительно сдерживал цены вольного рынка, например, 
при продаже Церабкоопом мяса солонины населению но 4 рубля фунт, цены 
вольного рынка на мясо в течение всего июля месяца стояли от 7 до 10 рублей 
фунт, несмотря на повышение всех продуктов, но как только запасы мяса в 
Церабкоопе иссякли, цены на вольном рынке сразу же взвинтились до 20 руб
лей. Все товары Церабкоопом отпускаются членам со скидкой от 5 до 15 % <.. .>

Изменяется взгляд на кооперацию и у крестьянина, объясняется это глав
ным образом тем, что кооперативные органы, имея запасы хлеба, дают воз
можность крестьянину приобрести таковой в обмен на имеющиеся продукты 
по умеренным ценам. Особенную услугу в этом кооперация оказывает бед
няку, который, имея незначительное количество продуктов для продажи, не 
может их везти в город и должен отдавать их спекулянту сравнительно за бес
ценок, а хлеб покупать по бешеным ценам.

Цены вольного рынка на муку понижаются: на 3 августа пуд муки просто
го размола стоит 150 рублей, 1 сорт - 300 рублей, на другие предметы первой 
необходимости цены непрерывно растут. Масло сливочное стоит 40-45 руб
лей фунт, молоко - 20 рублей четверть, яйца десяток - 20 рублей. Особенно 
вздорожали сахар-рафинад -100 руб[лей] фунт и мясо 20 рублей <.. .>

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 200-204. Ф. П-L On. 4 Д. 371. Л. 130-134. 
Заверенная копня.

№ 162
Из сводки № 32 Омгуботдела ГПУ

10-17 августа 1923 г.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьянства частично изменяется в лучшую сторону, ибо голо

довка, которую испытывает значительная часть населения, в связи со сбором
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урожая начинает сокращаться. Однако удовлетворительным настроение на
звать нельзя и особенно в районах большой неурожайности, например, в 
Тюкалинском уезде и др[угих], где настроение остается крайне неудовлетво
рительным, так как собирать нечего, урожай погиб от засухи <...П ереселе
ние с наступлением сбора урожая хотя и сократилось, но это лишь времен
но, со стороны бедноты наблюдается огромная тяга к переселению, так как 
это является единственным выходом избежать голодовки. Примером этого 
может служить следующий факт: кулак с. Васильчиково Ключевской волости 
Колтунов распустил среди односельчан слух о том, что в Змеиногорск якобы 
прибыл из Монголии полпред СССР Любарский, каковой якобы вербует кре
стьян для обработки земли в Монголии, причем этим крестьянам будет вы
даваться бесплатная ссуда и т. д. Слух этот в короткий период привлек значи
тельное количество желающих переселиться, записалось около 150 семей 
почти исключительно бедняков, были собраны деньги, и на них поехали в 
Змеиногорск кулаки Павличенко и Колтунов, якобы делегатами, на самом же 
деле обделывать свои делишки <...>

Такова же картина, в смысле неурожайности и бедственного положения 
населения, наблюдается и в Тюкалинском уезде, население последнего потеря
ло всякую надежду протянуть зиму на собранный урожай и усиленно стре
мится заготовить сено, надеясь на развитие скотоводства.

Удручающе действует на настроение крестьянства предстоящий сбор еди
ного сельскохозяйственного налога. Крестьяне говорят, что, если будет опре
делена высшая урожайность и разряд не будет понижен, придется разориться 
окончательно и остаться без куска хлеба. Особенно обостренное настроение 
замечается в Украинской волости Ом[ского] уезда, где среди крестьян идут 
разговоры следующего содержания: "Налог платить не будем, пусть берут нас 
с оружием в руках".

Отношение бедноты и середняков к сов[етской] власти и РКП по-прежне- 
му недоверчивое. Помимо причин, изложенных в настоящей и предыдущих 
госсводках, это вызывается еще тем, что многие совработники, напр[имер], 
милиция, продинспектура и т. д., едут на подводах бесплатно, недовольные 
крестьяне по этому поводу говорят: "Вот советская] власть установила еди
ный сельскохозяйственный налог, а между тем и трудгужналог как будто бы 
остается в силе, почему нет гарантии, что в будущем не будут введены еще и 
др[угие] налоги". Кулачество относится к советской] власти и РКП по-пре
жнему враждебно. Многие из кулаков привлекаются к ответственности за 
сокрытие посевплощади.
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Недоимки продолжают взиматься с особенным нажимом, лишь в Тюка
линском уезде у многих крестьян описаны последние коровы и овцы. Бедняки, 
не осведомленные о том, что как неимущие они должны быть впоследствии 
(по просмотру и заключению комиссии) освобождены от уплаты, сильно встре
вожены и выражают недовольство на сов[етскую] власть.

К взиманию единого с[ельско]х[озяйственного] налога еще не приступле
но, проводится учет посевов, скота и определение урожайности, население с 
нетерпением и большой тревогой ждет разряда налоговых ставок.

Работа кресткомов по-прежнему слаба <.. .>

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
По губернии, и в особенности в Омском и Калачинском уездах, за после

дний период стали проявляться в больших размерах уголовный бандитизм, 
конокрадство. Например, в районе Исилькуля (Омского уезда) за первые две 
недели августа м[еся]ца украдено до 5 лошадей. Конокрады организованы в 
группы по 5-10 человек, вооружены револьверами и литовками. В Калачинс
ком уголрозыскс ежедневно поступает о кражах до 8 заявлений. При краже 
лошадей и ограблениях нередко бывают случаи убийства, например, в Марь- 
яновской вол[ости] обнаружено 6 трупов зверски изуродованных. Уголрозыск 
и милиция, особенно в волостях, к ликвидации конокрадства и убийств мер 
почти никаких не принимает. Население, терроризированное бандитами, на
ходится в тревожном состоянии, ибо каждый куда-либо выехавший по делам 
не гарантирован от ограбления, а в худшем случае - и убийства.

Слышится ропот на сов[етскую] власть, которая якобы не принимает долж
ных мер к ограждению крестьянского населения от бандитского элемента.

Духовенство особой деятельности не проявило. Многие из священников, 
несмотря на введение празднеств по новому стилю, продолжает служить по- 
старому. Верующие, особенно в деревнях, праздников по новому стилю в боль
шинстве не празднуют и на богослужения, совершаемые "живоцерковника
ми", почти никто не является. Священников, совершающих богослужения по 
новому стилю, верующие считают приспешниками коммунистов.

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 215-219. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 143 об. -146. 
Заверенная копия.
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Л г163
Из сводки № 34 Омгуботдела ГПУ

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ
<.. >  Биржа труда. Организовано 6 секций наиболее пораженных безрабо

тицей отраслей промышленности: совработников, медикосантруд, строитель
ных рабочих, работников искусств, транспортных рабочих и квалифицирован
ного физического труда. Для заведывания секциями губотделами союзов вы
делены представители с оплатой их за счет союзов. Кроме того, организуется 
комиссия по организации и руководству артелей безработных, для чего из 
состава комиссии выделяется лицо, постоянно работающее при бирже труда с 
оплатой за счет средств артелей. За июль м[еся]ц биржей труда выдано посо
бий по безработице [на] 203 чел[овека] на общую сумму 41 400 руб[лей], при
чем всем безработным, получающим пособие, представлены льготы медпо
мощи, коммунальные услуги и, по возможности, рассылка их на работу в 
первую очередь. Губотделами союзов точно также оказывается помощь без
работным путем выдачи ссуд из фондов взаимопомощи.

Больших конфликтов между рабочими и администрацией не наблюдалось, 
кроме кожзавода № 1, где зав[едуюший] заводом за нарушение кодекса зако
нов о труде попал под суд и приговорен на один год принуд[ительных] работ - 
условно...

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 220-224 об. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 147 об, 
Заверенная копия.

№ 164
Из сводки № 36 Омгуботдела ГПУ

1-15 сентября 1923 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих за истекший период времени в связи с своевременной 

выплатой жалованья в общем изменилось в лучшую сторону.
Случаев массовых волнений, брожений и забастовок не наблюдалось <.. .>

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
Настроение совслужащих в общем можно назвать удовлетворительным, если 

не считать наблюдающегося почти повсеместно небольшого недовольства

17-24 августа 1923 г.
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на низкую oiuiaiy труда и выдачу жалованья червонцами и облигациями 6 % 
выигрышного займа <.. .>

Работа вновь избранных сельсоветов и волисполкомов до сего времени 
протекает нормально. Злоупотреблений и конфликтов пока не замечается, 
частично же наблюдающиеся ослабления в некоторых случаях нужно при
писать исключительно малоопытности вновь избранных членов таковых 
<...>

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян неудовлетворительное, а в местностях, более других 

неблагополучных по урожаю, подавленное.
Размер сельскохозяйственного налога до сего времени не объявлен, что 

способствует распространению различных провокационных слухов со сторо
ны кулачества.

Частичному улучшению настроения крестьян в некоторых случаях спо
собствует своевременная выдача озимой семссуды, а вместе с тем и увеличе
ние посевной площади.

Повсеместно замечается проявление интереса к хлебному займу, облига
ции которого в некоторых уездах <.. .> разобраны нарасхват.

Несмотря на попытки кулачества вести в этом отношении определенную 
агитацию, обрисовывая распространение хлебного займа как желание прави
тельства одурачить крестьян, последние поняли все преимущества такового и 
никаким уговорам не поддаются.

Отношение к советской] власти и РКП(б) со стороны бедняка и середняка 
назвать удовлетворительным также нельзя, хотя открыто выраженного недо
вольства не наблюдается.

Кулачество, обозленное неудачей захвата низовых соваппаратов, по-прс- 
жнему пользуясь различными темными слухами о якобы совершенно непо
сильном налоге, войне с Англией и Францией, ведет повсеместно антисоветс
кую агитацию в ожидании прихода тех или иных "спасителей".

Уборка хлебов идет к концу, благоприятствует таковой устойчивая теплая и 
сухая погода.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Настроение красноармейских масс в частях гарнизона хорошее. Отноше

ние к советской] власти сочувственное. Контрреволюционной агитации ка
ких-либо группировок и национальной розни в отчетном периоде времени не
было<...>
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ПАРТ- И ПРОФРАБОТА
Настроение коммунистов удовлетворительное. Замечается усиленное про

явление интереса к событиям в Германии71. Все с нетерпением ждут счаст
ливого исхода революционной борьбы германских рабочих и восстановле
ния власти советов.

На ряде партийных собраний единогласно постановлено произвести по
сильные отчисления в пользу германских рабочих.

Партработа в деревне по-прежнему почти не ведется по причине разгара 
полевых работ<...>

Недовольства профорганами со стороны рабочих не наблюдалось.

КООПЕРАЦИЯ И ВОЛЬНЫХ РЫНОК
Настроение кооператоров и отношение их к советской] власти и РКП(б) 

удовлетворительное, зарплата но сравнению со служащими других учрежде
ний довольно высокая и выдается своевременно.

Заместитель] нач[альника] ОмОГПУ Новицкий
Нач[альник]инф[ормационного] отд[еления] Константинов

ГИАОО. Ф. 27. On. 2. Д. 5. Л. 244-247. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 171-174. 
Заверенная копия.

№ 165
Из сводки № 38 Омгуботдела ГПУ

1-15 октября 1923 г.

ИОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих за истекший период времени частично изменилось в 

худшую сторону по причине тяжелого экономического положения, несвоев
ременной и весьма низкой оплаты труда.

На Омском кишзаводе Центрокишпрода и лесозаводе № 2 лесомукомоль
ного комбината наблюдалось брожение, вылившееся в забастовку <...>

Рабочие [лесозавода] предъявили требования о немедленной уплате жало
ванья за прежние м[еся]цы и категорически отказались от получения мизер
ных авансов, выдаваемых обыкновенно администрацией.

Забастовка на лесозаводе продолжалась всего лишь два часа и серьезных 
последствий не имела.

В остальных случаях настроение рабочих и отношение их к сов[етской] 
власти и РКП удовлетворительное <.. .>
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ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Сбор единого сельскохозяйственного налога по всей губернии начался. 

Изменения в настроении крестьян в связи с этим в худшую сторону в целом 
пока не замечается.

Первые сведения о поступлении налога говорят за то, что сдача идет вполне 
интенсивно, за исключением Тюкалинского уезда.

Всего за первую пятидневку поступило 73 824 пуда, из коих натурой -18 433 
пуда, облигациями и хлебного займа - 34 395 и деньгами - 20 996 пудов < .  .>

Частичное перекочевывание крестьян в местности более благополучные 
по урожаю наблюдается пока в частях Тарского и Славгородского уездов.

За последнее время необходимо отметить некоторое оживление в работе 
вол- и селькресткомов, увеличивших озимую площадь посевов и принимаю
щих меры к снабжению беднейшего населения скотом и продуктами первой 
необходимости.

Отношение бедняка к кулаку и середняку неважное, так как последние, 
справившись со сбором урожая и попав в лучшие экономические условия, 
по-прежнему пытаются закабалить бедняка и всячески его эксплуатируют.

Состояние озимых посевов почти повсеместно, благодаря благоприятной 
погоде, удовлетворительное.

КООПЕРАЦИЯ И ВОЛЬНЫЙ РЫНОК
В деятельности кооперации за истекший период времени отмечается неко

торое оживление.
По инициативе губсоюза предполагается проведете кооперативного двух

недельника в г. Омске с 15 октября с целью детального освещения задач и 
целей кооперации, привлечения в таковую рабочих и крестьянских масс.

С той же целью и с целью укрепления кооперации в среде обслуживаемых 
ее масс сделана скидка на некоторые товары.

Влижше кооперации на крестьянские массы заметно усиливается, что вид
но из беспрерывно увеличивающегося притока новых членов <...>

Настроение кооператоров по-прежнему остается удовлетворительным. 
Попыток использования аппарата кооперации со стороны ангисоветского эле
мента не замечено.

Цены на предметы и продукты первой необходимости, в особенности на 
муку, в связи с увеличивающимся подвозом продолжают падать <...>

Нач[альник] ОмГОГПУ Щербак
Нач[альник] информационного] отделения] Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 210-212. Заверенная копия.
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№ 166
Из сводки № 40 Омгуботдела ГПУ

РАЗНОЕ
Празднование шестой годовщины Октябрьской революции по всей губер

нии прошло с большим подъемом и оживленностью, хотя по сравнению с 
прошлыми годами последнее отличалось своей скромностью.

Фактически праздник начался с вечера 6 ноября: во всех клубах, красных 
уг олках и ряде совучреждений были устроены митинги и вечера воспомина
ний. Большая часть зданий города была украшена красными флагами, вензе- 
j m m h  и зеленью.

Некоторое недовольство наблюдалось в среде рабочих по причине отмены 
демонстрации, так как по предложению профсоюза было предложено празд
ник провести внутри клубов и театров. Но некоторые организации, не вытер
пев, нарушили предполагаемый план и вышли с флагами на улицы, устроив 
ряд летучих митингов.

Среди всей публики, не исключая даже и обывательщины, чувствовалось 
приподнятое праздничное настроение.

Провокационных выступлений и контрреволюционной агитации не заме
чено.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. Л. 231. Заверенная копия.

№ 167
Из сводки № 42 Омгуботдела ГПУ

1-15 декабря 1923 г.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян продолжает оставаться удовлетворительным. Неваж

но лишь настроение в местностях неблагополучных по урожаю, где в настоя
щее время население уже начинает испытывать голод <...>

Некоторые волисполкомы открывают общественные столовые, где кормят 
особо нуждающихся.

Недовольства среди крестьян в связи с призывом в терчасти до сего време
ни не наблюдается, хотя все уверены в неизбежности войны с Польшей или 
Францией.

1-15 ноября 1923 г.
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Поступление единого сельскохозяйственного налога по-прежнему слабо. 
Против 2 млн пудов, собранных в октябре, ноябрь дал всего лишь 370 тыс. 
пудов. Объясняется это явление, главным образом, абсолютным бездорожь
ем, а отчасти и ослаблением нажима со стороны налогового аппарата.

Всего на 1 декабря по всей Омской губернии было собрано 2 488 628 ржа- 
но-хлебных единиц, из коих на долю Омского уезда приходится 519 490 пудов, 
Славгородского - 855 665 пудов, Калачинского - 252 139, Татарского - 281 359 
пудов, Тарского - 237 854 пуда и Тюкалинского - 212 121 пуд.

Крупного недовольства сбором налога и действиями продинпекторов со 
стороны крестьян не замечено.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 13 об. Заверенная копия.

М  168
Из сводки № 43 Омгуботдела ГПУ

15 декабря 1923 г. -1 января 1924 г.

ПОПИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян в общем остается удовлетворительным. Частичное 

недовольство на почве сбора единого сельскохозяйственного налога и зло
употреблений служащих заготконтор и ссыппунктов наблюдается за после
днее время в Тюкалинском и части Калачинского уездов.

Колхозники села Учанского Ишимского округа сдают хлеб 
на Петуховском элеваторе. 1929 год. № 2377.



В остальных уездах губернии улучшению настроения крестьян много спо
собствовало предоставление целого ряда льгот при выполнении налога, в ко
торых бедняцкий и середняцкий элемент видит желание власти пойти навстре
чу крестьянину и облегчить его материальное положение. В последнем слу
чае агитация кулачества и стремление закабалить бедняка имеет все меньший 
и меньший успех.

Материальное положение крестьянства за исключением местностей, не
благоприятных по урожаю, остается удовлетворительным.

В южных частях уездов Слав городского, Татарского и Калачинского, благо
даря крайне скудному урожаю, население начинает испытывать голод. Боль
шая часть крестьян уже почти весь скот выменяли таковой на хлеб.

Поступление единого сельскохозяйственного налога за последнее время 
несколько оживилось. За первую половину декабря по Омской губернии со
брано 619 ООО хлебных единиц, тогда как за весь ноябрь было собрано 337 ООО 
хлебных единиц.

Всего с начала кампании по всей губернии собрано 2 727 616 ржано-пше
ничных единиц <.. .>

Выполнение налога происходит, главным образом, деньгами, началась так
же сдача налога мясом.

Состояние совхозов, артелей и коммун Омской губернии в общем остается 
удовлетворительным. Налог последними выполняется без перебоев <...>

ГМАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 21. Заверенная копия.

М  169
Из сводки M l Омгуботдела ОГПУ

1-15 января 1924 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих госпромышленности в целом остается удовлетвори

тельным. Отношение к советской власти и РКП сочувственное.
Заметно проявление интереса широких рабочих масс к дискуссии о внут

рипартийной демократии.
Зарплата почти по всем предприятиям выдана своевременно и в достаточ

ной степени гарантирует безбедное существование рабочего <.. .>
На 10 января с. г. на бирже труда состоит безработных 8 815 человек, из коих 

служащих - 2 432, домовых служащих -1351, чернорабочих - 792, подростков 
разных профессий - 704 и т. д.
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ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян частично изменилось в худшую сторону. Причина 

этого: продолжающийся сбор единого с. х. налога, который в неурожайных и 
малоурожайных местностях начинает тяжело отзываться на состоянии сельс
ких хозяйств. Зафиксирован целый ряд случаев распродажи почти всего живо
го и мертвого инвентаря для уплаты налога.

По этой причине весьма слабо проходит сбор семссуды <...>
Отношение большинства крестьян к советской власти и РКП в силу предо

ставленных ряда льгот по сбору налога и возврату семссуды остается удовлет
ворительное <.. .>

Сбор единого с. х. налога идет успешно <„ .>
Экономическое положение крестьян частично продолжает ухудшаться. 

Число голодающих по неурожайным районам беспрерывно возрастает. Вол- 
кресткомами по мере поступления средств помощь голодающим оказывает
ся, но достаточной таковую назвать нельзя <.. .>

Выгонка самогона по всей губернии вновь приняла стихийные размеры.

ПАРТ- И ПРОФРАБОТА
Настроение коммунистов за истекший период не изменилось.
Закончившаяся дискуссия по вопросу о внутрипартийной демократии дала 

возможность точно подытожить ее результаты: большинство ячеек вынесли 
постановление, приветствующие резолюции ЦК и ЦКК РКП. За линию оппо
зиции голосовал 1 -й район горпарторганизации <.. .>

В связи с болезнью т. Троцкого усиленно распространяются слухи о поли
тическом характере таковой <...>

За отчетный период прошел губсъезд профсоюзов совработников. Выне
сен ряд постановлений о зарплате, об усилении культработы и т. д.

Отношение к профсоюзам рабочих масс и служащих удовлетворительное.

Зам. нач. ОмГООГПУ Новицкий
Нач. III отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. Л. 2-5. Заверенная копия.
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М  170
Из сводки № 2 Омгуботдела ОГПУ

15 января -1 февраля 1924 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих всех видов госпромышленности в общем остается 

удовлетворительным.
Частичное недовольство на почве несвоевременной выдачи жалованья 

наблюдалось среди рабочих 1-го механического завода и рабочих лесозавода, 
лесомукомольного комбината. Недовольство в первый момент грозило вы
литься в форму стачки, и только благодаря влиянию и вмешательству профсо
юза инцидент был улажен. Правлением Металлтреста с целью удовлетворения 
требований рабочих механического завода было занято в I райкоме РКП(б) 100 
червонцев, каковые деньги и были выданы в виде аванса в счет жалованья <.. .>

Отношение рабочих к советской власти и РКП(б) в целом удовлетворитель
ное. Известие о смерти Ленина, вызвавшее в начале подавленно-удручающее 
настроение, заменилось впоследствии общим подъемом, призывом сплотить
ся и поддержать детище Ильича - компартию.

Экономическое положение рабочих по-прежнему мало - удовлетворитель
ное <...>

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ
Части населения г. Омска о смерти Ленина стало известно около 8 час.

30 мин. 22 января [ 19]24 г., когда в помещения увеселительных мест явились 
товарищи с сообщением о происшедшем, для большинства - удар грома.

Омск в траурные дни (памяти Ленина). Омск. Январь 1924 года. № 81.



Никто не верил, вернее, не хотел. Тотчас же по требованию публики кино- 
сеансы и спектакли были прерваны, все присутствующие под аккомпане
мент музыки исполнили "Вы жертвою пали” и "Интернационал". В этот 
момент были слышны истерические выкрики, рыдания, плакали даже муж
чины. Выходящая толпа сообщала встречающимся о печальной вести, на
строение у всех резко изменилось, было подавленное. По улицам прекра
тилось движение, стихийно закрылись и все кафе. Утром 23 января всему 
населению стало известно о постигшем СССР горе. Редакции газет выпус
тили экстренное сообщение, которые разбирались нарасхват, все рабочие 
и служащие пришли в свои предприятия, но никто не работал. Настроение 
у всех было подавленное, женщины плакали, слышались фразы: "Лучше 
бы умерли мать, отец, чем Ленин” < ...>  Государственные и частные пред
приятия и учреждения вывесили черные траурные флаги. Днем в большин
стве заводов и учреждений стихийно созвались митинги, на которых было 
сообщено о смерти т. Ленина, выступавшие ораторы призывали к спокой
ствию и сплочению. Послана телеграмма ВЦИК СССР и ЦК РКП с выраже
нием соболезнования.

Вечером 24 января в помещении увеселительных мест состоялись митин
ги памяти Ильича, все залы были переполнены, доклады выслушивались со 
вниманием, царила полнейшая тишина.

На 26 января была назначена демонстрация памяти т. Ленину. С рассве
та рабочие, служащие и даже обывательщина начали собираться на сбор
ные пункты, и к 10 часам утра все главные улицы города были запружены 
народом. К 11 часам площадь за домом Советов представляла из себя чело
веческое море. Многим организациям не хватило места, им пришлось ос
таться в прилегающих улицах. После кратких выступлений представителей 
губкома РКП и губисполкома демонстрация почтила память Ильича скло
нением знамени и похоронным маршем, затем с пением "Интернациона
ла" продефилировала по главным улицам. Высказывалось недовольство 
краткостью речей выступавших. К концу демонстрации стало известно о 
перенесении похорон на 27 января, демонстрации это было объявлено с 
просьбой прибыть к 6 часам указанного числа для отдачи последнего долга 
нашему вождю.

27 января с 3-х часов дня организации и отдельные группы населения 
начали собираться у здания губкома, к 6 часам площадь была загромождена 
народом, выступали докладчики, около 7 часов печально загудели фабрич
ные гудки, погас свет по всему городу. Батареей был получен сигнал "Ильи
ча опускают", раздался орудийный и ружейный салют. Также стреляли все
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присутствующие. Наконец, свет зажегся, у многих на глазах были слезы. 
Медленно расходилась демонстрация.

Настроение групп населения в отдельности: у рабочих подавленное, ча
стично-растерянное, говорят о возможности изменения курса, болезни в 
РКП, осложнением международной обстановки. Чрезвычайное сожаление 
о смерти дорогого вождя. Кандидатом на замещение должности предсов- 
наркома намечают т. Каменева, часть - Калинина; у крестьян - [настроение] 
подавленное, частично растерянное, боятся возможности [19] 18-[19]21 гг., 
крайне сожалеют о смерти, говорят, что Ленин один был наш защитник; у 
служащих - в большинстве искренне подавленны, часть злорадствует. Ин
теллигенция поражена неожиданностью, признает величайший ум, инте
ресуется вопросом о курсе и заместителе. Обывательщина: большая часть 
безразлична, часть подавлена, боятся возможности [19]18-[19]21 гг. Торга
ши: часть жалеет о том, что нельзя поднажиться, так как "поминок" очевид
но не будет. Большая часть настроена безразлично. Высказывают опасение 
возврата [ 19] 18-[ 19]21 гг.

Нач. ОмГООГПУ Щербак
Нач. Ш отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. J1. 40, 43 об., 44. Заверенная копия.

As 171
Из сводки № 4 Омгуботдела ОГПУ

15 февраля -1 марта 1924 г.

ПСЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Настроение рабочих госпромышленности, отношение их к советской влас

ти и к РКП продолжает оставаться удовлетворительным. В связи со смертью 
Ленина среди рабочих заметен значительный революционный подъем и тен
денция к сплочению вокруг РКП. Значительно увеличилось количество бес
партийных, посещающих партсобрания. Непрерывно поступают заявления о 
вступлении в ряды партии <.. .>

Материальное положение рабочих в связи с беспрерывно растущей доро
говизной на продукты широкого потребления и мизерности окладов продол
жает оставаться мало удовлетворительным <.. .>

Число безработных, главным образом низших квалификаций, продолжает 
увеличиваться и к настоящему моменту достигает 12 ООО человек.

447



ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВЕТСТРОИТЕЛЬСТВО
Настроение совслужащих, отношение их к советской власт и и РКП по-пре

жнему удовлетворительное.
Признание СССР Англией и другими крупными государствами, переход на 

звонкую монету начинают заинтересовывать массу служащих и менять свой 
взгляд на советскую власть. Посещение партсобраний беспартийными и про
явление интереса к обсуждаемым вопросам беспрерывно увеличивается <...>

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян в политическом отношении спокойное. Волнений, 

выступлений и массового недовольства не замечалось. Отношение к советс
кой власти и РКП в общем также удовлетворительное.

К смерти т. Ленина большинство отнеслось с искреннем сожалением, ха
рактеризуя его как единственного защитника крестьян.

Настроение крестьян по неурожайным местностям продолжает ухудшать
ся: продолжающийся сбор единого сельскохозяйственного налога начинает 
крайне вредно отражаться на состоянии крестьянских хозяйств, заставляя лик
видировать последний скот и инвентарь.

Наблюдаются частые случаи категорического отказа от уплаты налога, 
мотивируемых крестьянами полным отсутствием запасов хлеба и инвентаря, 
могущим быть проданным для уплаты налога.

Кроме того, крестьянство высказывает недовольство еще и на то обстоя
тельство, что вырученные за продажу того или иного инвентаря совзнаки для 
уплаты налога быстро теряют свою ценность, принося и без того бедствующе
му населению крупные убытки.

Этот вопрос особенно неразрешим для крестьянства и все с нетерпением 
ждут перехода на твердую валюту <...>

Винокурение и распитие самогонки в деревне продолжают увеличиваться. 
В пьянстве зачастую принимают участие местные власти в лице милиции, 
членов виков и сельсоветов.

Принимаемые милицией меры недостаточны, необходимо снова обратить 
на это явление сугубое внимание и повести работу в ударном порядке.

Поступление единого сельскохозяйственного налога проходит по-прежнс- 
му слабо. Всего на 1 марта по губернии собрано 4 132 038 пудов, или 72 % с 
небольшим.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
Политическое настроение красноармейцев Омского гарнизона хорошее. 

Отношение к советской власти и компартии доверчивое. За последнее время
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отмечено массовое вступление в РКП(б) красноармейцев и рабочих артск- 
лада, где всего вступило 46 человек. Случаев волнений, погромов и восста
ний не было.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. Л. 57-61. Заверенная копия.

№ 172
Из сводки № 5 Омгуботдела ОГПУ

1-15 марта 1924 г.

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
Настроение совслужащих в общем продолжает оставаться удовлетво

рительным. Отношение к советской власти и РКП в связи с признанием 
СССР целым рядом государств начинает меняться в лучшую сторону, и 
большинство смотрит на советскую власть как на государство вполне ок
репшее, с которым считается весь мир. Небольшая часть реакционно на
строенных служащих пробует пускать провокационные слухи о том, что из 
признания ничего не выйдет, что теперь советское правительство вынужде
но будет идти на компромиссы и т. д., но слухи эти благоприятной для себя 
почвы не находят.

Зарплата в государственных учреждениях продолжает оставаться слиш
ком невысокой и удовлетворяет прожиточный минимум служащих всего 
лишь от 25 до 50 %. В госхозорганах же и кооперативных учреждениях зара
боток значительно выше, каковое обстоятельство начинает порождать скры
тое недовольство среди большинства служащих тарифной политикой власти.

Со стороны профсоюза в некоторых местах (в Тарском уезде) были по
пытки с целью урегулирования зарплаты повысить жалованье служащим 
низших разрядов за счет высших, но реальных результатов это мероприятие 
не дало. Повышение с 1 по 7-й разряд выразилось всего лишь в 2 %.

Массового сокращения совслужащих за истекший период времени не было. 
Настроение безработных в силу критического материального положения - 
подавленное.

Крупных трений между служащими администрации и ненормальности в 
отношениях не наблюдается.

Состояние милиции улучшается, дисциплина в городах стоит на должной 
высоте, почти все милиционеры хорошо обмундированы и вооружены. Со
стояние низшего состава продолжает оставаться плачевным. В силу крайне 
мизерных ставок, отсутствия политической работы, падения дисциплины
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и ряда других причин милиционеры пьянствуют, принимают участие в выгоне 
самогонки, укрытии преступного элемента и т. д.

Настроение школьных работников в политическом отношении удовлетво
рительное, каких-либо выпадов в отношении власти и антисоветской агитации 
не наблюдается.

Материальное положение продолжает оставаться крайне неудовлетво
рительным: жалованье, помимо своей мизерности, выдается с большими 
перебоями.

Оплата труда натурой почти повсеместно отменена, но наблюдается ряд 
случаев, когда учительский персонал целыми днями ходит по учреждениям, 
выпрашивая 1 -3 пуда муки в счет жалованья, и не посещает школы.

Работа районных исполнительных комитетов повсеместно входит в нор
мальную колею. Работа райкресткомов находится в стадии организации, идет 
приемка фондов волкресткомов, дел и учет голодающих по неурожайным 
местностям. Денежные и хлебные фонды по сравнению с потребностями го
лодающего населения слишком незначительны, необходима немедленная по
мощь губернии.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян по неурожайным местностям продолжает ухудшать

ся. Больным вопросом является вопрос с выплатой продналога. Чтобы вып
латить последний, большинство крестьян продолжает ликвидировать живой 
и мертвый инвентарь, нанося ущерб сельскому хозяйству.

Выполнение налога по вышеназванным причинам проходит весьма слабо: 
крестьянство невыплату мотивирует полным отсутствием хлеба. К неимущим 
налогоплательщикам применяются репрессивные меры в виде описи имуще
ства и распродажи такового.

Большинство крестьян, надеясь на скидку, заняло выжидательную позицию.
Вторым вопросом, волнующим крестьянскую массу, является предстоя

щая посевная кампания. Большинство крестьян, не имея абсолютно запасов 
хлеба, надеется на получение такового от правительства. Часть же крестьян, 
потеряв надежду на улучшение своего положения во всех отношениях, начи
нает уходить на отхожие промыслы в город...

Выполнение налога по всем губерниям выражается в следующих цифрах:
На 1 марта:
Омский уезд * 60,52
Славгородский 71,57
Татарский 87,74
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Тарский
Тюкалинский
Калачинский

87,22
98,95
82,18

Всего по губернии 75,58 % твердого задания, или 4 230 101 пуд вместо 
предполагаемых 5 500 ООО < .  .>

Невыполнение задания до сего времени объясняется слабым поступлени
ем налога по самым большим уездам - Славгородскому и Омскому...

Выгон самогонки и беспробудное пьянство продолжается почти повсеме
стно. В пьянстве и панибратстве с кулачеством принимают участие все без 
исключения, не принимая никаких мер для борьбы с этим явлением, имею
щим стихийные размеры.

АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ
Влияния и деятельность антисоветских партий среди крестьянских масс не 

замечено.
Политического бандитизма в губернии нет; уголовный развивается. Случаи 

открытых грабежей и конокрадство продолжает наблюдаться повсеместно.
Съездов и конференций духовенства за истекший период времени не было.

Зам. нач. ОмГООГПУ Новицкий
Нач. III отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 371. JI. 2-7. Заверенная копия.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих, отношение их к советской власти и РКП продолжает 

оставаться вполне удовлетворительным. Случаев волнений, брожений, забас
товок и крупного недовольства за истекший период времени не наблюдалось

Количество безработных продолжает увеличиваться, настроение последних 
в силу крайне критического материального положения подавленное.

Материальное положение рабочих в связи с частичным увеличением жа
лованья можно назвать удовлетворительным. Зарплата, за редким исключени
ем, выдается своевременно. Денежная реформа72, в частности, появление

М П З
Из сводки № 6 Омгуботдела ОГПУ

15 марта -1 апреля 1924 г.
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в обращении у населения серебра, произвела на всех рабочих благоприятное 
впечатление и уверенность в твердости положения советской власти.

С другой стороны, отсутствие мелких денежных знаков порождает среди 
рабочих некоторое недовольство, так как размен крупных купюр у спекулян
тов сопряжен с потерей 2-х-З-х рублей с червонца <.. .>

Участники работ капитального восстановления Елецкого железнодорожного 
моста Омской железной дороги, проведенных 21 марта - 20 мая 1924 года 

первым Сибирским восстановительным отрядом. № 8394.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИГЕЛЬСТВО 
Настроение служащих, как и было отмечено в предыдущих сводках, осо

бым изменениям не подверглось. Отношение к советской власти и РКП(б) с 
каждым днем в связи с изменениями международной обстановки из лояльно
го переходит в сочувственное. Масса начинает интересоваться политикой, уве
личилась выписка газет. После проведения Дня Парижской коммуны значи
тельная часть служащих вступила в МОПР.

Выплата зарплаты производится своевременно. Наблюдается недовольство 
на совершенное отсутствие мелких купюр кредитных билетов. Как, например, 
служащему за размен червонца или сертификатов приходится платить спеку
лянту до 3-х рублей. Серебро имеется, но в крайне незначительном количе
стве, совдензнаков совсем нет <.. .>
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Настроение милиции с каждым днем улучшается. Отношение к советской 
власти и РКП вполне преданное. Ряды милиции пополняются новыми кадра
ми коммунистов. Создана губернская аттестационная комиссия из предста
вителей ГООГПУ и милиции, которой предоставлено право увольнения, сни
жение в должности и т. п. Несколько работников уволены, преданы суду. 
Материальное положение милиции по-прежнему незавидное, ставки малы, 
нередки случаи несвоевременной выплаты жалованья. В крайне плачевном 
состоянии остаются квартальные дворники, положение которых до сего вре
мени не выяснено, будут они существовать или нет.

Настроение школьных работников, студенчества вузов и профессуры в 
общем и целом можно считать удовлетворительным. Отношение их к со
ветской власти можно разделить так: студенчество - сочувственное, про
фессура и шкрабы73 - в общем удовлетворительное, но отдельные лица, в 
особенности из профессуры, относятся отрицательно, как определенные 
реакционеры.

Экономическое состояние студенчества и шкрабов крайне плохое, педа
гогическому персоналу жалованье выдается несвоевременно, вследствие 
чего понижается их работоспособность; студенчество также не в лучшем 
положении, в особенности стипендиаты, получающие максимум до 15 руб
лей золотом. Наличие явного антисоветского элемента не обнаружено.

Заканчивается общегубернское районирование74, особых перебоев в свя
зи с этим в работе соваппарата не подмечено.

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян на почве продолжающегося взимания единого сель

скохозяйственного налога остается малоудовлетворительным.
Отношение к советской власти и РКП со стороны кулачества (№ 4) враждеб

ное, середняков (№ 5) и бедноты - безразличное.
Некоторому улучшению в настроении крестьян способствуют понижение 

цен на продукты и предметы городской промышлешюсти и отпуск в долго
срочный кредит земледельческих орудий и машин.

Сбор единого сельскохозяйственного налога по-прежнему проходит слабо 
по причинам, отмеченным нами в предыдущей госсводке. На 22 марта по 
всей губернии выполнено 78,4 %...

По-прежнему чувствуется отсутствие нажима со стороны соответствую
щих органов, почему население и, главным образом, кулачество ведет выжи
дательную политику, распространяя провокационные слухи о каком-то мани
фесте по случаю смерти т. Ленина <.. .>

453



Работа кресткомов по борьбе с голодом ввиду полного отсутствия ресур
сов не выдерживает никакой критики. На почве голода начинает развиваться 
эпидемия тифа и черной оспы.

Имеющихся у населения запасов семян крайне недостаточно, почему в 
настоящее время с уверенностью можно сказать, что посевная кампания бу
дет сорвана.

Экономическое засилье бедноты кулачеством наблюдается повсеместно. 
Зафиксирован целый ряд случаев массовой эксплуатации разорившихся, спе
куляций земельными участками и т. п.

Состояние совхозов, артелей и коммун по урожайным местностям про
должает оставаться удовлетворительным, заметна общая тенденция к увеличе
нию посевной площади и переходу к более культурным способам обработки 
земли.

Зам. нач. ОмГООГПУ
Нач. III отделения

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д.. 46. Л. 46-48. Заверенная копия.

№ 174
Из сводки № 7 Омгуботдела ОГПУ

1-15 апреля 1924 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ГОСПРОМЫШЛЕН
НОСТИ

Настроение рабочих всех видов промышленности, отношение их к советс
кой власти и к РКП в целом продолжает оставаться удовлетворительным.

Волновавший до некоторой степени рабочих вопрос отсутствия мелких 
денежных купюр начинает изживаться: в обиходе появились мелкие дензнаки, 
во всех лавках Церабкоопа и ряде других торговых предприятиях рабочим пре
доставлен широкий кредит.

Материальное положение рабочих по-прежнему удовлетворительное, зар
плата повсеместно выдается своевременно. Источником снабжения, главным 
образом, служит реализация вырабатываемой продукции <...>

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ И СОВСТРОИТЕЛЬСТВО
Настроение служащих удовлетворительное. Отношение к советской власти 

и РКП можно считать лояльным. С каждым днем усиливается интерес к меж
дународной обстановке. Выплата зарплаты производится своевременно, за

Щербак-
Константинов
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исключением школьных работников, ставки которых к тому же крайне незна
чительны <...>

Постепенно денежный кризис начинает ослабевать, появилась мелкая де
нежная купюра <.. .>

Настроение милиции вполне удовлетворительное. Отношение к советской 
власти и РКП преданное. В значительной степени поднимает настроение выда
ча полного комплекта обмундирования хорошего качества <.. .>

Зам. нач. ОмГООПГУ Щербак
Зам. нач. III отделения Федотов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. Л. 62, 63. Заверенная копия.

№ 175
Из сводки № 8 Омгуботдела ОГПУ

15 апреля -1 мая 1924 г.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ И СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Настроение рабочих госпромышленности, их отношение к советской влас

ти и РКП удовлетворительное <.. .>
Количество безработных, главным образом низших квалификаций, по-пре

жнему продолжает увеличиваться <... >
Настроение последних в силу крайне критического материального поло

жения, подавленное <.. .>
Выдаваемые страхкассой пособия слишком недостаточны, чтобы обеспе

чить хотя бы нищенское существование, поэтому большая часть безработных 
голодает <...>

СОСТОЯНИЕ СОВАППАРАТА
За истекший период времени в настроении совслужащих существенных 

перемен не произошло.
Также не подверглось изменениям отношение к советской власти и РКП(б). 

