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Шщштошш обзора ко строит ш ьсящ  и про-»

дашш щ ш т т »
Ш w arn дна* да бурного р ш ш т  остаимого ойщет» 

ш ш ш > цшшсшн т у т  о хротстршгогшяшо* хштещшзш
В  1ШЩЮрШШШД ДВШВСЯШИ»

Отющшжш  розш возрос урвш т  щ в д в  трода, в 
свяш с  чем щшшшш вдаошшршя порошшко щшшюгой в 
хюядозся шшижшШ интерес к ш ш ш ш  крсш да щишого,
ИШШШШИЬ Тр0б0ВШ1Ш1 R ООВрбШЯШВВДГ градошршй№йшюв̂“ яо-
кусстиег*

/
л шврш шшш гредтс*4̂ш̂шмюш ш^оеш и йршвмш»-» 

нее шшвшю к ^ д ато е  хгреашк ш ш ш Ш  шс м ш  учетзс, 
ио^цщздищвна» ж щ ш ш  ард1<йЯ!уры перед явзДхщжшюсжш

8ШШ1'МШ2|ЖШС?Д1 рШШЙТШ̂ ЩЮ1ЖХХ50В В ЩШЯРВХЯ̂ЛЗРОе оооб*
щть тшт сгаротаго г  ооврешнвого аедчеотоа» обшслт» и 
сократь ж  ш я т а т .щ т ф ш т  т т рет я ч ттвт ш ш
ЩК Н Р8̂ Ш» - ", '

Шшк> сшвт?ь* что во мквдве случаях аршшста шжщдшш
пркШя т  шшщь апвт аш аеш  т  хред©01рюш1ьсщг ж арюшаздр 
р е *  f e u  бтшшт о г а в т е т в ш таостъ  д а ш т с м  с е го д н я  ш  ш ве в  
д а з в  охрш ш  вш ш ти ш ш в с^ш рш ш * и стори и  и  оовш ?ш даго гр»що— 
СУРШИРОШИНИЮ»

Дании*! обзор првдуцштоя г вааот жрщосярятшшф ар- 
ашгвЕвгорш, арзттокгорш* ростфаяоршл* ш туеогтзтжл и кроо- 
видам I

К сошдешэ, он д ю  в шаой с ш ш  ш ш  зщхшшшъ 
бояш ш ш  в иоторш сибирского храдоотрштшьства* $ощр- 
ш е т  О ш го  аршва рашюяагшт очень ш ш  чшшш хре^шсе- 
шго ьшоршша* Огчост ого одш ятоят m i, чао Гошщ (кяявЗ 
обяасгшШ ш шсстх, ОисшО хшаеверноЗ яошгщи не ссщ ш ш сь.
В 70 х щ а х  18 в о т  сгорст ш р т т т  йшешршД 
Удшось сшюш1 лишь часть чершш;1,шеетея ошсь сшсетшх 
ж щ ъ т т в  (ф* I*  он. I ,  д . 17» огр O T -I60). В Ш 9 г# Оыввшх 
1фшвхяь горела вишь, в в опго дш бю  бсдыпшг часть архива

ШЩЩ1Ш
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(ф. В, т ♦ I, л. 344). Попытка создать в Опоке областной 
ршв в 1832 г. н© увешалась успехом, ж в годы гражданской 
во to- многае архивы учреждений были расхищены или уничто
жены. *

Документы по истории культовой архитектуры с самого 
начала ев зарождения в Сибири до 1895 г?! й архитектуры 
северных районов Омской области-до 1019 года откладывались 
в Тобольске (в ф. 156 Тобольской духовной консистории).

•

Графический материал по советскому градостроительству 
тоже невелик.

В архиве имеется только два фонда с графическими доку
ментами Омского окружного управления строительного контроля 
к коллекция документов Карты, чертежи.’

При составлении данного обзора просматривался система
тический, тематический ж фото-каталога архива, документы 
1C фондов. Было выявлено 390 документов, на которые состав
лены тематические карточки.

На все фонды имеются описи. Обнор построен по следую
щей схеме:

1. Документы но истории градостроительства.

1.1. дореволюционного периода;

1.2. советского периода.

2, Документы по истории архитектуры дореволюционного
k .i периода.

- военно-оборонительные сооружении (пограничные ли
нии, крепости, форпосты, маяки, казармы и т.д|

- общественные и промышленные здания;

- жилые здания;

- культовая архитектура*

2.2. Советского периода:

- общественные и промышленные здания;

£) В i&OS'o* 'былс, obB Q ^ oidH ct е п с х р у и ц
\
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- жилые здания?

- садово-парковая архитектура.

$« щ щ т т т об охрше ш ш вт т т истории ж

Внутри разделов обаора характеристики документов (до
революционного периода) расположены по альфавиту географических 

названий к яо жрмюдсяй (го хрскояохиа Ш й »  X раздал 3)

характеристики до^ментов советского периода-по аначимис- 
«в объектов.

В обворе применяется два приема составления аннотаций
- обобщащий ж упрощенный, Последний прием позволяет обра- 
тить внимание исследователей т  наиболее важные объекты
|7рЭДОСТ|ЮЖТ©ЛЬОТВ® Ш 8|Ш£хСШЗодХ£ «

Кроне odaopa исследователям предлагается жспольаовать 
в работе картотек реиешй Омского горисполкома (ф. р -  235) 
об отводе т т лш т  участков * ж*оде в эшиуатаци» объектов 
еоцшш>ного я ̂ьтуркои&товогэ значения.

ХАШТЕШСТШ ФОВДОВ И ДОКУМЕНТОВ ДОРЕВСИЗДЮН- 

H0XD ПЕРИОДА (1745 - Ш6)~~

ф. I Военно-походная канцелярия главного командира 

Сибирского корпуса ТГ74^800 гг.).

Должность зшшного командира саарского корпуса учреж
дена so указу Правительствущвго Сената 29 сентябре 1744 г.

Командир подчинялся непосредственно Военной коллеяш 
и ведая всеш резгуаярнши ж нерехулярнши войсками в Сибири, 
охраной государственных границ, Цри командире о ноября 1744 г. 
tea организована воошю-асждамг канцелярия, перекиенован- 
ная воаю в м ш Ш т т  канцежхрш комаядухчего войсками 

сибирской дшштм ж ш т ат  (упразднена » хвоо г.)

Фонд канцелярии содержит распорядительны© дохументы 

ко организации нохраничннх оборонительных линий в Сибири, 
описательные материалы «троений в Сибирских крепостях, ве~ 
домости о зрелостях, форпостах, станцах ж маяках погранич
ных линий, переписку инженеров, строящих форпоста ж крепости , 
с канцелярией ж командиром Сибярского корпуса. Мафический



материал в фонде небольшой, чаще всего чертежи представля
лись канцелярии в связи с ремонтными работами на линиях. 
География - Западная и Восточная Сибирь.

ф* 2 ОиДипгадгй татгароя - губернатор (1803 * 1821 XT.)

Сибирские генерал * губернатор был назначен царским 
указом 23 мая 1803 года (должность упразднена в 1822 г) | азу 
принадлежала вся полнота административной власти в Сибири.

В фонде имеется распорядительная документация о строитель- 
мне згсфешении ш оборошяадьных жниюс. ршю^д донесения, 

ведошсти иа крепостей о строения»! имуществе/' гражданских 
губернаторов об открытии учебных заведений в Западной Сиби
ри, чертеж планов и фасадов почтовых домо®, тюремных остро
гов.

Ф. 3 тью-пное упргтлр.ттий аапплннй Сибири (1822 -  1882 ГГ.)

С упразднением должности Сибирского генерал - губернатора
• в Сибири организуются Тобольское и Томское губернаторства,
| объединяющиеся под властью генерал - губернатора Западной Си- 
| бири (административный орган -  Еаавное управление Западной 
j Сибири), резиденция которого была вначале в Тобольске, а с 
1824 года (орщиально с 1838 г.) - в Омске. фут документов 
в географическом отношении сужается - они освещают вопросы,

- связанные со строительством только в Тобольской и Томской 
( губернте̂В фонде содержится (распорядительная документациях 
отчеты, сообщения)переписка с военным министерством драздан- 

окими губернаторами,̂ учреждениями Сибирского казачьего 
войска о строительстве и восстановительных работах в укреп
ленных пограничных пунктах, об устройстве каодального и поч
тового Московско-Сибирского тракта (разбивка на дистанции,̂/̂ 

/ сметы на этапные и полуэталные здания, объяснительные запис
ки, отчеты о ревизии строительства на тракте и др.); докумен

ты о возведении зданий присутственных мест, шкод, народных 
училищ, учреждений общественного призрения, церквей (в основ
ном . распорядительного хли конста*тируадего характера).
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t. 67 BQiofipBQQ х а ш ш ж т о ъ  т ш т т & .Л йщ т ш )...
V кявягаипа тмйстса (Т7ЯП - Т9Т7 шО

В функции войскового хозяйственного правления (ранее 
войсковой канцелярии) входило,в частности, наблюдение за ходом 
строительства на землях Сибирского казачьего войска (Йобояьс- 
кая, Томская губернии, территория нынешних азиатских республик) 
Поэтому в фонде имеются документы о строительстве воинских 
казарм, станичных школ и церквей, больниц, лазаретовр в т.ч. 
Омского войскового училища и зданий Сибирского кадетскою 
корпуса, Войскового Николаевского (Никольского) собора. Шюхэт- 

ся сведения также о крепостях и форпостах Сибирских погра
ничных линий*

ф. 172 ДШИЦРРОДСИВД ШШШ с 1875 -  1916 гг.) била 
исполнительным органом Омской городской душ с 1872 г. и окон
чательно ликвидирована после разгрома колчаковцев. В фонде 
хранится переписка об отводе мест под постройки казенных 
учреждений,© строительстве и открытии в г» Омске шкал, учи
лищ, бощцелен, больниц,

®Р -  696 Каита» тщщщ, я в № в ш  1(Ш й№ отш тШ Ю )
1766 - 1921 гг.

