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Предисловие
Государственный архив Омской области по ценности находящихся на
хранении документов занимает одно из ведущих мест среди государственных
архивов Российской Федерации.
В архиве имеется свыше 3100 фондов, количество дел превышает 900
тысяч. Хронологические границы документов охватывают период с 1722 года
по настоящее время.
На основе архивных материалов научными сотрудниками архива
подготовлены и опубликованы сборники документов, обзоры фондов,
брошюры, проводятся передачи на радио и телевидении, выставки,
организуются лекции, беседы, экскурсии,
Документы Г осударственного архива Омской области активно
используются учеными, историками, краеведами, георгафами, экономистами,
журналистами и др.
Для работы в госархиве постоянно приезжают научные сотрудники из
Москвы, Санкт-Петербурга, с Урала, Сибири, Дальнего Востока, из стран
ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Германия, США, Венгрия, Англия,
Канада). Первый “Путеводитель по Государственному архиву Омской области”
был издан архивным отделом УМВД по Омской области в 1950 году. В целях
максимального использования документальной базы архива, в интересах науки
и народного хозяйства, архивный отдел Омского облисполкома в 1984-1987
годах издал “Путеводитель по Г осударственному архиву Омской области и его
филиалу в г.Таре” в 2 частях. Первая часть рассказывает о документах
дореволюционного периода, а вторая - о документах советского периода. В
2000 году вышло в свет “Дополнение к «Путеводителю по Государственному
архиву Омской области и его филиалу в г.Таре»”.
Учитывая большое и важное научно-практическое значение фонда
Омского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, первого органа
Советской власти в г.Омске в 1917-1918 годах, Государственный архив Омской
области подготовил обзор этого фонда.
При подготовке обзора, Государственный архив Омской области ставил
своей целью раскрыть состав и содержание документов фонда, привлечь
внимание исследователей к разработке одного из интереснейших периодов
борьбы за строительство новой жизни в Акмолинской области в 1917-1918
годах.
Составленный обзор фонда окажет помощь исследователям при
разработке вопросов истории советского строительства в г.Омске в периоды
между Февральской и Октябрьской революциями, установления Советской
власти и начала создания новой системы органов власти и управления в
Западной Сибири.
Обзор построен в соответствии с изданными в разные годы
методическими указаниями и рекомендациями органов управления архивным
делом.
В нем имеются следующие разделы:

1. Историческая справка о фондообразователе.
2. Справка по истории фонда.
3. Характеристика содержания документов фонда.
В 3-м разделе документальные материалы группируются по вопросам:
организация Совета и его деятельность, правоохранительные органы,
вооруженные силы, профессиональные союзы, народное образование, труд,
промышленность, транспорт, связь и др. Здесь даются характеристики не
только конкретных дел, но и отдельных документов, в них содержащихся.
Кроме того, к обзору составлены предисловие, список персоналий, список
сокращений. В автоматизированную базу данных “Генеалогия” внесены
фамилии персоналий, встречающиеся в тексте обзора, а также сведения об
имеющихся списках личного состава предприятий, учреждений и организаций.
I. И сто р и ч еск а я сп р ав к а о ф о н д о о б р а зо в а тел е

1917
год вошел в историю России как начало великого перелома
общественно-политической и социально-экономической жизни страны. К этому
времени тяжелейший кризис охватил все стороны жизни общества. Царское
правительство практически утратило контроль над событиями в стране.
Неуклонно ухудшалось положение в промышленности, сельском хозяйстве, на
транспорте. Это отражалось на положении большей части населения страны. В
городах начались перебои с продуктами питания и, в первую очередь, с хлебом.
По стране все чаще стали прокатываться волны забастовок и стачек, участники
которых выдвигали как социально-экономические, так и политические
требования. Катастрофическая ситуация в стране усугублялась также
постоянными неудачами Русской армии на фронтах Первой мировой войны.
Расходы на военную кампанию, продолжавшуюся с 1914 года, легли тяжким
бременем на бюджет страны, который постоянно ощущал дефицит денежных
средств. Становилось ясно, что существование старой системы власти и
управления в прежнем виде опасно для государства и общества. В стране
сложилась революционная ситуация.
23
февраля 1917 года в Петрограде начались массовые волнения рабочи
с требованиями коренного улучшения положения трудящихся, закончившиеся
столкновениями с полицией и пришедшими ей на помощь войсковыми
подразделениями. 24 февраля стихийные волнения переросли во всеобщую
забастовку с требованиями не только экономического, но и политического
характера.
Осознавая, что царское правительство не в состоянии контролировать
ситуацию в стране и не способно выполнять какие-либо обещания
относительно её улучшения, 27 февраля руководители забастовки принимают
решение о начале вооруженного восстания в Петрограде. В ходе восстания
были заняты важные со стратегической точки зрения объекты и
правительственные учреждения.
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1 марта восставшие объявили о низложении правительства Николая II.