Не лишним будет отметить усиливающийся интерес к политическим событи
ям. Общие собрания служащих происходят при большой аудитории. Увеличи
лась подписка на центральную и местную прессу.

Заработная плата выдается своевременно и в зависимости от наличия мел
кой купюры.

Как было отмечено в предыдущей сводке, денежный кризис с каждым днем 
изживается.
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На ближайшее время значительных сокращений штата в совучреждениях 
не предполагается.

Настроение безработных подавленное, так как экономическое их положе
ние крайне незавидное. Губпрофсоветом предполагается провести ряд мер 
по борьбе с безработицей, снимая с работы тех, у кого 2-3 члена семьи имеют 
заработок, превышающий предполагаемого к снятию <...>

ПОЛИТСОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ
Настроение крестьян по причине продолжающегося взимания единого 

сельскохозяйственного налога, сборов различного рода местных обложений и 
ряду других причин, указанных ниже, остается малоудовлетворительным.

Из вопросов, более всего волнующих бедняцкую и середняцкую массу, это 
вопрос с приобретением хлеба для пропитания до нового урожая и семенного 
материала к наступившему посевному периоду.

Отпущенной на губернию ссуды крайне недостаточно, и от получения та
ковой большинство крестьян отказывается, говоря, что хлеб, отобранный у 
крестьян под видом единого с/х налога, власть дает обратно с надбавкой 35 %, 
каковой для крайне обедневшего крестьянина кажется непосильным <...>

Ухудшению настроения крестьян и изменению в худшую сторону отноше
ния к советской власти и РКП способствуют и те обстоятельства:

1) что крестьянство совсем потеряло надежду когда-либо расчитаться с 
государством, так как за невыплату прошлогодней семссуды, отсроченной до 
урожая 1924 г., наложено пени в размере 35 %; 2) что большинство отпущен
ной семссуды так или иначе попало в руки кулачества, которое, беспрерывно 
укрепляясь экономически, все более и более закабаляет разорившихся.

В некоторых случаях (Исилькульский район Омского уезда) крестьянство 
осталось крайне недовольным постановлениями Выездной сессии суда о кон
фискации имуществ неплательщиков, открыто заявляя, что власть грабит и 
выход из положения один: взяться за оружие.

Повсеместное и крупное недовольство наблюдается также в последнее вре
мя на почве несоразмерного снижения цен на продукты сельского хозяйства, 
в особенности масла, по сравнению с предметами и товарами городской про
мышленности. Приемочная цена на масло упала до 40 %, на хлеб - до 12-15 %, 
в то же время как понижение цен на товары выразилось в 0 %.

Кооперация, заготовляя масло, платит за последнее время по 12 рублей за 
пуд, отпуская в то же время пшеницу по 1 рублей 50 копеек пуд и ситец по 
40 копеек аршин. Таким образом, чтобы засеять десятину, крестьянин должен 
на приобретение семян у кооперации уплатить пуд масла.
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Это обстоятельство особенно резко вызывает недовольство по районам, 
богатым масляничными заготовками: [в] Тарском, Татарском и Тюкалинском 
уездах.

На получение семматериала из кооперации беднота не надеется, так как, 
во-первых, большинство таковой не является членами кооперации, а, во-вто- 
рых, последняя отпускает хлеб только авансом иод масло по числу имеющей
ся у крестьян скотины, давая тем самым возможность получения хлеба лишь 
одному кулаку.

Помимо этого, неожиданное снижение цен на масло буквально закабали
ло крестьян, беря хлеб авансом в январе месяце, крестьянство надеялось рас- 
читаться маслом по цене 20-22 рубля, в настоящее время совершенно обеску
ражено создавшимся положением.

Беспрерывно развиваются эпидемические болезни и увеличивается уго
ловный бандитизм. Помощь, оказываемая местной властью, крайне недоста
точна, кресткомы за неимением средств бездействуют.

Некоторому улучшению в экономическом положении крестьян, кроме 
бедноты, способствует отпуск в кредит кооперацией сельскохозяйственных 
машин и орудий.

Стремление крестьян к восстановлению своих хозяйств и пополнению не
достающего инвентаря большое: узнав, что в Омске в кредитном товарище
стве крестьянам отпускаются средства на восстановление сельских хозяйств, 
большинство сел посылают ходоков для выяснения условий.

Несколько хуже обстоит дело в отношении рабочего скота, в особенности 
лошадей. Недостаток таковых ощущается повсеместно и, безусловно, отразит
ся на проходящей посевной кампании.

Среди бедноты, оставшейся в крайне критическом материальном положе
нии, заметна тенденция к объединению в сельскохозяйственные артели, но, 
благодаря отсутствию дельных организаторов, полной бездеятельности крест- 
комов и отсутствию средств, вопрос с организациями продвигается туго.

Состояние совхозов удовлетворительное, артелей - на почве экономичес
кого кризиса - плачевное.

Сбор единого сельскохозяйственного налога в силу вышеназванных при
чин и благодаря незначительному нажиму по-прежнему проходит слабо.

По последним сведениям по всей губернии собрано 87,5 %.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. Л. 68-72. Заверенная копия.
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№ 176
Из сводки № 9 Омгуботде-ia ОГПУ

ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ СОВСЛУЖАЩИХ
Количество безработных сильно увеличивается, и, но официальным сведе

ниям, достигает 12 ООО человек, по неофициальным -16 ООО.
Настроение безработных подавленное.
По полученным информационным сведениям от 14 мая с. г. наблюдается 

обстоятельство, что безработные сильно раздражены безрезультатными сто
яниями в очередях и волокитой биржи.

Утром 14 мая с. г. около здания биржи собралась толпа безработных около 
двухсот человек, преимущественно рабочих и демобилизованных красноар
мейцев, которые в ожидании открытия биржи начали открыто выражать свое 
недовольство, причем некоторые предлагали забить двери биржи и тем дока
зать свое негодование и то, что биржа только создает безработицу, некоторые 
пытались вскрыть окна и проникнуть внутрь здания, но удерживаемые более 
благоразумными успокоились. О замеченном для принятия мер сообщено в 
губ исполком.

ПОЛИТПОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВНИ
Политнастроение крестьян по причинам, отмеченным нами в предыду

щей госсводке, продолжает оставаться малоудовлетворительным.
По информационному обзору Омского уезда от 11 мая [19]24 г. установле

но, что среди беднейшего крестьянства назревает определенное недовольство 
на почве недостатка семссуды, продолжающегося сбора различного вида ме
стных сборов и единого сельскохозяйственного налога. В ряде сел и деревень 
Исилькульского района отмечено, что беднота в частных беседах и открыто на 
собраниях - сходах заявляет, что советская власть снова помогает кулачеству, 
распределяя семссуды, главным образом, среди последнего и ничего не давая 
бедняку, кроме обещаний о каком-то "небесном царстве" в будущем.

Кулачество, недовольное классовыми принципами, проводимыми советс
кой властью, относится к последней враждебно и всячески старается убрать с 
дороги выбранных в сельсоветы и райисполкомы коммунистов. Многие из 
кулачества имеют небольшие промышленные подсобные предприятия в виде 
мельниц, крупорушек, небольших маслобойных заводов и т. д., за что имеется 
с них соответствующий подоходно - поимущественный налог, иногда в очень 
значительном размере, что вызывает еще большие нарекания со стороны ку
лачества, которое открыто ведет агитацию против советской власти. Говоря,

1-15 мая 1924 г.
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что ни при одном правительстве не было такой грабиловки, как при советском, 
что последнее своей политикой добьется до того, что все будут нищими <.. .>

Улучшению в настроении крестьян урожайных районов способствует ши
рокий кредит в кооперации на хлеб, отпускаемый под масло, и долгосрочный 
кредит на сельскохозяйственные орудия и машины.

Некоторое недовольство по-прежнему имеет место на почве слишком низ
ких цен на продуты сельского хозяйства по сравнению с продуктами городско
го производства. Выполнение единого сельскохозяйственного налога протека
ет по-прежнему слабо, причины отмечены в предыдущих госсводках.

Настроение крестьян в связи с призывом в армию родившихся в 1902 г., 
как это видно из информационных обзоров от 10 мая с. г. уполномоченных] 
ГООГТГУ всех уездов, вполне удовлетворительное.

Отдельные личности высказывают недовольство лишь на то, что призыв 
пришелся как раз в момент разгара полевых работ.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 46. Л. 59-61. Заверенная копия.

№ 177
Из сводки № 10 Омгуботдела ОГЛУ

15 мая -1 июня 1924 г.

ГОРОД
Рабочие. Политическое положение рабочих госпромышленности, их отно

шение к советской власти и РКП в целом удовлетворительное.
Этому положению способствует, главным образом, улучшение экономи

ческого быта рабочих, полная ликвидация разменного кризиса, своевремен
ная и дошедшая почти на всех предприятиях до 75 % довоенного положения 
зарплата, а также широкое кредитование рабочих в кооперативных и го старто
вых организациях.

"Ленинский набор" в партию прошел не везде успешно: на фабрике им. 
Зиновьева большинство рабочих механического цеха вступили в партию, 
рабочие же древообделочного цеха, относившиеся и ранее к вопросам по
литического характера весьма пассивно, к набору не проявили никакого ин
тереса. Это положение разъясняется отчасти следующим обстоятельством: 
среди рабочих механического цеха в большинстве преобладает чисто проле
тарский элемент; есть рабочие с крупных заводов и фабрик, приехавшие в 
Сибирь в период голодных [19] 19-[19]20 гг. и здесь оставшиеся; в психологии 
и характере последних поэтому ярче проглядывается организованность и
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классовое самосознание, чем у рабочих-сибиряков, каковые преобладают в 
древообделочном цехе; тем более, что последние до поступления на фабрику 
занимались кустарничеством, обзавелись в городе домишками и кое-какими 
хозяйствами. Этим положением, а отчасти и неудовлетворительной постанов
кой культурно-просветительской работы поясняется и тот факт, что на заводе 
"Красный Пахарь" из двухсот с лишком человек рабочих в партию вступило 
всего лишь 7 человек.

Квартирный вопрос почти на всех предприятиях обстоит более или менее 
удовлетворительно: на фабрике им. Зиновьева 25 семейных рабочих пользу
ются коммунальными квартирами, значительная часть имеет свои дома и 
небольшой процент занимают частные квартиры.

На заводе "Красный Пахарь" для рабочих вновь арендовано и отремонти
ровано 13 домов, и в ближайшем будущем предполагается взять в аренду еще 
6 домов.

Во взаимоотношениях рабочих с администрацией никаких трений и ненор
мальностей не наблюдается. Массового недовольства рабочих как на эконо
мической, так и на политической почве не замечено.

Настроение безработных, насчитывающих свыше 15 ООО человек, благо
даря крайне затруднительному материальному положению и волоките на 
бирже труда, остается неудовлетворительным.

У здания биржи ежедневно можно наблюдать толпу в несколько сотен 
человек; зачастую возмущенные долгим и бесцельным стоянием безработ
ные начинают открыто проявлять свое недовольство, чем прекрасно пользу
ется антисоветский элемент в лице бывших офицеров, прогоревших торгов
цев и других темных личностей, записавшихся на биржу с целью укрытия от 
налогов, которые начинают будировать массу, подстрекая ее перейти к от
крытому образу действий. Особенно крупное недовольство и скопление без
работных наблюдалось 20, 21 и 22 мая, когда собравшиеся с раннего утра 
безработные помимо различных враждебных реплик, посылаемых по адре
су биржи и советской власти, начали ломать двери и, когда таковые были 
открыты, с гвалтом и криком двинулись вовнутрь помещения, где среди про
чих выкриков слышались требования немедленно закрыть биржу, идти в гу- 
бисполком и просить представить работу или материальную помощь.

Губисполкомом в целях улучшения положения безработных приняты 
меры по организации общественных работ, главным образом, по линии ком
мунального хозяйства, но так как Омместхоз достаточных средств выделить 
почти не может, организация названных работ безработицу очевидно не 
уменьшит.
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Состояние крупной госпромышленности за истекший период времени ос
тается без изменений, за исключением систематических перебоев в снабже
нии чугунным литьем Первым механическим заводом фабрики им. Зиновье
ва. Меры к устранению этого ненормального явления ограничиваются лишь 
канцелярской перепиской и никаких реальных результатов до сего времени не 
имеют.

Служащие. Политическое настроение совслужащих, их отношение к совет
ской власти и РКП по-прежнему остается удовлетворительным. Вопросами 
политического характера большинство интересуется мало. Наблюдается час
тичное недовольство на почве слишком незначительных окладов, но в откры
тую форму таковое не проявляется, так как даже реакционно настроенный 
элемент боится своим шептанием навлечь на себя "немилость начальства" и 
быть сокращешшм <.. .>

Настроение милиционеров повсеместно удовлетворительное, материаль
ное положение улучшается все более и более; жалованье рядовым милицио
нерам увеличено до 20-25 рублей, наблюдаются лишь частичные задержки 
недели на2-3 <...>

Материальное положение школьных работников частично улучшилось. 
Состоящим на госснабжении учителям жалованье увеличено с 16-17 рублей 
до 25-30 рублей.

Состоящие же на местном бюджете по-прежнему находятся в крайне кри
тических материальных условиях; зимние занятия с учениками повсеместно 
заканчиваются, и собрать с крестьян причитающуюся учителям плату за лет
ний период будет, безусловно, крайне трудно.

Касаясь качественного состава школьных работников надо отметить, что 
значительная часть таковых, особенно в местностях, оторванных от губернско
го центра, по своему социальному положению и психологии (дочери и сыно
вья попов, чиновников и т. д.) далеко не соответствует требованиям, которые к 
ним предъявляются <. . .>

Красноармейские части. В части Омского гарнизона прибывает вновь при
званный 1902 г. Прием вновь призванным в частях оказан надлежащий, всюду 
устраивались встречи с митингами и спектаклями, благодаря чему настрое
ние призывников приподнятое <...>

Демобилизация в частях 1901 г. прошла успешно. Красноармейцы уходили 
в обмундировании 2-го срока. Во всех частях гарнизона для демобилизован
ных были устроены проводы с вечерами и угощениями и с присутствием 
партийных и профессиональных представителей. С собой красноармейцам 
выдавалась литература. В общем настроение отпускников хорошее.
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ДЕРЕВНЯ
Настроение крестьянства по экономически благополучным местностям 

остается удовлетворительным <...>
Вообще же со стороны кулачества открытой агитации и выступлений про

тив советской власти за последнее время почти не замечается. Объясняется 
это положение следующим: кулачество наконец поняло, что советская власть 
настолько окрепла и завоевала себе авторитет бедноты и вообще крестьянства, 
что говорить о каком бы то ни было падении или перевороте в настоящее 
время не приходится. Но тем не менее активность кулачества и его попытки 
закабалить бедноту до сего времени имеет место почти повсюду. При обсуж
дении вопросов об отчислении пожертвований или оказания помощи крест- 
комам кулачество, пользуясь своей экономической мощью, всегда берет верх 
и добивается отмены постановлений <...>

Губземуправлением получено от Наркомфина 25 ООО рублей для оказания 
помощи голодающим. На эту сумму закуплено и распределено до 18 ООО пу
дов семян. Кроме того, комитетом содействия сельскому хозяйству при ВЦИК 
отпущена ссуда в 10 ООО рублей золот[ом], сроком на 1 год. В Ново-Николаев
ском отделении "Сельмаги" отпущено бесплатно наиболее нуждающимся 10 
трехлемешных буккера с сеялками и 15 плутов.

Трактор и плуг в борозде. Омский округ. 1929 год. № 1133.
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Помощи со стороны кресткомов благодаря полному отсутствию средств 
нет абсолютно.

Нач. ОмООГПУ Здоровцсв
Нач. III отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 27-34. Заверенная копия.

Ля 178
Из сводки Ля 11 Омгуботдела ОГПУ

1-15 июня 1924 г.

ГОРОД
Политическое положение рабочих, их отношение к советской власти и РКП 

благодаря прогрессу, хотя медленно идущему в сторону улучшения экономи
ческого быта по всей губернии в целом удовлетворительное. Среди б/п рабо
чих весьма нередки суждения: "Что ж, и советская власть иногда делает нелад
но, но ее поддерживаешь потому, что она все же нам ближе, "наша". Подоб
ные и аналогичные суждения б/п особенно начали замечаться за последнее 
время в связи с политучебою на местах ленинцев, где б/п рабочим предостав
ляется широкая возможность участвовать в беседах на политические темы. И 
так как на этих беседах обсуждаются разнообразнейшие вопросы, начиная от 
зарплаты, жилищного вопроса, химизации Союза ССР и др., кончая религией, 
заинтересованность и посещаемость этих бесед б/п, несмотря на летний пери
од, наблюдается большая: так, например, пожарные (около 75 человек), кроме 
политбеседы, сравнительно аккуратно посещают школу по ликвидации негра
мотности и, не удовлетворяясь ее минимальной программой, при помощи 
сил рабфака сорганизовали школу для ликвидации малограмотности.

Тяга к учебе, к саморазвитию наблюдается на всех заводах и предприяти
ях, и этому должны были способствовать клубы и красные уголки, но после
дние за отсутствием подходящих сил в своей деятельности сильно хромают. 
Насколько сильно клубы нуждаются в опытных руководителях, говорит сле
дующее: при проверке пригодности руководителей более крупных клубов, 
устроенной губпрофсоветом, из 11 проверенных годных к этой работе ока
залось только 4 человека.

Начатая и пока еще проводимая слабо за отсутствием определенных дирек
тив кампания по химизации страны находит среди рабочих дружный отклик. 
Рабочие и служащие завода веялок и других сельхозорудий им. Зиновьева
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(около 120 ч[еловек]), несмотря на часть полупролетарского состава последне
го, постановили организовать ячейку содействия "Доброхим" и ежемесячно 
отчислять 1 % с зарплаты, но когда выяснилось, что определенных директив по 
данному вопросу нет, решили вопрос пока отложить до издания соответству
ющего положения в масштабе Союза ССР.

ДЕРЕВНЯ
Настроение крестьянства в связи с удовлетворительными видами на уро

жай хлеба и травы по всей губернии, введением твердой валюты, предстоящей 
уплаты с. х. налога деньгами, начинает улучшаться. Полная ликвидация раз
менного кризиса и выпуск серебряных денег заставил самых отъявленных скеп
тиков не только из кулацкой, но и подчас из середняцкой и бедняцкой среды и 
других шептунов резко изменить свое отношение к советской власти. У после
дних пока излюбленной формой агитации является то, что советская власть 
при изменении с. х. налога в 1924/1925 г. свое слово не сдержит и будет взимать 
налог по-прежнему и натурой, и деньгами в удвоенном и утроенном и т. д. 
виде. Ввиду отклонения центром ходатайства г[уб]испол]к[омом] о сложении 
недоимки с. х. налога 1923/1924 гг. настроение небольшой части крестьянства, 
так или иначе уклонившейся от уплаты полностью, несколько ухудшилось, но, 
несмотря на это, судебные приговоры исполняются сравнительно аккуратно.

Отмеченная в предыдущей госсводке некоторая активность кулачества изо 
дня в день медленным темпом, но усиливается, и стремления последних про
вести свою линию закабаления бедноты и середняка в большинстве случаев 
кончаются успехом. Так, в Тюкалинском уезде кулаками в трех районах прова
лены намерения бедняков организовать агропункты и для этого отвести луч
шие участки земли, причем кулачество говорило: "Если они ученые агроно
мы, пусть сеют в болотах, а на хорошей земле и без агрономов обойдется". 
Кроме того, в том же уезде в некоторых деревнях были проведены сборы по
жертвований в пользу славгородских голодающих, а в Калачинском уезде, не
смотря на упорное сопротивление бедняков, общим собранием все же было 
вынесено постановление о покупке дома для попа.

Доминирующая роль кулачества в деревне, очевидно, будет прогрессиро
вать до снятия урожая, ибо до тех пор большинство бедноты будет находиться 
в той или иной зависимости от кулачества, и, кроме того, надо предполагать, 
начнет сказываться работа в противовес кулачеству со стороны демобилизо
ванных красноармейцев, политически обработанных в Красной армии. В не
которых местах губернии активность кулачества начинает проявляться требо
ванием возвратить право голоса<...>
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Как на одну из опасностей, угрожающих особенно деревне, необходимо 
отметить малярию, число заболеваемости которой все увеличивается <...>

Вообще же по губернии по предварительным подсчетам посев в сравне
нии с прошлым годом увеличился на 20 000-25 ООО десятин <.. .>

ВУЗы. Работа по академической проверке вуз[ов] закончена. Проверку 
прошли 1 930 студентов, подразделяющихся по своему социальному составу: 
рабочих -18 %, крестьян - 39 %, служащих - 31 %, и прочих -12 %. Коммунистов 
по всем вузам около 12 % и членов РКСМ около 8 %.

Из общего числа студентов исключено 329 человек, из которых членов и 
кандидатов РКП(б) 6 человек и членов РКСМ 4 человека. Последние исключе
ны как академически неуспевающие.

Настроение пролетарской части студенчества, находящегося в меньшин
стве среди громадного большинства, в связи с чисткой заметно улучшилось. 
Последние, натерпевшись различных поражений от б/п большинства, находят 

г чистку недостаточной. Б/п студенчество, оставшееся в вузах, свое отношение
к чистке почти не выявляет, но с уверенностью можно предполагать, что сим
патии последних на стороне исключенных.

Со стороны же исключенных было слышно: "Организуем группу, поедем 
за границу, надо принять выжидательную позицию, коммунисты пойдут на 
уступки, и если это не сделают, то Антанта75 предъявит ультиматум, погодите, 
настанет пора...".

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 35-44. Заверенная копия.

№ 179
Из сводки № 12 Омгуботдела ОГПУ

15 июня -1 июля 1924 г.

ГОРОД
Политнастроение рабочих, их отношение к советской власти и РКП в целом 

удовлетворительное.
Экономическое положение рабочих также продолжает оставаться удовлет

ворительным, и в этой области лишь жилищный вопрос является не вполне 
удовлетворительным, так как квартирами от предприятий пользуются в сред
нем не больше 30 %. Кампанию по закреплению за предприятиями муниципа
лизированных домов, в большинстве требующих значительных затрат для ре
монта, по страхованию от огня, местных и других налогов нельзя считать
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успешной, ибо по этим-то причинам предприятия вынуждены отказаться от 
аренды домов, благодаря чему большинство рабочих, живущих на частных 
квартирах, по-прежнему вынуждены ютиться в далеко не удовлетворяющих 
требованиям санитарии жилищах.

Зарплата рабочим во всех предприятиях выдается своевременно, и сред
ний заработок квалифицированного рабочего [на] более главных предприяти
ях равнялся в мае: 1-й мех[анический] зав[од] им. Смирнова 50,55 рубля, мех
анический] зав[од] "Красный Пахарь" - 45-48 рублей, завод им. Зиновьева -43- 
54 рубля...

В связи с опубликованием постановления губисполкома о допущении най
ма рабочих и служащих без биржи труда с последующей регистрацией и с 
оставлением за последней право отвода на бирже труда установилось полное 
спокойствие и отсутствие наплыва безработных, среди которых до этого ежед
невно царило возбужденное состояние, сопровождаемое различными сужде
ниями, как-то: "Биржа труда - это наказание божье, посланное богом для дове
дения до голода и нищеты православных". По данным биржи труда, безработ
ных на 1 июля числится 11 900 человек.

Рост частного капитала. Рост частного капитала, сильно наблюдавшийся в 
течение первых трех месяцев, в последнее время значительно ослаб, причина
ми чему служит налоговый пресс, расширение и упорядочение государствен
ной и кооперативной торговли и широкое кредитование последними рабочих 
и служащих <...>

О деятельности различных обществ: Отмечается возрастающая деятель
ность "Общества содействия жертвам интервенции". В настоящее время 
общество свою деятельность переносит на уезды. Пока поступило заявлений 
на сумму около 40 ООО рублей. Остальные общества ("Общество ветврачей", 
"Медицинское общество" и "Орналис"), за исключением "Географического 
общества" и "Общества эсперантистов", на летний период свою деятель
ность прикрыли. Работа функционирующих обществ заключается в научных 
командировках по изучению края и изучению эсперанто. Самый сильный 
кружок эсперантистов (около 30 человек) - в управлении Сибирской желез
ной дороги.

Служащие. Полигнастросние совслужащих и отношение к советской влас
ти и РКП(б) по-прежнему нельзя назвать вполне удовлетворительным. Гопред- 
приятия и совучрсждения во время сокращений штатов оставляют на службу 
более опытных служащих, и этими последними всегда являются различные 
"бывшие люди", каковые особенно изобилуют в финорганах <.. .>
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ДЕРЕВНЯ
Предстоящему с. х. налогу все слои крестьянства уделяют особенное вни

мание, и перспективы, по мнению последних, не весьма отрадны по той при
чине, что крестьянству будет трудно добыть деньги для налога из-за низких цен 
на сельскохозяйственные продукты, насыщение рынка которыми неминуемо. 
Аргументацией подобного суждения служат существующие в данное время 
низкие цены на крестьянские продукты по сравнению с фабрикатами города. 
Например, за пуд масла платят доходную цену 11-13 рублей, а за клепку для 
масляных бочек вместо довоенных 80-90 копеек ставят 1 -50 копеек (масло экс
порт) и 2-60 копеек (Селькоопсоюз)...

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 46-52. Заверенная копия.

М  180
Из сводки Лг 13 Омгуботдела ОГПУ

1-15 июля 1924 г.

НАЛОГИ
Отношение крестьянства к предстоящему с. х. налогу в большинстве тре

вожное. Несмотря на работу губернской агитналогпятерки, уездных и район
ных троек, непонимание техники взимания налога все еще большое. В боль
шинстве крестьянство боится метода удваивания площади посева, а также и то, 
что налог будет приниматься исключительно деньгами, для приобретения ко
торых рынок будет завален с. х. продуктами, а отсюда обесценивание таковых. 
Сокрытие объектов обложения - явление повсеместное, наблюдается в значи
тельных размерах, что объясняется боязнью удваивания объектов по примеру 
предыдущих лет, а также взимание налога с сенокоса <.. .>

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
За последнее время в городе усилились слухи о наступлении на Советскую 

Россию "армии" Н. Н. Романова. Сведения получены одновременно по ин
формационной и агентурной линии.

Служащий Омских нефтескладов Терентьев распространяет слухи о якобы 
разбросанных вокруг Омска прокламациях, где указано, что Н Н. Романовым 
за границей сформировано правительство, имеющее громадное количество 
золота, и что после воцарения на престол Н. Н. Ромаггова, крестьяне в течение 
5 лет будут совершенно освобождены от налогов.
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Аналогичные слухи также распространял 12.07. торгующий на базаре ме
лочью Феофилов В. А., который, кроме вышеизложенного добавил, что 8 ав
густа на Российский престол вступил Н. Н. Романов, что на территории лаге
рей 12 дивизии были разбросаны прокламации "Долой безграмотность. Да 
здравствует Николай Николаевич!" и что неизвестным лицам из артсклада по 
подложным документам выдано большое количество оружия <...>

Нач. ОМООГПУ Здоровцев
Врид. Нач. III отделения Тюшев

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. J1. 61, 66. Заверенная копия.

№ 181
Приложение к сводке № 14 Омгуботдела ОГПУ

15 июля -1 августа 1924 г.

Биржа труда.
По вполне достоверным агентданным установлено чрезвычайно подав

ленное и враждебное настроение демобилизованных красноармейцев и ком
состава, числящихся на бирже труда свыше 250 человек, большинство га кото
рых босые и полуголые. Среди последних наблюдаются следующие разговоры 
и суждения: "Хорошо нам говорили комиссары, что работу нам дадут в пер
вую очередь - какой черт там дадут, когда во все учреждения засели белогвар
дейцы, сейчас мы безработные, коснись война, нас первых заберут на фронт, 
но тогда мы будем иначе воевать...".

В связи с опубликованием постановления губисполкома (см. госсводку 
№ 12) о допущении найма рабочих и служащих без биржи труда, наступив
шее было спокойствие среди безработных, кинувшихся в разные стороны в 
поисках службы, вновь изжилось, т. к. работу нашли весьма немногие, и груп
пы безработных, почти отсутствовавшие у биржи труда с 15 июня по 15 июля, 
снова собираются в прежнем количестве, разочарованные своей неудачей 
самостоятельно найти работу или службу, по их мнению, без специального 
протеже.

В настоящее время на бирже труда ведутся подготовительные работы по 
генеральной чистке безработных, но нет никакой надежды, что эта чистка об
легчит безработных пролетариев.

Необходимо отметить, что среди безработных рабочих наблюдается пол
ное незнание текущих событий, мероприятий советской власти и прочее, что
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легко можно было бы изжить путем расклеивания в бирже труда хотя бы мес
тной газеты.

На 1 августа безработных всех категорий по г. Омску числится 10311 чело
век (на 1 июня состояло 11 900), в каковое количество, как ранее, так и теперь, 
не вошли безработные пригорода Ленинска свыше 2 ООО и  безработные уезд
ных городов около 1 ООО человек.

Нач. ОмГООГНУ 
Нач. III отделения

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 78. Заверенная копия.

№ 182
Из сводки № 15 Омгуботдела ОГПУ

1-15 августа 1924 г.

Кресткомы. Работа кресткомов в текущем году в масштабе губернии зна
чительно повысилась. Вместо 6 ООО десятин коллективных посевов для крестко
мов в прошлом году, в нынешнем - свыше 12 ООО десятин. Посевы по отдель
ным кресткомам колеблются от 5 до 50 десятин, хотя и еще есть деревни, где 
кресткомы посевов не имеют ни одной десятины <.. .>

Красноармейские части. Красноармейцы на проводимых политчасах с 
политсоставом вступают в споры по вопросам, главным образом, о налогах и 
выборе в советы. Но все же доводы политруков о налоговых льготах семьям 
красноармейцев высказывают недоверие, говоря, что, пока мы здесь служим, 
наши семьи будут разорены налогами и мы приедем к разбитому корыту. 
В большинстве подобные взгляды высказываются красноармейцами из зажи
точных крестьян. Относительно же выборов в советы бедняцкого элемента эти 
красноармейцы говорят, что бедняку дать власть в руки нельзя, ибо он за ка
кие-либо полгода, пользуясь бесконтрольностью, делается самым заправским 
кулаком: приобретает лошадей, коров, с/х инвентарь и пр. Однако красноарме- 
цы из бедняцкого элемента на подобную агитацию никакого внимания не об
ращают. Все замеченные в какой бы то ни было антисоветской агитации берут
ся на учет в особом отделе и будут вычищены из дивизии <...>

Материальное положение частей Омского гарнизона удовлетворительное. 
Все виды довольствия получатся своевременно и полностью <.. .>

Разные сведения. В связи с перерывом переговоров с Англией курс золо
той десятирублевки, котировавшейся на черной бирже 10-10 рублей 50 копеек,

Здоровцев
Константинов
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7-8 августа поднялся до 16рублей 50 копеек, 9-10 августа-10 рублей 50 копеек 
и 11 августа -11 рублей 50 копеек В настоящее время десятирублевка расцени
вается 10-10 рублей 50 копеек Романовские 1 000-рублевые кредитки 7-8 авгу
ста расценивались до 15 рублей.

По этому же поводу на базарах наблюдались разговоры, что Антантой 
предъявлен ультиматум Советской России - уйти от власти и созвать Учредил
ку, о мобилизации до 48 лет и т. п., причем грандиозность мобилизации ком
ментировалась как уничтожение советской власти.

Зам. Нач. ОмГООГПУ
Нач. III отделения

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 86-88. Заверенная копия.

№ 183
Приложение к сводке № 15 Омгуботдела ОГПУ

1-15 августа 1924 г.

Биржа труда.
Враждебное настроение антисоветского элемента, числящегося на учете 

биржи труда и будирующего безработные пролетарские массы, в связи с пред
стоящей чисткой биржи почти затихло. Боязнь быть вычищенным и потерять 
покровительство б[иржи] т[руда] у антисоветского элемента весьма велика.

Настроение же действительно трудящихся в связи с предстоящей чисткой 
улучшилось, т. к. последние в чистке видят устранение конкурентов, имеющих 
связи и умеющих ориентироваться в любой обстановке.

К работе по чистке биржа труда еще не приступила, т. к. еще не получены 
запрошенные из центра директивы. Работа по подготовке к чистке закончена, 
и аппарат биржи труда можно считать вполне работоспособным.

В измененных данных биржи труда ошибочных сведений, указанных в пре
дыдущей сводке, отмечается, что на учете биржи труда на 1 августа состояло 
всего 14 185 безработных, из которых демобилизованных около 300 человек.

Нач. ОмГООГПУ Здоровцев
Нач. III отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 90. Заверенная копия.

Зину ков 
Константинов
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Обед на полевом стане. Полтавский район. 1929 год. № 2193.

Отсутствие данных о росте производительных сил в деревне по губернии не 
дает возможности в данной сводке произвести анализ экономического поло
жения, являющегося чрезвычайно пестрым в силу ряда неурожайных лет и 
других причин. Эта же причина не позволяет пока проанализировать расслое
ние деревни, его темпа. В этом отношении, исходя из имеющегося отрывочно
го материала, можно сказать, что отмеченные партией процессы в той или 
иной мере являются в основном характерными и для Омской губернии. Остав
ляя пока эти вопросы до более тщательного и детального их изучения в данной 
сводке лишь остановимся на освещении некоторых процессов. В какой форме 
проявляется внутри деревни те или иные тенденции и, главным образом, поли
тическое положение и настроение крестьянства. Материалами для данной свод
ки является: материалы проведенного обследования некоторых районов, ма
териалы ГПУ и текущие материалы, поступающие в губком.

По имеющимся недостаточно проверенным дашгым, могущими быть толь
ко лишь приблизительными, взятыми из материалов обследования, величина 
отдельных групп крестьянских хозяйств в среднем такова: бедняков - 65 %, 
середняков - 32 %, зажиточных - 3 %. Определение групп в разных районах 
проводится различно, но в большей степени отнесение к той или иной группе 
проводится по рабочему скоту и сельскохозяйственному инвентарю. Данггых 
о мощности отдельных групп (количество рабочего скота, инвентаря, движе
ния отдельных групп) пока не имеется.
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Растущее кулачество пока экономически крупной силы не представляет, а 
его положение можно характеризовать как переживание периода начала роста, 
его некоторая еще неуверенность, придушенность, отсутствие ясной перспек
тивы по какой ему идти линии (по линии ли торговли и ростовщичества, расши
рения ли посевной площади и т. п.). В этом отношении у зажиточных групп 
происходит некоторый процесс исканий, разведка путей. Слабое возрастание 
мощности и силы зажиточных групп объясняется с одной стороны недородом, 
с другой - налогом, против которого ими ведется усиленная работа.

Хозяйственные взаимоотношения отдельных групп крестьянства между 
собой имеются в таком виде.

Аренда земли имеется в небольших размерах. Сдают, главным образом, 
маломощные слои по причине отсутствия у них рабочего скота и инвентаря. 
Арендуют же середняцкие и зажиточные слои. Условия аренды, как и оплата 
ее, проводится различно. Так, в Родинском районе Славгородского уезда за 
5 десятин земли на одно лето кулак уплатил два пуда пшеницы. В голодающих 
районах, каким этот район является, этот пример является типичным, но есть 
случаи просто эксплуататорской аренды. Так, имея семью в 7 человек и один 
надел, т. е. 11 десятин, он арендовал у бедняка еще 5 десятин и пригласил его к 
себе в пай на таких условиях, чтобы этот бедняк у него работал как работник, 
хозяин, кроме этих арендованных 5 десятин, взял и остальную часть его надела, 
т. е. 6 десятин, взамен же за его работу как работника и в оплату за аренду всей 
земли в 11 десятин он обработал этому работнику своими семенами и инвен
тарем всего две десятины, конечно не сам, а руками этого же работника-бат- 
рака. Тенденции к накоплению в одних руках большого количества земли, кро
ме вышеуказанного случая, не наблюдалось. Аренда в тех случаях, когда она 
бывает, в среднем охватывает от ‘/3 до половины своего надела.

[В] несколько большем размере, чем аренда практикуется ссуда, даваемая 
зажиточными маломощным. Ссуда дается семенная и просто хлеб или зерно. 
Так, в Родинском районе Славгородского уезда из 67 % маломощных 10-я часть 
обращается за ссудой к середняцким и зажиточным слоям. Такая же часть 
отмечена и в Одесском районе Омского уезда. Условия ссуды таковы: в одном 
из пос. Одесского района Омского уезда торговец раздал 600 пудов ссуды на 
условиях возврата после сбора урожая за взятые 6 пудов -10 пудов; в Родинс
ком районе Славгородского уезда за полпуда хлеба - выкопать погреб, за пол
пуда проса - целый день работать.

Много шире практикуется аренда бедняками у зажиточных рабочего скота 
и прокат сельскохозяйственного инвентаря, что объясняется известными при
чинами. Здесь больше всего проявляется зависимость маломощных от зажи
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точных, т. к. прокатных пунктов по губернии небольшое число, рабочего же 
скота на прокатных пунктах нет, нет его и в кресткомах. Характерные примеры 
условий аренды таковы: за работу одной машины с парой лошадей на одной 
десятине - 4 пуда (родина Славгородского уезда), за рабочую лошадь один 
день -20 фунтов (Одесский район Омского уезда), за прокат веялки один день -
8 пудов зерна (с. Оконешниково Калачинского уезда). В тех же местах, где име
ются прокатные пункты земорганов, кооперации или кресткомов, ввиду более 
легких условий (плуг в день 4 фунта, железная борона - 242 фунта, дисковая 
сеялка - 23 фунта, Одесский район Омского уезда) крестьянство больше обра
щается к ним.

Частная торговля по материалам обследования развита незначительно, 
имеются, главным образом, мелочные торговцы с оборотом 30-40 рублей в 
месяц. Причем торговцы в большинстве случаев - новые или китайцы, старые 
же торговцы работают в городах на базарах, появляются в деревнях в крупные 
базарные дни. Поэтому таких явлений, как дача частным торговцам ссуд под 
будущий урожай, сырье, масло, не наблюдалось, и если есть в некоторых мес
тах, так это исключительные случаи.

Центральным вопросом крестьянства в его возрастающем стремлении 
поднимать свое хозяйство является вопрос о приобретении рабочего скота и 
с. х. инвентаря, без чего оно не сможет двигаться вперед. Это подтверждается 
материалами обследования Борисовского района Омского уезда, где кредит 
больше всего используется именно на эти цели. Из выданной Борисовским 
обществом ссуды последняя распределяется таким образом: на покупку рабо
чего скота - 92,21 %, на покупку мелкого скота - 2,41 %, на приобретение с. х. 
машин - 2,92 % и в оборотные средства - 2,46 %. Предполагаемые потребности 
кредита в том же районе подтверждают это - на первом месте требуется кредит 
целевой долгосрочный на приобретение рабочего скота, сельскохозяйствен
ного инвентаря и производительного скота - 60 %, на втором месте - потреб
ность [в] краткосрочном кредите на семена хлебных злаков, культурных трав - 
25 % и на остальные нужды (на оборотные средства и т. п.) -15 %.

Имея такое положение, все же движение крестьянства к организации 
машинных товариществ, к коллективной закупке инвентаря, скота и т. п. 
пока незначительно. Объяснить это можно лишь тем, что крестьянство еще 
недостаточно ознакомлено с возможностями, предоставляемыми льгота
ми в этом деле.

Вторым основным вопросом стремления крестьянства к поднятию своего 
хозяйства является вопрос землеустройства и культурных способов обработки 
земли. Хронические недороды последних годов наталкивают на это передовое
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крестьянство (приводим для примера таблицу движения урожайности по Ом
ском уезду - Борисовский район):

БОРИСОВСКИЙ РАЙОН

Культура В среднем за 
пятилетие 

1905-1909 гг.

В среднем за 
пятилетие 

1910-1914 гг.

То же 1915— 
1919 гг.

То же 1920— 
1924 гг.

ггшеница
яровая 59,7 43,4 41,6 19,3
рожь

озимая 55,2 46,7 32,0 27,8
овес 61,3 43,2 40,6 18,2

ячмень 49,7 46,4 41,0 17,2

Стремление к культурному способу ведения хозяйства наблюдается пока и 
[в] наиболее передовых середняцких хозяйствах. Движение же к проведению 
землеустроительных работ имеется во всех группах достаточно сильно, и орга
ны земуправления удовлетворить заявок крестьянства имеющимися силами 
не могут.