Фот содержит разнообразный графический материал. Помимо 
геотрас&ических карт, в нем имеются планы городов Омска, То
больска, Павлодара, чертеж фасадов и планов
общественных мест, домов генерал - губернаторов, чертежи 
декабриста инженера- капитана Г.С. Байенькова, альбомы типо
вых проектов культовых зданий для Тобольской и Томской губер
нии, чертеж этапных зданий на кандальном тракте, цейхгаузов 
и казарм и др.

Ф» 16 яртгатошя кюшимвйрид̂ (1807 - 1917 гг.) -
совет при Омском епископе, - была учреждена в 1895 г. од
новременно с учреждением Омской епархии и существовала до 
1920 года.

В фонде хранится переписка с <&агочинннми, священнникаш, 
подрядчиками и строителями о строительстве и освящении новых 
церквей, монастырей, часовень, о ремонте старых строении. 
Имеются акты приема, и освещения церквей Омской епархии,

жо
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гдшашви в себя шные района Омской ос&асти и часта терри
тории Казахстана( Семипалатинск, Павлодарскую области. Кар-
каралинский внешний округ и др.). * ./

Х т ш з д с т а  йошгап и, дасташнш ооважсаого дориода* 
С^.ЖОтж.шшшй ш ш и х ш  1здштявнаге

контроля: (1923 -1929 i t #) включает в себя документы управления 
губернского архитектора, которое бвдо в 1922 г. реорганизовано 
в управление губернского инженера» а о организацией округа-в 
управление окружного,

Ш 1928 года было создано Омское окружное управление ст©о - 
ительною контроля, существовавшее до 1930 года.

• • “ • ,. V 4', ч •

л Фонд состоит из документов га техническому контролю и 
проверке омет на ремонт и строительство! из чертежей фасадов 
и планов общественных, производственных и частных строении, 
существовавших в Омске и подлежащих регистрации в 20-х годах,
| небольшом количестве имеются чертежи на возведение новых 
зданий,

фр -  477 Ю дсдгет а т г а  до Hem's с^шитрдастга а
архитектуры (1945 ~ 1971 гг*)

Отдел га делш строительства и архитектуры при Омском 
горисполкоме организован в I94X году»

Назначение отдела! отвод земельных участков гад любое 
строительство в пределах города и городской черты, оформление 
правовых юридических документов на земельные участки, выдача 
архитектурно-планировочных задании на строительство, контроль 
за градостроительством* рассмотрение и согласование проектов 
планировки и застройки жилых кварталов и др.

В фонде хранятся протоколы заседаний архитектурно-тех
нического, градостроительного, технического Советов, обзоры, 
справки, протоколы о работе над генеральным планом застройки
г. Омска, обзоры, справки, протоколы га обследованию качества 
строительства, планировки, хода проектных работ по микрорайо
нам города, архитектурно-планировочные задания на цроектиро- 
вание ̂экспертные заключения га проектам, решения горисполкома, 
акты государственном комиссии га приемке общественных,

6
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прошшаешшх и жшшх зданий. Имеется небольшой храфический Ш М  
риал ,  в o o m m m t j  чертеж на тешофикащш* инженерше работы,
(в делах по приемке зданий).

ф - Р - 1 2 1 2 . Оавдод еедштаа ощшшшжява дри
Омском горисполкоме (1938 - 1972 гг.).

В 1941 году существовав ъ г. Омске садово-парковая 
контора была реорганизована в трест зеленого строительства, 
и в 1947гг в трест городского золеного хозяйства.

_ После нескольких реорганизаций и перешеноватш в 
50 х годах с I960 г. бывший трест стая именоваться отделом 
зеленого строительства горисшшшга. Отдел объединяет ре- 
шнтно-строительно уиравление̂ЖеноГО строительства и садово
оранжерейное хозяйство, которое Щ" три питомника,
кавдый со своим профилем.

С 1959 г* Р СУ отдела провода озеленительные работы по 
договорам с 1федприятиягш и организациями города ш озелене
нию их территории и новых мтфорайвдав города.

Документа Фонда оодешат планы, отчеты, докяшш. справ- 
ки, переписку по озеленению города и отдельных микрорайонов.

В фонде хранятся красочные аяьбоглы, ж  фотографиях ко
торых запечатлены скверн города, территории 1федприятнй-са̂ 
дово-парковой архитектурой.

ф. Р -  2200 Ддянна ^аш Падаиеншва A«f. (1938- 1967)

Палашенков Андрей Федорович, директор Омского краевед
ческого щузея, всю свою шзнь посвятил исследованию археоло- 
хических и исторических памятников Сибири.

ш

Ло окнчании Московского института археологии и археог
рафии Паяашеншв принял участие в экспедициях своего учителя 
знаменитого ученого и путешественника Козлова.

В 30-х годах Падашенков бык назначен директором Омского 
краеведческого музея.

В период работы в Омском музее Палашенков 1.Ф. прошел 
с экспедициями всю Западную Сибирь, собрав богатейший мате
рках о старинных сибирских памятниках нулмурн и истории,
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об истории памятников революции.

Член Омского отделения Всероссийского географического 
общества, член областного Совета Всероссийского общества 
по охране памятников, лауреат премии им* Певцова, А.Ф. Дала- 
шенков бвж редким энзуниастом и в исследовательской работе 
П в деле охраны памятников*

Его йоцд содержит дневники, описания, обмеры обследова
ния археологических, архитектурных и историко-революционных па
мятников Сибири и документы, расказнвавдие о работе го охране 
памятников Омской области глувея и Омского отделения географи
ческого общества, об увековечивании памяти выдающихся деяте- 
кей истории» культуры и революции.

1*1. Документы т  иетоттаи гашгостпптгтмгьстга к йялатт- 

нвй Сибирг (1839  ** 1972  Г Г .)

1*1* Дореволюционного периода*

Документов по вопросам градостроительства в Сибири до
революционного периода отложилось в архиве немного*

В фонде Р - 695 (карты, планы, чертежи) имеются проекты 
планировок существовавшего в городах расположения кварталов, 
цлиц с показанием казенных здании общественного, культурно
го и культового назначения, торговых дворов*;

В их числе ~*Длан существующего расположения окружного
г. Омска;5 составленный по данным съемки 1898 г« о поправками 
во время дополнительных съемок 1908 - 1916 и 1926 годов*

План настоящего расположения заштатного г* Павлодара (без 
m m ) Р - 695 д. 211.

•Проект губернского г. Тобольска 1839 г* и примерны!! 
клан благоустройства улиц, расположения фасадов домов и 
*рофШШ двух обрасодв для устроения в г. Тобольске го улицам 

канав с обгородкою оных балюстрадам или простой обгородкою* *

Р - 695 дд. 333, 333а *

Проекты, чертежи, переписка по устройству Никольского 
взвоза и вид боковой стороны взвоза в г. Тобольске, 1823-1836 гг, 
► р —» 695, д. 158, ($* 3, on* X, д* 13; ф* 4, on. X, д* 292.

Генеральный план места t /х
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со строением предполагаемого двухэтажного военного лазарета" 
в г. Тциске ф. Р - 695* д. 226.

Взшны г. Семипалатинска, проеет изменений в плане г. Се- 
шшшшшска 1846, 1857 и 1866 гг. ~ ф. Р -  696, д.д. 220,
221, 224.

1.2. Советского периода.

Документы городского отдела но делам строительства и 
архитектуре нозволшзт проследить процесс разработки, измене
ние принципов и методов градостроительства советского Омска 
в целом и, в частности, процесс создания генерального плана 
застройки г. Омска с 1950 г., когда бш  рассмотрен первый 
вариант генплана, до 1968 г., в котором генплан развития 
города бш окончательно утвержден.

Генеральный план г. Омска разрабатывался Московским 
институтом "Вшрогор* с прогнозированием до 2000 года.

Авторами проекта стали архшокторн I .Вавакин*К.Черн»нэ~ 
зов, ДЛевктадзе при участии большой группы инженеров, эко
номистов института.

Основной композиционной особенностью генплана является 
подное использование ценнейших природных факторов pp. Иртыша 
и Оми, как главных направлений архитектурно-пространствен
ного решения города.

Генплан учитывает и развивает шанировочные решения 
центральной части города с сохранением существующих архитек
турных памятников русского задчества I® - 1961.

Цротокшш заседаний, стенограммы совещании архитектурно- 
техиическогэ, архитекзуршстроитольшго и техническою Советов 
отражают вшгросы планировки и застройки города» перспективы 
ст̂укзуры города, проблеш размещения в городе промышленных 
предприятий, уточняют красные линии застроек, первоочеред
ность строительства объектов, предполагаемых гетшанш 

ФР - 47? ,  оп. %4 д. 10 ,  л. 4 2  -  Ш * Д. 7 0 ,  M d Т - % д. 306 ,  
да. 38  -  4 1 ,  177  - 192 ;  д. 4 80 ,  т . 83  -  1 14 ;  д. 229 ,  дд. 4  - S, 
д. 32 0 ,  Мл. I - 8i Д. 5 9 0 ,  ДД. 90  - 11 9 ;  д. 314, ЯЬ 194 - 20 1 .
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Проектированием планировки по застройке отдельных районов г;
г. Омска были заняты многое архитектурные мастерские и инсти

тута страны»

Цйащ* Разработкой детальной планировки и застройки 
центра г. Омска занималась мастерская № 9 института "Гипро- 
гор*, аркитектвры СЬэиавили К*Н., Вахвахишвкли Т.З. (г. Шеква)*

Протоколы градостроительное Совета отдела, экспертные 
заключения вносят корректировки, дополнения к проекту - ф.Р. -

- 477, он. Ц д. 71, 153, ЗШ, 320. ;

1  ©тих so декументах за 1968 - 1969 гг. имеются сведения 
зб архитектурно-планировочашй композиции отдельных микрорай©-* . 
нов и улиц центра, об их детальной планировке, в том числе
- яиясгс микрорайона по ул. Красный путь - автор проекта 

архитектор Жевктздзе Д.С*, (г. Москва/Вшрогор*) §Р. - 477, 
on. I ,  Д. 590, ял. 47 -  49.