Сам император в это время находился в Могилеве по военным делам. 2 марта
1917 года он подписал отречение от престола.
В Омск первое телеграфное сообщение о падении самодержавия пришло
1 марта 1917 года. В тот же день Омский городской комитет РСДРП(б) провел
на предприятиях города, в частях гарнизона выборы делегатов в Омский
городской Совет рабочих и солдатских депутатов. Только железнодорожники
направили в Совет 60 своих представителей.
В Совет вошли члены партий большевиков, меньшевиков и эсеров.
Вечером 3 марта состоялось первое учредительное заседание. Оно, как
сообщали местные газеты, прошло весьма бурно. “В 12-м часу ночи Совет
вынес решение арестовать представителей старой, преступной власти и
заменить её представителями новой демократической власти” (газета “Омский
вестник” за 7 марта 1917 года). По предложению председателя
организационного бюро по созыву Совета К.А.Попова, учредительное собрание
избрало комиссию для проверки полномочий делегатов. В состав комиссии
вошли 3 человека: Ааронов, Н.А.Лукашев и Ишмаев.
При проверке полномочий зарегистрировано 67 представителей от
различных предприятий, учреждений и организаций города.
Председателем собрания избран К.А.Попов, товарищем председателяН.А.Лукашев, а секретарями - Ааронов и Ишмаев.
На учредительном собрании Омского Совета было рассмотрено 3
вопроса:
1. Об исполнительном органе Совета.
2. О задачах момента.
3. О посылке приветствия Петроградскому Совету.
Был избран исполнительный комитет Омского Совета в составе
председателя, товарища председателя, 5 представителей рабочих депутатов, 1~
от военных депутатов, 1-от партийных организаций.
Председателем исполкома избран К.А.Попов, товарищем председателя К.В.Кузнецов. членами исполкома от рабочих стали Савин, Лукашев, Елизаров,
Васенин, Степанов, от военных - Бутаков и Иванайков. Кандидатами в члены
исполкома избраны Михельсон, Евтеев, Лесков, Батов, Ишмаев, кандидатами
от военных стали Алексеев и Пищиков, от эсеров - Шитняков и Кравцев.
Затем в заседании был объявлен перерыв, исполком удалился на закрытое
совещание. В час ночи было объявлено, что план захвата власти в городе готов
и поступило предложение Совету перейти в здание городской управы для
продолжения заседания.
На рассвете 4 марта 1917 года вооруженные рабочие-железнодорожники
с мандатом Омского Совета вошли в здание Генерал-губернаторского дворца,
они арестовали генерал-губернатора Сухомлинова и других чиновников. С
зубчатой дворцовой башни был сброшен флаг Российской империи. На
заседании Омского Совета его депутаты приняли решение об организации
Омского
Совета
крестьянских
депутатов
с
целью
расширения
представительства народных масс в местных Советах. 8 марта 1917 года
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создаются бюро Омского Совета: окружное; продовольственное; бюро
претензий; агитационно-пропагандистское; литературно-издательское; военный
отдел и ряд других.
Окружное бюро ведало вопросами связей Совета с волостными Советами
Омского уезда, оказания помощи в работе. Продовольственное бюро
координировало работу по снабжению населения Омска и Омского уезда
продуктами питания.
Бюро претензий отвечало за прием жалоб и предложений от населения и
контролировало их исполнение должностными лицами разного уровня.
Агитационно-пропагандистское бюро курировало идеологическую работу
среди омичей, а литературно-издательское - осуществляло регистрацию
печатных изданий и контроль за их деятельностью.
Военный отдел занимался предварительным рассмотрением предложений
депутатов от военнослужащих, внесенных в Омский Совет для обсуждения на
общих заседаниях. Причем круг этих проблем был весьма широким - от
мобилизации на защиту завоеваний революции до бытовых проблем
военнослужащих.
Параллельно с новыми органами власти в Омске продолжалась
деятельность и старых, например, городской думы. 2 марта 1917 года на
заседании Омской городской думы, носившем характер чрезвычайного, был
избран Коалиционный комитет, в состав которого вошли председатель Омского
биржевого комитета Буяновский, лидер омских кадетов Жардецкий, крупный
предприниматель Двинаренко и др.
Первым действием этого комитета стала попытка воспрепятствовать
аресту Степного генерал-губернатора. Таким образом, в начале марта 1917 года
в Омске фактически оформилось двоевластие: Совет рабочих и солдатских
депутатов и местный орган Временного правительства - Коалиционный
комитет.
22 марта 1917 года на общем собрании Омского Совета большинством
голосов была принята резолюция о поддержке политики Временного
правительства и признавалась необходимость ведения войны до победного
конца.
В самом Совете с первых же дней существования развернулась
напряженная борьба фракций большевиков и меньшевиков. Эта борьба
зачастую отражалась и на процедуре принятия решений, важных для города.