Движение к коллективизации хозяйств еще незначительно, создано лишь 
несколько артелей, помимо существующих коммун и артелей, и в некоторых 
районах издавна ведется так называемое "супрягчество".

Вопрос о состоянии кооперативных организаций в деревне, поскольку он 
находится в стадии изучения и проработки, в данной сводке упускаем.

Важнейшими моментами, определявшими политическое положение в де
ревне, были: а) ряд событий международного характера (англо-советский до
говор, Китай и т. д.); б) налоговая кампания; в) терсбор; г) перевыборы советов 
и д) общее хозяйственное положение республики.

Характерными общими моментами являются повышение интереса крес
тьянства к вопросам международной политики, усиление активности кресть
янства, большая активность кулачества во всех вопросах деревенской жизни за 
свое влияние на деревню и определенное выражение ими недовольства совет
ской властью, в связи с этим агитация против нее; а также повышение активно
сти бедноты в ее борьбе с кулаком. Перечисленные моменты в основном от
ражались на крестьянстве таким образом. Международное положение вызы
вает большой интерес к нему со стороны всех групп, особенно такой вопрос, 
как заключение англо-советского договора, здесь у крестьянства проявились 
опасегпгя, как бы в связи с тем, что советская власть согласилась платить часть
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долгов, не было повышения налогов. В какой мере отразилось расторжение 
договора, пока сведений не имеется. В вопросе о событиях в Китае опасения 
насчет возможности новой войны, что усиленно распространялось кулаче
ством, которое связывало с этим и терсбор, созванный неудачно в период 
полевых работ, и якобы повышение налога. Такая агитацця кулачества и, с 
другой стороны, некоторая задержка в составлении окладных листов по мере 
приближения налога создавало все большее беспокойство у крестьянства, и 
уравновешенность его настроения терялась, а повышались возбуждение и 
нервность. Объявление налога вызвало большое число жалоб на его тяжесть, 
особенно зажиточных слоев, которые открыли против него усиленную кампа
нию. Поскольку сбор налога в данное время проходит, полных и детальных 
материалов еще не получено, в какой же форме проявлялась агитация кулаче
ства остановимся ниже.

Рассматривая настроение крестьянства в его отношении к общей политике 
советской власти и отношение к рабочему классу, приходится констатировать 
такие моменты - отношение к советской власти большинства крестьян удов
летворительное, но рабочая политика власти вызывает некоторое недоволь
ство, и отмеченная уже партией "ревность" к рабочим имеется налицо. Так, 
на беспартийной конференции в с. Пановском Тюкалинского уезда в вопросе 
о сельскохозяйственном налоге крестьяне высказывались, что рабочие и слу
жащие живут в лучших условиях, чем крестьяне. Эти заявления были отраже
нием настроения большинства участников конференции. Но имеются более 
резкие выражения: "При советской власти рабочий как теленок сосет государ
ство, а мы крестьяне голодаем и жаловаться некому, а рабочему все равно 
подай, чуть что он сейчас в профсоюз", "когда же лопнет брюхо у рабочего - 
все на улучшение рабочих, даже договора на масло прекратили заключать, 
чтобы этим взять хлеб у крестьян, а ему все ничего. Обещали удешевить това
ры, а все-то за аршин плати два пуда хлеба". Рассуждения о том, что рабочий 
мало работает, больше получает, чем крестьянин, тоже есть, причем эти разго
воры больше всего связываются с налогом. Часто идут также рассуждения о 
том, что рабочим потому лучше живется, что у них есть свои союзы, прямых 
заявлений о необходимости создания крестьянского союза отмечено пока один- 
два случая (с. Селекли Татарского уезда). В этом отношении надо сказать, что 
прямых требований о немедленном создании крестьянского союза пока нет, а 
идут лишь разговоры и общие рассуждения.

Особенно активность крестьянства проявилась в перевыборной кампании 
советов. Вокруг этих выборов развернулась энергичная борьба, особенно со 
стороны зажиточной части в деревне, Советы превратились подлинно в центр,
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вокруг которого сосредоточилась борьба отдельных групп за свое влияние. 
Подробный анализ хода перевыборной кампании мы дадим в особом письме, 
материалы для которого сейчас поступают.

Характеристика настроений и поведения отдельных групп такова.
Кулачество: наиболее активной группой в деревне является кулачество. 

Почти по всей линии оно поднимало голову в той или иной форме, реагируя 
на все события в деревне, причем через всю его активность проходит враждеб
ное отношение к советской власти, борьба за свое влияние. С его стороны в 
большей степени идут разговоры и инициативы к ним о лучшей жизни рабо
чих и т. п. Важнейшими формами и методами кулачества были такие моменты, 
прежде всего террористические действия против коммунистов и совработни- 
ков в деревне. Формами этого террора являются избиение председателя с/с 
(пос. Машут Тюкалинского уезда), угрозы убийства за раскрытие скрывае
мых объектов обложения (д. Абрамов ка Татарского уезда и в других местах), 
поджог кресткомов (с. Черниговское Калачинского уезда, с. Куликовское того 
же уезда), зарезали 2-х лошадей у коммуниста (с. Плоское Тюкалинского уезда) 
и ряд других фактов, как угроза корреспондентам и т. д.

Далее идет открытая агитация кулаков против советской власти - "Раньше 
правили дворяне, теперь коммунисты", "когда коммунисты шли к власти, то 
говорили, что налогов брать не будут, а теперь дерут шкуру больше, чем царь", 
"налог идет на содержание заправил, которые жиреют за счет крестьян". Но 
агитация не только ограничивается общими рассуждениями, имеются факты 
прямого вызова к выступлению: "Если мы коммунистов не задушим, то они нас 
задушат", и дальше: "Все равно советская власть против крестьян не устоит".

Это же кулачество стремится связать свою агитацию с вопросами между
народного положения: "Налог дерут большой, потому что советская власть 
собирается воевать и делает запасы". Это в связи с событиями в Китае. Или в 
другом роде: "Советская власть стрижет нас как овец, при царе деньги уходили 
на начальников и губернаторов, а теперь за границу, чтобы не было войны" 
(Кузьминка Татарского уезда). В вопросе о том, что в связи с англо-советским 
договором будет увеличен налог, находятся "сведущие люди", которые опре
делили цифру налога - 80 рублей с души ( Гюкалинский уезд).

Характерным моментом борьбы кулачества с налогом, помимо отмечен
ной агитации, имеются такие явления, как требование назначать общую сум
му налога на деревню, а раскладку на хозяйства сделает само общество (Татар
ский, Тарский и Тюкалинский уезды). Это требование является вполне логи
ческим сочетанием с общей линией кулаков в перевыборах захватить в свои 
руки советы.
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В перевыборную кампанию советов агитация кулачества в основном вы
ражалось в следующем: злоумышленное компрометирование намеченных 
товарищей избиркомами; уговаривание бедноты, что им трудно будет рабо
тать ввиду их неопытности, неразвитости и что работа в сельсовете отразится 
на хозяйстве, т. к. работники советов получают мало, работы много и хозяй
ство придется бросать, а кто его будет вести у бедноты; дальше - просто, что 
нужно выбирать хозяйственных крестьян, а не голь, и, наконец, в некоторых 
местах при потере надежды провести своих кулачество агит ировало за бойкот 
выборов; организовало срыв выборных собраний и т. п. Имеются такие мо
менты, когда кулачество выставляет бедняков из работающих уже в Совете, 
которые находятся под их влиянием или помогали скрывать объекты обложе
ния. Общее заключение - кулачество в селах выступает во всех вопросах друж
но и организованно.

Маломощные: активность маломощных слоев также налицо, но она пока 
еще слаба и значительно уступает активности зажиточных групп. Маломощ
ные чувствуют себя еще недостаточно уверенно, особенно в районах, где 
государственная помощь развита слабо. Их выступления против зажиточных 
недостаточно организованы, причем инициатива выступления бедноты про
тив кулаков является в общем редким явлением, больше же всего наступает 
кулачество, а беднота защищается, что подтверждают многочисленные фак
ты. Во всех случаях там, где встречаются противоречивость интересов мало
имущих и зажиточных слоев, нужна твердая помощь власти. Но имеются 
также моменты, когда беднота проявляет ту или иную инициативу, характер
ные факты можно привести такие: ввиду требования большой платы зажи
точных за прокат сельскохозяйственных машин бедняцкие слои свой протест 
выражают тем, что высказываются за необходимость установления налога 
на сельскохозяйственный инвентарь при сдаче его в прокат (Оконешниково 
Калачинского уезда). В с. Ачаир Омского уезда уплату 22 ООО рублей за зем
леустроительные работы зажиточные предложили провести подушно, бед
няки же провели после большой борьбы по скоту. В том же селе бедняками 
на сходе постановлено выделить кулаков на отдельный участок земли. Пос
ледние факты являются особенно важным и, т. к. Ачаирский район состоит 
из казацкого населения и сама ст. Ачаир является крупным казачьим цент
ром, влияние населявшего ее зажиточного казачества было чрезвычайно 
сильно. Помимо наиболее выдающихся фактов имеется большое число ме
нее значительных, характеризующих одну тенденцию, а именно что наряду с 
экономической дифференциацией возрастает политическая борьба крайних 
групп в деревне.
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Середнячество: дать категорическую характеристику, в какую сторону оп
ределяется физиономия середняка, за кем он идет в данное время, трудно, т. к. 
материалов для этого весьма недостаточно. В хозяйственном отношении се
редняк свою перспективу осознал, стремление к восстановлению хозяйства 
имеется достаточно твердое. В то время как кулачество во многих местах под 
влиянием сбора налога делает заявление, что в буцушем году пойдет на сокра
щение посевной площади, посев только для личною потребления и т. д., среди 
середнячества заметно сильное движение к поднятию хозяйства и выбиться из 
хронических недородов. Что же касается роли его в политической борьбе в 
деревне, то по имеющимся малочисленным фактам середняк пока не опреде
лился. Лояльность по отношению к советской власти большинства середняче
ство несомненна. В нарисованной выше картине, в прошедшей борьбе серед
нячества в некоторых местах поддерживало бедняцкую часть деревни, ее пред
ложения, а в некоторых случаях становилось на сторону кулаков (с. Богослов
ское Татарского уезда и др.) и участвовало в антиналоговой кампании, прово
димой кулачеством. Имели место и такие факты, когда на собрании по вопро
су о выселении кулаков на отдельный участок (с. Ачаир) середняки воздержа
лись, а после собрания заявили о своем согласии с вынесенным беднотой 
постановлением. Но в общем подчеркиваем, что материалов о середняке не
достаточно, что является причиной того, что на местах низовые работники 
часто забывают о роли середняка при проведении партийной политики в де
ревне, и фактов, характеризующих середнячество не улавливается.

Интеллигенция: еще меньше можно сказать об интеллигенции. Отмеченный 
во всесоюзном масштабе перелом ее в сторону советской власти точно также 
имеет место в Омской губернии как вполне массовое явление. В частных же 
случаях настроение интеллигенции определяется повышением или понижени
ем зарплаты, своевременной ее выдачией и т. п. В указанный период в некото
рых местах (Калачинский уезд, Исилькульский район Ново-Омского уезда и др.) 
зарплата учительству не выдавалась в течение трех месяцев, что действовало на 
понижение его настроения. Никакого выдающегося участия интеллигенции в 
проходящем сборе налога, перевыборной компании и др. не было, исключая 
коммунистический состав, ячейки РКП(б) и РЛКСМ. Характеристика ячеек 
партии и комсомола давалась уже неоднократно, и новых материалов нет. Здесь 
мы, главным образом, остановимся на роли ячеек в происходивших процессах в 
деревне. Слабость как тех, так и других не выдвигает их как более менее само
стоятельных организаторов бедняцких и середняцких слоев, что в особенности 
чувствуется при изучении указанных выше нами явлений. Роль их пока что 
заключается в проведении подсобной работы по выполнению директив партии,
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руководство же ими хозяйственной и общественной жизни деревни даже в рам
ках посылаемых директив, слаба. Нужна еще большая работа по укреплению и 
оживлению работы ячеек, чтобы они превратились в более компактную и само
деятельную единицу, способную в любом вопросе противостоять кулачеству, 
направить соответствующим образом инициативу маломощных и середняцких 
слоев или выдавать ее самим. Многие еще ячейки и отдельные члены партии не 
понимают поставленных перед ними партией современных задач и подходят к 
вопросам со старой меркой. Имеются такие явления, как проведение под уси
ленным нажимом безавторитетных коммунистов в председатели сельсоветов, 
что вызывало возмущение крестьянства и т. п. факты.

Выводами ко всему вышеизложенному являются постановления VIII губ- 
партконференции. Что особенно надо подчеркнуть, слабо затронутое в поста
новлениях - это вопрос о середняке. В практическом проведении политики 
партии в деревне низовыми парторганами и работникам и значение середня
чества недооценивается или просто упускается из поля зрения, и работа среди 
него развернута слабо. Этот момент перед организациями надо подчеркнуть.

Поскольку составление данной сводки есть первый опыт комиссии по ра
боте в деревне, обобщить материал, поступивший из различных источников, 
данная сводка недостаточно полна, а также и есть ряд пробелов. В дальнейшем 
по мере большего развертывания работы комиссии такие обобщающие свод
ки будут совершенствоваться, в чем необходимо также участие товарищей, 
работающих на местах.

Секретарь Омгубкома РКП(б) Симонов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 5. Д. 419. Л. 1-5. Копия.

№ 185
Из сводки № 17 Омского губернского отдела ОГПУ

1-15 сентября 1924 г.

Деревня.
Настроение крестьян по полученным сведениям начинает ухудшаться. Глав

ной причиной этому служит предстоящий сбор с. х. налога, который по уси
ленно распространяемым кулаками слухам будет тяжелее прошлогодних, ибо 
правительство усиленно готовится к войне и делает запасы.

Официально налоговые ставки еще не известны, каковое положение со
здает прекрасную почву для распространения всевозможного рода нелепых
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слухов о том, что налог на Омскую губернию, несмотря на неурожай, опре
делен по 3-4 категории, что после смерти т. Ленина к власти пролезли бело
гвардейцы и мстят народу за прошлые обиды <...>

В ожидании уплаты с. х. налога на рынках начинается появляться масса скота 
и сельскохозяйственных орудий, скупаемых "темными дельцами" за бесценок.

Особенно тяжело положение бедноты, которая ликвидирует последний скот 
и запасает на зиму хлеб, надеясь в будущем просуществовать на работах у 
кулачества.

Некоторое недовольство наблюдается еще и по следующей причине: после 
опубликования распоряжения о возврате семссуды, которую крестьяне брали 
весной текущего года, на ссыпные пункты стала приезжать много плательщи
ков, но ввиду низкой кондиции хлеба вынуждены были ехать обратно за сотни 
верст.

Эпидемия малярии несколько утихает, хотя вместо ее появляется эпидемия 
дизентерии, особенно среди детей, с массовыми смертными случаями. Меди
цинская помощь почти отсутствует, среди низшего медперсонала наблюдает
ся спекуляция медикаментами.

За последнее время в голодающих районах замечается сильное развитие 
винокурения. Занимается выгонкой самогонки, главным образом, беднейшее 
население, состоящее на иждивении кресткомов, ибо получаемого пайка в 
размере 15-20 фунтов безусловно не хватает на существование даже впрого
лодь, при перегоне же пайка на самогон является возможность получить 
вдвое -втроебольше<...>

Террор кулачества. В с. Куликовском Калачинского уезда у селькресткома и 
коммуниста Варлакова сожжены необмолоченные скирды хлеба. Сгорело до 
500 пудов хлеба. В поджоге подозревается кулачество, тормозящее работу кре- 
сткома и враждующее с коммунистами.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 116-118. Заверенная копия.

№ 186
Из сводки № 18 Омгуботдела ОГПУ

15-30 сентября 1924 г.

Деревня.
Отмеченное в предыдущей сводке ухудшение политнастроения деревни 

за отчетный период к лучшему не изменилось. Крестьянство, особенно на
сторожившись, ждет начало налогкампании, каковая, несмотря на отсутствие
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определенных данных о разрядах по губернии, уездам, районам и деревням, 
по их мнению, должна быть тяжелой. Агитация антисоветских элементов в 
отсутствие правильной информации о разрядах налога (разряды по губер
нии опубликованы в конце сентября) в значительной степени увеличивают 
опасения о тяжести предстоящего налога. Объявленный средний разряд с. х. 
налога по губернии немного выше 3, а отдельно по уездам: 2 уезда (Калачин
ский и Татарский) - по 3 разряду и 3 уезда (Омский, Тюкалинский и Тарс
кий) - по 4 разряду. Всего облагаемых объектов 1 529 317 с общей суммой 
налога государственного и местного за исключением премиального фонда и 
фонда скидок - 4 554 ООО рублей (твердого задания). В среднем по губернии 
падает налога (твердого задания) на одну десятину фактического посева 4 
рубля 98 копеек, а на одну десятину облагаемой земли - 2 рубля 97 копеек На 
одно хозяйство 16 рублей 94 копейки и на одного едока 3 рубля 26 копеек. 
Руководствуясь вышеуказанными цифрами, налог ни в коем случае нельзя 
назвать обременительным, но если принять во внимание пестроту урожая, 
абсолютный неурожай в Славгородском уезде и значительный упадок с. х. 
губернии вообще, налог не может пройти неощущаемым <...>

ГИАОО. Ф. 11-1. On. 4. Д. 372. J1.124, 125. Заверенная копия.

№ 187
Из сводки № 19 Омгуботдела ОГПУ

1-15 октября 1924 г.

Город.
В деятельности промышленности за отчетное время необходимо отметить 

созванное 29 сентября впервые совещание красных директоров и главбухов с 
участием РКИ и профсовета для обсуждения вопроса о поднятии производи
тельности труца. Несмотря на официальность доклада на совещании инжене
ра Гугмана, цифры, приведенные им о состоянии омской промышленности, 
заслуживают быть отмеченными в настоящей госинфсводке, как характеризу
ющие несоответственный рост заработной платы в сравнении с производи
тельностью труда. Как более характерные, эти цифры производятся по трем 
нижеуказанным предприятиям.

Производительность труца пивоваренного завода им. Юргенсона Омсель- 
прома в 1913 г. равнялась выработке 9 ведер пива на 1 рабочего в день, в 1922- 
1923 гг. - 6,4 вед. (71 %) и 1923-1924 гг.-5,1 вед. (57%), зарплата в 1913г.-100%, 
в 1923-1924 гг.-158%.
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Сборка плуга на заводе "Красный пахарь". Омск. 1929 год. № 1135.

Завод "Красный пахарь". 
Работа на сверлильном 

станке.
Омск. 1929 год. N° 2184.
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Суконная фабрика Омтекстильтреста: если взять октябрь [ 19]23 г. за 100, то 
выработка 1 -го рабочего-производствснника к 1 Мая 1924 г. равнялась 55 %, 
зарплата же - 330 %.

Механический завод "Красный Пахарь" Омметаллтреста: средняя довоен
ная зарплата квалифицированного рабочего 48 рублей, за время с 1922 г. по 
июнь 1924 г., производительность одного рабочего -168 %, а зарплата - 250 %, 
с октября 1923 г. по август 1924 г. производительность - 200 %, зарплата же -197. 
В то время как по двум вышеуказанным предприятиям требуется еще боль
шая планировка в уравнении зарплаты с производительностью труда, на заво
де "Красный Пахарь" это уравнение уже достигнуто <.. .>

Состояние воинских частей. Основными вопросами, интересующими крас
ноармейцев, являются вопросы о сельскохозяйственном налоге, льготах по 
нему семьям красноармейцев и земельный вопрос. Как общее желание во 
всем гарнизоне можно установить недовольство некоторой части красноар
мейцев тяжестью налога, что ими высказывается почти на всех политических 
общих собраниях части и партсобраниях. В 1 карроте повар Пирогов говорит: 
"У нас в деревне один посеял 7 десятин хлеба, с него взяли налога 100 рублей. 
Тут и хлеба не хватит, чтобы заплатить налог, нужно, пожалуй, еще и лошадей
2-3 продать. При таком деле и служба в ум не идет, и винтовка из рук валится". 
На ячейковом собрании в Омвоенгоспитале со стороны присутствовавших 
красноармейцев по этому вопросу были заданы следующие вопросы: "Почему 
крестьянам до войны было легче платить налог, чем теперь; сколько приходи
лось земли до революции 1917 г. на помещика и сколько на крестьянина; куда 
девалась помещичья земля - отдана ли крестьянам или взята государством; 
можно ли без согласия общества взять землю под сельхозкоммуну" и т. п. <.. .>

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 136,142. Заверенная копия.

М  188
Из сводки М 21 Омгуботдела ОГПУ

1-15 ноября 1924 г.

ГОРОД
Рабочие и состояние промышленности. Начатая в октябре кампания по сни

жению расценок на фабрично-заводские изделия и поднятию производительно
сти труда продолжается прежним усиленным темпом и уже в своей работе 
достигла кое-каких положительных результатов, мероприятия, проводимые в этой
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области, за небольшим исключением, рабочими принимаются вполне созна
тельно и, несмотря на то, что меры особенно чувствительно касаются бюджета 
рабочих, понижая его, сколько-нибудь серьезных, организованных выступле
ний против данной кампании не наблюдается. Те недовольства и ропот, кои 
имеют место, базируются на том, что снижение расценок касается только рабо
чих, обходя спецов и администраторов. "Снижать нужно не только с одних рабо
чих, но и со служащих и со всех вообще", говорят рабочие всех предприятий...

Демонстрация 7 ноября 1924 года. Колонна железнодорожников 
с моделью паровоза. Омск.№ 01222.

На пивозаводе им. Юргенсона Омсельпрома в целях поднятия производи
тельности труда проводится установление норм выработки, для чего введены та
бели работ, где отмечается затраченное время на ту шги иную работу. Как здесь, 
так и в других тгредггриятиях рабочими отмечается, что рационализация труда 
касается только рабочих, а администрация гг спецы остают ся в стороне <.. >

Вся промышленность г. Калачинска и уезда состоит исключительно из 26 
механических мукомолыгых мельниц с количеством разбросагпгьгх по ним 
рабочих 60 человек. Так как мельницы в подавляющем большинстве частно
владельческие или арендуются частными лицами и кооперативами, большин
ство рабочих эксплуатируются беспощадно. Например, паровая мельница 
Кузнецова (с. Н-Омск) обслуживается одним рабочим: он же машинист, мель
ник и т. д. То же самое наблюдается и на мельницах с. х. товарищества с. Локти 
и с. Иконниковского и на ряде других мельниц уезда.
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Ввиду разбросанности политработа среди рабочих не ведется, и после
дние, боясь безработицы, безропотно исполняют свою чрезмерно тяжелую 
работу <.. .>

Совслужашие. Комиссией по чистке госаппарата в г. Омске с начала рабо
ты до настоящего времени проверено 13 учреждений с общим количеством 
сотрудников 748 человек. Вычищено: по категории "А" - 101, по категории 
"Б" - 22 и по категории "В" - 50, а всего 173 человека, что составляет 23 %...

ДЕРЕВНЯ
Общие сведения. Основной темой разговоров и центром внимания всех 

слоев крестьянства служат в настоящее время перевыборы низового совап- 
парата. Хотя таковые начались довольно недавно, однако уже предвыборная 
кампания показала небывалую до сего времени активность и проявление 
интереса к перевыборам, с одной стороны, кулачества, поддерживаемого 
наиболее зажиточными середняками, а с другой - бедноты, опирающейся на 
менее зажиточную часть середняцкого элемента, резко разделив, таким об
разом, всю деревню на два враждебных лагеря. Как та, так и другая сторона 
усиленно обсуждают результаты, могущие произойти от выборов тех или 
иных лиц, и выставляют каждая своих кандидатов. С целью провала кандида
тур, выставляемых избиркомами и беднотой, кулачество всеми силами ста
рается подорвать их авторитет и сделать отвод, причем основными мотива
ми и доводами с их стороны служат суждения о том, что беднота не умеет 
хозяйничать, что государственная служба будет страдать, так как бедняк бу
дет больше всего занят поднятием своего хозяйства, а не общественным де
лом и что "неразвитость" бедноты может скверно отразиться на состоянии 
государственного аппарата <...>

Помимо этого, борьба между беднотой и кулачеством ведется не только по 
вопросу о перевыборах в сельсоветы и рики, но и другие органы, например, 
[в] кооперацию.

В ряде сел и деревень Калачинского уезда (Локти, Крутые Луки и т. п.), где 
имеется два вида кооперации: с. х. и потребкооперация, там крестьяне резко 
разделяются на 2 лагеря: зажиточная часть населения и большой процент 
середняков входят членами в с/х кооперацию, а беднота и часть середняков - 
в потребкооперацию, и между членами обоих кооперативов наблюдается 
всегда большое трение, причем кулаки, подхватив пущенный кем-то слух о 
слиянии обоих видов кооперации, заявили, что они все немедленно выйдут 
из членов кооператива, коллективно организуют маслодельный завод, на вы
рабатываемое масло будут менять необходимые продукты и снабжать лишь 
своих членов.
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Но активность кулачества и его антисоветская агитация не останавливается 
на этом, и в настоящее время повсюду можно слышать открыто высказывае
мое недовольство на отсутствие ограничения у крестьянства политических 
прав и невозможность создания крестьянских союзов, каковые есть у рабочих 
и служащих <...>

PJIKCM. Состояние РЛКСМ по губернии и рост активности деревенской 
молодежи иллюстрируется следующими цифрами:

На 1 октября с. г. по 1убернии состоит членов 6 694 и кандидатов 877, а всего
7 571 человек, из которых крестьян 3 834, в том числе 514 батраков. Девушек в 
комсомоле по губернии состоит 1 089. Как положительное явление отмечается 
ненаблюдавшийся до сих пор усиленный приток в РЛКСМ деревенской моло
дежи: на 1 октября по губернии в комсомоле состояло 2 739 крестьян, в том 
числе лишь 59 ба граков, а за период с 1 апреля по 1 мая прибыло 1 105 крестьян 
и 455 батраков, каковые цифры вполне ясно характеризуют возрастающую 
популярность комсомола в деревне за лето текущего года...

Комсомольцы производственной ячейки типографии газеты "Советская деревня" 
на субботнике по благоустройству города Тары.

Тара. Август 1929 года. № 01227.
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На 1 октября всех комсомольских ячеек по губернии числится 423, из кото
рых деревенских - 291 с 4 729 членами и 595 кандидатами в уездных городах и 
деревнях.

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. JI. 172-191. Заверенная копия.

Л! 189
Из сводки № 22 Омгуботдела ОГПУ

15-30 ноября 1924 г.

СОВСГГУЖАЩИЕ
Настроение совслужащих в связи с проводимой чисткой соваппарата по- 

прежнему подавленное. В большинстве чистка считается как произвол, прояв
ляемый по отношению к спецам и непролетарским элементам. Каких-нибудь
2-3 человека решают твою судьбу <...> Среди вычищенных "бывших людей" 
наблюдаются разговоры о том, что "с соввластью помирились и готовы рабо
тать не за страх, а за совесть" <.. .>

Комиссиями по чистке госаппарата в г. Омске и уездах с начала работы до 
настоящего времени проверено 32 учреждения с общим числом сотрудников 
1562<...>

Среди сотрудников губздрава (больницы, амбулатории и т. п.), особенно 
низших (около 40 человек), наблюдается сильное недовольство понижением 
зарплаты <...> Недовольство низким окладом наблюдается и в больницах уез
дных городов <...> Среди сотрудников рабфака также наблюдается недоволь
ство понижением жалованья...

СОСТОЯНИЕ РЫНКА
Трехдневная ноябрьская ярмарка в г. Тюкалинске успешно превысила циф

ры всех предыдущих ярмарок за период революции. Благодаря удовлетвори
тельной подготовке кооперации и госорганов, частные торговцы торговали 
весьма слабо и воспользовались лишь торговлей керосином (12 копеек за фунт), 
почти отсутствовавшего в вышеуказанных организациях <...>

ДЕРЕВНЯ
Общие сведения (выборы советов, риков). Рост политической активности 

деревни, наблюдавшийся в начале текущего года в весьма незначительных 
размерах, частично освещенный в предыдущей госинфсводке, в настоящее 
время можно считать вполне выявившимся и стремящимся к непрерывно
му прогрессу.
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Если в предыдущие годы кулачество пассивно относилось к лишению его 
избирательных прав, сосредоточивая все свое внимание лишь на экономичес
кое возрождение, то теперь оно, чувствуя свою экономическую мощь, особен
но резко начало претендовать на политическое руководство деревней, стремясь 
осуществить свою задачу при каждом удобном случае. Одним из этих удобных 
случаев, как теперь конкретно установлено, кулачество считало перевыборы 
с/советов и риков, где в большинстве выступали с заранее намеченными канди
датурами и подготовленным злоумышленно компрометирующим материалом 
против намеченных избиркомами кандидатур. А в случаях же невозможности 
применять сфабрикованные данные дтя отвода кандидатур избиркомов, учиты
вая крепкое политическое положение бедноты, пытались проводить отводы под 
более благовидными предлогами, как-то: неопытностью в совстроительстве, 
неразвитостью, отсутствием сельскохозяйственного опыта, занятостью в своем 
хозяйстве и т. д. Применение этого метода провала кандидатур избиркомов уста
новлено в ряде сел смежных уездов Татарского, Славгородского и Тарского.

Наряду с организованным выступлением на выборах кулачества, хотя ме
нее организованно и активно, выступила и беднота, при помощи избиркомов 
одержавшая почти везде победу, и исключением являются только те деревни, 
где выборы происходили под слабым руководством избиркомов в деревенс
ких организациях РКП(б) <.. .>

Нач. ОмГООГПУ Здоровцев
Нач. Ш отделения Константинов

ГИАОО. Ф. П-1. On. 4. Д. 372. Л. 203-205 об., 208, 209. Заверенная копия.

М 190
Приложение к сводке М  22 Омгуботдела ОГПУ

15-30 ноября 1924 г.

Текущая работа биржи труда за отчетное время заключалась в регистра
ции и посылке на работу демобилизованных красноармейцев и терармейцев. 
Регистрация остальных категорий безработных не проводилась и вводится толь
ко с 1 декабря.

В связи с реорганизацией биржи труда в "Посредническое бюро" ведутся 
подготовительные работы по разгрузке всей массы безработных путем "жи
вого" обследования, что является дополнением произведенной уже канцеляр
ской чистки всего состава безработных.
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В настроении безработных наблюдаются следующие моменты.
Демобилизованные красноармейцы и терармейцы недовольны тем, что их 

избегают нанимать и принимать на работу под предлогом слабой квалифика
ции и, если берут, то временно <...>

Безработные частично [надеются] на предстоящую реорганизацию биржи 
в "Посредническое бюро", а в общем среди них преобладает мрачное настро
ение в связи с неуклонным сокращением штага и увеличением кадров безра
ботных, некоторые высказывают пожелание о восстановлении частного капи
тала, который якобы ослабит кризис безработицы <...>

ГИАОО. Ф. П-1. On. 1.Д. 372. J1. 231. Заверенная копия.

№191
Из обзора Омгуботдела ОГПУ процессов, происходящих в деревнях 

Омской губернии в июле 1925 г.
21 августа 1925 г.

РАБОТА РИКОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ.
За июль месяц в работе риков и сельсоветов значительно увеличилось ко

личество отрицательных явлений. Увеличение отрицательных явлений в рабо
те местных органов власти в деревне можно отнести исключительно за счет 
безответственности председателей и членов с/с перед населением, с одной 
стороны, и слабого руководства риков над с/с - с другой стороны. Все это 
взятое вместе порождает в деревне пьянство с дебошами низовых работников 
и злоупотребления, а также грубое обращение с населением и халатное отно
шение к делу. Между прочим, почти, как правило, все эти проделки сходят с 
рук виновным безнаказанно, порождая этим самым недоверие со стороны 
населения к советской власти.

Пьянство и дебош низовых работников. В пьянстве и дебоше отличается, 
главным образом, милиция, которая вместо преследования развивающегося 
пьянства поощряет самогонщиков, получая за это взятки. В результате этого в 
деревнях губернии сильно развивается самогонное дело <.„>

Преды и члены с/с и риков то же самое - пьют самогонку, производят 
дебоши и, в свою очередь, способствуют процветанию самогонного дела...

Дабы еще лучше улучшить самогогшое дело, мельница гр-на Шевалдина 
(Ново-Омского уезда) специально производит размол зерна на крупную муку 
для самогонщиков.
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Фактов, отмечающих пьянство и способы содействия самогонщикам в де
ревне со стороны низового аппарата, - 22.

Растраты и злоупотребления. Растраты, производимые работниками низо
вого соваппарата, начинают увеличиваться <...>

Случаев, рисующих злоупотребления и растраты, отмечено 7.
Халатное отношение к своим обязанностям. В июльских рабочих сводках 

особенное внимание уделялось плохой работоспособности с/с. Это, возмож
но, вызывается летними полевыми работами, когда должностные лица низово
го аппарата в ущерб своей служебной деятельности производят работы в сво
их хозяйствах и тем самым уклоняются от работы в с/сх и риках <...>

Фактов халатного отношения к своим обязанностям подмечено 14.
Законность в деревне. Несоблюдение революционной законности в дерев

не работниками низового аппарата в июле месяце отмечается несколькими 
фактами <...>

Милиционер Таврического рика (Ново-Омский уезд) Полянский при тре
бовании с гр-на Черидниченко государственной задолженности в сумме 5 руб
лей избил его рукояткой револьвера за то, что последний не смог внести деньги 
сейчас же, обещал уплатить их через три дня. Население было возмущено 
поведением милиционера Полянского.

Случаев, указывающих на нарушение революционной законности, отме
чено 6. i

Антагонизм между с/с и ячейками ВКШГ). Впервые в рабочих сводках по 
уездам отмечается попытка со стороны с/с противодействовать работе селья- 
чеек компартии, а также и тенденция с/с подчинить своему влиянию местные 
ячейки партии <...>

Положительные стороны работы сельсоветов. Таких случаев отмечено все
го три, подчеркивающие то, что сельсовет работает активно, обращает внима
ние на все запросы крестьян, и последние, в свою очередь, также довольны 
составом. Результатом этого явилось увеличение посевной площади, протрав
лено формалином семенное зерно и т. д.

П. ГОЛОВОТЯПСТВО
Головотяпство проявляют не только работники сельсоветов и риков, но и 

деревенские профработники. Как те, так и другие окончательно еще не изжили 
методов периода военного коммунизма76 и продолжают "командовать". При
чиной этому является неумение ориентироваться и разбираться в текущих 
директивах партии и соввласти <...>
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
С каждым месяцем мысль о землеустройстве среди крстьянства пускает 

все более глубокие корни. Крестьянство в лице бедноты видит, что зажиточные 
слои деревни, имея крупное хозяйство, в большинстве случаев используют 
земли бедняков безвозмездно. Это-то и толкает бедноту к активности в земле
устроительной работе. В процессе проведения землеустройства интересы за
житочных резко сталкиваются с интересами бедняков. Первые стараются за
тормозить проведение землеустроительных мероприятий, говоря, что бедно
та от этого ничего не выиграет, и нужно, де мол, все продолжать по-старому. 
Нужно сказать, что кое-где зажиточным, таким образом, удалось сорвать зем
леустройство. Если где и прошло землеустройство, то зажиточные по-прежне
му пользуются общими выгонами для своего скота. Как общее правило, при 
землеустройстве всегда получаются грения с приписными (поселившиеся 
после революции), против них враждебно настроены не только зажиточные, 
но и середняки, отказываясь при расчете земель принимать их во внимание 
<...>

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
Происки кулачества и зажиточных. Зажиточные крестьяне и кулачество не 

в состоянии собственным трудом обрабатывать свое хозяйство и, естествен
но, всегда являются работодателями для местного батрачества, при найме ра
ботников стараясь обойти все существующие советские закоггы об охране тру
да батраков. На робкие заявления батраков о регистрации их в сельсоветах 
зажиточные угрожают увольнением и категорически отказываются от регис
трации. При вступлении в профсоюз батрак преследуется, и ему угрожает не 
только увольнение, но и бойкот со стороны остальных крестьян, пользующих
ся наемной рабочей силой. Приезжающим инструкторам Всеработземлеса 
зажиточные крестьяне пытаются всегда доказать никчемность попыток орга
низации батрачества, говоря: "Вы батраков никогда ничему не научите, а толь
ко испортите". Можно видеть и такие явления, как какой-либо богатей подыг
рывается под массу, пытаясь уговорить сход о возвращении и ему конфиско
ванного имущества.

Батрачество. Из предыдущего видно, что батрачество играет весьма малую 
роль в общественной жизни деревни, благодаря чему не в состоянии отстаи
вать свои интересы. Наблюдаются случаи, что работодатель просто-напросто 
выгоняет батрака, ничего ему не выплачивая. Так, например: крестьянин с. 
Москалснки (Омский уезд) Бабенко Иван выгнал свою батрачку, не уплатив ей 
за работу. Но если батрачество иногда и сорганизуется, то в таком случае оно
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не получает поддержки от местной власти, а наоборот преследуется. Так, 
например: группа батраков с. Константиновки Москаленского рика решила 
издавать стенгазету, обратилась за помощью в сельсовет и кооперацию, после
дняя отказала, все же газета усилиями батраков была издана. В газете прохвати
ли местных работников. Прохваченные начали угрожать, и дальнейшая работа 
стенгазеты оказалась проваленной. Батрачество, работающее у крестьян, как 
правило, не страхуется и никаким законом о труде не пользуется, зарплата не 
нормируется.

Об остальных прослойках деревни - середняках и бедняках - ничего инте
ресного в сводках за июль месяц не отмечалось.

Фактов, указывающих на антогонизм между зажиточными и батраками, 
имеется 10.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
В связи с объявлением по губернии разрядов урожайности и методов взи

мания налога крестьянство остро дебатирует этот вопрос на всех сходах, со
браниях и беседах, различно выражая свое мнение.

Сокрытие объектов обложения. Объекты обложения, главным образом, 
скрываются зажиточными и середняками, потому что им это легче удается 
сделать, чем бедноте. Проделывается это с той целью, чтобы по возможности 
обойти государство, уплатив меньше налогу, т. е. понизить налоговое бремя 
для хозяйства. Явление это сейчас принимает массовые размеры благодаря 
тому, что местные работники соввласти способствуют этому и даже сами 
укрывают <...> Председатель Ильинского с/с (Ново-Омский уезд) Авакумов 
укрыл 5 десятин ржи и т. д. Ярый противник, который борется против укрытия 
объектов обложения, - это беднота, потому что при той малочисленности по
сева, какая у нее есть, ей никак невозможно скрыть, а это, в свою очередь, и 
побуждает ее , пожалуй, нажимать на зажиточных и середняков, скрывающих 
объекты обложения. Были случаи, когда беднота под угрозой пойти обмерить 
посевы зажиточных, заставляла показывать правильно на объекты обложения. 
Все же по некоторым с/с, как это видно из рабочих сводок, укрывается до 50 % 
посевов от обложения, причем местные органы власти об этом прекрасно 
осведомлены, но мер не принимают.

Фактов, отмечающих скрытие посевов (объектов обложения), зарегистри
ровано 25.

Тяжесть налогового бремени. На тяжесть налога поступает весьма много 
заявлений крестьян. Такие жалобы в большей степени являются по той причи
не, что разряды обложения, данные по району, при некоторой пестроте уро
жая с/с вызывают нарекания, что, дескать, как один, так и другой с/с платит
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одинаково, а урожай разный. Много толков вызывает и то обстоятельство, что, 
несмотря на объявление центральных органов на снижение 30 % един[ого] 
с/х налога, крестьяне, подсчитывая свой бюджет, находят, что налог не 
уменьшился, а остался прежним, а у некоторых крестьян, по их подсчетам, 
даже увеличился <...>

Всего случаев, отмечающих недовольство н тяжесть налогового обложе
ния,-33.

Налог стал легче. В противовес рассуждениям о якобы увеличивающемся 
налоге в текущем году выявлены и такие разговоры крестьян: "Жизнь стала 
легче, налог с каждым годом все меньше и меньше, значит, власть поняла нас". 
Так говорит население Павлоградского рика (Ново-Омский уезд), встретив
шее пленум рика криками "ура" и пением "Интернационала". Такие разгово
ры можно слышать не только от бедноты, которая действительно нынче еще 
больше получает льгот, но и от зажиточных <.. .>

Таких рассуждений, констатирующих уменьшение налога в текущем году, 
отмечено за июль месяц 12.

Недовольство налоговой политикой. Резкого недовольства налоговой по
литикой не подмечено, но есть только частичные рассуждения. При разгово
рах обычно ссылаются на желательность выплаты налога весной, выражают 
некоторые тенденции к тому, чтобы никаких разрядов не было, а указывали бы 
сумму с/с, а крестьяне сами бы разделили сколько с кого придется.