т ул. им. Масленникова А.А. - ш. инженер проекта Вовк Г.М.,
ш * архитектор Цучкии Э*В., руководитель группы - йшшшчж М.В« 
(г. Москва, "ШфШЯф*) ф.Р - 477, ш.1, д* 596, ЛЛ. 75 - 7t*

таролак Няйтятдюв (Северо-Западный район).

Возникновение этого района связано со строительством 
крупного нефтеперерабатывающего комбината. В 1949 г. было 
определено место да застройки поселка в I960 г. начато 
строительство (По Кочедашву В#И.).

Проект городка нефтяников 1952 г. (первый) пересмат
ривался в архитектурно-проектном мастерской академика В.А.Вес

нина (г. Москва) в 1954 - 1956 гг. в связи с новыми принципами 
и нормами организации жлых территорий!.

9 января 1956 года гл. архитектор проекта Слотинцева М.Н. 

представила проект на обсуждение градостроительного Совета

г. Омска (§Р. - 477, on. I, д. 153.

С 1957 г. мастерская им. академика Веснина перепша в 
ведение Московского горисполкома и проектировщиком Северо- 
Западного городка стал Омский филиал института "Гшзронефте- 

завод* ФР. - 477, on. I, д. 48.
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п
18 декабре 1958 г. проект авторов т.т. Шскевича, Ходор- 

кина и Сшорукова бшх одобрен. Ф.Р. - 477, он. I, д. 806.

Протоколы градсовзта 1956 - 1958 гг. сцравки, состав
ленные архитекторами - экспертами ,помогают представить, как 
развертывались проектно-планировочные работы г. Нефтяников

Ф.Р. - 477 on. I, д. 153, лж. 18 - 23*
д. 314, лл. 225 - 228*
д. 308, лл. 321 - 323;

, д. 320, лл. 208 - 210;
д. 481, лл. I - 151
д. ьб8, л. 1015

В протоколах заседаний градостроительного и техничес
кого (Советов находят также отражение вопросы планировки и 
застройки,

- Ленинского района (1956 - 1968 гг.) - прибрежной части -
- ст. архитектор проекта Карпов Г.С.

- Ф.Р. -  477, on. I, д. 153 лл. 69 - 76;
д. 243, ял. 3 - 10.

- жилых кварталов А, Б и В - автор архитектор Баранов В.З.

(Новосибирск, Сибирский филиал института "Вшроавиалротду

§.Р. - 477, ©п. I, д. 243, ля. II - 14;
д. 306, лл. 362 - 388

- массива набережной на р. Иртыш в районе площадки "Б"

(Сиб. филиала института "Шфоашшзрогл", Новосибирск)

Ф.Р. -  477, on. I, д. 306

- иза̂гала в районе - автор архитектор Шакаев А.И. (̂Омс
кий тШитут "Граждаипроект"]

- привокзального участка - автор архитектор Шловидов Д.М. 
(Омский филиал "Дорпроект")

Ф.Р. - 477, ©п. I, д. 590

- Микрорайона (поселка) - автор архитектор Скрипкой0м<>ряК(;
им. Чкалова В.И. д«млро«п̂
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(Институт л̂скгроденироект*)

Ф*Р* - 477, on. I, д. 590 ах* § - 6;
д. 658, хя. 47 - 50*

- новых микрорайонов - атдоЧЬаиовский институт 
Левобережья р. Иртыш "Гипрогор* гл* инженер проекта

Вовк Г.М.

Ф.Р. - 477, on* It дд* 590, 596.

- ст. Шзсковка -автор архитектор Голубещахп И.О.
- лихого поселка (•Ощорпроект")

Ф.Р. - 477, on* I, дц. 296, 306*

Архитектурно-планировочные задания, составленнъае омскими 
архитекторами, протоколы, стеноздашаы совещаний при ст. архитек
торе города позволяй* представить основы и ериеншшз пхашро- 
вочных решений территории и отдельных шнх квартахов, пред
приятий:

Омского сехьскохозяйственного инетшеута, его учебных 
хозяйств В И I, 2 - Ф.Р. - 477, on* I, д* 19,лх*31 - 34

д. 298, ЛЛ.13 - 20

лихого квартала вое- т автор архитектор
точного завода л /я  В  2 Яибготт О.В*

~’*Р. ** 477, on* I, д. 306,2*325

поселка шинного завода /
по ул. 5 кордная

Ф.Р. - 477, on. I, д. 306, л. I - 2

жшшцшго строительства - автор-Сибирский шлиал

Министерства авиационной "Гинроавиапрш*, Новосибирск 
промшхенности

Ф.Р. - 477, on. I, д. 153, Л* 28*

По указанным документам шжно проследить этапы трансфор
мации архитек$урш-41ханировочных решений, их совершенствова
ние, переход от першетрахыюй застройки к строчке, от строч

ки к свободной планировке, цель которой ~ осмысленная свобода

12
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в расстановке зданий разной этажности и протяженности, целе
сообразное использование качеств рельефа, правильная ориента
ция ЖИЛЬЯ И Т .Н .

2. Документы по истории архитектура (1745 - 1916 гг).

2.1. Документы по истории архитекторы дореволюционного
периода.

Искусствоведы считают, что архитектурным стилям Сибири, • 

поиимо черт классического определения стиля ,присущи и спе
цифические признаки* Они ввделяшт сибирский стиль барокко, 
своеобразное деревянное зодчество Тшени, Енисейска, Томска, 
Иркутска; характерные толш» для Окской, Томской или Крас
ноярской области шстройки крестьянских дворов.

В Сибири, куда устремлялись волнами поселенцы из Евро
пейской России, шло как бы напластование культур» взаимопро
никновение и обогащение их друг другом.

Замечено, что в одних деревнях Туринского района Сверд
ловской области дома напоминают северные крестьянские избы 
в других - украинские хаты, что купола, соразмерность их с 
крестами сибирских церквей част© повторяют купола чернигов
ских храмов.

Однако рождение сибирских стилей и форм, интерпретация 
классических стилей на сибирский лад не изучены, классифи
кация стилей сибирского зодчества не проведена.

Не исследован© до сих ш>р творчество мноотх архитек
торов, строивших в'Сибири, в том числе сибирских архитекторов 
и живописцев, талантливых самородков ямщиков Черепановых, 
строивших церкви и соборы во многих городах Сибири.

Неизвестны авторы многих произведен̂ зодчества,- в 
частности, в истерии омской архитектдаКтонца 19-начала 20 вв. 
имеется Одно белое пятно.

V tfoukiCii о U.
Не изученО/мастерство сибирских школ иконописи и мас

теров*- сибирской иконографии, создавших великолепные образ
цы древнерусской живописи. Потерян след братьев Никитиных, 
первого парсунног© швописца Петра I и архитектора, высланных 
в Сибирь и, по преданию.расписывавших -Сибирские церкви.

13
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Архивисты могут оказать большую гомсодь искусствоведам 
и источникам архитектуры, выявив документы да вопросам» вол
нующим специалистов.

Очеввдда т обх щ ш ^ ^ т 1 ^ ^ а^ т ш к ш Сибири; кото
рый объедашд%сгториигаб̂см&го* зодчества.

Истоки сибирскою зодчестванв конце 15 начале -16 веков у - 
во времени поседения русского человека в Сибири.

*
В фонде А.Ф. Палашенкова, б. директора Омского крае

ведческого музея, хранятся описания древних поседений по p.p. 
Кода, Салымь, Обь (Сургутский район), Вах, Иск, фноват,
Тобол, Исеть, Туй, Аркарка (г. Салехард) ч др. Описания сделаны 
во время многодневных экспедиций да северу Тшенской и Омской 
областей в 1937 - 40 гг.

К вш  приложены схемы, фотографии, пояснительные записки.

Ф.Р. - 2200, on. I, да. 190 - 213 а

Схемы, карты, описание обследований поселения Искер, 
древней столицы Сибирского хбкотва; составлены йвш т вш ат т  А.©, 
в 1939 и 1953 г.

Ф.Р. - 2200, од. I, дд. 157, 158.

В этом же фонде хранятся фотографии, описание и схемы 
•златокипшдеп* Мангазеи, основанной дашрами на р. Таз ма
ленькой "Москвы", 1939.

I . Ф.Р. -  2200, on. I, д. 165.

Закрепляясь в Сибири, русские лоди возводили крепостцы 
и острожи, которые высстраивались в определенном направле
нии. Каадое направление вытягивалось в оборонительную погранич
ную линию.

Карты, схемы оставшихся крепостных валов, описание на
ходок, сделанные А.Ф. Палашенковым, соде̂::атся в документах экс- 
редиции по обследованию оборонительной Иртышской линии в 
Пределах Оглодай области.

- 2200, on. I, д. 34, лл. I - 28.

Документы экспедиции 1958 г. го изучению оборонительных
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вЖужвшй,

- Горькой линии хранятся в этом же фонде#

Ф.Р. - 2200, on. I, Д<к35.

0 строительстве , состоянии строений на станцах, в кре
постях, на форпостах и маяках защитный линий рассказывают 
документы Зоенно-шходной канцелярии, Сибирского генерая-ху- 
бернатора и равного управления Западной Сибири.

Ведомость 40-х годов 18 в. о расстоянии мезду ставцами» 
крепостями, форпостами и маяками по Верхнеиртшской, Колы- 
вано-1$гзнещшй линии, от Оренбургской линии до Омской кре
пости# Описание строений.

- #• I, on. I, д. 39, л. 4 об - 6 об.

Донесение комендата Павлуцвого от 15 апреля 1745 г.
гдашдиру Сибирского корпуса генерал - майору Киндерману об уст
роении 'форпостов по Иртышской и Горькой линиям - Ф. I оп. I,
д. 5, v wi« 14 — I/.

Ведомость строениям в крепостях по Иртышской линии, 
составленная кондуктором Омской шш, команды А*Ниловым

5 октября 1755 г.
- Ф. I, on. I, д. 39.