Факты, относящиеся к этому вопросу, единичны, а всего их - 7.
Прочие виды обложения. До сих пор на местах наблюдается взимание с 

крестьян налогов помимо единого. При этом нужно отметить, что руководя
щую роль в таких случаях играют с/с, которые настаивают на самообложении 
и взыскивают их, несмотря на запрещение со стороны рика. Так, председатель 
11иколаевского с/с Москапенского рика (Ново-Омский уезд) Шевчук - партиец на 
заседании провел постановление - провести обложение с посева в пользу с/с и 
провел это в жизнь, невзирая на отмену означенного постановления риком.

Производятся такие обложения и на сенокосные угодия и на рыболовные 
сети с сажени. Естественно, все эти обложения вызывают справедливые недо
вольства крестьян.

Фактов в указанном направлении имеется 8.

НЕДОВОЛЬСТВО ГОРОДОМ
Резкого выражения недовольства среди крестьянства по отношению к го

роду за отчетный период не выявлено. Возможно потому, что деревня сейчас 
переживает "страдной" период и "судачить" на эту тему желающих очень мало. 
Все же имеются три факта, из них в двух крестьяне отмечают экономические
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достижения рабочего и служащего в городе и бедственное положение кресть
янина в деревне.

КООПЕРАЦИЯ
По последним отчетным данным, видно, что кооперация в деревне работа

ет весьма слабо и авторитет ее в глазах населения с каждым днем падает. При
чиной этому является ряд обстоятельств, которые разъедают молодой орга
низм деревенской кооперации.

Растраты. Растраты и злоупотребления являются основным стержнем раз
ложения низовой кооперативной сети. Растраты приняли в настоящее время 
колоссальные размеры. Особенно процветают растраты в потребительской 
кооперации, в силу того, что п[отреб]кооперация имеет большую сеть в дерев
не и большие обороты <.. .>

Растраты производятся не только беспартийными, но и партийными и ком
сомольцами. Выяснить побудителя к растрате не удалось, но все же таковые 
являются, с одной стороны, на почве "самообложения", с другой - вьпшвка и 
широкий образ жизни. Сразу же обыкновенно растраты не пресекаются, пер
воначально только поговаривают, а когда уже растрата начнет ярко обнаружи
ваться, тогда ревкомиссия принимает меры. Вообще в растратах много вино
ваты ревкомиссии, благодаря своей халатности <.. .>

Кроме того, за один месяц, по тем же далеко не исчерпывающим данным, 
кооперация даст задолженности 153 576 рублей иубыток в 14 910 рублей. Эти 
цифры также говорят о болезненной работе деревенской кооперации.

В общем фактов, отмечающих растраты, задолженность и убытки в коопе
рации, имеется 33.

Потребительская кооперация. В работе потребкооперации, кроме пере
численных выше тормозов, есть и другие, менее важные дефекты. Высокие 
наценки на товары от 13-35 % делают частенько для крестьянина товары коопе
рации недоступными, что, в свою очередь, облегчает частному торгашу кон
куренцию с п/о. Отсутствуют ходовые крестьянские товары. Это вызывается 
тем, что нужный крестьянину ассортимент дает весьма низкий процент при
были, кооператоры же, дабы повысить прибыль, приобретают товары, даю
щие высокий процент, но неходовые для деревни.

Закупленные неходовые товары задерживаются в лавках, это вынуждает 
кооператоров делать уценки, несущие убыток для кооператива <.. .>

Проскальзывают по сводкам и такие явления, когда технический состав ко
оперативов - продавцы и приказчики - обвешивают и обмеривают потребите
ля или под видом потребкооперации опускают товары какого-либо частного 
торгаша. Такие случаи носят единичный характер. Поступают заявления со
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стороны кооператоров, что их притесняют уравнительными сборами мест
ные УФО77. Накладывание уравнительного сбора обыкновенно вызывает по
давленное настроение пайщиков, которые начинают сразу же поговаривать о 
ликвидации кооператива.

Есть, конечно, и отрадные явления в работе кооперативов, но их весьма 
мало <...>

Фактов, отмечающих работы п/о с отрицательной стороны, зарегистриро
вано 52.

Молочная кооперация. Среди маслоартелей наблюдается брожение на по
чве того, к кому примкнуть - к Маслосоюзу или госорганам, заготовляющим 
масло. Маслосоюз, как объединяющий все маслоартели, не в состоянии цели
ком охватить эту работу ни с организационной стороны, ни с инструкторской. 
Маслоартели, привозящие масло в союз, мало того, что рассчитываются ниже 
рыночных цен, но и за отсутствием денег иногда не рассчитываются совер
шенно. Крестьне вынуждены кредитовать союз. На рынке масло (экспортное) 
расценивается по 23 рубля пуд, тогда как союз выплачивает 17-18 рублей, на 
почве этого и возникает тяга среди маслоартелей сдавать масло госорганам. 
Проявляет активность в скупке масла акционерное] о[бщест]во" Аркос", ко
торое не только платит выше существующих цен, но путем выдачи ссуд закаба
ляют маслоартели. "Маслоэкспорт", "Аркос" и другие применяют способ 
премирования мастеров и доверенных маслоартелей на 5 копеек с пуда, или 
единовременным чаевым, чтобы последние всегда доставляли масло им.

Случаев, указывающих на перебои в работе молочной кооперации, отме
чено в текущем месяце 29.

Другие маслоартели. Возникновение "диких" маслоартелей обуславлива
ется независимостью и возможностью продать свое масло кому угодно. Орга
низаторами таких "диких" маслоартелей обыкновенно являются зажиточные 
крестьяне, заманивающие к себе также и бедноту. За отчетный месяц зарегис
трировано существование 6 "диких" маслоартелей.

Кредитная кооперация. Как и ранее нами отмечалось, что основным недо
статком кредитной кооперации в деревне является недостаток оборотных 
средств, так и теперь в сводках за июль месяц это подтверждается. Беднота 
удовлетворяется ссудами в последнюю очередь потому, что она, как говорят, 
некредитоспособна. Но и со стороны товарищества, несмотря на маленькие 
оборотные средства, кредитные товарищества работают вполне хорошо. К та
ким кредитным товариществам нужно отнести Родинское товарищество (Слав- 
городский уезд), где из всех выданных ссуд 66 % выдано беднякам, 31 % серед
някам и 3 % зажиточным.
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За отчетный месяц зарегистрировано 10 фактов, указывающих на отрица
тельную работу кредитных товариществ, и два с положительной стороны.

ОТНОШЕ1ГИЕ К РКП(б) И РЖСМ
Резкое недовольство партией и комсомолом. Нелестных разговоров о партии 

среди крестьянства весьма много, причем обыкновенно выражается недо
вольство по поводу того, что якобы в партии состоит исключительно уголов
ный элемент, который, находясь у власти, и политику проводит соответственно 
этому <...>

Кроме этого, пьянство членов партии, бросающееся в глаза всему населе
нию, и преследование беспартийных крестьян вызывает ненависть к партий
цам.

Фактов, отмечающих резкое недовольство партийцами, имеется 19.
Пьянство членов партии и комсомольцев. Из рабочих сводок видно, что 

среди членов партии и комсомола разводится систематическое пьянство изо 
дня в день, отрицательно отражающееся на авторитете партийных организа
ций среди населения. Некоторые коммунисты даже ухитряются добывать са
могонку специальной варки.

Все эти случаи пьянства и дебошей партийцев и комсомольцев в деревне 
вызывают разговор о том, что, де мол, им (партийцам и комсомольцам) мож
но пить, а беспартийным нельзя.

Фактов, подтверждающих вышеизложенное, 12.
Работа ячеек РКП(б) и РЛКСМ в деревне. Из всех полученных сводок за 

отчетный месяц усматривается как общее явление: "работа ведется слабо", 
"работы не ведется никакой" и "ячейка авторитета не имеет". В отношении 
первых двух рассуждений можно сослаться на полевые работы, когда, конеч
но, никакой активной работы проводиться не может по объективным причи
нам. Но о последнем, об авторитете, сказать то же самое не представляется 
возможным, ибо члены партии и комсомольцы, как уже указывалось выше, 
занимающиеся дебошами, пьянством, растратами и прочими преступления
ми никакого авторитета, естественно, иметь не могут. Кроме того, деревенс
кие партийцы значительно отстали в политическом росте от передовых бес
партийных крестьян, что окончательно низводит авторитет партийца на нет.

Случаев, указывающих на слабую работу ячеек и неавторитетность, отме
чено 11.

КРЕСТКОМЫ
Крестьянство в отношении кресткомов настроено крайне недоверчиво, не 

видя в них никакой реальной помощи. В свою очередь работники кресткомов
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не отличаются безукоризненной честностью при и без того тяжелом положе
нии кресткомов совершают злоупотребления, растраты и пьянствуют.

Работа кресткомов. Существующие кресткомы в деревнях работают весь
ма слабо, задания кресткомов не выполняют обычно и на 50 %. Причиной 
этому является инертное отношение крестьян, слабо отзывающихся на крест- 
комовские призывы. Помощи голодающим крестком не оказывает благодаря 
слабости своего аппарата. Наблюдаются случаи, когда в кресткомы пролезает 
антисоветский и спекулятивный элемент, которому чужда работа кресткомов, 
последними умышленно таковые разваливаются <. ..>

Один только факт за отчетный период отмечает удовлетворительную рабо
ту кресткомов и 8 - с отрицательной стороны.

Недовольство кресткомами. Работа кресткомов в той степени, в какой она 
указана выше, вполне понятно, весьма мало находит последователей и сторон
ников, а, наоборот, из разговоров крестьян выясняется полное недовольство 
существованием кресткомов <...>

ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ
В работе изб-читален за отчетный месяц ничего положительного не от

мечено. По-прежнему избы-читальни хромают в своей работе на обе ноги.

Жители с. Преображенское в избе - читальне перед сеансом фильма, 
доставленного конопередвижкой Омского окрполитпросвета. 

Ноябрь 1925 года. № 2044.
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Причиной этому является неудачный подбор избачей, которые обыкновен
но вместо активного проведения культурно-просветительной работы преда
ются выпивкам или ничегонеделанию. С другой стороны - ввиду летних по
левых работ крестьяне весьма мало проявляют интереса вообще к культур
но-просветительной работе с . . .>

НЕДОВОЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
Резкое выражение недовольства против советской власти среди крестьян 

встречается, главным образом, среди крепкого крестьянства - зажиточных и 
кулаков. Эти прослойки крайне недовольны, что в настоящих условиях им не 
удается развернуться полностью в хозяйственном отношении, т. е. невозмож
но эксплуатировать наемную рабочую силу.

Факты: крестьянин д. Щипачи Долгановского с/с (Тюкалинскийуезд) Чиби- 
зов выразился: "Один черт, что император, то и Ленин - разницы нет никакой. 
Россия теперь поправится <...>  золото отдала Англии и Франции, Камчатку 
отдала на 80 лет, Урал на 50 и т. д.". Затем выражают свое недовольство все слои 
крестьянства на неразрешение выгонять самогонку. Видя в городе свободную 
продажу и непреследование пьющих, крестьяне в недоумении - почему их 
притесняют в пьянстве. Случаи пьянства коммунистов, пьющих самогон, вы
зывают массовые нарекания. "У нас все коммунисты гонят самогон, а нас 
преследуют. У самих <...>* специальные котлы для выгона самогона", гово
рит гражданин Буньков д. Поливаевой (Тюкалинский уезд).

В общем, характеризующих вышеизложенное за отчетный месяц выявлено 
17 фактов.

СЛУХИ
Слухи о предстоящей войне, о падении советской власти и прочая провока

ция свили себе прочное гнездо в деревне. Источником провокации и слухов 
является город, откуда они первоначально распространяются по окрестностям, 
углубляясь дальше в деревне, принимают все более и более чудовищную фор
му. Особенно в этом направлении, в смысле разговоров о падении советской 
власти и войне, отличается казачество Ачаирской станицы Ново-Омского уезда.

Предстоящая война. В связи с нашим международным положением и про
исках, устраиваемых зарубежной буржуазией, в деревне идет много толков о 
якобы предстоящей войне. Причем весь разговор о войне клонится к тому - 
"война начнется - власть Советов падет". Причем некоторые договариваются, 
что война уже якобы началась, и прибывают раненые.

* Неразборчиво в документе.
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Фактов, говорящих о предстоящей войне в ближайшие дни, зарегистриро
вано 23.

О падении советской власти. Слухи о падении существующего строя ис
ключительно муссируются среди казачьего населения Ново-Омского уезда. 
Казачество использует каждый политический момент, неблагоприятно скла
дывающийся для советской власти, и делает выводы о "неизменном" падении 
власти и о том, как они несравненно лучше заживут, чем теперь. Некоторые 
договариваются, что опять будет царь-батюшка.

По одному только Ачаирскому району выявлено 7 фактов, отмечающих 
слухи о падении власти <...>

Нач. Г001ТГУ
Нач. КРО
П/уполн. КРО

ГИАОО. Ф. П-1. On. 6. Д. 76. Л. 31-47. Подлинник.

№ 192
Из обзора Омгуботдела ОГПУ процессов, 

происходящих в деревнях Омской губернии
Сентябрь 1925 г.

Настоящий обзор не включает в себя информационных сведений о поло
жении в деревнях Татарского уезда, т. к. последний, по районированию, вышел 
из состава Омской губернии. По Тарскому уезду информационные данные 
имеются также частичные, далеко не исчерпывающие всех наличных процес
сов деревенской жизни.

РАБОТА РИКОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ
В работе риков и сельсоветов за отчетный месяц ничего нового не выявле

но. По-прежнему среди работников низового советского аппарата наблюдает
ся расхлябанность в работе и действия, дискредитирующие их в глазах кресть
янского населения.

Злоупотребления и пьянство. Пьянство свило себе прочное гнездо среди 
работников деревенского аппарата. На почве этого совершаются злоупотреб
ления, взятничество и растраты. При этом иногда бывают случаи, когда совет
ский "деятель" говорит к обращающимся к последггему крестьянам: "Прине
си самогон, тогда сделаю" <...>.

Здоровцева
Богородицкий
Лавренов
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Грубое и халатное отношение к работе. Из материалов рабочих сводок 
видно, что халатное отношение к своим обязанностям со стороны работников 
с/с вызывает протест со стороны населения <. ..>

Причиной халатного отношения к делу в большей степени служит незаин
тересованность выборных лиц в порученном деле, которые рассматривают 
свои должности как некоторого рода повинность.

Фактов, рисующих халатное отношение, - 5.
Грубого отношения секретарей с/с к обращающимся посетителям имеет

ся 2. Причину грубости можно рассматривать в том, что секретари с/с, полу
чая весьма скудное жалованье, не дорожат местом, а посему и позволяют себе 
произвольно действовать при безмолвном покровительстве председателей 
с/с. Так, характерный факт приводится ниже. К секретарю Елизаветинского 
с/с (Калачинский уезд) гражданка Рамза Ядвига обратилась за выдачей ей справ
ки на предмет получения ссуды. Секретарь ответил: "Ну вас к черту, добавить 
жалованье не хотели, когда мы с председателем просили вас об этом, поэтому 
я не буду для вас даром работать, а кто согласен платить - для тех мы и будем 
писать".

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
Серди деревенской бедноты заметно сильное стремление к проведению 

землеустройства. Зажиточные же противятся этому. Причины этого коренят
ся в том, что бедняк, получая свой участок, гораздо лучше может его эксплу
атировать, т. е. сдавать в аренду. Зажиточный же вынужден будет арендовать 
землю, ибо при землеустройстве им обыкновенно отводят маленькие участки 
благодаря малочисленности семей последних, тогда как крупное хозяйство 
зажиточных требует несравненно большего количества земли <...>

Фактов, подтверждающих изложенное, 6.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
Новых данных, указывающих на взаимоотношения крестьянских группи

ровок между собой, нет, за исключением того, что зажиточные крепкие серед
няки, пользуясь материальной необеспеченностью бедноты, закабаляют пос
ледних, выдавая в долг хлеб и беря за это колоссальные проценты, или заставля
ют бедно ту отрабатывать то же самое в виде процентов. Как характерный при
мер закабаления приводится следующий факт: крестьянка (беднячка) с. Ле- 
жанкино (Ново-Омский уезд) Веденева Екатерина обратилась к кулаку того же 
с. Шекунову с просьбой дать взаимообразно один пуд муки. Последний на это 
предложил отдать ему землю, т. к. она пустует, только тогда он даст ей муки. Не 
видя выхода, Веденева согласилась.
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Случаи закабаления бедноты зажиточными не единичны, и за отчетный 
период их имеется 3.

ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗНАЛОГ
Сокрытие объектов обложения. Видное место в рабочих сводках за отчет

ный месяц отведено скрытию объектов обложения. На почве этого между 
зажиточными и середняками, с одной стороны, и бедняками - с другой, идет 
непрерывная вражда. Беднота, как не могущая укрыть посевную площадь, 
ввиду очевидности последней враждебно настроена против зажиточных и се
редняков, которые в большинстве и являются укрывателями, т. к. им это легко 
удается ввиду большой площади посева.

Выезжающие тройки78 по выявлению скрытой площади посева работу про
водят далеко не удовлетворительно. Местами даже и местная власть в лице 
председателей и секретарей с/с стоит на стороне укрывателей. Удовлетвори
тельно проведена работа только в Ачаирском рике, где выявлено около 60-70 % 
скрытой площади. Нужно отметить и отрицательную работу поверочных тро
ек <...> В общем, нужно сказать, что в текущем году большая площадь посе
вов будет укрыта крестьянами от налогов.

Фактов, говорящих о скрытии, зарегистрировано 32.
Недовольство крестьян налогом. К числу недовольных налогом 1925/1926 гг. 

можно отнести те районы, где урожай получился сравнительно неважный, 
ставки же, данные для этих районов, не предусматривают малоурожайности 
отдельных с/с и поселков. Отсюда и получается частичное недовольство на 
якобы высокий налог. Есть, кроме того, и злостное брюзжание насчет больших 
ставок налогов, последнее встречается очень редко, и придавать этому какое- 
либо значение не приходится. Фактов, указывающих на тяжесть налога, отме
чено 5.

"Налог стал легче". Такие рассуждения крестьянства стали обыденными, 
особенно после вручения окладных листов. Если первоначально крестьянин, 
как реалист, не верил в снижение налога, то теперь, получив окладной лист и 
убедившись воочию в действительном уменьшении налога, а также и льготно
платежных сроках, резко переменит свои убеждения о налоге в положитель
ную сторону. Можно отметить и такие явления, которые показывают насколь
ко нынче для крестьян налог не играет общественного значения, спрашивают 
с/с, можно ли налог внести сразу. В канцелярию Ложниковского с/с (Тарский 
уезд) обращалось много крестьян к председателю с/с с просьбой разъяснить, 
можно ли внести налог полностью сейчас (в августе месяце), не ожидая срока. 
Такие явления носят по деревне массовый характер.
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Есть скептики, рассуждающие, что "налог-то меньше, а вдруг хлеб будет 
дешев, тогда крестьяне на этом вряд ли выиграют". Такие разговоры единичны 
и в связи с устойчивостью хлебных цен прекратились.

Фактов, подтверждающих удовлетворение снижением налога, имеется 10.
Зажиточный элемент, являющийся арендатором земель у бедноты, платит 

за арендованную землю налог весьма низкий. Отсюда прямая выгода брать 
землю в аренду, чтобы избежать высокого разряда обложения, тогда как бед
няки и середняки, сеющие на своей земле, в силу законодательных положений 
вынуждены платить с десятины гораздо больший налог. Это порождает недо
вольство среди середняков и бедноты, вызывая различные нарекания. Так, 
например: среди бедняков Южно-Подольского района (Калачинский уезд) на
блюдается недовольство таким положением: богатый крестьянин Радченко за 
15 десятин арендованной земли уплатил 30 рублей, а середняк за 7 десятин, 
посеянных на своей земле, уплатил 23 рубля.

Такие разговоры наблюдаются по всей губернии и даже выносились на 
открытые обсуждения районных съездов.

КООПЕРАЦИЯ
Кооперация, долженствующая стать в деревне главным товароироводни- 

ком, в действительности до сих пор не смогла выполнить своей задачи.
Причины этого коренятся, главным образом, в неудачном подборе руково

дящего состава, подрывающего всякое доверие со стороны крестьян путем пьян
ства, растрат, подлогов, злоупотреблений и т. д. Среди крестьян замечается опре
деленная линия о необходимости иметь кооперацию, что кооперация для них 
выгодна. Вместе с этим, когда выборный состав этой кооперации дает явный 
убыток, не удовлетворяет крестьянское население потребными товарами, коо
перация неминуемо должна развалиться и уступить место предприимчивым 
кулакам-спекулянтам. Нужно отметить, что проходящие перевыборы коопера
тивов дают в новый состав правления зажиточных и спекулянтов, мало внушаю
щих доверие с политической стороны. В связи с этим наблюдается полное бой
котирование крестьянами на выборах партийцев, несмотря на старание райко
мов РКП(б) провести последних в руководящий состав низовой кооперации.

Факт: при перевыборах правления Исилькульского кредитного товарище
ства райком РКП(б) выставил кандидатуру партийца. Кандидатура последнего 
была провалена. Выдвинуты же в состав правления общим собранием быв
ший спекулянт гражданин Бабич и отводимый ранее партией Попов. Означен
ные лица в правление прошли. После выборов Попов выразился: "Теперь на
стало время, и мы поборемся с партией... ”.
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Потребительская кооперация. Больным местом в работе потребительской 
кооперации является неумение заготовительного аппарата подходить к потреб
ностям местного населения. Часто покупаются такие вещи, которые не могут 
найти потребителя <.. .>

В Тарском союзе п/о отсутствует ходовой крестьянский товар, благодаря 
чему кооперативы (низовые) обращаются за покупками в госорганы. В ре
зультате вызывается справедливое нарекание крестьян <...>

Кроме этого, нужно указать на такие явления, как отсутствие оборотных 
капиталов, вынуждающее кооперативы кредитоваться. Кредитующие же ин
станции стараются сбыть товары неходовые: "В кредит бери, что дают". Фак
тов, указывающих на отрицательные явления в потребительской кооперации в 
деревне, отмечено 12.

Маслоартели. В связи с колоссальным спросом масла на рынке Омской 
губернии между покупателями идет ожесточенная конкуренция, результа
том чего является непрерывный рост цен на масло. Установленные лимиты
19 рублей 50 копеек за пуд обходятся госорганами, благодаря наплыву част
ных заготовителей, которые платят по 20 рублей и выше за пуд, вынуждая 
этим самым и госорганы увеличить цены. Произведенной ревизией РКИ 
всюду обнаружено, что по расходным ордерам выписывается 19 рублей 50 
копеек, а остальная сумма проводится под различными соусами. Маслоар
тели, связанные договорами с Маслосоюзом, последнему, в большинстве 
случаев, масло не сдают, а сбывают его госорганам или частным лицам, 
которые платят лучше.

Дефектов в работе маслоартелей очень мало, за исключением растраты, т. к. 
хорошие цены и спрос на масло выравнивают линию работы маслоартелей.

ОТНОШЕНИЕ К РКП(б) И РЛКСМ
Работа партийцев и комсомола. Среди низовых партийцев внедрилось по

нятие о неправильности якобы взятого курса партией "лицом к деревне". На 
почве этого слышатся нарекания на городских партийцев, которые, дескать, 
ничего не понимают, но лезут с различными заданиями в деревню.

Пример: при обсуждении вопроса о политике партии "лицом к деревне", 
где присутствовали также и служащие местные партийцы Знаменского рай
она (Тарского уезда) - председатель РИКа Семенов, нарсудья Дергунов - сек
ретарь райкома РЛКСМ Дербенев выразился, что нужно вынести лозунг - не 
"лицом к деревне", а "кулаком по городу". Секретарь райкома РЛКСМ, со
гласившись с ним, добавил: "Нужно гнать в шею всех городских и поменьше 
их слушать".
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Комсомольцы Омского района привезли в Омск хлеб. Надпись на транспаранте: 
"Комсомолец! Мешкать со сдачей хлеба городу преступно".

Омск. 1920-е годы. № 1707.

Комсомольские ячейки в деревне работают весьма слабо. Благодаря плохо 
поставленной работе деревенские комсомольцы авторитетом среди крестьян 
не пользуются. Нередко позволяют себе игры в карты, допускают пьянства, 
дебоши и т. д.<...>

КРЕСТКОМЫ
Общее настроение крестьян в отношении кресткомов характеризуется боль

шим недовольством. Из всех разговоров усматривается, что кресткомы для 
крестьян не нужны, т. к. возложенных задач они не оправдали.

Работа поставлена из рук вон плохо, кресткомы, как уже указывалось ра
нее, продолжают разваливаться, вызывая различные толки среди населения. 
Основные причины такового распада заключаются в отсутствии средств, а 
также весьма плохом подборе руководящего состава. Последний совершенно 
не заинтересован в развитии работы кресткомов, ибо должность председателя 
бесплатная <...>

НЕДОВОЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ
Ярко выраженных недовольств по губернии за отчетный период не отме

чено, ибо почвы для выражения недовольства почти нет. Налог; дающий всегда
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темы для нарекания против советской власти, ныне весьма незначительный, 
поэтому то недовольства почти не наблюдается <.. .>

Нач. ОМОКРООГПУ Здоровцев
Нач. СОЧ Кабрев
НАЧ. КРО Богородицкий

ГИАОО. Ф. П-1. On. 6. Д. 76. Л. 48-56. Заверенная копия.

№ 193
Краткий обзор Омокротдела ОГПУ об отношении населения 

к выпуску 40-градусной очищенной водки
31 октября 1925 г.

Выпуск в продажу очищенной водки не прошел незамеченным для рабо
чих и служащих и даже коснулся красноармейской среды.

Все высказывали различные суждения на этот счет, и ,наряду с отзывами 
положительными, в большинстве случаев, наблюдались отрицательные.

Многие из рабочих и служащих рассматривали этот шаг как необходимую 
меру правительства для поднятия своих финансовых ресурсов и смотрели на

Очередь у  лавки № 276 "Центроспирта". Омск. 1920-е годы. № 2699.

505



него как на отступление от существующих ранее законоположений на этот 
счет. Так, рабочие типографии "Рабочий Путь" говорят: "Советская власть 
немного подкачала, сдает понемногу".

Некоторые же из обывателей смотрят на это мероприятие косо и расцени
вают его как желание правительства споить массу, дабы извлечь для себя пользу, 
и сравнивают этот шаг с действиями Николая II. Так, один из баптистов гово
рил: "Вот говорили, что Николай спаивал всех. Николай один пил, а теперь все 
Советы ньют и народ спаивают, о, хитрая политика".

Не единичны случаи и положительной оценки выпуска водки в смысле его 
доходности, но, наряду с этим, тут же говорят и о его вреде, таким образом, 
создается половинчатая оценка и "за" и "против". Сотрудники Госторга гово
рят: "Торговля рыковкой приносит большую пользу для государства, но и вред 
для рабочего, так как он будет пропивать последние штаны, а семья будет 
сидеть голодной и избитой". Некоторые выпуск водки иронизируют, один из 
приказчиков Омсельпрома с иронией замечает: "Хорошо идет водка, а если 
бы они написали на этикетке "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", еще луч
ше пошла бы".

Масса же так называемых "любителей выпить" к выпуску водки отнеслась 
одобрительно, и возможностью выпить они бравируют напоказ, так, заходя в 
магазин, требуют, крича и ругаясь: "Давай рыковки, да здравствует Рыков и 
Николай II", а идя по улице, кричат: "Ребята, зайдем в "Уголок Рыкова", - назы
вая этим именем магазины, в которых производится продажа водки.

Серьезной же оценки с их стороны у них нет, хорошо ли, плохо для них, это 
неважно, для них важен факт самого выпуска и возможность поэтому напить
ся до положения риз.

Выпуск вина не прошел даром для красноармейцев, в первые дни продажи 
наблюдалось массовое появление по магазинам с требованием водки, несмотря 
на то, что сами были уже основательно пьяны, а перед ее выпуском в канцеля
рии 34-го полка только и был разговор о ней, "какая будет, почем, вот пропьют
ся, растрат теперь будет до черта".

Как общая иллюстрация выпуска водки: в первые дни наблюдались на ули
цах, на базарах песни, драки, в общем, все то, о чем наскучила пьющая публи
ка. На рабочих и работах выпуск водки отразился также отрицательно, и после 
получки жалованья многие ударились из работы в пьянство, а как результат 
этого - на следующий день после получки многие рабочие не явились на рабо
ту. В некоторых заводах это неявка достигала около 150 человек, как, например, 
на заводе им. Зиновьева.
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В первые дни продажи обывательская масса, глядя на пьяных, говорила: 
"Теперь хоть милиции работа есть, а то ей делать нечего было". А один из 
обывателей говорил: "Вот дожили все-таки, стали продавать, теперь рабочие 
лучше будут работать, пропьются, а потом будут нагонять".

Семьи же рабочих выпуск водки встретили с проклятием, особенно жены 
рабочих, ругая за этот шаг советскую власть, говорят: "Будь она проклята, 
эта водка, шесть лет не видели ее и до конца жизни не видеть бы", и времен
ное закрытие продажи водки на период призыва ими было встречено одоб
рительно.

Реагирование крестьян выявить в полной мере не удалось, частично же 
замечены такие же проявления, как и в городе, например, в п. Сибирском 
при ст. Называевской по субботам на базарах в лавке Госспирта наблюдается 
громадная очередь, тут же пьют, и пьяные учиняют хулиганство, дебоши и 
драки, и т. д.

Мучной ряд на Казачьем рынке. Фото М. В. Горохова. 
Омск. 1930-е годы. Ms Г  - 1453.
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Приезжающие крестьяне на базары в г. Омск почти все покупают 40-град
усную], благодаря чему в магазинах создаются очереди. Некоторые из крес
тьян говорят: "Государство выпустило водку в 40 град[усов], а мы выпустим в 
90 град[усов]: и крепче, и дешевле".

Некоторые сельсоветы и рики выпуск и продажу очищенного вина рас
сматривают доброжелательно и питают большую надежду благодаря этому 
на искоренение сомогонокурения.

Но на светлом фоне отношений проглядывают и грязные действия, так бу
фетчик станции Москаленки Рябухов на почве выпуска водки ведет агитацию 
среди крестьян, говоря: "Открытие винной торговли не что иное, как выжима
ние денег из крестьянского кармана. Советская власть, мол, уменьшила налог, 
но она все это возьмет в большом размере за водку".

Частично сельсоветы и рики недовольны на Дентроспирт за то, что после
дний отпускает вино с одинаковыми льготами - скидками, как кооперации, так 
и частным лицам в 2 рубля 70 копеек с ведра, что дает возможность кулакам, 
как имеющим деньги, открывать доходную торговлю вином.

Дополнительные сведения на этот счет о деревне будут нами будут поме
щены в первой очередной госсводке приложением.

Нач. ОМОКРОГТ1У
Нач. СОЧ
Нач. ИНФО

ГИАОО. Ф. П-1. On. 6. Д. 76. J1. 72-75. Подлинник.

М 194
Из информационно-политической сводки Же 13 

информационно-статистического отдела Омского окружного 
комитета ВКП(б)

25 марта 1928 г.

4. Отношение к займу и самообложению.
СОСНОВСКИЙ РАЙОН. В немецких селах доклады по кампанейским воп

росам делаются на русском языке. Немцы их внимательно выслушивают. Воп
росы и прения ведутся на немецком языке, когда секретарь райкома спросил - 
почему так делают, беднота объяснила: "немцы высказываются о займе и са
мообложении в очень резкой форме, чтобы их не считали за плохих людей, 
переводчик их речи смягчает". Самообложение в немецких селениях проходит 
от 2 до 10 %, а в украинских - до 3 5 %. (Из письма секретаря РК)

Здоровцев
Жабрев
Семин
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5. ОБОРОНА СТРАНЫ
16.0  перспективах войны.
ОМСК. Крестьянские недовольства проникают в красноармейскую среду. 

Среди красноармейцев имеются такие суждения: будучи в карауле среди <.. .>* 
командиров красноармеец артполка Дьяков вел такой разговор: "Здесь власть 
находится в руках командиров, а в деревне - у коммунистов; Здесь дисципли
ной жмут, а в деревне - налогом, вот обождите, скоро будет война тогда ком
мунары не будут так жать, а мы на них нажмем". На возражение одного из 
отдельных командиров, что с таким настроением воевать будет плохо, Дьяков 
ответил: "Таких, как я, можно представить еще 30 человек, да еще похуже".

(Из политдонесения)

Заведующий организационнымотделом окружного комитета Герцман
Заведующий информационно-статистическим подотделом Петров

ГИАОО. Ф. 1195. On. 1. Д. 22. Л. 24-24 об. Заверенная копия.

№ 195
Из информационной сводки-обзора № 22

информационно-ститистического подотдела Омского окружного 
комитета ВКП(б)

30 мая 1928 г.

Ш. МАССОВАЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
2. Коллективная сдача.
БОРИСОВСКИЙ РАЙОН. СЕЛО ИЗЮМОВКА. В результате широко прове

денной массовой разъяснительной работы 20 мая со знаменами и плакатами 
на станцию Марьяновка направился обоз хлеба (около 1 ООО пудов), как демон
страция колхозов, бедноты и середняков коллективной сдачи излишков. Во гла
ве демонстрации были член окрисполкома, беспартийный крестьянин, при
шедший прямо с поля, и председатель Борисовской кредитки Алексеенко.

(Из телегр[аммы] уполномоченного] ОК.

IV. ПРИМЕНЕНИЕ 107 ст.
1. БОРИСОВСКИИ РАЙОН. СЕЛО ИЗЮМОВКА. За время с 1 марта по

1 мая, за 2 месяца, борьба со злостными укрывателями излишков хлеба прово
дилась довольно интенсивно, а именно: всего рассмотрено за это время 85 дел,

* В тексте неразборчиво.
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в результате чего было осуждено 97 человек, из них: с лишением свободы до
3 месяцев - 68 человек, от 3 до 6 месяцев - 9 человек, до 1 года - 5 человек,
8 человек присуждено условно, к принудительным работам - 1 человек и к 
штрафу - 6 человек <.. .>

5. Кулацкое настроение.
БОРИСОВСКИЙ РАЙОН. Деревни Боголюбовка и Михайловка прошлый 

год были самые плохие по урожайности, а поэтому теперь ощущается боль
шой недостаток в хлебе, вызывающий недовольство бедноты и батраков. 
В д. Боголюбовка на бедняцком собрании 20 мая было заявлено: "Вас, упол
номоченных, надо гнать из деревни дубиной, у нас у самих хлеба нет на еду и 
семена, а вы тут забираете для города и заграницы. Почему у нас берется 
последнее, когда нынче хлеба заготовлено больше, чем в прошлом году". Под
держки со стороны батраков также нет. Один батрак открыто заявил: "У кого 
работаем, тому и служу, а предать его я не собираюсь, он тогда меня выгонит".

(Из письма уполномоченного] ОК)
6. Кулацкое влияние.
КРУТИНСКИЙ РАЙОН. 15 мая в РИК явилась делегация из деревни Яман в 

количестве 12 человек бедняков и слабых середняков, среди которых было 4 
женщины, уполномоченные от общего собрания, не имеющих продоволь
ственного хлеба и семян. Делегация заявила, что она вынуждена будет ломать 
замки у тех, у кого есть хлеб, чтобы не подохнуть с голоду. "Мы голосовали за 
самообложение, покупали заем, и нам обещали обеспечить семенами, а хлеб 
сами увозят. В коллектив мы не пойдем, потому что там и родные братья не 
уживаются, а мы чужие". Уходя из РИКа, они говорили: "Хотели послать 20 
человек, чтобы вы нас не уговорили". Главная причина, толкающая их пойти, 
это распоряжение РИКа - передать конфискованный хлеб у кулаков в количе
стве 1 500 пудов другой деревне на семена. Беднота хлеб явившимся с нарядом 
от РИКа ККОВ не отдала и из деревни их прогнала.

(Из сводки секретаря] РК)

<...>'VI.НАСТРОЕНИЕ РАБОЧИХ
2. Омск. По заявлению секретаря ячейки завода "Красный Пахарь", настро

ение у рабочих хорошее, что характеризуется следующими фактами: после 
того, как на производстве были найдены прокламации, призывающие рабочих 
выходить на улицу с требованием хлеба, рабочие сейчас же почувствовали 
всю опасность подобной агитации и на проводимых ячейкой разъяснительных 
собраниях беспартийные рабочие заявляли: "Пусть бы нам хоть одна сволочь 
попалась, мы бы тогда показали, как писать прокламации".
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Бригада сборочного цеха завода "Красный пахарь" 
у  собранного ими плуга. Омск. 1929 год. № 2186.

3. На этом же совещании выступающий от ячейки Сибзавода говорил: "Были 
случаи, когда отдельные кандидаты партии высказывали недовольство на не
организованную выдачу печеного хлеба". Один беспартийный кузнец Тушь, 
выступая, говорил: "Нужно сделать так, как на "Красном Пахаре", т. е. заткнуть 
рот коммунистам, тогда будет хлеб".

4. "Больше паники, чем нужды". ЛенГинск! - Омск .80 С переходом на вы
печку и продажу хлеба из простого размола, очереди сразу же исчезли, и 
можно слышать в толпе разговоры: "Самим есть такой хлеб не хочется, а скот 
кормить дорого". Этот факт еще раз подтверждает, рабочее население не осо
бенно испытывали нужду в хлебе, запасы у некоторых были, но некоторая 
часть рабочих действительно нуждалась в хлебе и вынуждена была стоять ча
сами в очереди. Особенно остро реагировали на недостаток хлеба женщины, 
они целыми толпами ходили из лавки в лавку, в горисполком, в женотдел РК, 
требуя хлеба, ругая власть, а некоторые из них призывали громить лавки.

(Из политсводки РК)

VII. СОСТОЯНИЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

1. Крестьянство занято посевом. УРАЛЬСКИЙ РАЙОН. Настроение сельс
ких партработников сводится к следующему: "до окончания посева заготовки
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будут неудачны, крестьяне говорят: "дайте посеять, не мешайте, когда отсеем
ся будем говорить об излишках". Метод хождения по полям с целью получе
ния от крестьян излишков встречает со стороны последних недовольство, на
пример: один из хлебозаготовителей, обратился в поле к крестьянину, чтобы 
тот сдал свои излишки, [а] крестьянин взял выпряг лошадь и сказал: "К черту 
работу, даже посеять не дадут, как хвост за тобой так и ходят", и уехал домой, 
бросив посев.

(Из сводки РК от 23 мая) <...>

Заведующий организационным
отделом окружного комитета ВКП(б) Коваленко
Заведующий информационно-статистическим подотделом
окружного комитета Петров

ГИАОО. Ф. 1195. On. 1. Д. 22. Л. 30, 32-33. Заверенная копия.

№ 196
Из информационно-политической сводки № 32 

информационно-статистического подотдела Омского окружного 
комитета ВКП(б)

Очередь у  биржи труда. Омск. Фото Портнягина. 
1920-е годы . №2701.



Настроение безработных. На Ленинской бирже труда безработный Сафро
нов в присутствии безработных Осипова, Шепетова, Кучина и других безра
ботных говорил: "Вот до чего дожили, в Одессе безработных расстреливали - 
убито 20 человек, а ранено 18, красноармейцы стрелять отказались, в красно
армейскую форму одели комсомольцев, и те расстреливали, вот дождемся и 
здесь - нас расстреляют". Присутствующие Сафронову возражали и говорили: 
"Ну, что же будем делать, разве за это боролись?". Сафронов добавил: "До тех 
пор будет плохо, пока не сметут этой шпаны - коммунистов, у власти должны 
быть б/п рабочие и крестьяне, а коммунисты должны уйти со сцены".

(Из сводки ОПТУ)

Недовольство на оплату труда. В июле месяце на мосту реки Иртыша зем
лекопы Карл Вступак, приехавшие со 170 километров *, в присутствии 16 чело
век говорили: "Дождутся опять сволочи, что придется поднять оружие, рабо
чего эксплуатируют хуже, чем раньше, и морят голодом, продукты доставля
ют негодные для пищи, администрация пользуется хорошими продуктами, так 
как получает хорошую монету и ей есть на что купить, а рабочий работает с 
раннего утра до вечера, получает 1 рубль 17 копеек, на что не в состоянии 
купить себе поесть".

(Из сводки ОПТУ)

За заведующий организационным
отделом окружного комитета
За заведующего информационно-статистического подотдела
окружного комитета

ГИАОО. Ф. 1195. On. 1.Д. 22. JI. 10. Заверенная копия.

№ 197
Сводка административного отдела Крутинского райисполкома

Декабрь 1928 г.

1. За истекший месяц в Крутинском районе проводились следующие ос
новные кампании: хлебозаготовка, сбор сельхозналога, самообложение, от
четно-предвыборная и колдоговорная.

* Сохранен стиль документа.

Пепеляев

Можаева
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2. Отношение крестьянства к этим кампаниям, в зависимости от принад
лежности к той или иной социальной группе, различное: батраки и бедняки 
к проводимым кампаниям не только относятся хорошо, но сами активно их 
проводят, что особенно выявилось при самообложении; середнячество все 
еще остается элементом колеблющимся. Следует остановиться на отношении 
к этим кампаниям зажиточной части населения и кулачества.

В с. Крутинском проводилось самообложение, по случаю чего было созва
но общее собрание граждан. Перед открытием собрания является местный 
кулак Ершов, который при входе в помещение громогласно заявляет, что у 
него "мерзнут уши". Один из зажиточных спрашивает, отчего "мерзнут", на 
что от Ершова следует ответ: от холода и самообложения. Это он заявляет 
настолько громогласно, что все обращают внимание, а антисоветский эле
мент, явившийся на собрание, одобрительно подтверждает, что от самообло
жения действительно мерзнут уши. Под словом "мерзнут" давался намек всем 
присутствующим, что самообложение крестьянам бьет по карману, и остро
умие было направлено к срыву самообложения. В момент прений по докладу
о самообложении бросались остроумные реплики и всячески пытались со
рвать, но тем не менее абсолютным больпганством при единодушной поддер
жке женщин самообложение было принято.

3. За истекший месяц таковых беспорядков в районе не было.
4. Противодействия зажиточной части крестьянства и кулачества проводи

мым партией и властью кампаниям выразились в следующем:
а) В д. Яман кулак Андронов Сергей, лишенный избирательного права, 

имея значительные излишки хлеба, злостно не сдавал государственным хлебо
заготовителям, а продавал на сторону частникам, но чтобы бедняки "заткну
ли" рты, раздавал им на кабальных условиях с тем, чтобы они отрабатывали 
ему за это. О проделках кулака Андронова селькором Латышовым была поме
щена заметка в местной стенгазете, за что означенный Андронов пытался ему, 
селькору, нанести побои. По делу срочно произведено дознание, и 30 декабря 
дело в пар. п. 3 ст. 105 УПК направлено Карследу 12-го участка для предания 
Латышова суду по ст. 16-174 УК.

б) В деревне Горькой проводилось самообложение. Группа зажиточных 
под руководством местного антисоветски настроенного крестьянина Русако
ва Степана всячески бойкотировала проведение самообложения и в момент 
голосования демонстративно ушла с собрания, созванного третий раз. Прове
дение собрания было сорвано. По этому делу нами возбуждено уголовное 
преследование против активно действовавших. В праве самообложения и доз
нания производится с таким расчетом, чтобы в зависимости от результатов
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дознания в период кампании же устроить показательный суд. Данный случай 
носит характер организованный.

Начальник административного отделения Крутинского
райисполкома подпись *

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 12. Л. 17-18 об. Подлинник.

№ 198
Из справки информационного статистического подотдела Сибирского 

краевого комитета ВКП(б)
1 декабря 1928 г.

ГРУППЫ БЕДНОТЫ
Омский о к р у г . Всего на 01.07.1928 г. - 188 групп, в том числе: при сельсове

тах -120, при ККОМ - 34, при кооперативных организациях - 27 и прочих - 7. 
Группы бедноты объединяют 1 368 человек, из них женщин -164, коммунис
тов - 200, комсомольцев -101. Социальный состав: батраки - 229, крестьяне- 
бедняки- 1 139 человек.

О работе групп имеем такие сведения: "В большинстве случаев группы 
существуют формально, бедняцкие собрания проходят беспланово - по кам
паниям, ячейки ВКП(б) еще довольно часто остаются в стороне от этой рабо
ты. Хозяйственная самостоятельность бедноты, ее коллективизация вокруг от
пускаемых государством через сельскохозяйственную кредитную кооперацию 
средств в виде денежных, машинных и других фондов остается в ряде мест еще 
недостаточной".

(Газета "Рабочий Путь"от 04.11.1928) <...>

ВЫВОДЫ
1) В связи с развертыванием избирательной кампании мы имеем даль

нейший рост активности кулачества, в значительной мере обуславливаемый 
слабой организацией бедноты и батрачества, совершенно недостаточно орга
низованных. Партийные организации, начиная с окружных и кончая ячейка
ми, до сих пор не развернули необходимую работу с беднотой и батраче
ством. В ряде мест совершенно этому не уделяют внимания.

* Подпись неразборчива.

515



2) Группы бедноты работают слабо, в большинстве случаев не представля
ют стоящих перед собой задач, в некоторых местах совершенно еще не офор
мились, составляя по краю весьма незначительный процент в отношении ох
вата тех организаций, при которых они должны быть созданы.

3) Период перевыборной кампании советов, который должен был бы 
явиться в отношении оживления работы с беднотой и батрачеством пере
ломным, парторганизациями до сих пор не использован. Смотр групп бед
ноты разворачивается недопустимо медленно, в некоторых местах совер
шенно смазывается.

4) Имеющееся в работе с беднотой и батрачеством положение грозит содей
ствовать решительному наступлению кулацкой активности в перевыборах сове
тов и требует принятия срочных мер со стороны партийных организаций. Необ
ходим решительный перелом в отношении работы с беднотой и батрачеством. 
Окружкомы, так же как и ячейки, должны проверить имеющееся положение на 
местах и провести необходимые мероприятия [для] оживления этой работы.

Заведующий информационно-статистическим подотделом
Сибирского краевого комитета ВКП(б) Гендон

ГИАОО. Ф. 28. On. 2. Д. 10. J1.149-150. Заверенная копня.

№199
Из сводки № 3 организационного отдела Сибирского райисполкома

27 декабря 1928 г.

Кулацкое влияние на сельсоветы и сельизбиркомы. <...> Имеется немало 
фактов, когда не могут устоять перед кулацким влиянием не только отдельные 
рядовые бедняки, но и сельский партийный и советский актив попадается на 
кулацкие хитрости, так, например:

В одном из крупных сел Тюкалинского района кулак пообещал отдать свой 
дом из 8-ми комнат под школу, а ему просил дать маленький. В результате 
сельская партийная ячейка настолько растрогалась от этих сладких песен кула
ка, что постановила, было, освободить его от индивидуального обложения.

(Омский округ) <...>

Заместитель заведующего организационным отделом
Сибирского краевого исполнительного комитета Каврайский

ГИАОО. Ф. 28. On. 2. Д. 10. Л. 170. Заверенная копия.
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№200
Из информационной сводки № 1 

Омского окружного административного отдела
7 января 1929 г.

Иконниковское РАО. <...> Работа по самообложению проходит слабо и 
встречает противодействие не только со стороны населения, но и сельсоветов. 
Так, Саратовский сельсовет на своем заседании в декабре месяце 1928 г. отка
зался от проведения самообложения, а Вяжевский сельсовет принял его толь
ко на 5 % с налогового рубля.

В ауле № 6 одна киргизка - владелица крепкого хозяйства - таскала за волосы 
и избивала активистку беднячку - члена сельсовета и РИКа за ведение после
дней агитации за сдачу некоторых продуктов госорганизациям, а не частнику'. 
Эта же кулачка выразилась: "Когда свергнут советскую власть, тогда тебя рас
стреляем". Возбужденное против нее дело в ближайшие дни заканчивается и 
передается в суд.

Кольцовский сельсовет оказался проводником кулацкой политики. Состав 
его - середняки и, главным образом, зажиточные. Председатель сельсовета 
Ермолин поддерживал тесную связь с кулаками и особенно с кулаком Мазу
ром. Состоя в избиркоме, он всячески старался спасти Мазура от лишения 
избирательных прав. Ермолин из состава избиркома отведен.

Кулак Мазур - бывший владелец маслозавода, впоследствии перешедшего 
в пользование общества, и состоял мастером его до последнего времени. 
Пользуясь тем, что общество задолжало ему за маслозавод 400 рублей, он 
чувствовал себя полным хозяином, выгонял рабочих и творил другие безобра
зия. Председатель сельсовета Ермолин обо всем этом знал, но мер никаких не 
принимал и никуда не доносил. В результате все село было прибрано к рукам 
председателем сельсовета и кулаками.

Создание такого положения в Кольцовском сельсовете объясняется отчас
ти тем, что до настоящего времени РИК, как это было признано на заседании 
РИКа, не уделял работе этого сельсовета никакого внимания и никакой работы 
там не проводилось.

Ачаиоское РАО. В некоторых кооперативных и советских учреждениях Ача- 
ирского района работает чуждый элемент <.. .>

До октября месяца 1928 г. в РИКе в должности бухгалтера состоял некто 
Полуаршинов, впоследствии перешедший работать в Ачаирский с/совет. Есть 
сведения, что он - бывший белый офицер, и что в прошлую налоговую кампа
нию налогоплательщиков, сдававших досрочно и вовремя налог, называл 
"дураками" и советоват не торопиться с уплатой налога.
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Одесское РАО. На собрания являются не больше 5-10 % к общему числу 
пользующихся избирательным правом. 11а демонстрацию же в 11 -ю годовщи
ну Октябрьской революции никто не явился <...>

Религиозные организации развивают свою деятельность, главным обра
зом, по вовлечению в свою среду неорганизованной молодежи путем созда
ния хоровых кружков (Желанное, Брезицкое и Побочное). В этих селах, между 
прочим, очень слабо поставлена культурно-просветительная работа, и нет 
работников, могущих наладить ее.

Любинское РАО. Установлено, что кулачество и зажиточная часть кресть
янства воздерживаются от продажи хлеба, а перерабатывают его на муку. Так, 
по сведениям мельниц, некоторые перемололи по 600 и более пудов. Они го
ворят: "Мы знаем, что сейчас по амбарам не пойдут, ст[атьи] 107 нет, а весной 
за пуд муки можно будет взять рублей 10". Характерно, что лица, злостно 
задерживающие хлеб, стараются аккуратно уплатить всю задолженность госу
дарству <...>

Реализация 2-го займа индустриализации проходит слабо. На собраниях 
все готовы подписаться, а когда приступают к подписке, то все также старают
ся "увильнуть", ссылаясь на отсутствие средств.

Кулаки и зажиточные, индивидуально обложенные, с ходатайством о пере
смотре обложения почему-то, как правило, обращаются не в РИК, а в райком 
партии <...>

Саргатское РАО. <.. .> В д Преображеновке от самообложения совершенно 
отказались, и даже беднота голосовала против самообложения. В Щербаковс
ком с/с и в д. Андреевке самообложение прошло только при вторичной поста
новке вопроса <.. .>

Те же кулаки д. Карманово проявляют активность в предвыборной камап- 
нии. Они вовлекли в свою среду секретаря с/с Смирнова, находящегося на 
квартире у кулака Решетникова, который информирует их о деятельности се- 
льизбиркома и особенно о лишении избирательных прав.

При выборах делегатки на собрание женщин, созывавшихся на 04.12. 
в с. Саргатском, кармановским кулакам удалось отклонить кандидатуру жен- 
щины-беднячки и командировать из числа своих. Эта представительница ку
лаков оказалась лишенной избирательных прав и, несмотря на сделанное об 
этом заявление, она все-таки на женское собрание ездила.

Начальник Омского Окружного Административного отдела Макеев

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 11. Л. 4-6. Подлинник.
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№201
Циркуляр Омского окружного административного отделю 

начальникам районных административных отделений Омского округа 
о предоставлении отчетности

1 февраля 1929 г.

Наркомвнуделом установлена периодическая отчетность по вопросу уча
стия адморганов в деле проведения перевыборов советов.

Ввиду изложенного, ОкрАО предлагает ежемесячно, впредь до окончания 
перевыборной кампании, представлять отчеты в окрадмотдел к 10 и 25 числу 
каждого месяца по следующей схеме:

1. Наиболее существенные моменты классовой борьбы на почве перевы
боров во всех формах проявления этой борьбы (срыв собраний, спаивание 
бедноты, покушения, побои, убийства, поджоги и т. д.).

2. Какие мероприятия принимала РАО к охране избирательных собраний, 
плакатов, вывешиваемых списков и других извещений о перевыборах в советы 
и количество нарушений с приведением наиболее характерных случаев, а так
же что предпринято и как быстро административными органами.

3. Как проведен учет лишенцев81 и случаи выявления скрывающихся, а 
также участие в этом деле общественных организаций и трудящихся.

4. Конкретное участие в перевыборной кампании сельисполнителей, и в 
чем именно оно выразилось.

5. Случаи засорения избиркомов лишенцами и какие меры приняты к их 
исключению (отдельно указать случаи выявления их райадмотделением и хо
датайства об их исключении).

6. В чем выразилось участие РАО в составлении списков избирателей и 
лишенцев.

7. Какие поручения давались райадмотделению райисполкомом по прове
дению перевыборной кампании и какая работа в этой отрасли проводилась 
райадмотделением по собственной инициативе.

По окончании кампании, примерно по этой же схеме, предоставьте общий 
отчет за все время перевыборов.

Первый отчет должен быть представлен к 10 февраля с. г.
Установленная ранее система информации по другим вопросам остается 

прежней.
Одновременно с этим, в связи с участившимися случаями кулацких выс

туплений против деревенского актива, окрадмотдел предлагает принять к ру
ководству следующее:
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1. Борьбу с террористическими выступлениями кулачества и другого враж
дебного советской власти элемента (поджоги, порча имущества, убой скота, 
избиения, покушения, убийства и т. д.) считать важнейшей задачей милиции.

2. Учитывая, что ответственность и руководство по расследованию случаев 
террора и других контрреволюционных проявлений, если они происходят от 
случайно спаянной этим преступлением кулацкой группы или отдельных ку
лаков, остается за прокуратурой, - работа адморганов по расследованию по
добных случаев, если она почему-либо будет возложена на них, должна проте
кать при теснейшей увязке с органами прокуратуры.

1 л  С1ГДЖ£ РЕВОЛЮЦИОННОГО п р№ОП0Р5\£^Д ^ FhEKO Pb '" Г)РОКУРОТУРд)г0пГг„

Группа рабкоров и сотрудников прокуратуры. 
Омск. Август 1925 года. № 1185.

При возникновении указанного рода преступлений в отделения от органов 
прокурорского надзора начальники РАО должны самостоятельно принимать 
срочные меры к выяснению и сохранению видов преступления и к выявлению 
и задержанию виновных, передавая затем, по прибытии следователя, весь со
бранный материал, равно как и задержанных, ему.

Что же касается увязки работы ОГПУ, то, в силу указанного выше вновь 
установленного порядка, расследования данных видов преступлений, она дол
жна выражаться лишь в том, что адморганы для установления политической 
окраски имеющегося у них материала о действиях кулачества или для полноты
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картины в этих случаях могут спрашивать от органов ОГПУ необходимые для 
них дополнительные сведения.

3. Расследование дел о кулацких террористических выступлениях и выпол
нение всех отдельных действий и поручений, связанных с таковым расследова
нием, заканчивать в самом срочном порядке.

4. Приведение в исполнение выносимых судами по отмеченным делам 
приговоров производить также с максимальной срочностью.

5. Принять меры к усилению и всемерному упорядочению секретной ра
бота в сельских местностях.

6. Во всей постановке секретной работа преследовать в качестве основной 
цели усиление наблюдения за деятельностью кулацких и антисоветских эле
ментов на предмет предотвращения осуществления этими элементами своих 
преступных замыслов.

7. Связаться с сельскими ячейками ВКП(б) и ВЛКСМ, а равно и с беспар
тийным деревенским активом, на предмет получения от них своевременной 
информации об уфозах и замыслах кулачества, тщательно оберегая сведения
о лицах, кои будут давать такие информации, от разглашения.

8. На созываемых работниками милиции отчетных собраниях и сходах 
разъяснять населению, что расследование дел о кулаггких выступлениях дол
жно проводиться милицией в ускоренггом порядке с наибольпгей тщательно
стью и подробностью, и что вследствие этого яв.ггяется необходимым, чтобы 
население оказывало милиции при таковом расследовании возможное со
действие.

9. Наряду с перечисленными мероприятиями в целях быстрейшего оказа
ния пострадавшим от кулацкого террора материальной помощи исполнение 
судебных приговоров и решений о денежных и иных взысканиях с осужденных 
кулаков в пользу пострадавших от них производить с наибольшей решитель
ностью и в наикратчайший срок.

Врид. начальника Омского окружного административного
отдела Бошкин
Заведующий секретной частью административного отдела Вайдакова

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 11. Л. 19-20. Подлинник.
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№ 202
Из сводки № 11 заместителя заведующего организационным отделом
Сибкрайисполкома по перевыборам городских и поселковых советов

в Сибирском крае
9 февраля 1929 г.

ВЫБОРЫ СОВЕТОВ
<...>  Участие в выборах профсоюзов. Такое ослабление внимания к 

выборам горсовета в Омске надо, в известной доле, поставить в вину проф
союзам. Средний процент явки по состоявшимся выборным собраниям 
среди организованных избирателей [составляет] 56,3 %. Ни один организо
ванный участок не дал 100 % явки избирателей, тогда как один неорганизо
ванный участок в отчетную кампанию дал 100 % явку неорганизованных 
избирателей.

Вот что пишет об участии профсоюзов в Омске газета "Рабочий Путь" от 
03.02. с. г.: "Данные говорят об ослабленном руководстве кампанией со сторо
ны всех организаций (тогда как во время перевыборов его надо было усилить). 
В особенности это касается профсоюзов. Они до сих пор говорили и продол
жают еще говорить, что ими проведена большая подготовительная работа. 
Однако полной 100 % явки не было еще ни в одном организованном участке 
ни в отчетную кампанию, ни теперь, когда начались и на одну четверть уже 
проведены перевыборы горсовета".

"Мы до сих пор не слыхали, чтобы то или иное окротделение взгрело свою 
низовую профячейку за слабую явку избирателей, за исключением выгово
ров по линии союза совторгслужащих. А ведь был вопиющий случай ухода 
большинства красноармейцев с отчетного собрания.

У профсоюзов, в частности у райкома металлистов, только одна отговорка, 
что слишком много и слишком часто приходится рабочим бывать на собрани
ях. Но эта отговорка свидетельствует лишь о том, что профсоюзы недооцени
ли всей важности перевыборной кампании" <...>

Зам. зав. Орготделом Сибкрайисполкома Б. Каврайский
Секретарь орготдела Сибкрайисполкома Баркевич

ГИАОО. Ф. 28. On. 2. Д. 10. Л. 350-351. Заверенная копия.
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As 203
Из сводки организационного отдела Сибкрайисполкома

20 февраля 1929 г.

Прорывы бедгопхко-середняцкого блока. Говорить отдельно о середняке, 
не связывая его активность с организованностью или неорганизованностью 
бедноты и батрачества, нельзя. Общеизвестно, что середняк оторван от кулака, 
середняк вместе с бедняком там, где налицо крепкая организация этой бедно
ты, и наоборот.

Приведем несколько фактов, подтверждающих прорывы бедняцко-серед- 
няцкого блока:

"Беднота и батрачество оказались на избирательных собраниях не органи
зованы, были случаи, когда беднота не голосовала за ими же выдвинутых на 
бедняцких собраниях кандидатов. Середняки за бедняцких кандидатов не голо
совали, что говорит о слабости бедняцко-ссредняцкого блока в перевыборной 
кампании...".

(Омский окрисполком от 02.02.1929. № 1640/001)

"Из 68 человек проведено в члены с/с бедняков -18 человек, маломощных 
середняков - 11 человек, середняков - 32 человека, из батраков - 1 человек, 
служащих - 5 человек, зажиточных -1 человек, из них женщин -11 человек и 
кандидатов в члены ВКП(б) - 2. Из вышеприведенных цифр видно, что чрезвы
чайно незначителен процент батраков, отсутствуют комсомольцы. Примерно: 
пос. Б-Кулачье - намеченные кандидатуры на бедняцком собрании при голо
совании не прошли, на общем избирательном собрании были выдвинуты дру
гие, в состав Б-Кулачинского с/с прошли целиком середняки, беднота на своем 
собрании рассуждала одно и твердо отстаивала свои кандидатуры, а на общем 
избирательном собрании не голосовала за выдвинутые кандидатуры и даже 
активно отстаивала выдвинутых собранием кандидатов из крепких середняков. 
Беднота и маломощный середняк находятся под влиянием зажиточных".

(Из информационной сводки окружкома ВКП(б) Омского округа)

Заместитель заведующего организационного отдела
Сибирского краевого исполнительного комитета подпись

ГИАОО. Ф. 28. On. 2. Д. 10. Л. 398. Заверенная копия.
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.Ye 204
Из отчета начальника Кормиловского районного административного 

отдела по перевыборной кампании
1Февраль 1929 г.]*

Доношу по Корниловскому району. В период перевыборов были случаи 
выступления кулацких подпевал, а именно, случай был в пос. Богдановском, 
где выдвинутый уполномоченным РИКа список кандидатов в с/с был на со
брании опротестован одним кулацким подпевалой Хариным Василием, зая
вившим, что в списке нет крестьян, а лишь одни батраки и рабочие железной 
дороги. На что тут же из среды крестьян и бедняцкого актива выступили не
сколько крестьян и опровергли выступление Хариным. Говорили за утвержде
ние преподанного списка. Таковой и целиком прошел <...>

По остальным с/с в момент перевыборов крупной и массовой борьбы, 
выразившейся в срыве собраний, покушений на убийство, поджоги и т. д. не 
замечалось. Было разослано всем с/с предупреждение, что на всех собраниях 
по перевыборам должны быть сельисполнители, которым вменялось в обя
занность строго охранять данное собрание от всяких хулиганов. Могущие быть 
явления последственные действующих правил также по всем далее связанны
ми с перевыборами, активно во всем оказывать помощь с/с, участие при со
ставлении списков избирателей и лишенцев, а также и кандидатур в с/с вырази
лось в том, что избиратели таковые согласованы с РАИ на предмет выявления 
незаписанные или записан тот или иной кандидат, тайным самогонокурением, 
шинкарством, также спекуляцией и конокрадством, и другими преступными 
делами. Во все время перевыборов с/с проводить эту работу приходилось 
лично, в виде уполномоченных по некоторым с/с, и случаев находить в избир
комах лишенцев как в проводимых лично перевыборах с/с, так и другие не 
замечалось, в дополнение при сем представляю ведомость о перевыборах с/с.

Нач. РАИ подпись**

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 12. Л. 63-63 об. Подлинник. Рукопись.

*  Датируется по тексту документа.
** Подпись неразборчива.

524



№ 205
Из обзора Сибирского краевого административного отдела

1 марта - 1 мая 1929 г.

КУЛАЧЕСТВО
<.. .> Сосновский район Омского округа. Кулаку с. Круче Сосновского рай

она Альту Христиану комиссия определила сдать государству хлеба 2 800 пу
дов, но он решению не подчинился и не вывез ни фунта, заявив уполномочен
ному РИКа: "Хлеб мной продан, но только не вам, а вам продам фигу...".

БЕДНОТА
Ачаирский район Омского округа. В пос. Черемховском на бедняцком со

брании, обсуждавшем вопрос о создании семфонда, маломощные середняки 
Щербаковский и Воробьев говорили: "Мы не должны распоряжаться хлебом 
зажиточных и если будем голосовать за семфонд, то можем создать между 
собой неприятные взаимоотношения".

Первый трактор в Таврическом товариществе Таврического района. 
1930 год. № 10354.

Таврический район Омского округа. В с. Неверовке крепкий середняк Ре- 
кало Г. (судивш[ийся] в прошлом году за срыв хлебозаготовок) и подпавшие 
под влияние кулачества бедняки Охроменко и Кураков открыто на всех со
браниях и заседаниях заявляли, что советская власть занимается грабежами,
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отнимает у крестьян последний хлеб, коммунистическая партия идет по контр
революционному пути и т. д. В том же селе уполномоченный по хлебозаготов
кам получил анонимное письмо, в котором ему предлагалось уехать из села, 
так как хлеба ни у кого нет, в противном случае его пустят в расход <...>

Помощник начальника
Сибирского краевого административного отдела Барышев
Инспектор следственной части Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 15.J1. I, 12. Заверенная копия.

Из сводки административного отдела Сосновского райисполкома

<.. .> В Сибкоммуне Камышенского с/с завелась между членами коммуны 
(члены партии) склока, и тем самым получилось разложение всей коммуны, 
имеются нездоровые явления среди членов партии, <...> стремятся всячески 
внести вражду среди членов Сибкоммуны, живя рядом с коммуной, сами не 
хотят войти в нее и категорически отказались вступить в коллектив...

№ 206

Март 1929 г.

Члены коммуны "Сила" из Новой станицы. Из личного архива 
члена общества охраны природы Н.Н. Николаева. 1929 год. № 4908.
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Со взысканием в суц дело обстоит неважно, с тех единоличников, с которых 
можно было взять, со всех мы взыскали, взысканий осталось теперь немного, 
но из них придется наверняка составлять акты о несостоятельности на 90 %.

Начальник Сосновского районного административного отдела Гусев

ГИАОО. Ф. 1326. On. 3. Д. 12. Л. 84-85. Подлинник.

№ 207
Из информационной сводки № 4 временно исполняющего должность 

начальника Омского окружного административного отдела
12 апреля 1929 г.

С момента применения новых методов в области хлебозаготовок полити
ческая физиономия отдельных групп населения деревни стала выявляться бо
лее реально. Зажиточный и кулацкий элемент вместе со своими приспешни
ками из числа середняков и бедняков стал становиться на открытый путь со
противления проводимым мероприятиям <...>

Кулаки д. Бугровой Тюкалинского района Рогозины С. И А. и другие путем 
обработки в свою пользу некоторой части бедняков и середняков добились 
того, что даже члены комиссии по хлебозаготовкам Сухоненко Е. Г. (бедняк, 
демобилизованный красноармеец) и Грязнов Иван выступили в защиту их и 
доказывали, что излишков ни у кого нет и что это не кулаки, а труженики- 
середняки.

В д. Черемновке Называевского района на общем собрании обсуждался 
план хлебозаготовок. Крепкие середняки Хребтовы К. и М. и Черемнов В., 
пренебрегая всякими порядками ведения собраний, подняли крик о том, что в 
деревне никаких излишков нет, а следовательно, и раскладку устанавливать не 
к чему, т. к. никто не сдаст ни фунта, и гут же уполномоченных РИКа обзывали 
"золотопогонниками". Отдельные подкулачники поддержали их выступление. 
К этому времени к месту собрания подошел лишенец Орлов 3. (привлекав
шийся в прошлом году по ст. 107 УК) и стал "обрабатывать" всех, выходивших 
с собрания. В результате 1раждане постепенно разошлись, и собрание, таким 
образом, было сорвано <...>

Некоторые кулаки - злостные держатели излишков хлеба, до того упорству
ют, что предпочитают быть описанными с вытекающим отсюда отчуждением 
имущества, и в первую очередь хлеба, чем добровольно выполнить возложен
ные на них обязательства (Петров Н. И, Латин 3. - Сосновский район) <.. .>
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В пос. Фадино Сосновского района во время голосования о принятии пла
на хлебозаготовок присутствующая на собрании дочь кулака Сантилова на
несла удар в спину беднячке, голосовавшей за принятие плана, сопроводив 
свои действия словами: "Забыла, как ела дохлятину, и снова будешь есть".

Против всех таких лиц райадмотделениями возбуждены уголовные пресле
дования, и производство дознания заканчивается в срочном порядке.

Выявляются случаи, когда отдельные хлебодержатели очень старательно 
укрывают имеющиеся хлебные излишки. На хуторе Ланкино Ачаирского рай
она случайно обнаружено 225 пудов подсолнечного семени, но кто является 
владельцем их - установить не удалось. Обнаруженное семя сдано хлебозаго
товительным органам.

Кулак с. Оконешниково Калачинского района Лавренов И. Д., бойкотирован
ный за несдачу хлеба, добровольно выполнить возложенное на него по хлебоза
готовкам обязательство не пожелал. Явившимся к нему председателям с/с для 
производства описи имущества за неуплату самообложения оказал сопротив
ление, от казавшись открыть амбар и выдать от него ключи, причем категори
чески заявил, что, если кто подойдет к амбару, тому он отрубит голову. Лавре- 
нов арестован, дело вместе с ним передано в нарсуд 13-го уч[астка].

4 апреля с. г., во время изъятия отчужденного хлеба у кулака-лишенца д. Глу- 
ховской (Калачинский район) Шаронова А. В., в ограду собралась целая толпа, 
состоящая преимущественно из женщин. Собравшиеся кричали насыпающим 
в мешки хлеб: "Бросьте, не насыпайте". Когда насыпанные хлебом мешки были 
наложены на сани, находившийся в толпе лишенец Исаев Матвей и племянник 
Шаронова Шаронов Федор закричали на возчиков: "Сейчас же стаскивайте 
мешки обратно в амбар и уезжайте вон". Этот крик был подхвачен женской 
частью толпы, и возчикам пришлось разгрузить сани. Самого хозяина в это 
время дома не было, он ездил в РИК с ходатайством об оставлении у него 
хлеба, причем еще до этого распространил слух, что как будто бы ему все, 
начиная от окрпрокурора и кончая РИКом, разъяснили, что производить изъя
тие хлеба никто не вправе. Находившийся дома сын Шаронова сопротивления 
при производстве изъятия не оказывал, но все-таки лично открыть амбар отка
зался. Дознание по настоящему делу закончено 5 апреля с. г., обвиняемые 
арестованы и дело передано прокурору 2-го уч[астка].

Особого внимания заслуживает инцидент, имевший место в с. Царицино 
Калачинского района. Кулаки указанного с. Голик Даниил, лишенец, бойкоти
рованный за несдачу хлебных излишков, судился в 1928 г. по ст. 61-й УК, в
1929 г. по ст. 73 УК, производивший посев в 20 с л шипим десятин, продавший 
государству только около 20 пудов, и Яринов Андрей, бойкотированный за
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несдачу излишков, индивидуально обложенный, судился за неявку на терсбор, 
имел 16 десятин посева, государству сдал только около 15 пудов категорически 
отказались сдать установленное для них количество излишков хлеба. 11редста- 
вителям с/с, прибывшим для производства описи имущества, эти кулаки ока
зали дерзкое сопротивление. Кулак Голик на предложение открыть амбар или 
выдать ключи заявил: "Открывать не буду, ключей не дам, можете ломать за
мок". Когда же представители с/с подошли к амбару, вся семья кулака, воору
жившись кольями, подошла тоже к амбару, угрожая, что если только кто по
смеет подойти к ним, тем не сносить своей головы. При вторичном посеще
нии его ограды представителями с/с, Голик взял за грудь партийца Грекова и 
замахнулся на него бутылкой.

Точно такой же "прием" членам с/с был оказан и во дворе Яринова Анд
рея, с той лишь разницей, что отец Яринова, 75-летний старик, вооружился 
вилами и представителям с/с было нанесено целый ряд оскорблений, а также 
Яринов угрожал, что если у него все-таки будет взят хлеб, то он или отрубит 
голову тому, кто будет брать, или в знак протеста перевешает всю свою семью. 
В тот же день Яринов в местном кооперативе встретил председателя сельсове
та Иващенко и нанес ему целый ряд оскорблений, называя его шкуродером и 
т. д., при этом по адресу власти Яринов выражался следующим образом: "У 
власти находятся бродяги, обдиралы, жулики". На замечание председателя сель
совета прекратить выкрики, т. к. они никого не пугают, Яринов ответил: "Ко
нечно, застрелить одного-двух толку не будет, а нужно перестрелять всех" <...>.

По Калачинскому району еще имеет место целый ряд сопротивлений, но 
они носят менее важный характер. Как правило, возложенные на держателей 
хлеба обязательства без понуждений со стороны комиссии не выполняются.

Бедняки и середняки являются хорошими помощниками только там, где 
прилично была поставлена работа с беднотой. В таких селах, как Царицино, их 
влияние почти не чувствуется, даже некого пригласить в качестве понятых при 
производстве описи имущества, отказываются почти все, в том числе члены с/ 
с и с/исполнители <.. .>

По сообщению начальника Сосновского РАО, в районе принимает массо
вый характер распродажа зажиточной частью деревни имущества и в особен
ности лошадей.

Борисовское РАО сообщает, что в районе также принимает массовый ха
рактер переселение зажиточной части населения на Украину и Северный Кав
каз. Большинство уезжающих свое переселегше объясняет так: "Здесь не хва
тает хорошей земли, а находящаяся в нашем пользовании уже не родит" или: 
"Тянет на родину, вот и уезжаем туда", хотя некоторые живут в Сибири уже по
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40 лет. Более же откровенные просто говорят: "Едем туда, где не будут знать 
наше прошлое и не будут считать кулаками...

Врид. начальника Омского окружного административного отдела Боткин 
За заведующего секретной частью
Окружного административного отдела подпись*

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 11. Л. 28-29. Подлинник.

№ 208
Из сводки административного отдела Крутинского райисполкома

17 апреля 1929 г.

Начальник сборочного цеха завода "Красный пахарь" Закамский на первом 
пропашнике, выпущенном цехом. Омск. 1929 год. № 2189.

О невозможности выполнения районного плана хлебозаготовок Вам до
несено в предыдущей сводке. Планы по отдельным селениям, преподанные 
РИКом, тоже не выполняются в силу того, что 100 % выполнения этих конт
рольных цифр весьма отрицательно может отразиться не только на расширении

* Подпись неразборчива.
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посевной площади, но сможет повлечь за собой резкое сокращение таковой. 
Нереальность преподатшй округом контрольной цифры по Крутинскому 
району, на мой взгляд, объясняется тем, что районная статистика не налаже
на и, очевидно, экспертная комиссия при определении урожайности искус
ственно увеличила величину урожая. Некоторые уполномоченные, работа
ющие в селении по хлебозаготовкам, добиваясь выполнения имеющихся у 
них на руках контрольной цифры, данной РИКом, допускают перегибы в 
отношении некоторых середняцких хозяйств, понуждая их к продаже семен
ного материала, как например в д. Ик <.. .>

Как характерный случай считаю нелишним изложить, что лишенец Охот
ников, не выполнив предложенных комиссией 100 пудов хлеба, в силу этого 
получил дополнительную сумму до самообложения (сумма неизвестна). Рано 
утром, ког да еще в деревне спали, запряг лошадей и выехал на новое местожи
тельства в д. Щучье, бросив в деревне часть имущества. Бедняки и середняки д. 
Оглухино говорят: "Кулак не выдержал нашего наступления и бежал с позором 
из д. Оглухино, но от советской власти не убежит". < .  .> Следует оговориться, 
что массовое применение этих мер заставляет терять реальность таковых, осо
бенно эти меры не реальны, когда они применяются к хозяйствам, действи
тельно не имеющих излишков хлеба, потому что крестьяне говорят: "Если ос
танусь без семян, мне и хозяйство не нужно - пускай <„.>*, но без семян не 
останусь". Отсюда вывод, что эти меры надо применять не в массовом поряд
ке, а лишь в отдельных случаях и только в отношении тех, которые действитель
но имеют излишки хлеба <.. .>

Случаи открытого проявления недовольства методом хлебозаготовок есть 
и исходят не только от зажиточных, но, к сожалению, и от середняков, а также 
несознательных бедняков, выражающиеся в разговорах и в некотором песси
мизме к увеличению посевной площади <.. .>

Отношение к этой кампании сознательной части бедноты - хорошее, что 
подтверждается указанным в п. 1 отзывом бедных о бегстве Охотникова из д. 
Оглухино. Но отношение середняков и несознательной части бедноты - натя
нутое, которые говорят: "Хлеб то берут, а нам не оставляют, ни на семена, ни 
на продовольствие, если раньше мы имели возможность купить хлеб даже по 
6 по 8 рублей за пуд у кулака, сейчас негде будет купить, и мы будем обречены 
на голод". Такие отклики есть как в д. Тихвинке и Камышснской, так и в ряде 
деревень.

* В тексте неразборчиво.
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Случаев открытого выступления враждебных элементов деревни пока что 
нет, также нет и событий уголовного порядка, связанных с проводимой кам
панией.

Начальник административного отдела
Крутинского райисполкома подпись*

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 12. Л. 192-193. Подлинник.

№ 209
Из информационной сводки №6 

Омского окружного административного отдела
20 апреля 1929 г.

По сравнению с первыми днями апреля месяца поступление хлеба по неко
торой части районов значительно сократилось и выполнение принятых райо
нами планов, тем более, что уже близко начало посевной кампании, вызывает 
большие опасения. По Борисовскому району на 13 апреля с. г. заготовлено 
только 22 тыс. пудов, т. е. только 15 % предположенного по плану. Имея ввиду, 
что некоторые сельсоветы выполнили план в размере 30 %, следует сказать, 
что по отдельным населенным пунктам план хлебозаготовок выполняется не
допустимо слабо, особенно по Терновскому сельсовету <...>

Москаленский район к 16 апреля выполнил план только в размере 17 %, т. е. 
заготовил 33 ООО пуцов.

Сопротивление кулачества и вообще враждебного элемента деревни не 
сломлено и проявляется в различных формах положительно во всех районах. 
В подтверждении этого приводятся следующие факты:

1. Кулак д. Ново-Солдатской Тюкалинского района Лапеуш А., лишенный 
избирательных прав, в помещении сельсовета во время объявления злостным 
хлебодержателям о применении к ним дополнительного самообложения су
мел поднять громкую шумиху и обращаясь к уполномоченному, сказал: "Со
ветская власть в лице разных уполномоченных разоряет и грабит, хлеб увозят, 
и бедноте он не достается". Лапеуш райадмотделением привлечен к ответ
ственности по ст. 16 УК, дело закончено и направлено по подсудности.

* Подпись неразборчива.

532



Элеватор при станции Петухово Омской железной дороги.
1930 год. №2387.

2. В г. Тюкалинске было расклеено 3 листовки контрреволюционного со
держания, 2 листовки РАО изъяты, копии их прилагаются, а третья была изорва
на неизвестно кем, и содержание ее не установлено. Есть предположения, что 
эти листовки исходят из среды местного антисоветского элемента, но кем они 
расклеены - не установлено. Райадмотделснием к выявлению лиц, виновных в 
этом, необходимые меры приняты.

3. Упорное нежелание выполнения хлебозаготовительного плана зажиточ
ной и кулацкой частью деревни Тюкалинского района характеризуют следую
щие цифры: применено досамообложение и произведена опись имущества за 
отказ от добровольного выполнения обязательства в 83 хозяйствах, продано 
имущество с торгов 18 хозяйств, которые были дообложены в 2-кратном раз
мере - 3 хозяйства, 3-кратном - 2 хозяйства и 5-кратном -13 хозяйств.

4. В д. Терновка Борисовского района за сопротивление представителям 
власти, проводившим работу по хлебозаготовкам, отданы под суд кулаки-
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лишенцы Кирющенко Павел и Ковалев сженой. За аналогичные же действия 
также предай суду зажиточный крестьянин д. Вербовки Игнатенко Александр 
и кулак д. Славянки Мовицко.

5. Кулак, лишенный избирательных прав, Афанасенко (д. Михайловка Бори
совского района) вел агитацию среди населения в таком духе: "Крестьян гра
бят. Такая грабиловка имеет место только в Борисовском районе. Из Москвы 
прибыли уполномоченные, которые запрещают грабить крестьян и вводят 
добровольное выполнение заготовительного плана". Афанасенко арестован и 
привлекается к ответственности но ст. 58/10 УК.

6. По Ачаирскому району продано с торгов имущество при проведении 
бесспорного взыскания досамообложения у 30 хозяйств, из которых 11 яв
ляются крепкими середняками, а остальные кулаки и все лишены избира
тельных прав. Есть сведения, что Ачаирским райисполкомом предоставле
но право сельским хлебозаготовительным комиссиям самостоятельно про
изводить торги без утверждения описи предназначенного к продаже иму
щества РИКом. В результате чего в некоторых местах продаются дома с 
выселением из них жильцов.