"Ведомость с описанием крепостей и редутов* состоящих 
на Новой пограничной линии по Омской и Тарской дистанциям.' 
("Редут Пещашй - забран вокруг зашютом в столбах, обнесен 
надолбами и рогатками. Над воротами об одном апартаменте 
башне. Батареи по углам чезнро. До редута Пресного 12 верст.

Редут Пресный - обиесег£и т.д. 2 мая 1755 г. - ф. I, 
on. I, д. 39, Л. 57 - 65 об.

Рапорты, донесения командиру Сибирского корпуса об 

инженерно-строительных работах в Бяуховокоы и Озерном стан- 
цах, Талицкш и Щудбинонвм фороютах»

1773 Г. $ . I, оп. Ц  д. 17» X. 456, *82, 525 об.

Рапорт коменданта Железинской крепости Сибирского
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генерал-губернатору Й.А* Деволошу 0 х©де работ ш дереот

ройке Яежеаинсим крепости*

6 мая 1773 г* - Ф* X, он. Х# д. 17, ДЯ. 238 - 24Х.

Опись (©шешше) дошв в крепооти кп/̂ятшт» 23 марта 
ОТЗ г. - ф. I, од. I, д. 17, л* 138 об.

Чертежи плана и фасада пикетного дома на форпостах 

Каркаразшнского внешнего округа. Подписан сошш Карбыше- 
вш (вач. - середина 1д в.) [̂предком Героя Советского Сохэ- 
заДЛ!* Карбышева-?]

ф* 3, од. X# д. 752, ж. 6.

Яоторш̂о-гоограожческое ©шсеше (с фотографиями и схе
мам̂ Лягошокои кродости ; 1939 г.

ф.Р.” 2200, од. X, д. 163, 164.
\

Схемы, фшифЕфш, гаанн, статьи по истории Омской 
1фепости 17X6* -  1722 - 1775 годов.

Ф.Р. - 2200, од* I, да* 61, 62*

"Опись Омской крепости с форштатш и при том за рекою 
Ошй сдободы, оказашшся во ©ннх в щюшстнем, наружном строе
нии полисам* рогаткам, надолбам и батареям, ветхости, которая 
ш д а е ш  поправке дочшшрй да шану..** 14 октября 1755 а?. 
Составлена прапорщиком Выгодского драгунского шшса Я . Шсус~ 

никовш да кошцщхра Сибирского отдельного корпуса.

Ф*- X, од* X, Д* ЗЭ, Ж4 137 189 ©б*
Опись"учинешая маяку Еяиоавшщшу (Шизавешв&тй маяк шеи 
Елизаветинская защита оводо Омской крепости) и состоящим при 
оном разнш в&тР"**Шат Вадсавецкои вруша обнесен зап-

I , лотом* Во он©м строения! въезшш ворота с каяитшй на щшках 
и петжях и з закааднш врашм задорным, над оными вышка с 
перилами на столбах * Офицерская горница с черною избою, сень- 

ми и чуланом, покрытая дерном, новая, в щй двери на крюках 
и п е т л я х * : ,Старых казарм т щ ш в х дернев же две ш сеными и 
41-олано/ч" * * * 12 ноября Х776 Г . ~  ф* I ,  on. X, д. 199 ,

лж. 503 - 504.

16
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Описание места погребения в 1771 г. строителя новой 
Омской крепости (1755 г») командира Сибирского корпуса 
Н.И .Шпрингера. (Сделано А.Ф.Лалашенковнм)

Ф.Р. - 2200* ©п. I, д. 17 , /

Опись (описание) шяых домов, каварм и коншен внутри 
и вне крепости Пресногорьковской 23 марта 1773 г.

Ф. I, on. I, д. 17» л* 138*

Экспликация /чертеж плана/ Цресн©г©рьковской крепости 
пай 1773 г. автор чертежа инженер * капитан Аврам Квашнин,

Ф. I. ап» I* д. Г7, л* 417 - 420*

Опись /описание/ строений Црееновскоп крепости и вне 
её 23 марта 1773 г.

I
Ф. I, on. I, д, 17, л. 138 об, 219 об.

Рапорт генерал - майора Станиславского Сибирскому гене
рал-губернатору И.А. Декояошу об устройстве рогаток вокруг 
нижнего форц. тадаанкрешсти св. Детра 25 января 1773 г.

ф. I, on. I, д. 17, лл. 147 - 148.

Описание (ведомость) строений и утвари Тауйского фор
поста Охотской области /1810/

ф. 2, on. X, д. 148, л. 58 - 60 об.

Рапорту инженер-капитана Батенькова Г. С.унравлящещ 
х 01фугом путей сообщения ©б мшшжашшшх работах у крепости 
Троицко-Сазской и торг. слободы fcxTH для постройки защитно
го вала. Сентябрь 1819 г.

ф, 4, ©п. I, д. 188, л. 7 - 9, 36 и др.

Кроме того. Батеньков Г.С. занимался работами по устрой
ству в г. Иркутске деревянной набережной, укреплением берега 
реки Утайки в г. Томске, провода нивелировку реки Томи для 
составления плана место расположения бассейна в г. Томске.

Сохранились его донесение по этим работам, чертежи моста 
и “балюстрата" на набережной улице р. Утайки, участка, щ в Л peg* 
П олагалось сгр оап  бассейн(©ктябрь - ноябрь 1818 ,

х) Декабриста



Описание места погребения в I77I г. строителя новой 
Омской крепости (1755 г*) командира Сибирского корпуса 
Н.Й .Шпрингера. (Сделано А.Ф.Палашеыковым)

Ф.Р. - 2200. on. I, д. 17 , /

Опись (описание) щшс домов, казарм и конюшен внутри 
и вне крепости Пресногорьковской 23 марта 1773 г.

§. I, ш. I, д. 17, ж* 138.

Экспликация /чертеж пяаиа/ Цресногорьксзокай крепости 
май 1773 г. автор чертежа инженер - капитан Аврам Квашнин.

§. I, оп. 1# д. 17, л. 417 - 420*

Опись /описание/ строений Цресновской крепости и вне 
её 23 марта 1773 г.

I
. - Ф« X* on. I, д. 17, л. 138 об, 219 об.

Рапорт генерая - майора Станиславского Сибирскому гене
рал-губернатору И.А. Деколощу об устройстве рогаток вокруг 
нижнего форш тажнкрешсти св. Щетра 25 января 1773 г.

ф. I, on. I, д. 17, лж. 147 - 148.

Описание (ведомость) строений и утвари Уауйского фор
поста Охотской области /18107

ф. 2, on. I, д. 148, Л. 58 - 60 об,

Рапортд шшенер̂каш-тташ Батенькова Г.С.управлявдему 
х округом путей сообщения об изыскательских работах у крепости 
Троицко-Савскон и торг, слободы feaera для постройки защитно
го вала. Сентябрь 1819 г.

ф. 4, on. I, д. 188, л. 7 — 9, 36 и др.

Кроме того, Батеньков Г.С. занимался работами по устрой
ству в г. Иркутске деревянной набережной, укрепжением берега 
реки Тт&ш  в г. Томске, проводил швежировку реки Тош д а  
составления зиана место расположения бассейна в г. Томске.

Сохранились его донесение по этим работам, чертежи моста 
и *баЛюетра*а* на набережн&й улице р. Утайки, участка, где Лре$ 

, п ол агал ось crpot/n бассейн , октябрь - ноябрь 1818 ,

х) Декабриста
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ф. 2, он» I, д. 278, д. W2, 130об; 
ф. 4, on. I, д. 188, л. 7 -  9, 36 
Ф.Р. - 695, on. I, д. 24, 47

Чертеж части Усть-Каменогорской крепости с показанием 
насыпного профиля 1фошстного ваяа,авхус* 1773, 

автор - инженер - капитан Аврам Квашнин

ф. I, on. I, д. 17, ля. 678 - 679

Ведомость заготовленного и употребленного на строитель
ство леса в Усть-Каменогорской крешсти( показана разновидность 
пород, джина, принцип обработки бревен, где и какой лес ис- 
Швьзовался: на генералитвтскай дш, госпитале амбщ)ы, камен- 
дантский дом, тюремные, острожше казармы и т.д. ), 1772 г.

Ф. I, ш. I, д. 17, лл. 265 -  267

Чертам плана части Зсдгозской крепости на устройств© 
профилей защитного вала 1773 г.

Ф. I, ОН. х, д. I*?, Л . о81.

Иганы, схемы, описание обследования Ямышевскоп крепос

ти 1939 г. - автор Палашенков А.§.

Ф.Р. - 2200, ©п. I, д 166

Ведомость /описание/ строений и имущества Ямской крепости ' 
Охотской области.18X0 г. (крепосцы си#, как и все прочил 
в Сибири местечки под имянем острожком известные, учреждены 
Й$црез#е русскими казаками...*)

Ф. 2, on. I, д. 148, ля. 63 ©б - 65.

Одним из уникальных сооружении - памятников сибирской ис*©£ 
рш является старых Московско-Сибирски!! тракт - самая большая 
дорога в мире. Родившись еще в 15 веке из старых торговых до
рог Дулгарского царства, охотничьих троп и новых путей, про
ложенных русскими зешепроходцаш на восток, тракт надолго 
стал главной жизненной артерией Сибири. По нему шло торговое 
движение в Сибирь и из Сибири, мчались гонцы с посланиями 
восточных владик к русскому правительству, из далеких острш&- 
ков Охотского шря шла в Москву почта с сообщением "прибавлении 

"новой земЕицы".

18
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В начале 19 века торговый северный тракт, именующийся 
до этого времени 'шлыерчески̂осшцаадьно называется "трактом 
для щювода колодников в Сибирь*1'•

По старому, кандальному тракту пропши все поколения рус
ских революционеров*: А.Н.Радищев, декабриста, ®.И.Михайлов,
Н. Г. Чернышевский, В «Г. Короленко. В 1957 году в Омской облас
ти участок тракта 4 мало разрушенный времекшг,решением рблисвшшш 
ма был объявлен историческим заповедником. В 60 х - 70 годах 
по тракту в селах, где проеззажи А.Н.Радшцев, декабристы,
А.П.Чехов,установлены мемориальные обелиски.