7. В с. Неверовке Таврического района крепкий середняк Рекало Г. (судив
шийся в прошлом году за срыв хлебозаготовок) и подпавшие под влияние 
кулачества бедняки Охременко и Кураков открыто на всех собраниях и заседа
ниях заявляли, что советская власть занимается грабежами, отнимает у кресть
ян последний хлеб и что коммунистическая партия идет по контрреволюцион
ному пути и т. д. В том же селе уполномоченный по хлебозаготовкам получил 
анонимное письмо, в котором предлагалось ему уехать из села, т. к. хлеба ни у 
кого нет, в противном случае он там останется навсегда, т. е. его пустят "в 
расход". Дело на указанных выше граждан производством закончено и пере
дано в суд, а обвиняемые Рекало, Охременко и Кураков направлены в ОИТД.

8. В с. Кольцовском Иконниковского района кулачка Бондаренко всячески 
старалась восстановить бедноту против проводимых мероприятий по хлебо
заготовкам и даже с этой целью вручила бедняку Бондаренко Якову свою 
старую путевку на 25 пудов, сказав, что такое количество хлеба его обязывает 
вывезти комиссия. Эта кулачка собирала граждан не сдавать хлеб и оказывать 
при всяком удобном случае сопротивление властям. Бондренко Ф. привлече
на к ответственности по ст. 5810 УК.

9. Кулак, лишенный избирательных прав, Ставский А. В. (с. Николаевка 
Москаленского района) избил своего односельца-бедняка Ефремова Евдоки
ма за то, что он голосовал на собрании за досамообложение Ставского в пяти
кратном размере. Дело передано уполномоченному ОГПУ.
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10. Кулак, лишенный избирательных прав, Дворный Петр (пос. Ясная Поля
на Москаленского района), будучи пьян, явился на проводимое бедняцкое 
собрание, обсуждавшее план хлебозаготовок, и учинил дебош, благодаря чему 
собрание было сорвано. Дело закончено в тот же день, и Дворный передан 
суду, который приговорил его на 8 месяцев принудительных работ.

11. Кулаки с. Москаленки Запорожец Василий и Пластун "Павел 15 апреля 
с. г., будучи пьяны, зашли в дом бедняка Пластуна Ивана (член селькомиссии 
по хлебозаготовкам), где учинили дебош и пытались избить хозяина дома, ко
торый во избежание этого отправился в сельсовет к работавшему там в то 
время старшему милиционеру Кушнареву. Озверевшие кулаки сняли висев
ший в доме Пластуна портрет Ленина (большого размера, в рамке), и изорва
ли его, разбив даже и рамку. На пришедшего в дом милиционера Кушнарева 
кулаки сразу же набросились и нанесли ему пять ударов. Милиционер, видя, 
что ему серьезной опасности не угрожает, в ход оружия не употребил и при 
помощи явившихся с ним бедняков арестовал буянов и направил их в РАО. 
Содержание арестованных перечислено за уполномоченным 01Т1У.

12. По Москаленскому району подвержено досамообложению 50 злостных 
держателей излишков хлеба. При изъятии имущества представителя сельсове
та приходится очень часто встречать сопротивления, но они сколько-нибудь 
существенного значения не имеют <...>

Кулацкая и зажиточная часть деревни, чувствуя, что упорство в вопросе 
хлебозаготовок ни к чему привести не может, постепенно обрабатывает обще
ственное мнение вокруг посевной кампании. Разговоры о "вынужденном" 
сокращении посевной площади по тем причинам, что, как будто бы, подчис
тую приходится вывозить и семенной материал, принимают все большие раз
меры, а, вслед за этим, кулаки сулят крестьянам в следующем году неизбеж
ную голодовку. Несознательная часть бедноты под влиянием кулацких разго
воров в некоторых населенных пунктах настроена панически. Так, на собра
нии бедноты в пос. Майском Одесского района хлебозаготовительный план 
из-за страха "грядущего" голода принят не был и даже на общем собрании, 
[на] котором все-таки план был принят, беднота воздержалась от голосования. 
Недовольство со стороны бедноты (единичные случаи) хлебозаготовительны
ми мероприятиями наблюдается и в Крутинском районе. В д. Усть-Китерьма 
на бедняцком собрании беднячка Токарева Марина выразилась так: "Раньше 
Токарев (местный кулак), когда у нас не было хлеба, кормил всех, а теперь 
некому кормить, мы будем голодовать и останется без посева не только Тока
рев, но и мы - бедняки" <...>.
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Наряду с отрицательным есть и положительно отношение бедноты и се
редняцкого актива к проводимой кампании. Бедняк д. Салтаим Крутинского 
района, присутствуя при распределении хлебозаготовительного плана между 
отдельными хозяйствами, выявил трех хлебодержателей, имеющих по 80-90 
пудов. Беднота и середняки Громогласовского сельсовета (Одесский район), 
ранее сдавшие свои излишки государству, на собрании открыто заявили: "Дав
но пора к злостным держателям применить такие меры".

Настроение бедноты в Тюкалинском районе хорошее, и созданию этого 
хорошего настроения в известной степени содействует снабжение хлебом бед
ноты по линии маслозаготовок.

По сообщениям из Борисовского района со стороны кулачества и зажиточ
ных есть большая тяга в коллективы. Борисовскому РАО дано задание подроб
нее осветить этот вопрос с проведением отдельных конкретных данных.

Начальник Омского окружного административного отдела Буда

ГИАОО. Ф. 1326. On. 3. Д. 11. Л. 33-34. Подлинник.

№210
Из обзора Сибирского краевого административного отдела 

по разделу уголовного розыска
1 мая -15 июля 1929 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК И ПРОКЛАМАЦИЙ КОНТРРЕВОЛЮ
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

<.. .> В с. Исилькуль Омского округа начиная с 11 июня с. г. стали расклеи
ваться писанные от руки воззвания, призывающие крестьян брать вилы и вос
ставать против Советской власти. В этих же воззваниях делаются выводы про
тив местных партийных и советских работников - секретаря райкома ВКП(б), 
председателя РИКа и др. с обещанием, что к ним будет применена "Варфоло
меевская ночь".

Помощник начальника
Сибирского краевого административного отдела Барышев
Инспектор следственной части Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. 3. Д. 15. Л. 20. Заверенная копия.
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Первомайская колонна омичей. Омск. 1 мая 1929 года. № 2177.

Первомайский парад у  автодорожного института. 
1 мая 1929 года. Омск. № 1139.
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М 211
Из обзора Сибирского краевого административного отдела 

по разделу уголовного розыска
15 августа -10 октября 1929 г.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОКЛАМАЦИЙ
Омский округ. В г. Ленинске-Омске 11 июля с. г. на углу ул. Рассохина и 

Труда обнаружен приклеенным контрреволюционный лозунг следующего 
содержания: "Долой коммунистов "шишек", да здравствует настоящая Со
ветская Рабоче-Крестьянская власть". Такой же лозунг поступил и в горрай- 
ком ВКП(б).

Лозунги переданы окротделу ОГПУ. Расследование производится.

Помощник начальника Сибирского краевого административного отдела
по разделу уголовного розыска Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 15. Л. 44. Заверенная копия.

М 212 
Из сводки начальника 

Омского окружного административного отдела
9 сентября 1929 г.

1. ГРУППОВЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
1)19 июля с. г. в пос. Раенфель д Любинского района женщины в количе

стве до 40 человек, вооружившись кольями, не допустили изъятия имущества, 
подлежащего продаже с торгов у местного кулака-проповедника баптистской 
секты Кирш и производства описи у кулака Лаукерт. Уполномоченных по хле
бозаготовкам Чагочкина и Виноградова, а также предсельсовета, выгнали из 
поселка, причем распрягли их лошадей.

Произведенным райадмотделением дознанием установлено, что инициа
торами и руководителями выступления женщин были: 1) Кирш Иван, 2) Лау
керт Фридрих (имущество их, как кулаков, по постановлению сельсовета под
лежало продаже с торгов) и 3) учитель местной школы Гизбрехт Франц. Кулак 
Кирш, состоя проповедником баптистской секты, используя свое влияние на 
верующих женщин, при помощи Лаукерта и Гизбрехта вдохновил женщин на 
это выступление, передав дальнейшее руководство им своей племяннице Кирш 
Анне. Все эти лица привлечены к ответственности, дознание производством
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закончено и 6 августа с. г. вместе с личностями передано окротделу ОГПУ. 
Указанные лица по национальности немцы, граждане СССР. Собрания жен
щин проводились в молитвенном помещении.

2) Группа граждан с. Покровск-Иртышского Омского района в составе:
1) Леонидова Степана - кулак, 2) Голибина Петра - кулак, 3) Крутко Петра - 
кулак, 4) Буряка Федота - кулак, 5) Пузанова Осипа - крепкий середняк, 6) Елу- 
нина Ильи - середняк, кулацкий подручный, 7) Погодина Ильи - крепкий серед
няк и 8) Барашкина Кузьмы - середняк - систематически проводила агитацион
ную работу против хлебозаготовок. Эта группа устраивала конспиративные 
собрания на острове р. Иртыша, старалась втиснуть в свою организацию дру
гих лиц и угрожала бедноте. Собраниями руководил Голибин Петр. Член этой 
группы Барашкин, являясь председателем комиссии по хлебозаготовкам, на 
собрании граждан открыто выступил против хлебозаготовок. Благодаря это
му, хлебозаготовки совершенно приостановились, и из данных по плану 7 ООО 
пудов заготовлено только 162 пуда. Против всех перечисленных лиц райадмот
делением заведено уголовное дело по ст. 5810 УК, произведен арест всех их, с 
передачей дела вместе с личностями нарследователю.

3) 17 августа с. г. Омский райисполком приступил к перевозке дома из 
д. Аксеновка в д. Нсмировку под школу, купленный с торгов у кулака Прибо- 
ка Давида. Руководство по перевозке дома было поручено члену РИКа т. Чет
верикову, который, наняв рабочих, принялся за разборку дома. В это время 
толпа пьяных женщин и мужчин окружила члена РИКа, воспрепятствовала 
производству работ. Две женщины набросились на т. Четверикова и стали на
носить ему побои, а остальные старались сбить с ног, но, благодаря вмеша
тельству прибывших с Четвериковым рабочих, избиение было приостановле
но. На прибывшего на место происшествия участкового] милиционера Пер- 
минова толпа набросилась с целью обезоружить его, вследствие чего милици
онер вынужден был открыть стрельбу вверх, в результате чего часть толпы 
рассеялась. При выезде в д. Аксеновку начальника РАО установлено, что быв
ший владелец дома Прибок Давид провел специальное собрание граждан, уча
ствовавших в инциденте и утром, 17 августа напоил их пьяными. По данному 
делу арестованы: кулак Прибок Давид и активные участники инцидента - член 
сельсовета Марченко Григорий и гражданин Подоляк Петр.

4) 19 июля с. г. в д. Ново-Донке Исилькупьскогю района группа бедноты в числе
18 человек на почве недостатка хлеба совершила самоуправство, выразившееся 
в захвате 32-х пудов гарнцевого сбора на мельнице селькресткома, который тут 
же размолола и поделила между собой. В этом деле участвовали 2 сельисполни- 
теля, причем один из них был послан для прекращения этого беспорядка.
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По данному делу привлечено к ответственности 4 человека, в том числе - 
председатель с/с, который сразу же отстранен от должности.

5) В пос. Алексеевка Борисовского района 20 июля с. г. группа женщин в 
числе до 60 человек и несколько мужчин не допустили местные власти к изъя
тию имущества у кулака-лшпенца Сартасона К. Д., причем на уполномочен
ном по хлебозаготовкам изорвали весь пиджак, а председателя сельсовета выг
нали из поселка. Вся эта толпа была вооружена кольями. При выезде на место 
происшествия начальника РАО, уполномоченного ОГПУ и уполномоченного 
ОкрИКа ус тановлено, что это выступление было подготовлено самим Сарта- 
соном К. Д. при помощи кулаков Габле Г. и <...>* И. Указанные 3 кулака 
привлечены к ответственности и заключены под стражу. Есть сведения, что 
аналогичное выступление женщин имело место иве.  Екатеринославком того 
же Борисовского района. Подробности этого выступления начальником РАО 
пока не сообщены.

6) В с. Шулаевка Любинского района кулаки Худорожков, Сырьев, Кондра
тьев, Шулаев, Пантин и другие в количестве 15 человек собрались в доме Худо- 
рожкова, где решили, не останавливаясь ни перед чем, хлеба государству не 
продавать. Решение свое они привели в исполнение и в сельсовете как один 
заявили: "Хлеба нет, и сдавать нам нечего". После описи и изъятия у них иму
щества указанные кулаки ходили по дворам и агитировали за несдачу хлеба, а 
также пытались избить членов комиссии по хлебозаготовкам Байдолина и Лу
зина, которые избежали избиения только благодаря своей осторожности.

Все названные кулаки, за исключением Худорожкова, лишены избиратель
ных прав как активные контрреволюционеры в период колчаковщины.

Дознание по этому делу закончено 26 июля с. г. и направлено в Нарсуд 12- 
го участка, арестованы все кулаки, за исключением скрывшихся неизвестно 
куда Пантина и Шулаева.

И. ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ КУЛАЧЕСТВА
1) В двадцатых числах июля месяца кулаки-братья <...>* Гольбштатского 

сельсовета Исилькупьского района па почве мести, произвели поджог имуще
ства члена комиссии по хлебозаготовкам Изосимова. В результате поджога 
сгорели все постройки и находящийся в них скот. Убытки от поджога определя
ются в 400 рублей. Братья Бауан арестованы и преданы суду.

2) 6 августа с. г. в д. Глебовке Тюкалинского района кулаками убит член 
сельской учетной комиссии. Подробности убийства райадмотделением не 
сообщены.

* В тексте неразборчиво.
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3) В конце июля месяца с. г. был совершен поджог усадеб бедняков в 
Тюкалинске братьев Глебовых, один из которых работал в комисии по хле
бозаготовкам. Подозрение пало на проживающего рядом с ним кулака- 
лишенца Зезина, который накануне пожара угрожал: "Меня продадут, и 
тебе тоже будет, если не хуже". Перед самым пожаром Зезин в пьяном виде 
вращался около строений Громовых. Против Зезина возбуждено уголов
ное преследование.

4) Кулаки Кромского сельсовета Исилъкульского района Ципляев А., Белик 
Егор избили члена сельской учетной комиссии - бедняка Алешина Николая и 
члена сельсовета Курганова Ивна. Избиение произведено на почве мести за 
выявление у них укрытых объектов обложения. Райадмотделением против них 
возбуждено уголовное преследование.

5) В ночь с 20 на 21 июля неизвестными лицами совершен поджог, видимо, 
на почве мести, двора председателя Кромского сельсовета Дрогоупцева. Сго
рели [предположительно все надворные постройки, дом, домашнее имуще
ство, скот, инвентарь и продукты. Спаслись лишь жильцы дома, выскочив в 
окна в одном белье. По делу райадмотделением ведется следствие.

6) Кулаки д. Золотая Нива Калачинского района Тайц К. и Ворблан избили 
бедняков Фукса и Ворблана (однофамилец кулака), которых считали причи
ной возложенного на них обязательства по выполнению хлебозаготовительно
го плана. Оба кулака привлечены к уголовной ответственности по ст. 74 ч. 2 УК.

7) У кулака той же д. Золотая Нива Мельзаса были обнаружены спрятанные 
в яму излишки хлеба. При обнаружении этих излишков он набросился на уча
ствовавшего в этом бедняка-активиста, схватил его за горло и начал душить. 
Нарсудом Мельзас приговорен на 1V года лишения свободы.

8) Гражданин пос. Сибирского Называевского района Перестаронин, со
стоящий в коллективе легковых извозчиков, повез из д. Носовки вс. Б-Иесчанка 
секретаря ячейки ВКП(б) пос. Сибирского т. Нечипуренкова, причем, предва
рительно выпил. В дороге начал приставать к Нечипуренкову, угрожал ему, 
выражался площадной бранью и нанес удар в лицо за то, что якобы по его 
инициативе, Нечипуренкова, он, Перестаронин, причислен к эксплуататорс
кому элементу. Перестаронин приговорен Нарсудом к 6 месяцам принуди
тельных работ <.. .>

10) Крестьянин д. Каспиль Тюкалинского района Яковлев, состоя членом 
сельской учетной комиссии, проводил активную работу по выявлению укры
ваемых объектов обложения, за что подвергся гонениям со стороны кулака 
I Говосельцева. Не ограничившись одними угрозами, Новосельцев нанес Яков
леву удар и затем, будучи пьян, явился в сельсовет, разразился площадной
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бранью и стучал по столу. Новосельцев выездной сессией Нарсуда приговорен 
к выселению из постоянного местожительства сроком на 1 год.

11) Крестьянин - середняк пос. Миргородского Калачинского района Ков
рига Григорий при изъятии описанного у него на 385 рублей имущества на
бросился с охотничьем ружьем на члена сельсовета. Коврига привлечен к 
уголовной ответственности и дело передано нарследователю.

12) Кулак с. Царицино Калачинского района Жадан Фома с членами своей 
семьи - Жадан Василием, Жадан Евдокией - при изъятии у них имущества 
оказали упорное сопротивление, причем Жадан Василий набросился на сель- 
исполнителя с топором. Нарсуд приговорил Жадана Василия к 2 годам, Жадан 
Евдокию и Фому - к 1 году лишения свободы.

13) Зажиточный крестьянин хутора Буряки Исилькульского района Да- 
ценко не выполнил возложенные на него обществом обязательства по хлебо
заготовкам, вследствие чего представитель сельсовета с понятыми прибыли 
к нему на дом для производства описи имущества. Озверевший Даценко 
набросился на понятого - бедняка Малашевича с ножом, изорвал на нем две 
рубахи и намеривался вонзить нож в горло, но Малашевич защитил себя 
рукой и нож в горло не попал, а лишь распорол щеку. Даценко предан суду, 
сразу же арестован.

14) В пос. Рогалевке Любинского района уполномоченный РИКа и пред- 
селъсовета производили продажу имущества кулака Семилетова Федора, под
вергнутого за несдачу излишков хлеба пятикратному обложению. После про
дажи части имущества уполномоченный и понятые пошли в амбар для изъя
тия описанной муки. Семилетов со всей своей семьей оказал упорное сопро
тивление, схватил за горло уполномоченного РИКа и оторвал ворот рубахи и 
затем схватил гирю и хотел ударить ею, но в это время его затолкали в амбар и, 
тем самым, предотвратили нанесение удара, тот же самый Семилетов на об
щем собрании заявил: "Согласно решениям 6 партконференции крестьян за
гонять в могилу не должны, но уполномоченные этих директив не выполняют, 
ломают линию партии и губят крестьян". Семилетов нарсудом 12-го участка 
приговорен к 6 месяцам принудительных работ.

Ш. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДИМЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
1) В пос. Чсрноостровка Любинского района граждане Потапов Максим и 

Непомнящий Андрей выкрали в сельсовете протокол комиссии по хлебозаго
товкам, самовольно собрали поселковое собрание, где постановили хлебоза
готовки прекратить, чем сорвали планомерное проведение хлебозаготовок. 
Дознание пока не закончено, и результаты по этому делу еще не сообщены.
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2) 27 июля с. г. в пос. Китайлы Любинского района были назначены торги на 
продажу имущества (по делам хлебозаготовок), принадлежащего гр. Пахоти- 
ну. Перед началом торгов Пахотин обратился к собравшимся крестьянам с 
просьбой поддержать его и ничего не покупать, в результате чего торги были 
сорваны.

3) Кулацкий подпевало Терехов В. И. (пос. Язово Калачинского района), 
напившись пьяным, неоднократно выступал на собраниях против отдельных 
хлебозаготовителей, учинял драку и срывал обсуждение вопросов, связанных 
с хлебозаготовками. Терехов привлечен к ответственности и дело передано 
нарследователю <.. .>

5) Заозерское отделение Н-Карасукского о/п Крутинского района проводи
ло отгрузку на станцию заготовленного хлеба. В этот момент гр. Терлеев 
(в прошлом - уголовный преступник) подготовил некоторых кулацких подпе
вал и вместе с ними активно начал тормозить вывозку хлеба, заявив, что хлеб 
нужен бедноте и отгружать не дадим. Лишь по прибытии милиционера пред
ставилось возможным продолжать работу по отгрузке хлеба. Против Терлее- 
ва возбуждено уголовное преследование. В данное время он скрывается. Ро
зыск его производится.

IV. ИСКРИВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1) Председатель Смоленского сельсовета Крутинского района Кухарев дал 

хлебозаготовкам метод разверстки, бедняков обязывал сдавать по 2-пуда, се
редняков по 5-10 пудов и т. д., руководствуясь при этом исключительно своей 
совестью. Секретарь этого сельсовета Степа кулакам и лишенцам выдавал 
справки о том, что они - бывшие партизаны, и пятикратка82 применена неза
конно. Имея на руках эти справки, кулаки свои излишки не сдавали, а подавали 
жалобы во ВЦИК. Эти работники сельсовета привлечены к ответственности 
пост. 111 ист. 112 УК.

2) Председатель Каспильского сельсовета Тюкалинского района Никонов 
Константин старательно защищал интересы кулачества. Он не оказывал упол
номоченным содействия в деле выявления явно кулацких хозяйств, наоборот, 
укрывал их. Хозяйство самого Никонова также оказалось явно кулацкого типа. 
Против него было возбуждено преследование по ст. 112 УК и нарсуд пригово
рил его к 1 ’/2 годам лишения свободы. Население приговор суда встретило 
одобрительно <.. .>

4) Председатель М-Гривского сельсовета Калачинского района Журавлев 
Силантий явно стал на защиту кулачества. Он самостоятельно отменял реше
ния общего собрания о распределении между отдельными дворами принятой
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сельсоветом контрольной цифры. Кулаку Юрьеву вместо 125 пудов предло
жил вывезти только 25 пуцов, Костеровой вместо 100 пудов - 80 пудов. Бедноте 
отказывал в выделении земли из фонда сельсовета и охотно предоставлял ее 
кулакам. Журавлев привлечен к ответственности по ст. 109 УК.

V. АН ТИСОВЕТСКАЯ АГИТАЦИЯ И ВРЕДИТЕЛЬСТВО
<...> 2) В Называевском районе кулацко-поповские элементы усиленно 

распространяли слухи о неизбежности войны, увязывая это с днем 1 августа. 
Население, среди которого этими слухами было создано паническое настрое
ние, стало усиленно заготовлять соль, керосин, спички, мануфактуру и т. д. 
Кроме этого, в деревнях Кисляки, Кабаново, Грязное, Князево, Баженовка и 
Покровка были распространены слухи о готовящемся красном терроре, бла
годаря чему в деревнях Кабаново и Князево несколько граждан 4 августа выез
жали ночевать в поле. Распространители этих слухов не выявлены <.. >

Начальник Омского окружного адм инистративного отдела Буда
Инспектор окружного административного отдела Пивницкий

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 11. Л. 43-45. Заверенная копия.

№ 213
Из обзора Сибирского краевого административного отдела

10 октября -1 декабря 1929 г.

Злоупотребления и дефекты в работе кооперативных и заготовительных 
органов.

ОМСКИЙ ОКРУГ
1. В д. Глебовке Тюкалинского района 17 октября с. г. потребобществом в 

течение целых суток были продержаны без приема сдатчики хлеба. Служащие 
Шаталов и Афанасьев гоняли крестьян от амбара к амбару, причем Афанась
ев принимал хлеб в пьяном виде и выдавал крестьянам квитанции настолько 
запутанные, что разобраться в них невозможно. Расчет производил только на 
второй день.

Расследование по делу производится.
2. Крутинское районное общество, несмотря на то, что полученный товар 

целую неделю лежал на ст. Называевской и что потребобщество указанное 
время сидело почти без товаров, последний не вывозился, что вызвало целый 
ряд недовольств у сдатчиков хлеба.

Расследование по делу производится.

544



Встреча на железнодорожном вокзале ленинградских рабочих - 25-тысячников, 
прибывающих на работу в села Омского округа. Омск. Декабрь 1929 года. №2181.

3. Исилькульское отделение Союзхлеба и Коопхлеба, затеяв спор о том, 
кому принимать законтрактованный хлеб, внесли большой тормоз в выполне
ние заготовительного плана и сорвали красный обоз83.

Председатель] Коопхлеба Баршин и инструктор Фирсанов отданы под суц 
пост. 105 УК.

4. Приказчик Кочковатинского потребобщества района Шейн снабжал ма
нуфактурой кулаков и пьянствовал с ними, совершенно отказывая в товаре 
батракам и бедноте.

Шейн предан суду.

Начальник Сибирского краевого административного отдела Сумин
Помощник начальника Сибирского краевого административного
отдела по разделу уголовного розыска Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 15. Л. 56. Заверенная копия.
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Из обзора Сибирского краевого административного управления
1 декабря 1929 г. -1 февраля 1930 г.

АНТИСОВЕТСКАЯ АГИТАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОВОКА
ЦИОННЫХ СЛУХОВ С ЦЕЛЬЮ СРЫВА МЕРОПРИЯТИЙ ПАРТИИ И 
ВЛАСТИ

Омский округ. Кулаки д. Сладкое Крутинского района Лаптевы: Алексей, 
Иван, Петр и Потап, Колмагоров и Еремин - упорно вели агитацию против 
вступления крестьян в колхозы. Еремин, пробравшись на службу в Госторг в 
качестве агента по заготовке сырья, разъезжая по району, распространял слухи, 
что на фронте идут сильные бои, китайские войска побеждают и всех взятых в 
плен колхозников на месте расстреливают, а не членов колхозов распускают по 
домам, что в соседнем Ишимском округе организовалась очень большая бан
да, с которой он, Еремин, имеет связь, и эта банда к 7 января сделает налет на 
Крутинский район, разгромит все колхозы и перевешает всех членов их.

Указанная группа кулаков устраивала ежедневно конспиративные собра
ния, делая попытки срыва общих собраний, а после неудачи наносила угрозы 
работникам сельсовета. Еремин же под видом скупки сырья предпринял под
ворный обход граждан и вел агитацию против всех мероприятий советской 
власти и партии. По делу арестовано 5 кулаков. Дознание закончено и переда
но окротделу ОГПУ.

Временно исполняющий должность начальника
Сибирского краевого административного управления Барышев
Начальник отдела уголовного розыска Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 15. Л. 62 об. Заверенная копия.

№ 215
Из сводки Омского окружного административного отдела

12 января 1930 г.

Ленинск-Омский. В ночь на 11.01. с. г. по г. Ленинску-Омскому были рас
клеены прокламации следующего содержания: "Внимание! Братцы! Что вы 
молчите? Нас принуждают, чтобы мы работали на дармоедов, т. е. работать 
скоро и много, а кушать не спрашивай, потому что мы должны обработать тех 
людей, которые строят социализм, т. е. хозяев пролетариата, которые имеют

№214
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роскошные удовольствия, как, например, пианино, мотоциклет, хорошие пальто 
в несколько сотен рублей, а крестьянин же имеет две-три лошади - он кулак. 
Братцы, где же правда? Братцы, неужели вы боитесь говорить правду? ОДВД". 
4 таких воззвания, снятых: 2 штуки - у биржи труда, 1 - с ворот постоялого двора 
и 1 - с забора по ул. Труда, доставлены в горадмотдел. Все они написаны одной 
рукой, печатными буквами на ‘/4 листа бумаги.

Материал передан окротделу ОГЛУ.

Начальник Омского окружного административного отдела Буда 

ГИАОО. Ф. 1326. On. 3. Д. 11. J1. 80. Заверенная копия.

Памятник омским железнодорожникам, погибшим под Марьяновкой. 
Установлен на Ленинском кладбище. Омск. 1932 год. № 1649.

Ко 216
Из информационного бюллетеня отдела уголовного розыска 

Сибирского краевого административного управления
1 апреля 1930 г.

АНТИСОВЕТСКАЯ АГИТАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОВАКАЦИ- 
ОПНЫХ СЛУХОВ

<.. .> Омский о к р у г . 20 февраля с. г. на имя агента ОТООГПУ ст. Исилькуль 
со ст. Булаево Петропавловского округа поступила телеграмма следующего
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содержания: "Шлите вооруженную силу. <...>* восстание нападение на со
вхоз и коммуну".

Созданная немедленно из работников милиции, партийцев, комсомольцев 
оперативная группа в количестве 23 чел[овек] была направлена с паровозом 
на ст. Булаево, куда выбыла <.. .> в подкрепление из Петропавловска.

Пассажирский паровоз серии "Бв", построенный в начале XX века. 
Работал до 1920-х годов на Омской железной дороге. № 23138.

По приезду на место выяснилось, что восстания совершенно не было, а 
телеграмма провокационная.

Исилькульская группа вернулась обратно, а Петропавловская осталась для 
производства расследования.

Примечание: аналогичных фактов по Сибкраю за отчетное время зарегис
трировано 150, а всего с помещенными в настоящем бюллетене -156.

АГИТАЦИЯ КУЛАЧЕСТВА
<•. .> Омский округ. Пон Старо-Солдатской церкви Тюкалинского района 

Жернаков во время проведения работы по коллективизации занимался рас
пространением провокационных слухов, агитируя, что вступивших в колхозы

* В текс те неразборчиво.
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будут клеймить, а для замаливания грехов объявил внеочередной пост. Когда 
12 февраля с. г. Жернаков был вызван для объяснения в сельсовет, толпа жен
щин в количестве 50 человек стала требовать от председателя сельсовета не 
трогать Жернакова, а созвать собрание верующих и там предъявить ему обви
нение, а кроме сего выдать и тех, кто обвинил его в агитации.

Жернаков заключен под стражу. Дело передано окротделу ОГПУ.
В д. Старичье Крутинского района кулаки Латышев и Меньшикова, высту

пая на общих собраниях, агитировали: "Кто пойдет в коллектив, того убьет 
Господь Бог, идти в колхоз великий грех, там насильно заставляют выбрасывать 
иконы". Обвиняемые переданы суду <. ..>

Начальник отдела уголовного розыска Сибирского краевого
административного управления Сальников

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 15.J1. 135 об., 140. Заверенная копия.

№ 2 1 7
Из сводки Тарского районного административного отдела

Июнь 1930 г.

Демонстрация трудящихся города Тары, 
посвященная 10-летию Октября. 1927 год. № 21452.
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1. В структуре штатов за отчетный период изменений не произошло. По 
социальному составу и партийности наличный состав распределяется следу
ющим образом:

Всего Муж. Жен. Чл. и 
канд. 

ВКП(б)

Чл. и 
канд. 

ВЛКСМ

Б/и Рабоч. Бат
рак

Крест.
бед.

Крест.
серед.

78 3 6/3 3 69 12 17 27 7

Русских Поляков Татар Финн
75 2 3 1

<.. >  Как ранее докладывалось, в районе содержится 6 сверхштатных мили
ционеров, на которых возложено специальное задание по пресечению побега 
кулаков с места высылки. Надо сказать, что выставить заставы мне предложе
но районными организациями, а средств для этого мне не отпущено, на мои 
рапорта по этому вопросу ОкрАО отмалчивается <...>

В настоящее время плохо обстоит дело с обмундированием. В феврале 
месяце я сделал заявку ОАО на 72 комплекта, затем телеграфом просил 100 
комплектов ввиду прироста ведомственной] милиции. Ответа ОАО не после
довало. С брюками так плохо обстоит [дело], что некоторые милиционеры 
вынуждены ходить в шинелях, несмотря на наступление теплоты; хлеба строе
вой состав получает по килограмму на человека, но других продуктов питания 
недостаточно. В результате у ведомственных] милиционеров отсутствует за
интересованность в службе, что роняет дисциплину и вызывает желание уво
литься. Желающих поступить в милицию находится достаточно, но среди пих 
отсутствуют прошедшие военную службу, и, кроме того, особенно вновь по
ступившие имеют тенденцию сейчас же уволиться, как только они столкнутся 
с трудностями милицейской работы. На днях ведмилиционер Саврон, прора
ботавший в милиции более трех лет, подал рапорт об увольнении, разъяснил 
ему, что дезертировать и использовать трудности в РАО нехорошо, что он как 
примерный милиционер должен оставаться служить. Чтобы добиться уволь
нения, т. Саврон умышленно напился пьяным и не вышел на пост к Госбанку, 
чего раньше за ним не наблюдалось.

Комплектование ведмилиции затрудняется еще тем, что до Тары почти не 
доезжают демобилизованные красноармейцы, что все работоспособные едут 
из Тары на индустриальное строительство, в колхозы и т. д. Все это остро диктует 
о немедленном улучшении быта и материальном положении милиции.
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Личный состав, особенно ведмилиции, по общему образованию малогра
мотный и политически преимущественно безграмотный. Для более спешной 
ликвидации неграмотности мною, с предварительной разработкой на коллек
тивном собрании, были введены учебные занятия с милиционерами. Прора
батывались [следующие] дисциплины: 1. политграмота, 2. общеобразователь
ная, 3. военная и 4. милицейское дело <...>

2. За отчетный период нами зарегистрированы следующие правонаруше
ния, имеющие общественно-политический характер.

1. В д. Усть-Тамак Качуковского с/с при предъявлении проекта ограниче
ния земли колхозу "им. Красного Октября" на собрании единоличники заяви
ли, что они не допустят колхоз засеять ранее принадлежащую им пахотную 
землю. На другой день на отведенную колхозу землю выехали с плугами еди
ноличники: Анчурин Г арифулла, 57 лет, середняк, Ташкевич Сафюлла, 26 лет, 
середняк, и Ташкевич Сабитулла, 18 лет, м[елкий] середняк. Путем угроз угна
ли пахавших колхозников, запахали и засеяли бывшие свои полосы, при чем 
находившийся на месте уполномоченный Окрика тов. <...>* писал нам о мас
совых беспорядках, срыве посевкампании и т. д., тогда как по материалу рас
следования видно, что самоуправство проявили три человека, которых также 
при соответствующей активности можно было бы убедить не делать этого.

2. В д. Тимирке Атирского с/с Шаров, невысланный кулак, самовольно 
запахал свои полосы, отошедшие по отграничению колхозу.

3. Поступает много жалоб из колхозов о том, что выходящие из состава 
колхозов члены не подчиняются уставу и самоуправно расхватывают ранее 
принадлежавшее имущество, удержанное согласно уставу. Так, в деревне Чер
няевой это приняло особо упорный характер. Вышедшие из колхоза, после 
закрепления последнего, члены, которые состояли в нем с 1925 г., ссаживают 
малолетних бороноволоков и захватывают лошадей, нападают, вооруженные 
чем-либо, на пастухов и угоняют к себе скот.

По предлложению участкового] прокурора по данному делу ведется рас
следование. Остальные дела по ст. 90 УК нами приостановлены, согласно рас
поряжению Окрпрокуратуры от 08.04. с. г. за№ 97.

4. В с. Ложниковском м[елкий] середняк Козлов пустил палы, другой крес
тьянин обратил его внимание на то, что ветер дует в сторону колхозной заим
ки, на что Козлов заматерился и сказал: "Пускай гориг", - избушка и другие 
постройки колхоза сгорели.

* В тексте неразборчиво.
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5. В д. Красный Яр Б-Тунзинского с/с крестьяне не дали части семфонда и 
неприкосновенный фонд хлеба колхозу и беднякам, повесив на амбары свои 
замки с целью распределить этот хлеб между зажиточной частью населения. 
Организаторы и руководители выявляются.

6. В ряде деревень Знаменского с/с населением самоуправно разобраны 
семенные и неприкосновенные фонды. Такие случаи имеют место в ряде дру
гих населенных пунктов, обычно не являющихся резиденцией с/с.

7. В д. Пологрудовой в трудколонии на работе по лесосплаву срочно заклю
ченные Розенберг, бывший член ВКП(б), осужден по ст. 109 УК, и Романович, 
осужден по ст. 116 УК, путем контрреволюционной агитации среди отбываю
щих наказание добились снижения нормы выработки на 50 % и хулиганских 
выкидов по отношению к руководителям работами.

8. Фотограф Шуклин Василий из г. Тары, разъезжая с аппаратом по дерев
ням, организовал кулачество.

Случаев контрреволюционной агитации наблюдается порядочно. Не упус
кают удобного случая кулаки и другие враждебно настроенные элементы при
менить террористические акты против актива деревни и даже работников ми
лиции.

9. Встретившись в дороге с участковым] инспектором Шурубиным, член 
Кольтюгинского колхоза Редькин сделал в милиционера два выстрела из берда- 
ны. При задержании в с. Корневском в сельсовете, в присутствии массы крес
тьян и должностных лиц сельсовета, Редькин, бравируя, заявил: "Все равно 
всех перестреляем, не я, другие, все вы у нас на учете". Редькин является близ
ким родствешшком экспроприированного кулака Плотицына.

10. В П-Петровском с/с при задержании бегущего из Васюганского района 
кулаки напали с топорами и <.. .>* находящихся милиционеров. Во время ру
копашного боя отняли у милиционера Петрова винтовку. Обороняющиеся 
милиционеры застрелили кулака Кислова, о чем подробно мной сообщено.

11. Бегство кулаков продолжается. Бегущие крадут у крестьян лошадей и 
бросают, когда лошади устанут. По пути ведут разлагательскую контрреволю
ционную деятельность и способствуют преступлениям <.. .>

В конце месяца поступили от прокурора 21 заявление с указанием на при
знаки искривления классовой линии в период проведения кампаний по кол
лективизации и посевной <.. >

Наблюдение за выполнением обязательных постановлений горсовета 
осуществлялось преимущественно через ведмилицию. Составлено около

* В тексте пропуск.
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70 протоколов за неочистку усадеб и улиц от зимних нечистот и нарушение 
пожарных мероприятий. Вручение постановлений об административных взыс
каниях и повесток с вызовами на допрос, конвоирование из города бежав
ших задержанных кулаков и осужденных и т. д. производится через вед мили
цию. Младшие госмилиционеры все время находились в командировках для 
содействия успешному лесосплаву и погрузке барж. По части организации 
военизированной охраны крупных колхозов нами не сделано ничего вслед
ствие крайней перегруженности в работе: я и помощник работали в комис
сиях по пересмотру списков лишенцев, остальной состав [был] занят рассле
довательской и текущей работой. Борьба с пьянством проводилась почти 
исключительно по линии Осодмила. УРС по-прежнему усиленно занят орга
низацией осведомит[ельной] сети и учетом преступного элемента и кулаков.

Религиозных объединений имелось 37. По постановлению верующих, с 
последующим утверждением президиума исполкома, ликвидирована Себеля- 
ковская магометанская община; мечеть передана под школу. Из 36 оставшихся 
объединений к настоящему времени перерегистрировано 14. Регистрация 
остальных задерживается посевной кампанией. Запрещения колокольного зво
на и изъятия культового имущества религиозных объединений не было. Отно
шением ОАО от 18 мая с. г. за № 3 -14 - 56/2 от меня запрошено объяснение по 
поводу снятия колоколов с Тихвинской церкви. Следует отметить, что архи
епископ Омский Мефодий в своей жалобе в адрес ОАО от 16 мая за № 436 
грубо извращает истинные факты, указывая на то, что я распорядился снять 
все колокола с Тихвинской церкви. Об этом не говорится даже в заявлении от 
15 мая с. г. исполнительного органа Тихвинской общины на имя епископа. 
Никакого касательства ни РАО, ни другие организации района, ни я лично к 
снятию колоколов не имели, и общину к тому не принуждали. Исполнитель
ный орган данной общины представил в РАО протокол общего собрания веру
ющих от 23 февраля 1930 г., из которого видно, что на собрании присутствова
ло 68 человек, т. е. все верующие прихода и даже члены их семей. На собрании 
обсуждались вопросы: 1) о регистрации общины, 2) о снятии колоколов, 3) о 
выборах председателя и секретаря приходского совета, 4) о состоянии церков
ных сумм. Единогласно верующие постановили передать на индустриализа
цию чугунные плиты, железные решетки и колокола и другие ценности, если 
это потребуется. Затем в газете "Р[абочий] П[уть]" от 12 марта с. г. № 58 была 
напечатана статья, подписанная представителями данной религиозной общи
ны, о том, что они передали колокола на индустриализацию и вызывают после
довать их примеру другие объединения одного с ними течения. После этого я 
считал вполне основательным представить протокол общины в горсовет для
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выяснения постановления о снятии колоколов. Согласно постановлению гор
совета комиссия в составе представителя [от] горсовета, адмотдела и от общи
ны: председателя общины Путинцева, членов - Кампанееп С. А., Винель, Бран, 
Мусинин, Кампансец М., Григорьев и Разумовский, сняла с Тихвинской церк
ви колокола. 30 апреля с. г. Тихвинская община была зарегистрирована в РАО, 
причем в списке верующих значилось всего только 26 человек, остальные, 
очевидно, из общины вышли. 17 мая с. г. за № 441 епископ Мефодий предписал 
приходскому совету "без промедления созвать заседание приходского совета 
с участием настоятеля храма и, по возможности, священника Горьева, как 
лично присутствующего на собрании, вынесшем постановление о передаче 
колоколов, и вынести мотивированное постановление о том, что: 1) собрание 
было фиктивное. 2) подписи под протоколом неправильные" и т.д. В отноше
нии епископа далее говорится, что Е[пар.хиалъное] Щерковное] Управление] 
озабочено тем, чтобы колокола были повешены. Отсюда начались жалобы о 
неправильном снятии колоколов.