3 Омской областном аркиве имеется немало документов 
о строительстве кандального тракта.

оотограшш, схемы, описания и друше материалы обследо
вания современного состояния тракта хранятся в ф. А.Ф.Палшен- 
кова 1955, 1963 апвШЦ д . 15. д. 181.

В  Ю с .  Е .mumjjg— K З а ш д а о й  Ш и р и .  С и б и р с к о г о  
генерал-цубернаторгадир̂лярп Правительствувдезю Сената о 
разбивке дистанций, переписка генерал-губернатора Сибири 
П.М. Капдевича с управляющим _х округом путей сообщения, доне
сения командиров военно-рабочих батальонов о строительстве 
этапов и пшуэтапов на тракте в 1824 *  1836 гг. в Тобольской 
и Томской губерниях.

Докладные записки командира Сибирского корпуса об обс
ледовании строительных работ на тракте.

Ф. 3 on. I, д. 492 ; ф. 2, д. 24 л. 227; д. 80, ф. 4
Д. 270

Чертежи планов и фасадов этапов и полуэтапвв на тракте 
/1823 - 24/ для Тобольской и Томской тубернии (офицерская, 
солдатская, арестантские казарш, когашни, военные корпуса, 
арестантские дворы для прогулок̂

Ф.Р. - 695, ©п. I, дд. 366, 666, 666а, (377).

Длан и фасад этапного лазарета при этапах Томской гу
бернии (чертеж) /1823 - 1825/

§.Р. - 695, on. X, д. 367.
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Циан и фасад (чертеж) "к построению в Тобольской губернии 
до Сибирскому тракту на не-лэтапных местах деревянных ДОРОЖНЫХ ЯЯ 
рем,сошасно таковых» же ш Дермсшй и Вятской губернии пред
полагаемым". Тобожьский архитектор Ш ихат Малышев /20 е годы

ш  в.7
®JP. - 685, on. I, 666d (аяь&ш 7)

Чертежи планов и фасадов почтовых дошв, сметы на
строительство почтовых домов на МЧ*ибирскои тракте. I8XQ, 1831 я

и?. 3, on* i, д. 1000, жж* Хоб — 160
Ф. 2, on. I, д. 150, лл. 96 - 97, 79 - 86.

Чертежи верстовых столбов дня "означения верст от одной 
почты до другой, на перекрестках больших дорог, у въезда в 
селение, подае каждой почтовой станции, вид шгагбаума". Утверж
дены начальником X округа путей сообщения иняенер-лолзювншш 
Гиршем. 1939 г.

S.P. - 695, on. I, д. 46,

Имеются сведения о зданиях военного ведомства.

Сообщение об окончании строительства каменного войско
вого дома в Омске.

Ф. 67, on. I, д. 137.

Чертежи "примерных планов и фасадов батальонных и ротных 
пейЯЯУЗвв и мест их расположения, /копия/ архитектура Ддао- 
полова.

Ф» 3, яп. X, д. 591, лл. 10 — II.

Чертезш планов и фасадов солдатских деревянных казаш 
на каменном фундаменте, автор - инженер - полковник ВулыЁш 
(он же - составитель смет на строительство этапов и п/этапов, 
и предположительно - автор их проектов)

Ф.Р. - 695, ©п. I, альбом чертежей 666 6
Типовой проект казарм армейского пехотного полка. Одобрен 

военным министром 7 августа 1875 г.

Ф»Р. - 695, on. I, д. 155.

Чертежи планов и фасада строений Омского госпиталя (гофш- 

питаяя)# ,

20



утвержденный царем и подписанный Сибирским губернатором 
Й.Б.Пестелем,&ошш снимал архитектор Скородумов.

Ф.Р. - 695, on. I, д. 666 б ахьбоя 18.
Чертеж плана и фасада каменного дша в верхнем посаде 

Тобольска, занятого госпиталем гарнизонного полка. Чертеж 
губ. архитектора Драншникова.

Ф.Р. / 695, on. X, д. 666 б альбом.

Черте* плана и фасада каменной и бревенчатых коншен с 
сенниками .ь

21

Ф.Р. - 695, on. I, д. 666 б, альбом, 30, 31.

Чертеж планов, фасадов, переписка о строительстве 
тшшдшх о с т р о го в  и тюрем в Западной Сибири - в Бии̂, Омске, 
Фаре, Щфгане, Ишиме, Тобольске, Ялуторов̂е, Каинске (камен

ных и деревяншх).

Ф. 3, on. I, д. 1995, д. 805, 15273, л. 71;
Ф. 2, on, I, д. 138, л. 3 - 4 {
Ф.Р. - 695, on. I, д. 666 б альбом, 6, 158, 159.

Архитектура общественных и промышленных зданш.

Типовые проакты домов дяя гражданского губернатора и 
вице-губернатора (чертеж фасада, профиля, планы этажей).

Утверждены комитетом министров , 5 февраля 1823 года.

Ф. 3, on. I, д. 805, л. 209 -  210, 211 - 213.

Чертеж плава дома купца Ивана Куйлина с показанием на 
нем пристроек, соседних домов и служб. Документы о приеме дома
в казну под дом Сибирского генерал-губернатора, Ишь 1817 г.
г: То 5о л бс к " 4
--------- ф. 2, on. I, д. 237

Чертеж фасада сгоревшего генерал - губернаторского дома 
чертил губ. архитекторДранишников /г. Тобольск/.

Ф.Р. - 695, on., I, д. 16 (44), 17 (43)

Чертежи планов и фасадов зданий для присутственных мест 
и др. документы»



- /Типовой проект/ дот уздного суда в Тобольской гу
бернии, чертил А.яупавиу

Ф*Р. - 695, on. I, д. 666 б, альбом 5 - б а

- деревянное здаше для Березовского уездного казначей"»
■ ства, уездного суда, нижнего земского суда, городни-
ческого правления. Чертеж губ. архитектора Дранишни- 

кова.
Ф.Р. - 695, on. I, д. 666 б- альбом 4

- окружное казначейство в г. Бийске (каменный дом). Сооб
щение строительной комиссий Томской губернии в Совет 
Главного управления Западной Сибири о продолжении 
начатого строительства.

Ф. 3, on. I* д. 7013, л. 4

- здание присутственных мест в г. Омске. Протоколы за
седали!! Совета Главного управления Западной Сибири,

* * годовые отчеты управления, переписка с подрядчиками, 
смета на строительство 1831 - 1836,Архитектор Татары- 
нов (по Кечедамову В .И.)

Ф. 3, on. I, д. 1043, л. 273, Л Л . 772 - 776,
д. 1074, л. 288 - 305, 692 - 700,
д. 1413, лл. 27 об —

- казначейство и здание судебных установлении в г. Омске.
Переписка городской управы об отводе места и строительств* 
ве зданш̂ автор зд« суд. установлений 1893 - X9IS гг. 
академик архитектуры В.А.Прусаков (по Кочедамозу)

Ф. 172, on. I, д. 10

- дом присутственных мест в Томске. Дело об ассигнова
нии 6000 рублей дая строительства 1803 г.

ф* 2, on. I, д. 14

Цлан каменного двухэтажного дома icymxa Чулашшкова с 
пристройка!,зп и $кигеляш, предназкачешшж да помещения  ̂
в них присутственных мест. Чертил Трмской губернии землемер 
Степан Зверев

От

22
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Отчеты по управлению Томской губернии, протоколы засе
дания Совета Главного шгоааления Зап. Сибиш® о сттхштель-

Ф. 3 ,  on. и  Д- 1^7 4 ,  ЛЯ. 57У - ы зи , Д . 1УУЬ, ЛЛ. 318  00 
д. 1526, лл. 482 - 483.

Чертеж планов трех этажей дома присутственных мест в 
Томске (апрель - май 1843 г.) 1832 - 1843

Ф. 3, on. X, д. 1040, ли. 378 - 379 ^

Сведения о вновь цредполатеглш: постройках в Томской 
губернии содержатся в отчете 1865 г. Томской губернской строи
тельной комиссии Еяавному управлению Зап. Сибири (1865 -  1876 гг.

В г. Томске каменного дотла для губернатора;

- каменного дома для начальника жандармского управления.

В Еаинске - казначейства и здания для городской ретуши, 

ф. 3, дщ. 7013, 7798

План, чертеж фасада бывшего кшевдатского дома в Томске? 
планы и фасады (типовые) здании для губернских и уездных 
присутственных мест.

9. 3, on. I, д. 805, Л. 208, 214 - 217 ^
Новый гостиный двор в Тобольске на 100 давок. Управление 

Зал,Сибири поручает план фасада и смету составить губернскому 
архитектору (из отчета управления за 1833 г.)

Ф. 3, on. I, д. 1413, л. 1718

*Шан сочиненной дая перестройки вновь в губернском 
городе Тобольске на том же месте публичному деревянному теат- 
ру, которой расположен длиною на 16 саженях*. Автор чертежа 

I W B т  ш т щ  ИВМ » АМН я  над. IS в. ЛЩ в ш и  
театре слушал оперу А.Н.Радищев? J

Ф.Р. -695, on. I, д. 19 (43)

Переписка Томского губернатора с Советом Главного 
управления Западной СИбири о передаче низшего этажа каменного 
здания городской душ для созданной в Томске публичной
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губернской библиотеки 1831 г.

Ф. 3, on. I, д. 10X8, ЛЛ. I - 17. ^
Описания торжественщх открытий уездных у

- в г. Ишиме I октября 1817 г. ' 
ф. 2, on* I» д• 325, Л. 3 об

- в г. Кургане 7 октября 1817 г. 
ф« 2, on* Ху д* 325» л* 2

- в г. Таре 15 сентября 18X7 г. 
ф. 2, on. I, д* 325, л* 4 об

- в г. Тшени 28 октября 1817 г* 
ф. 2, on* I, д* 325, л. 8 - 9 об

- в г. Яяуторовке
ф* 2» on. I, д* 325, д* 291

Документы о строительстве и открытии в Омске

- жлезнодорояного училища 1899 - 1902 гг*
J* 172, сп* X, Д* 25

- войскового училища, 1826 - 1831 гг*

Ф* 67, д* 151, 183

- о возведении для Сибирского корпуса новых построек 
взамен сгоревших (ригелей* Архитектор Э.И.Эзет 
1863 - 1884 гг*

Ф. 19, on* I, дщ. 123, 218

Типовые проекты сельских школ для Тобольской губернии, 
Тарского округа* Автор техник Петр Русинов (на 40, 50, 90, 
100 учеников) Утвервденн строительным отделом Тобольского
губернского управления II апреля I9II года*

Ф. Р. - 696» Д. 79, 81, 105» 106» 107

Типовые проекты однокдаосних однокомплектных и двух- 
БШПЛектЕЫХ училищ для Тобольской губернии на 40, 50, 100 
учеников. Утверждены строительным отделом Тобольского гу
бернского управления 16 апреля I9II г.

Ф.Р. - 695, on. I, д. д. 93 - 104.
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Рапорт Сибирского генерал-губернатора И*Б.Пестеля 

17 марта I8II г, об открытии в 1789 г* в Тобольске народно
го училища»

Сообщение директора пмшивкй и училищ барона Эйбеш 
генерал-губернатору Сибири И.В.Пестелю об открытии в Тобольс- „ 
ке губернской мужском гимнаэхм 12 марта 1810 г.

Генеральных! алан с фасадом главного каменного корпуса 
учишданишназии с флигелями и службами. Чертеж губ» архитек
тора Скородаюва*. ToEawic.

Документы о торжественном отбытии в Томске

- технического института - I9CI

Ф. 172, оп» I, д. 40

- о начавшемся строительстве уездного училища весной 
1840 г» (двухэтажное, каменное здание)« * ,

План и фасад вновь выстроенного в г, Енисейске камен- 
ного больничного дома» Чертил Томский хубернский землемер 

Степан Зверев»

Сообщение управления Томской губернией в Глазное управ
ление Зап. Сибири об окончании строительства основных служб 
и главного здания городской больницы в Каинске 1840 г»

Ф. 3, on. I, д. 1995, л» 317.

Проект каменной больницы для г. Омска. Архитектор (нераз
борчивая подпись)

Сообщение управления Томской 1убернии о завершеши всех 
предполагаемых проектом работ на строительстве градской 
больницы в Томске 1840 г.

Ф.2, ап. I, д.д. 82, 150
Ф. 3, on. I, д. 79, лл. 180, 190 об.

Ф. 3, on. I, д. 1995, лл, 318 об .

Ф.Р. - 695, on. I, д. 666 б альбом, 15.

Ф.Р. гг 695, on. I, д. 2SI

Ф. 3, он. I, д. 1995, Л. 317сб
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прнзрения: больниц, сельских лечебниц, богаделен, жлых фли
гелей для бедных, воспитательных дошв и дошв умалишенных.

Ф.Р, - 695, ДЦ. II - 14, 16, 16 , 65, 72, 93, 19, 
20, 21, 23.

Чертеж штанов и фасадов соляного магазина и амбара для 
продаж соли (в д. Черная на оз. Каралаевском) /18 в./
Чертил Тобольский 1убернский землемер Яков K^yi$888S

Ф.Р, ** 695, on. I, д. 40, 41.

Чертеж планов и фасадов запасных хлебных магазинов 

1824 г.
Ф. 3, on. I, д. 28, л. 76

План на построение Боровлянского казенного вгпю::,фен- 
ного завода Курганского уезда /конец 18 нач. 19 в./? Фасад 
здание продольный разряд и т.д.

Ф.Р. - 695, on. I, д. 19 (38)

Чертеж фасада предполагаемой каменной постройки Керевс- 
кого казенного винокуренного завода. Чертил чертежник глав
ного управления Н. Рыбин, проектировал чертежник Рассказов! 
Август 1855 г. -

Проект разным постройкам предполагаемым к возведению 
на новом винокуренном заводе при р. Кереве /*в1841 г" - за
черкнуто/ .

Ф.Р. - 696, on. I, д. 849, 801

Экспликация виншщы (план винницы, заторных чанов, труб- 
ниц, комнаты обжга вина и т.д., фасад, продольный разрез) 
Чертил Томский уввдный землетлер. Без даты.

Третьяков

Ф.Р. - 695, on. I, д. 801 а

План предполагаемого в областном г. Омске деревянного 
ремесленного дома (фасады, планы, месторасположение служб)

19 в./.
Ф.Р. - 695, on. I, д. 22



АРХИТЕКТУРА ШЫХ ЗДШЙ

Примерные фасады против цротчих вновь строящихся горо
дов к построению партикулярных каменных и деревянных дошв 
Копировал зуб. архитектор Дранишнивов

Q.P. - 695, on. I, д. 666 б альбом I
Проект квартиры врача при Тарской сельской лечебнице 

Тобольской 1убернии (чертеж фасада, план дог®)» 1уб. архи
тектор I. Шокальский

Ф.Р. - 695, on. I, д. 73 (62)

ШЬТОШ АРХИТЕКТУРА

Описание, фото1раожи маноийокого храма - сеш деревян
ных резных божков сделанные А.Ф.Палашешювым в 1939 - 1940 гг

Ф.Р. - 2200, on. I, д. 176, лл. I - II

Атлас планов и фасадов (деревянных и каменных - состави
тель )цер1гаёН7 иконостасов и чаоовень, одобренных для построй
ки в селениях Тобольской и Томской губерниях. Издание Святей
шего Синода 1899 г. 38 чертежей.

Ф.Р. - 695, on. I, д. Ш £* 16$
Дело о постройке каменной Алексаццро-Невокой церкви в

г. Акмолинске. Освещена 26 августа 1893 г. Строитель Василии 
Попов. Автор проекта неизв*;гЦроект был придан Омской конс
историей и после большой переделки принят к исполнении.

Ф. 16, on. I, д. 4

Описание икон, вывезенных в Омский краеведческий музей 
из собора в г. Барозов̂ А1Ф. Палашенков, 1939 г.

Ф.Р. 2200, on. I, д. Г73 *

Чертеж церкви Николая Чудотворца, предполагаемой к 
строительству на посту Зайсансиш. Автор проекта архитектор 
М.Косович.

Ф. 16, on. I, д. 31, л. Ill, 112.

Рапорт Павлодарского благочинного священника Стефана



Наумова в Омскую духовную консисторию от 23 августа 1892 г.
Об освящении церкви Михаила Архангела в д. К̂естинской Сы~ 
ропятскои волости 24 апреля 1892 г*

Ф. 16, on. I, дi  14, Л. 61
Письмо епископа Варлааыа камацциру Сибирского корпуса 

И .И. Шпрингеру от 7 апреля 1769 г., в котором он пишет о 

'навоначинащейся- в Омской крепости каменной церкви (Воск- 

раоеноиого собора, М ^Й Г Ш |3?1>В 5 яыщик, зодчий 
Иван Черепанов). .

Ф.1, on. X, д. 160, л. 20

В фонде тлеется расписка, автограф И.Черепанова.

Документы по истории Никольской (Николаевской) войсковой 

церкви в г. Омске арх. Стасов В.П.

Ф. 2200, оп. й9 д. 60
Донесения ктитору Николаевской церкви о заготовке мате

риала для постройки войсковой церкви.

Ф. 1Ы, on. X, д. X, лл. X ■** 491

Документы о строительстве войсковой церкви, об устройст
ве иконостаса.

Ф. 67, on. X, ДЩ. 204, 205, 226, 246, 343.

Чертеж фасадов с северной и западной̂ сторон. Проект 
на пристройку колокольни и расширение Всехсвятской каменной 
церкви на Омском Казачьем кляттбитяа. Копия 29.12.1924 с проек
та 4 мая 1896 г., утвержденного Акмолинским областным правлением

Ф.р-294, on* II, Д, 118, папка 3.

Цроект о переустройстве церкви Георгиевской общины ш 
ул. 5 армии, 30 и Вдовьему пер. в г. Омске. План фасада 

1924 г.
Ф.р-294, on. II, д. II, черт. 3 (1285)папка 13

Чертеж фасада, планы Навяо-Обнорской церкви на Шепелевс- 

ком кладбище в г. Омске. 1922 г.

Ф.Р'294, оп. 9, черт. 5 ( 2595) палка 10

28
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Цроект расширения Параскевиевгаюй церкви в г. Омске 
(чертеж западного и северного фасадов* планы разрезов, план 
расположения церкви на местности) 1907 г.

Ф.Р* - 695, on. I, д. 140

Проект магометанской мечети в г. Риске. Автор - инженер, 

генерал - майор Вулыпш , 14 января 1824 г.

Ф. 3, on. I, дд. 256 , 340 ( 2 дела)
I

рапорт Далодарского благочинного священника Стефана 
Наумова Омской духовной консистории об окончании /вечерне" 
строительства нового каменной церкви 31(ивоначалыгой троицы 

23 августа 1892 г.

Ф. 16, ш. I, д. 14, Л. 60

Чертеж фасада, плана, разрезов магометанской мечети-в

г. Петропавловске , X8I7 г.

Ф* 3, o n . X, Д . 359, Л . XX, 52, 53.

Проект на устройство нового иконостаса в Тобольском
Соошско-Успеноком Кафедральном соборе. Чертеж I860 г.

Ф.Р.- 2200, on* I, д. 170, л. I
Чертежи, планы, фотограрш памятников Тобольского крем

ля. Описание некрополя крешя, Тобольского Знаменского 
монастыря

Ф. Р.'2200, on. I, д. 171, 175

Переписка Тобольского гражданского губернатора с Сибирс
ким генерал-губернатором об устройстве мостовой около ограда 
Знаменского монастыря в г. Тобольске, 1809 г.