По вопросу о состоянии религиозных объединений в районе информиро
вал ОАО от 19.04.1930. за№ 11 -1.6. Представителем настоящей информации 
считаю исполненным Ваш запрос за № 1006 от 17.04. и 23.05. с. г. <...> За 
отчетный период организована новая ячейка Осодмила на веревочном пред
приятии "Якорь" числом 11 человек. Социалистическое соревнование приви
вается, главным образом, между ведмилиционерами. Имеются положитель
ные результаты в отношении некоторых милиционеров в части носки обмун
дирования, чистки и сбережения оружия, несения караульной службы, изуче
ние политграмоты, воендела <...>Ненормальностей и извращений в работе 
сотрудников РАО и связи с чуждым элементом мною не наблюдается <...>

Начальник Тарского РАО Долгов

ГИАОО. Ф. 1326. On. З.Д. 16. Л. 488-491 об. Подлинник.
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ПРИМ ЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ

1 Омский губревком являлся политическим и административным органом Советской 
власти в губернии, руководил деятельностью уездных ревкомов. Эти органы были созданы 
в ноябре 1919 г. После освобождения Омска от колчаковщины. В структуре ревкомов 
существовал отдел управления, в  составе которого находился информационно-инструк
торский подотдел. Ревкомам на смену пришли исполкомы. 01.09.1920 на Первом съезде 
Советов Омской губернии был образован Омский губисполком. В его состав также входил 
Отдел управления, являвшийся административно-организационным органом, призванный 
осуществлять революционную законность в сфере административного управления губер
нией. Ему непосредственно подчинялись управления милиции, уголовного розыска, мес
тами заключения. Имел ряд подотделов, в т. ч. и инструкторско-информационный. Был 
упразднен в декабре 1923 г. в связи с реорганизацией губаппарата.

ГИАОО. Историческая справка к фонду Отдела управления Омского губисполкома 
(Р-32).

2 Военно-революционные комитеты (революционные комитеты, ревкомы) - времен
ные чрезвычайные органы советской власти в годы гражданской войны. Они, как прави
ло, существовали в качестве самостоятельных органов советской власти, сосредотачива
ли в своих руках всю полноту гражданской и военной власти. Основными причинами 
организации ревкомов были: близость фронтов, опасность вторжения войск белогвар
дейцев и интервентов, антибольшевистские повстанческие движения. Их массовое обра
зование относится к 1919 г. После выполнения своих функций ревкомы передавали 
власть исполкомам Советов. Омский губревком был образован распоряжением Сибрев- 
кома и Реввоенсовета V Армии 15.11.1919. В его составе находился Отдел управления и 
информационно-инструкторский подотдел. 24.11.1919 постановлением Сибревкома 
образованы уездные, волостные и сельские ревкомы. Их основная задача - организация 
советских учреждений, борьба с контрреволюцией, создание революционного порядка, 
восстановление советского строя.

Советская деревня глазами ВЧК - ОГИУ - НКВД. Т. 1. М., 2000. Стр. 731. ГИАОО. 
Историческая справка к фонду "Омский губревком" (Р-26).

3 03.01.1920 Сибревком официально утвердил вместо Акмолинской области наимено
вание "Омская губерния" с центром в г. Омске в составе уездов - Омский, Калачинский, 
Татарский, Ишимский, Тарский, Тюкалинский, Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавс- 
кий, Петропавловский. 18.01.1921 из Алтайской губернии отошел Славгородский уезд. 
25.05.1925 Омская губерния была ликвидирована, территория вошла во вновь организо
ванный Сибирский край. В мае 1922 г. от губернии отошли Акмолинский, Атабасарский, 
Кокчетавский, Петропавловский уезды и 17 волостей Омского уезда в состав Киргизской 
республики. С 1922 г. в Сибири проводилось районирование, итоги которого были утвер
ждены Сибревкомом 24.09.1924. Укрупненные волости стали именоваться районами.

4 Разверстка хлебофуража на 1920/1921 продовольственный год по РСФСР в целом, а 
также на большинство областей и губерний была объявлена постановлением Наркомпрода 
от 26.07.1920. Из 440 млн пудов, подлежавших отчуждению в пользу государства, 110 млн 
пришлось на Сибирь (без Тюменской губернии), 17 млн - на Челябинскую губернию,
10 млн - на Екатеринбургскую. Разверстка на Тюменскую губернию была назначена по



зднее в размере 8 177 тыс. пудов. В Сибири 35 млн пудов хлебофуража из причитавшихся 
по разверстке 110 млн (31,8 %) должны были сдать крестьяне одной Омской губернии. 
Вдвое большим в масштабах Тюменской губернии - 5 385 тыс. пудов хлебофуража или 
65,8 %  всей разверстки - был удельный вес Ишимского уезда (см.: ГАНО. Ф. р. 4. On. 1. 
Д . 520. JI. 6, 7; РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 6. Д. 1740. JI. 75; Бюллетень Наркомпрода. №  15. 
13 августа 1920 г.; Систематический сборник декретов и распоряжений правительства по 
продовольственному делу. М, 1921. Кн. 5. С. 528-530).

Продразверстка одно из направлений политики военного коммунизма периода граж
данской войны. 11 января 1919 г. была введена продразверстка на хлеб и фураж, а впос
ледствии была распространена и на другие продукты сельскохозяйственного производ
ства. Правительственные органы определяли количество хлеба, фуража для скота, а также 
семенной фонд, необходимый крестьянину, а все остальное должно было сдаваться госу
дарству. В соответствии с урожаем определялось количество хлеба, приходившееся по 
разверстке на каждую губернию, а затем это количество разверстывалось по уездам, 
волостям, деревням и крестьянским дворам. Разверстка по хозяйствам проводилась по 
классовому принципу: с бедных крестьян - ничего, с середняков - умеренно, с кулаков - 
много. Выполнение плана хлебопоставок было обязательным. В 1921 г. разверстка была 
заменена продналогом.

Сибирская Вандея. Т. 2. 1920 - 1921. М., 2001. Стр. 7.

5 Мануфактура - ткани, текстильные изделия.

Продкомы - продовольственные комитеты. В их функции входили: заготовка хлеба и 
других продуктов, их распределение, снабжение сельского населения промышлешшми 
товарами. При продкомах создавались продотряды из рабочих, которые в годы гражданс
кой войны были основными проводниками продовольственной политики советской власти.

Наркомат продовольствия был образован в 1917 г. Его основными задачами были 
организация заготовок продовольствия и снабжение населения предметами первой необ
ходимости, продовольствием. На местах продовольственную политику осуществляли гу
бернские, уездные продовольственные комиссариаты. Омский губпродком был образован 
постановлением Сибревкома от 29.11.1917.09.05.1924 наркомат продовольствия был лик
видирован, ему подведомственные омские органы расформированы в шоне 1924 г.

Советская деревня < ...>  Указ. соч. Т. 1. Стр. 729.
ГИАОО. Историческая справка к фонду Омского губпродкома (Р-88).

7 Ликвидация неграмотности - декрет СНК от 26.12.1919 выдвинул ликвидацию 
неграмотности как политическую задачу первостепенной важности. Все население рес
публики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, было обязано учиться 
грамоте в государственных школах, как существовавших, гак и учреждаемых для негра
мотного населения по планам Наркомпроса. Для этого декретом СНК от 19.09.1920 был 
создан специальный орган при Наркомпросе - Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности. В губерниях, уездах волостях были созданы местные чрез
вычайные комиссии.

БСЭ. 2-е издание. Т. 25. Стр. 120.

8 В марте-апреле 1920 г. в Омской губернии проходила избирательная кампания в 
Советы. 01.09.1920 на Первом губернском съезде Советов был избран губисполком, а его
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председателем - Е. В. Полюдов. В составе исполкома был и инструктореко-информацион- 
ный подотдел.

9 Продотряды - продовольственные отряды создавались органами советской власти 
преимущественно из рабочих для заготовки и охраны хлеба, другого продовольствия в 
целях снабжения промышленных центров и Красной армии. Учреждались при местных 
органах Наркомата продовольствия. В них зачислялись добровольцы по рекомендации 
советских и партийных организаций. Заготовки осуществлялись по твердым ценам и пу
тем реквизиции хлеба у крестьян - саботажников. С введением продразверстки в 1919 г. на 
продотряды возлагался контроль за ее проведением. Ликвидированы в 1921 г. в связи с 
переходом к НЭПу.

Советская деревня < ...>  Указ.соч. Т. 1. Стр. 738.

10 Попов Константин Андреевич - в 1920-1922 гг. работал заместителем, председате
лем Омского губисполкома, был членом губкома РКП(б.), социал-демократ, председа
тель первого в Омске Совета (1917 г.), активный участник установления советской вла
сти в Омске.

Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь.
М., 1994. Стр. 211.

11 В этот период в Омске и его окрестностях свирепствовал тиф. Сибревкомом и 
Реввоенсоветом V Армии 05.12.1919 была образована Чрезвычайная комиссия по борьбе 
с тифом - Чекатиф. Возглавлял ее В. М. Косарев - председатель Омского горисполкома и 
Сиббюро ЦК РКП(б). Для больниц готовились новые здания, прачечные, лезокамеры, 
кухни. Было оборудовано 20 тыс. койко-мест. На 31.01.1920 - во время наивысшего подъе
ма эпидемии в Омске - только в госпиталях было 19 596 тифозных больных, в этот день 
умер 171 человек.

Шумилов А. И., Шепелева В. Б. Омск Сибревкомовский. // Омск. XX век. (Вехи исто
рии). Омск, 2001. Стр. 62-63.

13 Всероссийская чрезвычайная комиссия но борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности была образована при CIIK постановлением СНК от 7 (20) 
декабря 1917 г. Положение о ВЧК и ее местных органах утверждено В ЦИК 28.12.1918. 
Губернский, городские и уездные ЧК создавались местными Советами как отделы их ис
полкомов.

Советская деревня ... Указ. соч. Т. 1. Стр. 737.
t

13 "Трудовая повинность была порождена гражданской войной и хозяйственной разру
хой и сводилась к  принудительному привлечению к труду буржуазии, военнопленных 
белогвардейцев, а также к трудовым мобилизациям квалифицированных рабочих, научных 
и технических кадров, специалистов и интеллигенции. Кроме того, городское и сельское 
население Сибири привлекалось к трудовой и гужевой повшшоеги по очистке от снега 
железнодорожных путей, строительству дорог, по заготовке и доставке дров и т. д. Положе
ние о всеобщей трудовой повинности граждан РСФСР было зафиксировано в "Кодексе 
законов о труде", утвержденном ВЦИК 10 декабря 1918 г. Эта и целый ряд других мер 
(запрет частной торговли, продразверстка, натуральный обмен, бесплатные социальные 
услуги, распределение продовольствия на основе классового пайка и централизация уи-
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равления национализированной промышленностью) составляли суть проводимой в годы 
гражданской войны Советской властью политики "военного коммунизма".

Шумилов А. И., Шепелева В. Б. Омск Сибревномовский // Омск. XX век. Вехи истории. 
Омск, 2001. С. 64.

14 Поташ - белый зернистый порошок, вещество с щелочными свойствами, добываемое 
из золы.

15 Сибирский революционный комитет (Сибревком) был создан постановлением 
ВЦИК от 27.08.1919. С ноября 1919 г. он находился в Омске, а с июня 1921 г. - в 
Новониколаевске (Новосибирске). Он обладал всей полнотой гражданской и военной 
власти. Ему подчинялись все местные ревкомы. Ликвидирован в декабре 1925 г., выпол
нив возложенные на него задачи.

Сибирский революционный комитет (Сибревком). Новосибирск, 1959 г.

16 "Речь идет о так называемом Ишимо-Петропавловском мятеже - крупнейшем крес
тьянском восстании в Сибири, направленном против "военно-коммунистической полити
ки большевиков". Восстание охватило территорию почти всей Тюменской губ. и соседние 
уезды Челябинской, Екатеринбургской и Омской губ. Численность повстанцев только в 
Ишимском у. Тюменской губ. доходила до 60 тыс. человек. Восстание явилось прямым 
ответом крестьян на действия продовольстаешгых отрядов и местной власти по выкачке из 
деревень хлеба в счет продразверстки. 20 июля 1920 г. Совнарком издал декрет "Об изъя
тии хлебных излишков в Сибири", в соответствии с которым сибирские губернии, осво
божденные от власти Колчака, должны были с 1 августа 1920 г. и по 1 марта 1921 г. сдать 
по продразверстке 110 млн пуд. хлеба, что составляло V общереспубликанского задания. 
Вскоре начался административный нажим, сопровождавшийся насилиями над крестьян
ством . Размер продразверстки на крестьянские хозяйства устанавливался без учета излиш
ков и возможностей крестьянского двора, распределялся по количеству крестьянских душ и 
т. п. Это нашло свое яркое выражение в Тюменской губ., особенно в ес южных уездах, как 
например, в Ишимском. Восстание началось 31 января 1921 г. в северных волостях Ишим- 
ского у. и к середине февраля охватило почти всю Тюменскую губ., значительную чаегь 
Омской губ., Курганский у. Челябинской губ., Камышловский и Шадринский у. Екатерин
бургской губ., затем районы нижнего течения р. Оби. Восставшие выдвинули лозунги: 
"Долой продразверстку!", "Советы без коммунистов!", "Да здравствует Советская власть и 
сибирское крестьянство!". В восстании действовали совместно русские крестьяне, кирги
зы, казаки. Восставшие провели мобилизацию от 18 до 50 лет. Было сформировано не
сколько дивизий (до 100 человек), входивших в четыре "фронта" во главе главкомом - 
поручиком В. А. Родиным. В ходе восстания повстанцы захватили почти все большие 
г орода Сибири. В занятых городах повстанцы создавали "городские крестьянские Сове
ты". Была объявлена полная свобода торговли, частного предпринимательства и собствен
ности. В Тобольске, находившемся под властью восставших с 20 февраля по 8 апреля 
1921 г., восставшие образовали "Тобольскую Федерацию", издавали газету "Голос Народ
ной армии". Однако повстанцы все же не смогли создать единого центрального органа 
власти для всей территории движения ввиду недостаточного для этого мероприятия време
ни и обширности территории. В результате восстания на три недели была прервана жел.- 
дор. связь с Центральной Россией, было убито около 5 тыс. партийных и советских работ
ников, разгромлены ггродсклады.
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Ликвидацией восстания руководила созданная 12 февраля полномочная тройка. В нее 
вошли: председатель Сибревкома И. Н. Смирнов, пом. главкома вооруженными силами 
Республики В. И. Шорин, представитель ВЧК в Сибири И. П. Павлуновский. В Сибирь 
были переброшены части стрелковых дивизий, несколько кавалерийских и стрелковых пол
ков, четыре бронепоезда, широко использовались войска ЧОН. В конце февраля - начале 
марта 1921 г. от восставших были очищены ж. д. Омск - Тюмень и Омск - Челябинск. В 
конце марта - начале апреля основные очаги восстания были разгромлены.

В отношении повстанцев был развязан беспощадный террор. В районе восстания сви
репствовали созданные советским командованием, революционные тройки и ревкомы, ак
тивно применялась система заложничества и расстрела заложников".

Советская деревня ... Указ.соч. Т. 1. С. 765.

17 Итальянские забастовки (стачки) - одна из форм борьбы рабочих за свои политичес
кие и экономические права. Существует несколько их видов, все они впервые проводились 
в Италии (отсюда название):

1. Бастующие рабочие, оставаясь на производстве и формально выполняя работу по 
установленным правилам, значительно снижать темп работы и производительность труда.

2. Отдельные цехи поочередно прекращают работу на 1 -2 часа в день, что значительно 
снижает выпуск продукции всего предприятия.

3. Бастующие рабочие несколько раз за смену прекращают работу на 5-30 минут 
("всхлипывающая” или "прерывчатая" стачка).

4. Стачка сидячая - рабочие, выдвигая свои требования, прекращают работу, но оста
ются на предприятиях, не допуская штрейкбрехеров.

БСЭ. 2-е издание. Т. 19. С. 559-560.

Продовольственный налог (продналог) был введен декретом ВЦИК от 30.10.1918. 
Обложение крестьянских хозяйств исчислялось с излишков и определялось но размерам 
площади посева и количеству голов и скота. Ставки устанавливались по прогрессивной 
шкале, были в зависимости от размеров посевной площади, числа членов семьи и количе
ства голов скота. Заменен в 1919 г. продразверсткой. X съезд РКП(б) принял р е ш е т е  о 
замене продразверстки продналогом. 21.03.1921 ВЦИК принял постановление "О замене 
продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом", налог должен был быть 
меньше существовавшего при разверстке. Налог на продукты сельсмого хозяйства взимал
ся в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, 
исходя из учета урожая, числа едоков и наличия скота в хозяйстве. 11роцент отчисления для 
хозяйств середняков, маломощных хозяйств должен был быть понижен, бедняки мопти 
освобождаться от некоторых или всех видов налога. Оставшиеся после выполнения налога 
запасы продовольствия, сырья, фуража были в полном распоряжении хозяев и могли быть 
использованы для обмена на промышленные товары или на рынках и базарах.

Советская деревня ... Указ.соч. Т. 1. Стр. 744, 765.

19 Кронштадтский мя теж - 1-18 марта 1918 г. - вооруженное выступление гарнизона 
Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота. Вызвано недовольство 
крестьянства и части рабочих политикой "военного коммунизма", усилившееся в конце 
1920 - начале 1921 гг. в связи с не}рожаем, хозяйственной разрухой и голодом. Лозунги 
мятежа: "Вся власть Советам, а не коммунистам", "Советы без коммунистов". Ликвидиро
ван частями Красной армии при участии делегатов X съезда партии.

БСЭ. Т. 1 .М ., 1991. С. 658.
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20 Прецикс (Веселов) Август Васильевич (1891- ?) - родился в Риге. Большевик с 
1908 г., участник Февральской революции в Петрограде и Октябрьской в Нижнем Новго
роде. В 1918 г. командовал батальоном Красной армии на Восточном фронте, с 1919 г. 
служил в особом отделе сначала Туркестанского, а затем Восточного фронтов. С июня
1920 г. - председатель Новониколаевского уездного ЧК.

Ш ишкин В. И. Сибирская Вандея. Новосибирск. 1997. Стр. 309.

21 Кобылки - общее название разных видов одиночных (нестадных) саранчовых насе
комых, вредители сельскохозяйственных растений.

22 Заградительные отряды - вооруженные отряды на гужевых путях, железных дорогах 
и водных путях сообщения, запрещавшие свободный вывоз, обмен и продажу хлебных, 
хлебофуражных и других продуктов в ряде губерний.

Декрет С НК "О разрешении свободного обмена, продажи и покупки хлебных и хлебо
фуражных продуктов, картофеля и сена в ряде губерний РСФСР” от 28.03.1921 разрешал 
свободную торговлю в губерниях, выполнивших государственные обязательства. В этих 
местах должны были снять все заградительные отряды.

Заградительные отряды были созданы в период политики военного коммунизма с це
лью пресечения провоза продуктов и борьбы с мешочничеством. 4 июня 1921 г. Сибрев- 
комом было принято постановление о борьбе с мешочничеством, по которому устанавли
валась норма провоза из пределов Сибири нормированных продуктов на каждого пассажи
ра с правом сдачи в багаж не более двух пудов. На эту норму никаких разрешений и 
удостоверений не требовалось. Если гражданин провозил продуктов больше нормы, то 
они изымались заградительными отрядами (постами), которые проверяли транспорт.

Советская деревня ...  Указ. соч. Т. 2. С. 785.

23 Губернские, уездные и волостные комиссии помощи голодающим - Помголы были 
местными органами I (ентральной комиссии помощи голодающим при В ЦИК, которая объе
диняла и согласовывала деятельность всех центральных и местных учреждений по борьбе 
с голодом. ЦК Помгол была создана согласно постановлениям ВЦИК от 17.02.1921 и
18.07.1921, местные комиссии образованы постановлением Центральной комиссии от
21.06.1921. В своей работе они опирались на советские органы и кооперацию. Постанов
лением ВЦИК от 07.09.1922 была ликвидирована с передачей дел вновь образованной 
Центральной комиссии по борьбе с последствиями голода при ВЦИК.

Советская деревня . ..  Указ. соч. Т. 2. С. 1042.

2J Информационный отдел ВЧК - ГПУ - ОГПУ был выделен из секретного отдела в 
самостоятельное подразделение в декабре 1921 г. в ходе реорганизации ВЧК. Он вошел в 
состав секретно-оперативного управления. Задачей информотдела являлась систематиза
ция и обработка материалов, полученных в виде сводок с мест о политическом и экономи
ческом положении в регионах.

Советская деревня ... Указ.соч. Т. 2. Стр. 1039.

23 1921-1922 гг. страшный голод поразил Поволжье, Ириуралье, часть Северного 
Кавказа, Украины. Всего голодом было охвачено 22 губернии, по некоторым данным, 
голодало более 27 млн человек, из них до 5 млн погибло от голода. Постановлениями 
ВЦИК от 17 февраля и 18 июля 1921 г. для борьбы с голодом была создана Центральная 
комиссия помощи голодающим во главе с М. И. Калининым, а ее постановлением от
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21 июня 1921 г. были созданы комиссии помощи голодающим (компомголы) на местах. 
При этом необходимо отметить, что причинами этого явлениями была не только засуха, 
гражданская война, но и политика военного коммунизма, разорившая сельское хозяйство 
страны.

26 Суррогат - продукт; заменяющий какой-либо другой продукт, с которым он имеет 
общие свойства, но не обладает его качеством.

27 Самообложение - добровольное привлечение средств населения в сельской мест
ности для проведения работ местного характера по благоустройству и культурному 
строительству. Решение о самообложении принималось на общем собрании граждан 
одного или нескольких населенных пунктов, которые и решали о целевом использовании 
собранных средств.

28 На основании X съезда РКП(б) (март 1921 г.) началась чистка по укреплению рядов 
партии от "неустойчивых, рваческих и оппортунистических элементов". В ходе читки из 
партии было исключено около 25 %  всего ее состава.

29 22 ноября 1921 г. СНК принял декрет о замене трудовой и гужевой повинности 
соответствующими налогами. Все трудоспособное население (мужчины от 18 до 50 лет, 
женщины от 18 до 40 лет) и принадлежавший ему рабочий скот должны были отработать 6 
дней на протяжении 1922 г. Возможна была денежная замена.

30 Новая экономическая политика (НЭП) была принята в марте 1921 г. на X съезде 
РКП(б). Включала в себя замену продразверски продналогом, допущение свободной тор
говли и частного производства.

31 В дореволюционной России официальное название украинцев.

32 6 апреля 1920 г. в соответствии с указаниями ЦК РКП(б) на территории Дальнего 
Востока была создана Дальневосточная Республика (ДВР). Образование ДВР совпало с 
активизацией агрессивных действий Японии на Дальнем Востоке. 26 мая 1921 г. силами 
иностранных империалистов и отрядов белогвардейцев был произведен контрреволюци
онный переворот в Приморье и началась подготовка к выступлению против ДВР. В ноябре
1921 г. японские милитаристы двинули против ДВР из Приморья вооруженную ими бело
гвардейскую армию во главе с генералом Молчановым, которая вскоре заняла Хабаровск. 
В феврале 1922 г. Народно-революционная армия во главе с Блюхером заняла Волочаевск, 
Хабаровск, а в октябре - Спасск. 25 октября 1922 г. войска НРА освободили от японцев 
Владивосток. В связи с изгнанием интервентов с Дальнего Востока существование здесь 
государства - буфера было нецелесообразно, поэтому декретом ВЦИК РСФСР от 15 нояб
ря 1922 г. вся территория ДВР вошла в состав РСФСР.

33 Эсеры (социал-рсволюционеры) - одна из крупнейших политических партий России 
демократического характера. Возникла в 1902 г. на основе народнических кружков и групп, 
идеология эсеров была направлена на крестьянство. Эсеры входили в состав буржуазного 
Временного правительства, руководили крстьянскими политическими организациями (съез
дами, земельными комитетами). Летом 1917 г. в партии возникла фракция "левых" эсеров, 
которая в декабре 1917 г. выделилась в самостоятельную партию. Если правые эсеры
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встретили Октябрьскую революцию враждебно, создавали контрреволюционные организа
ции, антисоветские заговоры, то левые эсеры на первых порах даже входили в состав 
советского правительства.

34 Приверженцы одной из разновидностей протестантизма. Октябрьскую революцию 
встретили враждебно.

35 Крестьяне, владеющие на правах собственности или аренды небольшими участками 
земли, примитивными орудиями и обрабатывающие землю своим личным трудом и трудом 
членов своей семьи. Отношение советской власти к середнякам было неоднозначно. На 
первых порах она сотрудничала с середняками, но в период сплошной коллективизации 
отношение к середнякам изменилось, многие из них как собственники были подвергнуты 
раскулач иванию.

36 Деревенская буржуазия. В дореволюционной России составляли 12,3 % населения, 
производили 50 %  всего товарного хлеба. Они концентрировали в своих руках большую 
часть сельскохозяйственных машин и орудий производства, владели предприятиями но 
переработке сельхозпродукции. К советской власти проявили ненримеримое отношение, 
ведя с ней беспощадную борьбу. Советская власть относила к этой категории не только 
минимально обеспеченных крестьян, но и всех неугодных местным властям. До 1929 г. 
Советская власть проводила политику ограничения и вытеснения кулака. В результате 
коллективизации были раскулачены миллионы крестьян. В период сплошной коллективиза
ции кулачество как класс было ликвидировано.

37 Датчанин С. X. Рандрупа был видным представителем крупной буржуазии в Омске. 
По просьбе Великобритании исполнял обязанности английского посла в Омске. Появился 
в Сибири в 90-х гг. XIX в. Разбогател на комиссионной торговле маслом. Его фирмы 
занимались продажей велосипедов, швейных и пишущих машин, а также земледельческой 
техники. С. X. Рандруп открыл в Омске большой завод сельскохозяйственных орудий и 
машин (позже - агрегатный завод им. В. В. Куйбышева).

’* IX Всероссийский съезд Советов состоялся 23-28 декабря 1921 г. На съезде были 
подведены итога первого года НЭ1 la. 11ервоочередной задачей съезд признал подъем сель
ского хозяйства и наметил ряд мер для увеличения продуктивности земледелия и животно
водства (организацию досрочного сельскохозяйственного кредита, развертывание товаро
оборота, увеличение производства сельхозмашин и т. д.) Съезд предоставил земельным 
обществам право свободно избирать любую форму землепрользования: товарищескую, 
общинную, отрубную, хуторскую или смешанную.

39 Враждебное отношение к евреям.

w  23 февраля 1922 г. был принят декрет ВЦИК "Об изъятии церковных ценностей", 
согласно которому из церквей и монастырей изымалось церковное золото, серебро, драго
ценные камни для покупки за границей продовольствия для крестьян Поволжья и других 
голодающих районов России. Ценности изымались под наблюдением губернских комис
сий, составленных из представителей губисполкомов, губернских комиссий Помгола и 
губфинотделов, возглавляемых членами ВЦИК. Изъятие производилось по актам и в при
сутствии верующих.
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41 Врачебно-питательные отряды Российского общества Красного Креста были созда
ны в 1921 г. для организации помощи голодающим губерниям. 9 октября 1921 г. предсе
дателем общества были утверждены положение о местных уполномоченных Красного 
Креста и инструкция зав. врачебно-питательным отрядом. В состав последнего входило 64 
человека, в том числе 2 врача, 3 фельдшера, 15 сестер милосердия, завхоз, его помощник,
3 конторских работника и 39 человек - младший обслуживающий персонал (санитары, 
рабочие по кухне). Такой отряд был в состоянии обслужить 2-3 волости уезда, накормить 
и оказать необходимую медицинскую помощь 3-3,5 тыс. человек. Персонал отряда, за 
исключением медиков, комплектовался из числа жителей уезда, где работал отряд.

42 Общегражданский налог был введен декретом ВЦИК от 11 февраля 1922 г. Налог 
взимался со всех лиц в возрасте от 17 до 60 лет (для мужчин) и от 17 до 55 (для женщин). 
От налога освобождались красноармейцы, пенсионеры, женщины, ведущие самостоятель
но хозяйство и обременные иждивенцами, жители неурожайных районов. С рабочих и 
служащих налог взимался в зависимости от ставок зарплаты в размере от 50 копеек до 1 
рубля, а с остальных - в размере 1 рубль 50 копеек 2 ноября 1922 г. был введен аналогич
ный налог на восстановление сельского хозяйства и ликвидацию последствий голода.

43 10 апреля-19 мая 1922 г. в Генуе (Италия) проходила международная экономическая 
конференция, в работе которой принимали участие 34 страны, в том числе и Россия. Одна 
из задач конференции состояла в том, чтобы определить отношение капиталистических 
государств к Советской России. Советская делегация выдвинула программу восстановле
ния Европы и проект всеобщего разоружения. 11редложсния советской делегации не были 
приняты конференцией.

44 Судебный процесс над правыми эсерами проходил в Москве с 8 июня по 7 августа
1922 г. Судили 47 человек. Государственными обвинителями на суде были А. В. Луначар
ский, М. Н. Покровский и Н. В. Крыленко. Приговором верховного трибунала 15 лидеров 
правых эсеров были приговорены к расстрелу. По решению президиума ВЦИК от 8 авгу
ста 1922 г. исполнение приговора было приостановлено с тем, чтобы при первом же 
враждебном акте эсеров против советской власти привести его в исполнение.

45 17 марта 1922 г. на основании постановлений IX всероссийского съезда Советов 
был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР "О едином натуральном налоге на продукты 
сельского хозяйства на 1922-1923 гг." Согласно данному декрету вместо прежних нату
ральных налогов вводился единый натуральный налог и единая весовая мера начисления 
налога (ггуд ржи или пуд пшеницы в зависимости от района распространения той или иной 
культуры); налог с каждого отдельного хозяйства начислялся в зависимости от количества 
пашни на едока, обеспечегшости скотом и урожайности (вводилось 11 разрядов урожайно
сти). Уплата налога могла производиться различными видами сельхозпродукции эквива
лентно основной весовой мере исчисления налога - пуду ржи или пшеницы.

44 Разочарование в политике партии привело к массовому выходу из нее. Участились 
случаи ухода из партии красноармейцев. Недавние командиры Красной армии станови
лись во главе ангибольшевистского движения. Среди бывших красных партизан, боров
шихся за установление советской власти в Сибири, возникло новое движение, называемое
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в чекистских сообщениях "красный бандитизм". Его участники с оружием в руках высту
пали против НЭПа, как бы на общественных началах продолжая выполнять карательную 
функцию по отношению к классовым врагам.

47 Молокане - одна из разновидностей духовных христиан - религиозная секта в 
России. Молокане отрицали церковь, посты, иконы и богослужения, обряды православия.

48 Денналоги - налоги, взимающиеся в денежной форме. К таковым к началу 1923 года 
относились: общегражданские единовременные денежные налоги, подворно-денежный, 
трудовой и гужевой, а также некоторые местные сборы.

49 Трудгужналог (трудовой и гужевой налог) - форма обязательного привлечения 
населения к бесплатному выполнению определенных работ и использования принадлежа
щих отдельным гражданам гужевых средств по указанию органов советской власти. Был 
введен декретом Совнаркома от 30 ноября 1921 г., вместо ранее применявшейся труцгуж- 
повинности. С 1923 г. трудгужналог уплачивался деньгами (за исключением обязательных 
работ по ликвидации стихийных бедствий), исходя из 4-х налоговых дней. В конце 1923 г. 
с введением единого сельскохозяйственного налога и реорганизацией подоходно-поиму
щественного налога трудгужналог был отменен.

50 Компоследгол - декретом ВЦИК от 7 сентября 1922 г. были образованы: Централь
ная комиссия по борьбе с последствиями голода при ВЦИК (ЦК Иоследгол) и на местах - 
губернские, областные, уездные, волостные комиссии, которые содействовали восста
новлению разрушенных крестьянских хозяйств, оказывали помощь необеспеченным ка
тегориям населения особенно инвалидам войны и детям. Постановлением ВЦИК от 20 
июня 1923 г. комиссия и ее местные органы были ликвидированы в связи с улучшением 
продовольственного и хозяйственного положения в стране. Функции комиссии по оказа
нию помощи беспризорным детям были переданы Центральной комиссии по улучшению 
жизни детей при ВЦИК; по оказанию помощи инвалидам войны - Комитету помощи 
инвалидам войны и красноармейцам; но восстановлению сельского хозяйства - Комитету 
содействия сельскому хозяйству при ВЦИК (СУ РСФСР. 1922. №  58. Ст. 731; СУ. 1923. 
№ 62. Ст. 585.).

51 Кустари - производители промышленных изделий, работающие на рынок, в этом 
отличие кустарей от ремесленников, работающих по заказу потребителей. В условиях 
капиталистического общества кустари - слой мелкой буржуазии. В СССР почти все куста
ри являлись членами кооперативных промысловых артелей. В 1920 г. число лиц, занятых в 
мелкой и кустарно-ремесленной промышленности СССР, составляло 1611 тыс. человек, в 
1924-1925 гг. - 2 715 тыс. чел. К 1929 г. число лиц, занятых в мелкой и кустарно-ремеслен
ной промышленности достигло (по данным Всесоюзной переписи мелкой промышленнос
ти в 1929 г.) 4,5 млн человек.

52 Промысловая кооперация - объединение трудящихся в промысловые кооперативные 
артели, ставившие своей целью увеличение производства товаров широкого потребления, 
улучшение материального и культурно уровня членов артели. Декретом ВЦИК и СНК 
(июль 1921 г.)трудяшимся было предоставлено право организовывать промыслово-коопе
ративные товарищества и артели для ведения совместного производства.
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53 Агробаза - первичная форма коллективного хозяйства, имели широкое распростра
нение в СССР до массовой коллективизации крестьянских хозяйств во второй половине 
1929 г. В товариществах обобществлялось землепользование, труд и средства производ
ства крестьян объединялись на время производства сельскохозяйственных работ. Распре
деление доходов производилось по количеству и качеству вложенного труда по трудодням, 
по едокам, по использованию средств производства.

54 Коммуна сельскохозяйственная - форма сельскохозяйственного кооперирования, 
одна из форм колхоза. В отличии от артели сельскохозяйственной в коммуне сельскохозяй
ственной обобществлялись все без исключения средства производства: постройки, инвен
тарь, скот, землепользование и т. д. Члены коммуны сельскохозяйственной не вели личного 
подсобного хозяйства. В первые годы советской власти коммуны сельскохозяйственные 
были преобладающей формой колхозного строительства. В 1921 г. из всего количества 
колхозов коммуны сельскохозяйственные составляли около 15% .

55 Артель сельскохозяйственная - колхоз - коллективное крестьянское хозяйство, форма 
объединения крестьян для ведения коллективным трудом крупного высокопроизводитель
ного обобществленного производства.

56 Многолавочная торговля (цепная система торговли) - организационная форма 
крупной капиталистической розничной торговли, система однотипных предприятий, при
надлежащих крупным торговым фирмам и находящихся под их управлением. Первые "цеп
ные" предприятия возникли во второй половине XIX в.

57 Выигрышные займы в СССР - займы, размещаемые среди населения, по которым 
доход выплачивается в форме выигрышей; основная форма государственных займов. В 
практике советского государственного кредита известны следующие виды выигрышного 
займа: процентно-выигрышный, обеспечивающий держателям твердый доход в форме 
процента и возможный выигрыш; беспроцентно-выигрышный, по которому держатели 
получают весь доход от займа в форме выигрышей; беспроцентно-беспроигрышный, по 
которому весь доход от займа реализуется в форме выигрышей, причем они выпадают 
обязательно на каждую облигацию займа.

В мае 1922 г. был выпущен первый Государственный внутренний краткосрочный хлеб
ный заем (на 10 млн пудов ржи) сроком на 8 месяцев. В 1923-1926 гг. был выпущен ряд 
небольших краткосрочных займов, предназначавшихся для усиления денежных доходов 
государства, стимулирования развития товарности крестьянского хозяйства; второй хлеб
ный заем; сахарный заем; два первых денежных крестьянских выигрышных займа.

58 Заготконтора - заготовительная организация, проводящая приемку сельскохозяй
ственных продуктов и сырья от совхозов, колхозов, колхозников и единоличных хозяйств. 
Заготовки сельскохозяйственных продуктов в СССР - форма экономической смычки горо
да и деревни, промышленности и сельского хозяйства, обеспечивающая планомерное со
средоточение основной массы товарной продукции сельского хозяйства в руках государ
ства на определенных условиях, устанавливаемых законом.
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59 Ссуда семенная в СССР - форма помощи государства колхозам и совхозам семенами 
для посева при стихийных бедствиях (неурожай, градобитие и др.) или для сверхпланового 
расширения посевных площадей, а также для размножения сортовых семян.

“  Кресткомы - крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (ККОВ) начали 
создаваться на основе декрета СНК РСФСР от 14 мая 1921 г. "Об улучшении постановки 
дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев", который пре
дусматривал наряду с государственной поддержкой организацию взаимопомощи крестьян
ства путем создания ККОВ при сельских и волостных советах. К концу 1922 г. число 
сельских и волостных кресткомов достигло 70 тыс. (СУ РСФСР. 1921. № 48. Ст. 236.).

61 Трест - в СССР трест - одна из форм организации социалистической промышленно
сти. Трест объединяет производственные предприятия определенной отрасли (фабрики, 
заводы, рудники, промыслы и т. п.), а также обслуживающие их гранспортные, складские и 
другие предприятия.

62 Синдикат - в СССР синдикатами назывались хозяйственные организации, созданные 
в первый период НЭПа. Синдикаты объединяли группы трестов определенной отрасли 
промышленности для оптового сбыта изделий трестов, закупки для них сырья и планирова
ния торговых операций. Первым синдикатом был Всероссийский текстильный синдикат, 
устав которого был утвержден Высшим советом Народного хозяйства 28 февраля 1922 г. 
Синдикаты были ликвидированы в 1929-1930 гг.

63 Парижская коммуна 1871 года - революционное правительство рабочего класса, 
созданное пролетарской революцией 18 марта 1871 г. в Париже; первое в истории прави
тельство пролетарской диктатуры, просуществовавшей в Париже 72 дня - с 18 марта по 28 
мая 1871 г. Парижской коммуной, в широком смысле слова, называю! также самую револю
цию 18 марта и весь последовавший за ней период диктатуры пролетариата.

64 Страстная неделя (Великая ссдьмица) - последняя неделя Великого поста, предше
ствующая Пасхе и посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа. Каждый из 
дней этой недели называется великим.

65 Головня - инфекционная болезнь многих культурных и дикорастущих растений, 
вызываемая головневыми грибами. Наибольший вред приносит зерновым культурам. Хлеб
ные злаки, пораженные головней, не дают продукции, т. к. в результате болезни уничтожа
ются соцветия и зерна.

66 Воровской Вацлав Вацлавович (1871-1923) - революционер, деятель большевистс
кой партии, публицист, литературный критик. После Октябрьской революции - видный 
советский диггломат. Являлся полномочным представителем РСФСР в зарубежных странах 
(Швеция, Норвегия, Дания. Италия). 10 мая 1923 г. погиб в Лозанне.

67 Ленский расстрел - расстрел рабочих царскими войсками на Ленских золотых 
приисках 4 апреля 1912 г. Было расстреляно мирное шествие рабочих, желавших обра
титься к прокурору с жалобой гга незакошгые действия властей. В итоге 270 рабочих было 
убито, 250 ранено.
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68 Продорганы - несмотря на ликвидацию Наркомпрода в икоте 1923 г., местные 
налоговые учреждения, работавшие в деревне, продолжали именоваться продорганами.

69 Единый сельскохозяйственный налог был введен декретом ВЦИК и СНК от 10 мая
1923 г.

70 "Живая церковь" - одна из ipynn  обновленческого движения в православной 
церкви. Была образована при непосредственном участии ГПУ в мае 1922 г. для борьбы 
с высшими церковными иерархами и состояла в основном из белого духовенства. Воз
главлялась А. И. Введенским. Прекратила существование после 1945 г.