Ф. 2, o n . X, д. 4Х, ЛЛ. I5X ** 158

Протоколы Совета Омском духовной консистории; пер @шю~ 
ка со строителем Блохиным, иконописцем В. Ф. Карповы,! о заго
товке материалов и заложении 29 апреля 1892 г. Никольской де- 
ревяниой церкви на каменном, фундаменте в ст. Черлакской; ©б 

устройстве иконостаса.
Автор проекта - войсковой архитектор Вершинин

Ф» 16, on. I, д. 14, л. 62, 54, 73
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Документа по истории архитектуры советского Омска

В советском Омске активное строительство развернулось 
с 1925 года. Газета "Рабочий луга" 23 апреля 1925 г. сообща
ла: "Жижщно-строительное товарищество "I строитель" сооруди
ло два дама, рубленные из бревен, двухэтажные, на фундамен
тах, снабжены высокими фронтами на yimax, подкаршэная доска 
украшена накладныгли звездами и изображениями серпа и молота"*

В 1927 г. в Омске возводятся многоквартирные кирпичные 
шине дома,

8 мая 1927 г. закладывается клуб Металлистов, автор 
его проекта - архитектор П.Й. Русинов*

В годы первых пятилеток начинается полная реконструкция 
прошшленннх предприятий Омска.

Несмотря на отсутствие графического материала, докумен

ты госаркива все - таки дают представление о путях развитая 
архитектурною ансамбля города.

Протоколы заседаний градостроительного совета при глав
ном архитекторе города, экспертные заключения архитекторов на 
проекты, акты по приемке выстроенных объектов отражают три 
последовательных периода развивающегося градостроительства и 
архитектуры.

Период послевоенный, когда архитектора стремилась от
разить величие нашей победы в Отечественной во ыне I  Однов
ременно перед градостроителями ставилась задача - переселить

Период середины 50 х - середины 60 х годов, 1де основ
ной задачей стала индустриализация строительства, как глаз
ное средство массового возведения жилищ, удешевление их, 
борьба с архитектурными излишествами.

И третий период - с середины 60 х годов, в котором на
чалось и продшшается преодоление избыточной пышности первого 
и серой моношнности, бщткост второго.
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Документы позволяв проследить, как постепенно повыша

лась этажность зданий в городе, явление вызванное не только 

эстетическими соображениями, но и эюномическими*

Ведомости принятых в эксплуатацию объектов в г. Омске 
несут информацию о материалах основных конструкций, этаж
ности, катере, площади, стоимости, оценке, госкошссии, 
адресе, застроййрне, строительной организации, проектной 
организации, авторе и номере типового проекта,

Ф.Р*_- 477, on. I, д. 3, 10

Архитектура общественных и прошдшгеннкх зданий,

Дш Советов, 14 этажный.
Авторы - проектировщики архитекторы Чиркин и Голубев 
Архитекпурно-планировочное задание*

Q*P* **г 477, оп« J, д* 590, л* 73

Дом Союзов

Автор - архитектор Г.И* Первушина* Прстсюол обсуждения 
проекта на архитектурно-техническом Совете 7 декабря 

1959 г.
fj?*P* ** 477, on* X, д* 306, л* 3 об*

Здание Центрального райкома КПСС

Решение $ 320 - 17 Омского горисполкома от 24 идад 1967 г* 
о строительстве здания, строительный паспорт земельного 

участка 17 августа ХУ67 г*

Ф.Р* - 477, on. I, д. 466, лл. 401 - 405 

Административное здание "Омскэнерго*

АЙЗ от 20 августа 1951 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 19, лл. 37,38

Здание службы Омской железной дорого 

АПЗ , декабрь 1951 г.

Ф,Р. - 477, on. I, д. 9, лл. 22 - 24
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Паосашрскии район Омского речного порта 

Авторы - архитекторы Т. П. Садовский, С .А. Михайлов 

("Леншпроречтранс1*) инженер проекта А.А̂ощшев

Цротокол заседания архитектурно-технического совета 
пр обсуждению цроекта 27 октября 1958 года

Ф.Р, - 477, on. I, д. 306, л. 143 - 146

РКЧШЙ ВОКЗАЛ на 500 пассажиров с рестораном 
авторы Пекарский А. А., Михайлов С .А. 
архитекторы "Л еншнроречтранс"

Протокол технического Совета при га. архитекторе города
5 октября 1957 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 243, ял. 23 - 27

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР на 1200 мест (ул. Интернациональная) 
Авторн: Ленинградский филиал института "Гипроторг", га. 
архитектор проекта ШОР Д.М., вариант "Красный крут".

АПЗ, протоколы заседания градостроительного Совета 
1957 - 1968 гг.

Ф.Р. - 477, on. I, дщ. 298, 320, 590

Шан фасада парового, кооперативного мыловаренного 
вавода"Центросибирь". 1919 -  1920 i t .

Ф.Р. — 695, on. I, д. 365

Проект бетонного здания в 5 комнат для ручного и кон- 
но-приводного маслодельного завода типа акционерного общест
ва "Аркос"- Лондон, 1925 г.

s?.P. — 695, on. X, д. 16, 18

Чертеж фасада, пяанн разрезы конфетной фабрики объеди- 
ненной артели инвалидов (по ул. Подгорной, 18), 1924 г.

Ф.Р. - 294, оп. II, д. 21 папка 2

АПЗ на проектирование кирпичный завод и поселок при 
нем, 16 декабря 1951 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 19, л. 25,26

АПЗ на проектирование фабрики пианино, 10 августа 1956 г.



Ф.Р. - 477, on. I, д. 297, л. 82 - 83 

‘ АПЗ на проектирование мебельной фабрики II мая /1952 г./

Ф.Р. - 477, on. I, д. 19, лл. 62 - 63
д. 298, лл. 44 - 45 об

АПЗ на проектирование фабрики по переработке вторичного 
сырья "Еяаввторсырье", 22 мая 1937 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 297, лл. 176 - 177

ДОМ ХУДОЖНИКА автор - архитектор Степанов Е.А.

Протокол архитектурно-экспертного Совета го обсуждению 
проекта 6 января 1951 г. Акт о госприемке 29 декабря 1956 г.

7 января 1957 г.

Ф.Р. - 477, on. I, дд. 19, 278

РАДИОДОМ в г. Омске

Авторы: архитекторы Стрелкова, Ховкин и др. Москва,
1Ш "Вшрокинопалиграф", 1958 г.

Протокол архитектурно-строительного совета от 9 января 
1959 г. экспертное заключение по проекту.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 306, лл. 119 - 120

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР на 1200 мест

Автор - гл. инкенер проекта Лурье Д.Е.
ЦЙИИЭП зрелищных зданий и спорт сооружений

Протоколы градостроительных советов 23 февраля I96B г. и 
27 нойбря 1969 г. по обсуждению проекта

у?.Р. — 477, on. I, дд. 590, 596

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ-

Решение $ 531 - 27 горисполкома от 6 ноября 1967 г. 
о приемке здания

Ф.Р. - 477, с®. I, д. 455, лл. I - 528

ТЕАТР Ш)Г0 ЗРИТЕЛЯ

Решение $ 588 Омского горисполкома от 30 ноября 1967 г. 
о вводе в эксплуатацию
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Экспертное заключение по проекту; протекая градоотроителън© 
го совета, июнь 1955 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 71, лл. 77 - 79

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 1ШСТТУТ

Чертеж фасада бывшего здания женского епархиального 
училища, II августа 1926 г.

Ф.Р. - 294, оц. 9, f 2674 папка II

(ткддт я (СМ им. Кирова)

Чертеж фасада гл. здания 26 февраля 1925 г.

Ф.Р. - 294, ш. I, Я 1384 п. И

Заключение по проектному заданию на учебный корпус СХИ 
им. Кирова 6 апреля 1955 г.

Разработано В.Поповым, Р.Ушаковым (институт "Гипровуз")

Ф.Р. - 477, on. I, д. 71, л. 109 - III

Заключения экспертов по техническим проектам на зданжя 
педагогического института, общежития мединститута. сТизкуяь- 
турного городка.

Ф.Р. - 477, on. I, д* 19, 71, 298

Чертеж плана и фасада кафе "Пекин” (уд. Республика, 24)

Ф.Р. - 294, on. II, д. 2, палка 2

Чертеж фасада, планов и разрезов гостиницы "Европа"

1924 г.
Ф.Р. - 294, on. II, д. 20, палка 19

Чертеж фасада, планов здания акционерного общества 
"Хлебопродукт” (Кировский район) 1921 г.

Ф.Р. - 294, on. II, д. 17, папка 2

СТАДИОН "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"

Для строительства принят проект стадиона "Металлург* 
(Свердловское отделение "Промстройпроекта" МСПТИ) 1954 г.,
АПЗ на разработку генплана и перевязки

о.Р. - 477, on. I, д. 296, лл. 314 - 315



Олимпийская шкода до классической борьбе.
Решение горисполкома Л 104 - 7 от 22 марта 1967 г. Ст- 

, роительный паспорт 10 мая 1967 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 466, ля. 291 - 296

ШИВ ЗДАНИЯ

Чертеж фасада жилого дома (с натуры) автор инженер 
Е. Кяячкин 18 января 1924 года.

Ф.Р. - 294, од. II, д. 17, папка 5

Чертеж 2 х этажного каменного дома (общежития студен
тов мединститута) по пер* Газетному (фасад, планы этажей)
19 февраля 1924 г.

Ф.Р. - 294, on. П, д. 37, палка 2

Чертеж планов этажей, усадьбы двухэтажного каменного 
дот по ул. 7 линия, 18 1924 г.

Ф.Р. - 294, ап. 9, д. 9 папка 10

Чертеж планов, фасадов двухэтажного каменного дома по 
ул. Ленина (б̂Цролеткино*, "Сиброста", "Госшвеймашина”)
1924 г.

Ф.Р. - 294, on. II, д. 81, папка 2

Чертеж усадьбы на ушу улицы 4 Северной и Тарской 1926 г.

Ф.Р. - 294, оп. 9, д. 47, папка 10

\ Жилой дом Облкомхоза
Автор - архитетор Степанов Е.А.