71 События в Германии - весной и летом 1923 г. мощные забастовки происходили в 
Руре, Берлине. Всеобщая забастовка 12 августа свергла правительство Куно. В Германии 
возникла революционная ситуация. Новое коалиционное правительство 26 сентября пре
кратило пассивное сопротивление, а президент Эберт вводит в стране чрезвычайное воен
ное положение. Неудачей закончилась и попытка гамбургских рабочих под руководством
Э. Тельмана с помощью вооруженного восстания 23-25 октября взять власть в свои руки.

72 Денежная реформа - Постановлением СТО (Совета труда и обороны) "О перево
де заработной платы на золотую валюту" и "О публикации розничных цен" ликвидиро
вались курсовые потери при существовавшей до этого практике - исчислять цены и 
налоги в золотых рублях, а выплачивать заработную  плату в советских денежных зна
ках. В соответствии с последним документом, цены в розничной торговле указывались 
в рублях и копейках.

73 Шкраб - сокращенное от "школьный рабочий".

74 Общегубернское районирование - Омская губерния была образована 27 августа 
1919 г. Работа по районированию как всей Сибири в целом, так и Омской губернии, в 
частности, началась в августе 1923 г. с организации районов. Летом 1924 г. был заключен 
второй этап районирования. 25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил образование Си
бирского края с разделением его на округа и районы. Губернии упразднялись. 9 декабря 
1925 г. районирование Сибирского края было юридически завершено.

75 Антанта ("Тройственное согласие") - империалистический блок Великобритатш, 
Франции и царской России. Оформился в 1904-1907 гг. и объединил в ходе Первой Миро
вой войны против германской коалиции более 20 государств. Обострение внутренних 
противоречий между участками Антанты привели к ее распаду.

76 Военный коммунизм - внутренняя политика Советского государства в условиях 
Гражданской войны 1918-1920 гг. Будучи реакцией на экономические трудности, вызван
ные войной, вместе с тем отражал существовавшие представления о путях дальнейшего 
строительства государства. Основные черты: национализация всей крупной и средней 
промышленности и большей части мелких предприятий; продовольственная диктатура, 
продразверстка, прямой продуктообмен между городом и деревней; замена частной тор
говли государственным распределением продуктов (карточная система); натурализация 
хозяйственных отношений; всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате тру
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да; военно-приказная система руководства всей жизнью общества. В 1921 г. на смену ему 
пришла Новая экономическая политика.

77 УФО - уездные финансовые отделы.

78 "Тройка" - в январе 1928 г. создана при Сибкрайкоме, наделенная всей полнотой 
власти по делам хлебозаготовок.

”  РКИ - рабоче-крестьянская инспекция.

80 Лен-Омск - (Ленинск) - бывшая Атаманская станица (до 1911 - Атаманский хутор) - 
территория Сибирского казачьего войска, населенная преимущественно казаками. Распо
ложена вблизи Трансибирской магистрали, пригород Омска. Переименована в город Ле
нинск постановлением №  6 пленума Омского губисполкома от 02.08.1921 г. Постановле
нием президиума Запсибкрай исполкома от 14.08.1930 г. присоединен к Омску.

81 "Лишенец" - лицо, лишенное избирательных прав. Первую значительную группу 
"лишенцев" дали конституция 1924 г. и, немного измененная, 1925 г. В соответствии с 
ними лишались избирательных прав следующие категории граждан:

- лица прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
- лица, живущие на нетрудовой доход: проценты с капитала, доходы с предприятий и т. п.;
- частные торговцы;
- служители религиозных культов;
- служащие и агенты бывшей полиции и охранных отделений;
Инструкция о выборах, принятая 4 ноября 1926 г. вводила еще более жесткие ограни

чения избирательных прав.
"Лишенец", кроме всего, в дальнейшем ущемлялся при приеме на работу, а его дети на 

учебу, обла!-ался большими налогами, при проведении политики "ликвидации кулачества 
как класса" первым попадал в списки подлежащих раскулачиванию и выселению.

“  "Пятикратка" - "кратный" насильственно повышенный налог, увеличенный объем 
хлебозаготовок. В первую очередь применялся по отношению к зажиточному крестьян
ству. В результате его невыполнения хозяйства подводились под разорение и распродаж)' 
с молотка.

83 "Красный обоз" - почин колхозников. На хлебозаготовительные пункты отправля
лись обозы с хлебофуражом, собранным сверх обязательных норм поставок государству. 
На территории Омской области впервые оргашновано в Любинском районе. 1 марта 1928 
г. "красные обозы" с хлебом под лозунгом "Смычка сибирского крестьянства с рабочими 
фабрик и заводов" прибыли на железнодорожную станцию.
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ - 
АДРЕСАТОВ СВОДОК

ЦК ВКПб - №  195, 196

Сибкрайком ВКП(б) - №  195, 196, 207, 209

Омский губком РКП(б) - №  2, 35, 39, 40, 43, 44, 49, 52, 54, 56, 60, 61, 64,

65, 66, 69,70, 72, 76, 77, 84, 85, 86, 88. 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 169, 170, 171,172, 
173, 174, 175, 178, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 191

Омский окружюм ВКН(б) - №  195, 196

Омский горком РКП(б) - №  2

Уездные бюро РКП(б) - № 2

Райкомы ВКП(б) - №  195, 196

Омская окружная контрольная комиссия - № 195,196

Сибревком - №  2, 8, 12, 18, 22, 35, 43

Омский губревком - №  9, 12

Сибкрайисполюм - №  211

Омский губисполком - №  6, 7, 11, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 42, 43, 46, 47, 
48, 50, 55, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86, 92, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
178, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189

Уездные исполкомы - №  35 ,43

Омская губЧК - №  8, 43

Омское управление НКВД - №  12, 18, 22, 35, 43,211,216

Информационный отдел ОГПУ, г. Москва - № 174, 175, 178,179,180, 182, 185, 186, 
187,188, 189

Полномочный представитель ОГПУ по Сибири -№  169, 170, 171 ,172 ,173 ,174 , 175,
178, 179, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 216

Омский окружной отдел ОГПУ - № 195, 196, 207, 209

Иншмский окружной отдел ОГПУ - № 169, 170, 171, 172, 173, 187, 188, 189

Уполномоченные городских отделов ОГПУ - №  187, 188,189

Акмолинский городской отдел ОГПУ - №  169, 170, 171, 172, 173, 188, 189

Семипалатинский городской отдел ОГПУ - №  187, 188, 189

Томский городской отдел ОГПУ - № 170, 171, 172
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Тюменский городской отдел ОГТГУ -№  169, 170, 171, 172, 173 

Сибкрайпрокуратура - №  207, 209, 211, 216,

Прокурор Омской губернии - № 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 182, 
185, 186, 187, 188, 189

Окружные управления уголовного розыска - № 216

Омская губмнлиция - № 169

Омская горуездная милиция - №  94

Сибирский краевой административный отдел - № 207, 209, 211,216 

Окружные административные отделы -№ 211

Командир отрядов ЧОН Омской губернии -№  169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178,
179, 180

Политотдел 12 дивизии - №  195,196 

Вторая Омская школа милиции - №  216 

Омский окрвнуторг - № 195 

Омский потребсоюз - № 195 

Редакция газеты "Советская Сибирь" - № 2 

ВОХР - №  8, 35
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Использованные сокращения: х. - хутор, д. - деревня, с. - село, ст. - станица, пос. 
поселок, с/совет - сельский совет, г. - город, вол. - волость, у. - уезд, р. - район, обл. 
область, губ. - губерния, окр. - округ.

Абрамовка д. Татарского у. - 184

Аевская вол. Тарского у. - 90, 92,104, 126

Азаровская вол. Тюкалинского у. - 67

Азовская вол. Омского у. - 62

Акмолинская губ. - 73

Акмолинский у. - 1, 25, 50, 57, 58, 62

Аксеновка д. Омского р. - 211

Александровка д. Хохловской в Тюкалинского у. - 31

Александровская вол. Омского у. - 12, 25, 62, 80

Александровский пос. Калачинского у. -1 2 2

Алексеевка д. Борисовского р. - 211

Алтайская губ. - 48, 56

Алуховское с. Калачинского у. - 106

Англия - 126, 151, 153, 154, 155, 164, 182, 191

Андреевка д. Богословской вол. Омского у. - 92

Андреевское с. Андреевской вол. Калачинского у. - 120,124

Андреевская вол. Калачинского у. - 58, 105, 112, 159

Артынская вол. Тарского у. - 8, 24, 26, 97,128

Атбасарский у. - 25,33, 57, 58, 62

Атирская вол. Тарского у. - 92, 126

Атрачинсюое с. Атрачинской вол. Тюкалинского у. - 105

Атрачинская вол. Тюкалинского у. - 50, 120

Ауртайская вол. Ишимского у. - 31

Ачаир с. Ачаирской вол. Омского у. - 10, 18, 25, 97,112, 133, 138, 184, 191 

Ачаирская вол. Омского у. - 1, 69, 105, 111, 112, 120, 122, 138, 184
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Ачаирский р - 191, 192, 200, 204, 208

Ачаирский с/совет Ачаирского р. - 200

Баженове) с. Баженовсюй вол. Тюкалинского у. - 49, 211

Баженовская вол. Тюкалинского у. - 118

Баку - 120

Бакшеевская вол. Тарского у. - 122 

Барабинск г. - 44

Барвенковка с. Барвенковской вол. Омского у. - 140 

Барнаул г. - 126

Барско-Зарослово с. Лебяжинской вол. Тюкалинского у. -145

Бежевская д. (Бежевка) Вольновской вол. Омского у. -126

Безболинская вол. Калачинского у. - 124

Бекишевская вол. Тюкалинского у. - 50, 105 , 107, 120, 124

Белостокская вол. Омского у. - 10, 69, 80, 92, 121

Белоусово с. Белоусовской вол. Тарского у. - 144

Белоусовская вол. Омского у. - 122, 129

Бергамакская вол. Тарского у. - 97

Бердянская вол. Омского у. - 122

Берлин г. - 121

Беспалинская вол. Калачинского у. - 58,

Бобринская вол. Омского у. - 10, 47

Богдановский пос. Корниловского р. - 202

Боголюбовка д. Борисовского р. - 195

Боголюбовская вол. Омского у. - 47

Богословская вол. Омского у. - 45, 47, 49, 59, 69, 92,122

Богословская вол. Татарского у. - 184

Божедаровская вол. Омского у. - 10, 12, 18, 25, 38, 129

Большая Саваниха д. Тюкалинского у. - 31

Большая Сафоновка д. Крутинской вол. Тюкалинского у. - 31

Больше-Кулачинский с/совет Бородинского р. - 203
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Больше-Митькино с. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 120 

Больше-Могильная вол. Тюкалинского у. - 50, 107, 117, 118

Больше-Могильное с. Больше-Могильной вол. Оиского у. - 77

Больше-Песчанская вол. Тюкалинского у. - 31, 71, 97, 99, 101, 105, 117, 118, 119, 120,
122, 126

Больше-Песчанское с. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31 

Большеречье с. Болыпереченской вол. Тарского у. - 126 

Болынереченская вол. Тарского у. - 121 

Борисовская вол. Омского у. - 45, 47, 62, 122 

Борисовский р. - 184, 206, 208

Боровково д. (Боровкова) Камышинской вол. Тюкалинского у. - 126

Бородинская вол. Омского у. -1

Брезицкая вол. Омкого у. - 64

Брезицкий пос. Брсзицкой вол. Омского у - 128, 200

Бугровая д. Тюкалинского р. - 206

Булаево ст. Петропавловский окр. - 215

Буряки хутор Исилькульского р. - 211

Бутаковская вол. Тарского у. - 104

Бухарская вол. Тарского у. - 153

Валуевка с. (Валуевское) Калмаковской вол. Тюкалинского у. -120

Васильевка пос. Калачинского у. -113

Васильчиково с. Ключевской вол. Омского у. -162

Верхняя Аевка пос. Форпостовской вол. Тарского у. - 117

Всрх-Яман д. Крутинской вол. Тюкалинского у. - 31

Веселый Привал д. Царицинской вол. Калачинского у. - 64

Ветлинка д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 157

Викуловская вол. Ишимского у - 31

Водяная д. Лебяжинской вол. Тюкалинского у. - 31

Вознесенсш е с. (Вознесенский) Камышинской вол. Тюкалинского у. -120

Волки с. (Волчье) Ольгинской вол. Омского у - 124
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Волчанская ст. Омского у. - 12, 13

Вольновская вол. Омского у - 72, 76, 124, 128

Воронцовка с. Вольновской вол. Омского у. - 124, 140

Воскресенское с. (Воскресенка) Тургеневской вол. Калачинского у. - 120

Вострово с. Михайловской вол. Калачинского у. - 141

Вяшевский с/совет Иконниковского р. - 200

Генуя г - 120

Георгиевка д. Полтавской вол. Омского у. -121 

Германия - 144, 164 

Глебовка я. Тюкалинского р. - 211, 212 

Глуховка пос. Тургеневской вол. Калачинского у. - 97 

Глуховская д. Калачинского р - 206 

'  Гсшьбштатский с/совет Иснлькульского р - 211

Голышманово д. Ишимского у. - 31 

Горбатовская д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 70 

Горная Бития д. Кулачинсюой вол. Омского у. - 70 

Городшценская вол. Омского у. - 27, 72, 76, 83, 122 

Городки д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 72 

Горькая д. Кабырдакской в Тюкалинского у. - 70 

Горькая д. Крутинского р. - 197 

Горьковский р. - 47 

Готопутовская вол. Ишимского у - 31 

Грозное с. Болыпе-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31 

Громогласовский с/совет Одесского р. - 208 

Грязная д. Называевского р. - 211 

Гуртовская д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 72 

Густафьево д. Богословской вол. Омского у - 60 

Дальний Восток - 119, 120 

Демьяновская вол. Омского у. - 1, 8 

Добровольская вол. Омского у. - 12, 25, 47, 120
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Докучаевский пос. (Докучаевка) Крутолучинской вол. Калачинского у. - 105

Драгунская вол. Тюкалинского у. - 71, 99, 101, 105, 119, 120, 126

Драгунская ст. Драгунской вол. Тюкалинского у. - 126

Евгащино с. Евгащинской вол. Тарского у. - 129, 142

Евгащинская вол. Тарского у. - 26, 92,105, 107

Евсюховский х. (Евсюково) Николаевской вол. Омского у. -128

Егоровская вол. Тарского у. - 156

Екатеринославская вол. Омского у. - 1, 128

Екатеринославское с. Борисовского р. - 211

Еланская вол. Калачинского у - 80, 101, 105, 118, 120, 124, 126, 135, 141

Еланская вол. Тарского уезда - 105, 107

Еланское с. Еланской вол. Калачинского у. - 72, 92

Елизаветинский с/совет Калачинского у. - 192

Ереминки д. Называевской вол. Тюкалинского у. - 31

Еремино д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31

Ермиловка д. Ермиловской вол. Тарского у. - 152

Ермнловская вол. Тарского у. - 101, 145

Желанное с. Одесского р. - 200

Железный пос. Калачинского у. - 113

Житомирский пос. (Житомир) Брезицкой вол. Омского у. - 128 

Жучье с. Петропавловского у. Киргизской (Казахской) АССР - 126 

Змеиногорск г. - 162

Знаменка пос. Покровско-Иртышской вол. Омского у. - 135

Знаменский р. - 192

Знаменский с/совет Тарского р. - 216

Золотая Нива д. Калачинского р. - 211

Изюмовка д. Борисовского р. -1 9 5

Изылбаш с. Покровско-Иртышской вол. Омского у. -120

Иконниково с. Иконниковской вол. Калачинского у. -157 , 188

Иконниковская вол. Калачинского у. - 106, 108, 120
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Иконниковский p. - 200 

Ильинское д. Омского у. - 8

Ингалы с. Чсрноозерской вол. Тюкалинского у. - 135, 136 

Иркутск г. - 39,101, 120, 124, 131 

Иртыш, река - 120, 122 

Иртышский р. - 97

Исаевка д. Иконниковской вол. Калачинского у. - 7 

Исаковка д. Серебрянской вол. Калачинского у. - 152

Исилькуль г. Исилькульской вол. Омского у. - 8, 31, 38, 68, 72, 83, 102, 117, 128, 162, 
209, 212, 215

Исилькульская вол. Омского у. - 101, 155

Исилькульский р. - 45, 47, 71, 175, 176, 184, 192

Ишим г. - 28, 31

Ишимский окр. - 213

Ишимский р. - 43

Ишимский у. Тюменской губ - 31, 38, 43,107, 112, 117

Ишнаги д. Долгановского с/совета Тюкалинского у. - 191

Кабаново д. Называевскош р. - 211

Кавказ - 120, 206

Кабырдак д. Тюкалинского у. - 6

Кабырдакская вол. Тюкалинского у. - 26, 126

Кайлинская вол. Тарского у. - 105, 121, 124, 128

Калачинск г. - 4, 7, 56, 66, 74, 76, 77, 79, 80, 90, 97, 98, 101, 104, 106, 112, 113, 114, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 131, 152, 150,-156, 188

Калачинский р. - 206

Калачинский у. - 1, 3, 9, 18, 25, 33, 35, 42, 48, 53, 56, 58, 64, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77,
80. 83, 84, 85, 90, 92, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 118,
119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141,
142, 146, 152, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 167, 168, 172, 178,
184. 186, 188

Камчатка - 191

Камышинка пос. Ново-Омской вол. Калачинского у. -126 , 158
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Камышино с. Камышинской вол. Калачинского у. -155

Камышинская вол. Калачинского у. - 68, 75, 121, 126, 141, 155

Камышинская вол. Тюкалинского у. - 50, 101, 105, 117, 119, 120, 121, 126

Камышинский с/совет Сосновского р. - 205,207

Карасукское д. (Карасук) Логиновской вол. Тарского у. - 121

Карасукская вол. Тюкалинского у. 119

Караульное д. Камышинской вол. Тюкалинского у. - 31

Карманово д. Саргатского р. - 200

Каспильский с/совет Тюкалинского р - 211

Кейзесская вол. Тарского у. - 85, 90, 92, 97

Кипровская вол. Тарского у. - 8

Кирсановский нос. Калачинского у. - 122

Кирьяновский пос. Юрьевской вол. Калачинского у. - 105

Кисляки д. Называевского р. - 211

Китай - 184

Китайлы д. Любинского р. - 211 

Князево д. Называевского р. - 211 

Ковылково д. Калачинского у. - 18 

Кокчетав г. - 39, 47 

Кокчетанский у. - 25, 55

Колмаковка д. Атрачинской вол. Тюкалинского у. -122  

Колмаково д. Кайлинской вол. Тарского у. -124  

Колмаювская вол. Тюкалинского у. - 50 ,124  

Колпаково д. Калачинского у. - 25 

Колпаковская вол. Тарского у. - 99 

Колькуль д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 72 

Кольтюгинский с/совет Тарского р. - 216 

Колъцовская вол. Тарского у. - 85, 105, 118 

Кольцовский с/совет Иконниковсюого р. - 200 

Кольцовсюое с. Иконниковското р. - 208
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Кондратьевская вол. Тарского у. - 99, 119, 124

Кондратьевское с. Кондратьевской вол. Тарского у. - 105

Константиновка д. Москаленсмого р. -191

Константиновский пос. Крестинсшй вол. Калачинского у. -106

Копьево с. Копьевской вол. Тарского у. - 116

Копьевская вол. Тарского у. - 8, 128

Корневский с /совег Тарского р. - 216

Корниловка д. Корниловской вол. Омского у. - 47

Корниловская вол. Омского у. - 47, 60

Корниловский р. - 202

Коротково д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31 

Корсинская вол. Тарского у. - 80, 85, 90, 97,101, 135 

Кочковатово д. Калачинского р. - 212 

Кошкуль д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 70

Крайчимовская вол. Тарского у. - 24, 26, 47, 80, 85, 90, 97,101, 105, 117, 121, 135 

Красноперовка д. (Красноперово) Логиновской вол. Тарского р-на - 126 

Красноярка д. Кулачинской вол. Омского у. - 59 

Красноярск г. - 82, 114

Красный Яр д. Б-Тунзинского с/совета Тарского р. - 216 

Крестинская вол. Калачинского у. - 68, 75, 120, 124, 126, 128, 155 

Крестинское с. Крестинской вол. Калачинского у. - 108 

Кривая Дубрава д. Таврической вол. Омского у. - 68 

Кромской с/совет Исилькульского р. - 211 

Крупянская вол. Омского у. - 52 

Крупянская вол. Тюкалинского у. - 111

Крутинская вол. Тюкалинского у. - 20, 31, 50, 97, 101, 105, 119, 120, 124

Крутинский р. - 195, 197, 206, 208, 213

Крутинское с. Тюкалинского у. - 6, 31, 197, 212

Крутолучинское с. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 104, 156

Крутолучинская вол. Калачинского у. - 120, 121, 159
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Крутые Луки д. Крутолучинсюой вол. Калачинского у. - 188 

Ксениевский пос. (Ксеньевка) Украинской вод. Омского у. -1 2 4  

Кузминка д. Еланской вол. Калачинского у. - 76 

Кулачье д. Кулачинской вол. Омского у. - 59

Куликово с. Куликовской вол. Калачинского у. - 56, 65, 121, 131, 155, 157, 184, 185

Куликовская вол. Калачинского у. - 65, 120, 121

Куломзинский пос. Покровской вол. Калачинского у. - 32, 91, 122

Кумыра д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 70, 72

Курган г. - 81

Курганское д. Омского у. - 8 

Куртайлинская вол. Тюкалинского у. - 43, 71 

Кутырлинская вол. Тюкалинского у. - 20, 50, 117 

Кутырлинское с. Кутырлинской вол. Тюкалинского у. 20 ,135  

Кыштовский р. - 65

Лагушинский пос. (Лагушино) Покровской вол. Калачинского у. - 105 

Ланкино х. Ачаирского р. - 206

Лебедка д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 157

Лебяжинский пос. (Лебяжье) Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. -121, 122

Лебяжье с. Лебяжинской вол. Тюкалинского у. - 67 ,128

Лебяжинская вол. Тюкалинского у. - 105, 120, 122, 126

Лежанка д. Крупянской вол. Бородинского р. - 192

Ленинск-Омский г. - 42, 76, 146, 181, 195, 210, 214

Ленинский р-н г. Омска -132 ,

Литовский пос. Аевской вол. Тарского у. - 90

Логинова д. Корсинской вол. Тарского у. - 135

Логиновская вол. Тарского у. - 24, 92,99, 122, 126, 129

Ложниково д. Ложниковского с/совета Тарского р. - 192, 216

Ложниковская вол. Тарского у. - 92,126, 128, 160

Локтинская вол. Калачинского у. - 18, 25, 46, 106, 118, 120, 135, 159

Локти с. Локтинской вол. Калачинского у. - 124, 188
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Лондон г. - 121

Лосевская вол. Омского у. - 74

Лосевское д. Омского у. - 8

Луговая д. Кулачинской вол. Омского у. - 59

Лузинская вол. Тюкалинского у. - 101, 105, 120 „

Лукьяновская вол. Омского у. - 68, 92, 105, 119

Львовка д. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 97

Любино-Малоросское с. Тюкалинского у. - 6

Любинская вол. Тюкалинского у. - 20, 22, 53, 55, 90,101, 119, 120, 126

Любинская ст. Тюкалинского у. - 6, 77, 80, 124,126

Любинский пос. Калачинского у. -106

Любинский пос. (Любинка) Рыбинской вол. Тарсиого у. - 105

Любинский р. - 200

Любомировская вол. Омского у. - 1, 69

Лянинская вол. Славгородского у. - 58

Майский пос. Одесского р. - 208

Максимовская вол. Омского у. - 121

Малая Сафоновка д. Крутинской вол. Тюкалинского у. - 31

Мало-Гривский с/совет Калачинского р. - 211

Мало-Красноярская вол. Тарского у. - 26, 124, 126

Малый Мангут д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31

Мангут д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинской вол. - 30, 31, 33, 184

Мариановка д. Ново-Тимофеевской вол. Омского у. - 51

Мартыновская вол. Тарского у. - 8

Марьяновская вол. Калачинского у. - 162

Масляновская д. Омского у. - 79

Маслянское д. Болше-Могильной вол. Тюкалинского у. - 33 

Матарово д. Пановской вол. Тюкалинского у. - 31 

Медведь х. Преображенской вол. Калачинского у. - 118 

Мельничная вол. Омского у. - 72

581



Мельничное д. Омского у. - 8, 10

Мечеболовский пос. Омского у. - 124

Миргородский пос. Калачинского р. - 211

Михайловка д. Борисовского р. - 195, 208

Михайловна д. Крайчиковской вол. Тарского у. - 90

Михайловский пос. Калачинского у. -113

Могильное с. (Могильная) Тюкалинского у. - 6, 116, 120

Могильно-Посельское с. Могилыю-Посельской вол. Тарского у. - 116

Монголия - 162

Москаленки д. Москаленской вол. Омского у. - 191, 193, 208 

Москаленский р. - 47, 208

Москва г. - 1, 51, 54,101, 121, 122, 124, 128, 129, 208 

Московка ст. Богословской вол. Омского у. - 60, 149 

Моховское с. (Моховое) Покровской вол. Калачинского у. - 129 

Муравьево д. Называевской вол. Тюкалинского у. - 31 

Муровцевская вол. Тарского у. - 97,104, 124, 129 

Нагибинская вол. Тюкалинского у. - 17, 50, 118, 120, 124 

Нагорно-Ивановская вол. Тарского у. - 85, 90, 97,122 

Называевская вол. Тюкалинского у. - 101, 107, 119, 120 

Пазываевская ст. - 6, 30, 31, 68, 95, 104, 122, 126, 193, 212 

Называевский р. - 211

Неверовка д. Кулачинской вол. Омского у. - 2 

Невсровка д. Таврического р. - 204, 208 

Неводный пос. Михайловской ват. Калачинского у. - 141 

Немировка д. Омского р. - 211 

Нижне-Омская вол. Калачинского у. - 5, 58, 120 

Николаевский пос. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 126 

Николаевская вол. Омского у. - 39, 155 

Николаевская ст. Украинской вол. Омского у. - 38 

Николаевский с/совст Москаленского р -191 , 208

582



Новая Рига д. Калачинского у. - 18, 25

Новинская вол. Омского у. - 12, 62, 122, 129

Ново-Донка д. Исилькульского р. - 211

Ново-Екатерининская вол. Омского у. - 1, 8, 64, 69, 76, 126

Ново-Знаменский пос. (Ново-Знаменка) Украинской вол. Омского у. - 124

Ново-Карасук д. Ново-Карасукской вол. Тюкалинского у. - 68

Ново-Карасукская вол. Тюкалинского у. - 17, 50,71, 108, 144, 211

Новониколаевск г. - 129, 131, 155, 177

Ново-Омск - 120, 122, 126

Ново-Омский у. - 191

Ново-Романовская вол. Тарского у. - 135

Ново-Санжаровская вол. Омского у. - 15

Ново-Солдатсюое д. Тюкалинского р. - 208

Ново-Троицкий пос. Омского у. - 124

Ново-'Гроицкий пос. Тарского у. - 121

Ново-Уральская вол. Омского у. - 14

Носовка д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 157

Оглухино д. Крутинского р. - 207

Одесса г. -117

Одесский р. - 184, 200

Озерная вол. Омского у. - 39

Озер минская вол. Тарского у. - 31

Озерский пос. Озерской вол. Омского у. - 85

Оконеганиково с. Калачинского р. - 206

Оконешниково с. Калачинского у. - 4, 90, 184

Ольгинская вол. Омского у. - 8, 12, 13, 18, 25, 39

Ольгинская вол. Тарского у. - 12

Омск г. - 25,26, 31, 35, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ,95 , 96, 97, 98, 99,
101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, И З , 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 138, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 152,
154, 155, 157, 158, 160, 165, 170, 180, 181, 188, 189, 193, 194,195, 201
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Омская губ. - 99, 101, 103, 104, 105, 116, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 163, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192

Омский окр. - 193, 194, 195, 196, 198, 200, 203, 204, 206, 208, 211, 212, 213,214, 215

Омский р. - 99, 105, 211

Омский у. - 1, 2, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 80, 83, 84, 85, 90, 94, 97, 99, 
101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124,
126, 128, 129, 131, 132, 133, 139, 140, 145, 146, 147, 157, 159, 160, 162, 167, 172, 175,
186

Ореховская вол. Омского у. - 8, 83

Орловская вол. Омского у. - 47

Осихинская вол. Тарского у. - 26

Отрадная Роща д. Таврической вол. Омского у. - 68

Павлодар г. - 132

Павлоградская вол. Омского у. - 1, 8, 15, 38 

Павлоградский р. - 191

Павлоградское с. Павлоградской вол. Омского у. -156

Пановская вол. Тюкалинского у. - 31, 50, 105, 111, 119, 120, 124, 144, 184

Пановское с. Пановской вол. Тюкалинского у. - 136

Париж г. - 121

Пашенная Роща д. Царско-Дарской вол. Омского у. - 57 

Пензенская губ. - 61

Петровка д. Тевризской вол. Тарского у. - 144

Петровский пос. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 126, 128

Петровский с/совет Тарского р. - 216

Петроград г. - 54, 97, 101, 131

Петропавловск г. - 50, 121, 124, 215

Петропавловский у. - 25, 27

Платове с. Полтавской вол. Омского у. - 140

Плоское д. Куртайлинской вол. Тюкалинского у. - 184

Побочино пос. Одесского р. - 200
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Побочинский пос. Бслостокской вол. Омского у. - 121 

Поволжье - 105, 116, 117, 120, 128 

Погорелки д. И ти м сю го  окр. - 28

Пограничный пос. (Погранично-Григорьевский) Преображенской вол. 

Калачинского у. - 113

Покровка д. Больше-Песчанской вол. Тюкалинского у. - 31 

Покровка д. Называевского р. - 211 

Покровская вол. Калачинского у. - 58, 68, 75, 92, 126 

Покровская ст. Омского у. - 8, 12, 13 

Покровская вол. Омского у. - 120, 155 

Покровско-Иртышская вол. Омского у. -1 0 , 120 

Покровско-Иртышское с. Омского р. - 211 

Поливаево д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. -191 

Половинка д. Богословской вол. Омского у. - 92 

Половинка д. Нагибинской вол. Тюкалинского у. - 72 

Пологрудово д. Тарского р. - 216 

Полтавская вол. Омского у. - 8, 80, 128, 140, 155 

Польша -1 2 2 , 167

Потанино с. Куликовской вол. Калачинского у. - 7

Преображенская вол. Калачинского у. - 8, 9, 58, 118,120

Пресновский пос. (Пресновское) Покровской вол. Калачинского у. -122

Привольное д. Азовской вол. Омского у. - 62

Придорожный пос. Нижне-Омской вол. Калачинского у. - 152

Пустынская вол. Тарского у. - 24

Пушкино пос. Богословской вол. Омского у. - 59

Раенфельд д. Любинского р. - 211

Раздолино пос. Александровской вол. Омского у. - 111

Расколовский пос. Брезицкой вол. Омского у. -128

Редкое д. Болыпе-Песчансюй вол. Тюкалинского у. - 31

Речинский пос. Калачинского у. - 105
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Рогалевка д. Любинского р. - 211

Родинский р. - 184

Романовская вол. Тарского у. - 153

Россия - 109, 116, 120, 122, 126, 144, 151, 155

Ростовка д. Богословской вол. Омского у. - 92

Рощинская д. (Рощино) Иконкиковской вол. Калачинского у . - 128

Ругковская вол. Тарского у. - 92

Рыбинская вол. Тарского у. - 105, 117, 120, 124

Рыбинское с. Крестинской вол. Калачинского у. - 92

Рыжково д. Камышинской вол. Тюкалинского у. - 31

Рязанское с. (Рязанка) Еланской вол. Калачинского у. -121

Савиновская вол. Тарского у. - 31, 105, 121, 140

С ажинод. (Сажина) Калмаковской вол. Тюкалинского у. -126

Салтаим д. Крутинского р. - 208

Самара г. - 97

Саминный пос. Омского у. - 18, 25

Самойловское с. (Самойловка) Черлакской вол. Омского у. - 106

Самохваловская вол. Тарского у. - 8, 12,101, 124

Санжаровская вол. Омского у. - 12

Саратовский с/совет Иконниковского р. - 200

Саргатская вол. Тюкалинского у. - 28, 99, 105, 119, 124, 128

Саргатский р. - 200

Саргатское д. Саргатского р. - 200

Сафоновка д. Крутинской вол. Тюкалинского у. - 31

Светиловка д. Светиловской вол. Омского у. - 72

Светиловская вол. Омского у. - 72

Северное с. Андреевской вол. Калачинского у. -1 0 5 , 106

Седельниково с. Тарского у. - 122

Седельниковская вол. Тарсюого у. - 24, 26, 85,97,105, 119, 124, 144 

Семеновка пос. Божедаровской вол. Омского у. - 122
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Семипалатинск г. - 57, 58, 63 

Семипалатинская губ. - 48, 132

Семиреченская обл. Киргизской (Казахской) АССР -120  

Семиреченский у. Киргизской (Казахской) АССР -120

Серебрянская вол. Калачинского у. - 8, 99, 104, 105, 106, 118, 120, 126, 135, 141, 159 

Серебрянское с. Серебрянской вол. Калачинского у. - 118 

Сибирский пос. при Назьгааевской станции - 122,126, 211 

Славгород г. - 81, 88, 90, 97,131

Славгородский у. - 48, 58, 80, 83, 97, 99, 115, 120, 122, 126, 129, 130, 131, 132, 165, 
167, 168, 172, 178, 186, 189, 191

Славянка д. Борисовского р. - 208

Сладкое д. Крутинского р. - 213

Слободской р. Ишимского у. -  29

Слободчиковская вол. Тарского у. - 24, 99, 117, 121

Смелый пос. Украинской вол. Омского у. - 85

Смоленский с/совет Крутинского р. - 211

Солдатское д. Кабырдакской вол. Тюкалинского у. - 17

Сорочино пос. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 83, 97, 124

Сосновский р. - 194, 204, 205, 206

Спасский пос. Юрьевской вол. Калачинского у. - 105,119

Сперановка д. Богословской вол. Омского у. - 49

Спиридоновка д. Богословской вол. Омского у. - 59

СССР - 178

Старичье д. Крутинского р. - 215 

Старая Рига д. Калачинского у. - 18, 25 

Старо-Солдатское д. Тюкалинского р. - 215 

Степановка д. Орловской вол. Омского у. - 47 

Стспановскос с. Степановской вол. Омского у. -106  

Суховское с. (Сухое) Суховской вол. Калачинского у. - 118

Суховская вол. Калачинского у. - 1, 101, 105, 118, 120, 122, 126, 133, 135, 141, 144
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Сыропятское с. Богословской вол. Омского у. - 60, 77, 153, 155

Таврическая вол. Омского у. - 1, 8, 38, 68, 90, 129

Таврический р. - 191, 204

Гакмыкская вол. Тарского у. - 24, 26,126, 153

Тамочная д. Кондратьевской вол. Тарского у. - 120

Тара г - 31, 61, 72, 76, 85, 90, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 111, 112, 113, 116, 118, 120,
121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 142, 152, 148, 149, 158

Тарский р. - 28, 29, 30, 216

Тарский у. - 3, 9, 12, 16, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 58, 59,
68, 70, 71, 74, 75, 76, 80, 83, 84, 85, 90, 92, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 152, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 165, 167, 172, 175, 184, 186, 189, 192

Тэтарск г. - 89, 92, 93,126, 131, 142

Татарская вол. Омского у. - 120

Татарский у. - 25, 33, 40. 48, 58, 83, 90, 97, 99, 101, 111,115, 120, 124, 130, 131, 132, 
134, 139, 146, 149, 154, 167, 168, 172, 175, 184, 186, 189

Тевриз д. Тевризской вол. Тарского у. - 28, 29, 31

Тевризская вол. Тарского у. - 26,122, 140

Терехово д. Логиновской вол. Тарского у. - 122

Терновский с/совет Борисовского р. - 208

Тимирка д. Атирского с/совета Тарского р. - 216

Тихвинка д. Крутинского р. - 207

Тихоредкая вол. Омского у. - 10, 15

Тихорецкий пос. Тихорецкой вол. Омского у. - 136

Тобольск г. - 28, 29

Тобольская губ. - 48

Тобольский р. - 28, 29

Томск г. - 129

Троицкое д. Крестинской вол. Калачинского у. - 92

Тулунгузский пос. (Верхние или Нижние Тунгузы) Кейзенской вол. Тарского у. - 121 

Тургеневская вол. Калачинского у. - 64, 112, 120, 150
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Туркестанский край - 57, 58

Тюкалинск (Тюкала) г. - 6, 20,31, 56, 61, 64, 65, 69, 70, 74, 77, 80, 85,87, 90,97 ,98,99, 
101, 104, 106, 107, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 
189, 208, 211

Тюкалинский р. - 30, 67, 199, 208

Тюкалинский у. - 3, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 46, 47, 
48, 49, 50,53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 83, 84, 85, 
90, 92, 99, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 152, 148, 
149, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 165, 167, 168, 172, 175, 178, 184, 186

Тюменская губ. - 38, 48

Тюмень г. - 51

Украина - 129, 206

Украинская вол. Омского у. - 85, 105, 112, 124, 128, 162 

Украинское с. Украинской вол. Омского у -1 2 4  

Урал - 131, 132, 191 

Уральский р. - 195

Усть-Заостровский пос. Омского у - 18, 25

Усть-Ишим д. Усть-Ишимской вол. Тарского у. - 28, 30

Усть-Ипшмская вол. Тарского у. - 8, 26, 28, 31, 99, 124

Усть-Ишимский р. - 29,106

Усть-Китерма д. Крутинского р. - 208

Усть-Тамак д. Качуковского с/совета Тарского р. - 216

Устянка с. Ново-Романовской вол. Тарского у. - 135

Утузская вол. Тарского у. - 28

Утьма с. Утьминской вол. Тарского у. - 30, 31,124

Утьминская вол. Тарского у. - 26, 28,105

Фадино пос. Сосновского р. - 206

Финская вол. Тарского у. - 101, 126, 128

Форпост с. Форпостовской вол. Тарского у. - 117

Форпостовская вол. Тарского у. - 21, 31,117, 120, 122, 128

Франция - 126, 144, 145, 164, 167, 191
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Харитоновка д. Чугуевской вол. Омского у. - 69

Хомутинская д. (Хомутинский участок) Ново-Омской вол. Калачинского у  - 126 

Хохловская вол. Тюкалинского у. - 43, 50,99, 101. 119 

Царицино с. Калачинского р. - 206, 211

Царицинская вол. Калачинского у. - 92, 112, 120, 121, 122, 126, 128

Царско-Дарская вол. Омского у. - 8, 10, 57, 126

Цвилеозерская вол. Калачинского у. - 122

Челноковская вол. Ишимского у. - 31

Челябинск г. - 51, 81

Черемновка д. Называевского р. - 206

Черемуховская ст. Ачаирского р. - 204

Черемуховская ст. Черемуховской вол. Омского у. - 41, 68, 120

Черемуховская вол. Омского у. - 57, 68, 112, 120, 124

Черемшаново д. Тарского у. - 76

Черлак ст. Черлакской вол. Омского у. - 18, 25, 101, 113

Черлакская вол. Омского у. - 12, 18, 45, 62, 113, 120

Чернолучье с. Кулачинской вол. Омского у. - 59, 145, 155

Черноозерская д. Черноозерской вол. Тюкалинского у. - 50, 68, 75

Черноозсрская вол. Тюкалинского у. - 43, 50, 71, 90,111, 117, 122, 144, 145

Черноостровка д. Любинского р. - 211

Черняево д. Тарского у. - 216

Чита г. - 120

Чугуевская вол. Омского у. - 65, 69, 80, 92, 129 

Чупаевский уч. Омского у. - 12 

Шороховский пос. Омского у. - 124 

Шулаевка д. Любинского р. - 211 

Щучье д. Крутинского р. - 207

Южно-Подольский пос. Андреевской вол. Калачинского у. -1 1 3 ,1 2 0 ,1 9 2  

Юрьевская вол. Калачинского у. - 1, 58, 106, 112, 120, 128 

Юрьевское с. Юрьевской вол. Калачинского у. -1 2 9
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Язовский пос. (Язово) Крестинской вол. Калачинского у. - 124,211

Ялуторовск г. - 46

Яман д. Крутинского р. - 195, 197

Япония - 114, 116, 117, 120

Ярмоклеевская вол. Омского у. - 1, 126, 129

Ярославка д. Атрачинской вол. Тюкалинского у. - 122

Ясная Поляна пос. Крутолучинской вол. Калачинского у. - 146

Ясная Поляна пос. Москаленского р. - 208
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