Протокол архитектурно-экспертного Совета по обсуждению 
проектного задания

Ф.Р. - 477, o n . I, д. 19, лн. 85 об

Жилые дома и кварталы по ул. Б.Хмельницкого

АПЗ 25 октября 1955 Г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 296, л. 67 - 69

120 -квартирный дом т  набережной р. Иртыша, Омобж- 
проект. Заключение к проекту, 1955 г.
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Ф.Р. - 477, on. I., д. 16 - 17

Решение городского отдела архитектур!, рекомендации 
о внедрении в строительство бесчедцачной кровли (1958 - 1959)
- ксилолитовых полов (1959), проектов малогабаритной мебели, 
крупнопанельных дошв (о 1959) опытного каркасного панель
ного дома (1959) - Ф.Р. - 477, on. I, д. 306; о внедрении 
в практику строительства объемного домостроения 1967 г.

Ф.Р. - 477, on. I,. д. 320 з о начале строительства 12 - 14-
этажных дошв в г. Омске (с 1968 г)

- ф.р, - 477, on. I, д. 590, Л . 56 - 57,
- ф.р. - 235, on. I, д. 1109, л. 160 - 161;

о внешнем оформлении фасадов домов
- ф.р. - 477, on. I, д. 596, л. 25 -26

Решение архитектурно-технического Совета

- о создании архитектурно-художественного совета-1961 г.

Ф.Р. - 477, on. I, д. 517, л. I - 22

Садово-парковая архитектуре,малые формы. »

Решение архитектурно-технического совета о создании 
проектной группы по озеленению города 25 сентября 1958 г.

ф.р. - 477, on. I, д. 30,, л. 147
\

План мероприятий по улучшению благоустройства и внешне
го оформления городов Р(Ж2Р, утвержденный председателем 
Госстроя РСФСР В. Промысловым (особое внимание в плане сос
редотачивается на малых архитектурных формах и озеленении) *

,ф.р. - 477, on. X, д. 518, л. 37

Решения архитектурно-технического Совета и АЙЗ по перс
пективным планам озеленения г. Омска ̂благоустройства новых 
микрорайонов, парка на левом берету р. Иртыш, парка культу
ры и отдыха в Октябрьском районе, по организации санитарно

защитных зон ОВД, завода СК, шинного и сажевого заводов, 
парка культуры и отщха на оз. Чередовое в Ленинском районе.

ф.р. - 477, on. I, дд. 658, 711, 596, 481, 296,
71, 153, 517, 314, д. 466, 298, 306, 590

Архитектурно-вианировочные задания на проектирование



.
Фонтанов II ноября 1953 г. фонтана-каскада в сквере ям*
30 летия ВЛКСМ; малого фонтана - вазы художественного литья 
в сквере им, I мая; фонтана "Шар изобилия"

ф.р. - 477, on. I, д. 294, лл. 58 - 59

Архитектурно- планировочное задание но составление проек
та по уличноцу освещению города 15 декабря 1955 г.

ф.р. - 477, on. I, д. 296, л. 62

Фотоальбом садов, улиц, города, пляжей, питомников 
£ I, 3 (1912 - I960 гг.)

Ф.Р. - 1212, on. I, д. 17

\ Фотоальбом садов, скверов, пляжей, улиц города, малых 
форгл архит, территорий завода , выставок по. зеленому строи

тельству и цветоводству и т.д. (1952 - 1965 гг.)

Ф.Р. - 1212, дд. 41, 42, 67, 236, 237, 238, 239,

; 240, 241

Anifc фото1рафий и схем к проектному заданию строитель
ства Центрального парка культуры и отдыха 1959 г.

Ф.Р. - 1212, д. 311

3. Документы об охране памятников истории и культуры.

1. Постановление Омского зубисполкома об охране памят
ников старины 10 шаля 1924 г,

Ф.Р. - 27, on, I, д. 525, л, 115

1а. Выписка из Постановления Совета Народных Эмисса
ров РСФСР от 10 августа 1933 г. об охране исторических па
мятников.

Ф.Р. — 2121, on, I, д. J., л. 9
I • 1 ____

2. Постановление Омского окрисголкома об организации 
комиссии по выявлению исторического, художественного и ар
хитектурного значения крепостного собора в г. Омске, 1928 г.

Ф.Р. — 2В, on. I, д. М3, л. 395 , 395 об
3. Перечень памятников культуры, взятых на учет Государе 

ственным Западно-Сибирским музеем 3 сентября 1931 г.

37



38

Ф.Р. - 1076, on. I, д. 118, лл. 89 об

4. Постановление оргкомитета ЩЕК Советов Омской области
об образовании при оргкомитете комиссии по охране памятников 
гражданской волны и фасной Армии. 26 декабря 1935 г.

Ф.Р. — 437, оп. 14, д. X, л. 2 ± ; оп. 3* д. 18, лл. 48**50
д. X, лл. 21

5. Циркуляр Комитета по охране памятников об учете па
мятников революционного движения ,1937 г.

Ф.Р. - 437, оп. 9, д. 398, лл. 7,8

6. Постановление № 234 президиума Омского облисполкома
об учете и охране памятников революции, культуры и искусст
ва 3 апреля 1938 г., 2 октября 1938 г.

s2.F. — 437, on. 3, д. ИЗ, лл. 152 — 162,
он. 3, д. 140, л. 8
оп. 9, д. 557, лл. 46 - 51

7. Постановление Тарского райисполкома об учете и охра
не памятников революции, культуры и искусства в Тарском ок
руге , 14 гчреля, 1938 г.

Ф.Р. - 1544, on. I, д. 4, л. 264, 257, 258

8. Обращение Омского облисполкома к трудящимся области
с призывом принять активное участие в охране памятников старины 
и революции , 1938 г.

Ф.Р. - 437, оп. 9, д. 558; лл. 6 - 13

9. Выписка ив протокола № 37 распорядительного совеща
ния при Сввнаркомо РСФСР II июля 1939 г., записка народного 
комиссариата просвещения о признании кромдя в Тобольске 
архитектурно-историческим заповедником , 20 апреля 1939 г.

Ф.Р. - 1088, on. I, д. 701, л. 38 . '
Ф.Р. - 437, оп. 9, д. 661, л. 206 - 209

10. Постановление президиума Омского облисполкома о
создании в Тобольском креше государственного, культурно-ис
торического заповедника } 2 марта 1939 г.

£.Р. - 437, ‘ оп. 14, д. 14, л. 31, 203, 207
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11. Анкеты по учету памятников истории, археологаи и 
архитектуры на территории Тйивнской и Омской области. 1938 г.

Ф.Р. — 2200, o n . I, д. 124, ЛЛ. I — 84

12. Учетные карточки архитектурных памятников Тобольс
кого кремля , 1939 г.

Ф.Р. - 2III, on. I, д. 2,

13. Докладная записка председателя Тобольского онрплана
в облплан о реставрационных работах в кремле } 1939 г.

Ф.Р. - 1088, on. I, д. 709, Д . 139

14. Решение Омского облисполкома об улучшении охраны 

историческо-революционных памятников 30 сентября 1940 г.,
3 авхуста 1944 г.

Ф.Р. - 437, оп. 14, д. 147, лл. 69 - 86

15. Документы об организации Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры (1946 - 1967), собран
ные А.Ф.Пшшшенковым.

Ф.Р. - 2200, on. I, дд. 8, 14

16. Статья А1Ф.Палашенкова, директора Омского краевед
ческого музея о состоянии и охране памятников истории, 1946 г.

Ф.Р.-2200, on. I, д. 13, л. I - 18

17. Решение Омского облисполкома о мероприятиях ш учету,
реставрации и восстановлению памятников партизанах.! и красно
гвардейцам, павшим в борьбе за Советскую власть в Омской 
области t 29 ноября 1949 г.

Ф.Р. — 437, оп. 14, Д. 813, Л. 154 — 159
18. Решение Омского облисполкома об улучшении охраны 

mepasfr-револяционных и археологических памятников области.
2 октября 1967 г.

Ф.Р. - 437, оп. 14, д. 1154, лл. 47 - 59

19. Решения Омского окриспэдкома и облисполкома об 
установлении мемориальных досок на историко-революционных



ч

местах в г# Омске 29 ноября 1929 г.

Ф.Р. - 28, on. I, д. 312, л. 99

Р.С.Рассохину (Русская Поляна),

А.Н.Радшцеву (с. Тавдк)

А.П.Чехову (с. Цустынское Болъшеречвнского района)

2 октября 1957 года

Ф.Р* * 437, оп. 14) Д . II54f Л* 50

В.В.̂Гпбышеву (Омск) - 1967, 1968 i t .

j.P. ** 437, оп* 3, д* 2, л* 240

оп* 3» д* ХЗ, л. 263

Ф.Р. - 235, оп. 4, Д. 163, л. 141
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОВДОВ, ПРОСШТРЕШЖ ПРИ СОСТАВ

ЛЕНИИ ОБЗОРА .

Ф. I . Военно-походная канцелярия командира Сибирского корпуса 

(1744 - 1800)

Ф. 2. Сибирский генерал-губернатор

Ф. 3* Главное управление З а п а д н е й  С иЬ и^ и.

Ф. 4. Начальник X окрута сухопутных путей сообщения Западной 
Сибири.

Ф. 16. Омская деховная консистория.

Ф. 19. Сибирский кадетский корпус

Ф. 67. Войсковое хозяйственное правление Сибирского казачьего 
войска.

Ф. 172. ‘Омская городская управа

Ф. 197. Омская инженерная команда
Ф. 222. Омская областная строительная комиссия.

Ф. 384. Тарская городовая ратуша.
Ф. Р. 235. Исполком Омского горсовета народных депутатов 

Ф.Р. - 294. Омское окружное управление строительного контроля.

Ф.Р. - 477. Городской отдел по архитектуре и строительству

Ф.Р. - 1088. Областная плановая комиссия 

Ф.Р. - 2III. Областной отдел по делам искусств.

Ф.Р. - 2X2? Областной отдел по строительству и архитектуре.

Ф. Р - Областное управление культуры.

Ф.Р. - 2200. Личный фонд А.Ф.Палашенкова
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