Так, например, на одном из заседаний большевиками был поставлен
вопрос о введении 8-часового рабочего дня на предприятиях. Отдел труда, где
большинство составляли меньшевики, принял расплывчатое решение о
необходимости переговоров, фактически никого ничему не обязывающее.
Только под угрозой забастовки на заводах и фабриках Омска был введен 8часовой рабочий день.
Меньшевики и эсеры более полугода составляли большинство членов
Омского Совета. Примерно такое же положение отмечалось в большинстве
районов страны. Глубокий раскол в самих Советах вполне устраивал
5

Временное правительство, которое могло проводить свою политику не
особенно беспокоясь о возможной реакции населения.
Июльские события в Петрограде, связанные с расстрелом рабочей
демонстрации и последовавшими репрессивными мерами против большевиков,
вызвали бурю негодований у рабочих. В то же время меньшевистское
большинство Омского Совета ограничивалось лишь общими фразами о
создании
однородного
по составу правительства, представляющего
большинство революционной демократии.
Находясь в меньшинстве, большевики все же оказывали заметное
влияние на общественно-политическую ситуацию в городе. Так, в апреле 1917
года был утвержден штаб Красной гвардии, который размещался в здании
Железнодорожного
собрания.
Начальником
штаба
стал
большевик
A.Ф.Демьянов. Отряды Красной гвардии стали создаваться во всех районах
города, самый мощный из них был на Атаманском хуторе (его создали рабочиежелезнодорожники). Уже в сентябре 1917 года большевистская фракция в
Омском Совете выработала и предложила на утверждение Совета “Положение
о дружине по охране революции”, однако положительного решения принято не
было. Причина тому - нежелание большинства, которое составляли
меньшевики и эсеры, идти на конфронтацию с Временным правительством,
имевшим в своем подчинении милицию, созданную вскоре после Февральской
революции.
Несмотря на это, большевики активно проводили свою работу как в
самом Совете, так и вне его. Они постоянно выходили на непосредственные
контакты с трудящимися, организовывали забастовки и стачки на предприятиях
и в организациях Омска. Совет же, избегая обострений социальноэкономической ситуации, вынужден был идти на многочисленные уступки,
пытаясь оправдать свое название “Совет рабочих и солдатских депутатов”.
Однако в самом Совете, переживающем серьезный раскол, наметился глубокий
кризис.
Весть о победе Октябрьской революции пришла из Петрограда в Омск 26
октября 1917 года. Воззвание Петроградского ревкома, подписанное
B.И.Лениным, обсуждалось на предприятиях и в воинских частях города.
Рабочий Омск приветствовал революцию и требовал передать всю местную
власть Советам. Омский Совет, где, как известно, меньшевики и эсеры
составляли большинство, хотя и провозгласил себя сторонником революции, но
в то же время выдвигал другой лозунг - “Вся власть - Учредительному
собранию!”.
В это же время активизируется деятельность созданного еще в сентябре
1917 года “Союза спасения отечества, свободы и порядка”, куда входили
сочувствующие меньшевикам и эсерам отставные генералы, юнкеры из школы
прапорщиков, чиновники, купцы и промышленники. Членами и сторонниками
этой организации было подготовлено и осуществлено вооруженное
выступление против Октябрьской революции.
1 ноября 1917 года мятежники захватили крепость, военный склад 19-го
Сибирского стрелкового полка, штаб Западно-Сибирского военного округа,
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попытались разгромить Омский Совет и Омский горком РСДРП(б). Однако,
силами рабочих отрядов это выступление было подавлено. Делегаты от рабочих
потребовали немедленно переизбрания Омского Совета, его исполкома,
который во время вышеназванных событий проявил нерешительность. 18-20
ноября 1917 года в Омске прошли перевыборы Совета, подавляющее
большинство (80%) голосов получили большевики.
30 ноября 1917 года новый Омский Совет на первом же своем собрании
избрал исполнительный комитет. В его состав вошли 11 большевиков, 3
меньшевика и 2 эсера.
На этом собрании депутат от большевиков З.И.Лобков предложил
объявить об установлении в Омске Советской власти. Несмотря на протест
эсеров и меньшевиков, это предложение было поддержано большинством
голосов.
Исполком Совета с первого же дня приступил к конкретной работе:
наметил планы организации новой системы органов власти, создал профильные
комиссии: финансовую, контрольно-экономическую, городскую, земскую.
Финансовая комиссия занималась вопросами распределения денежных
средств в городе, составления бюджетов, контролировала исполнение смет
расходов предприятиями, организациями и учреждениями.
Контрольно-экономическая
комиссия
занималась
текущим
планированием развития отраслей народного хозяйства и определяла основные
направления экономической политики в городе.
Городская комиссия занималась развитием коммунальной службы Омска,
а земская отвечала за развитие местных органов власти в сельской местности.
Омск был уездным городом и деятельность Омского Совета охватывала не
только сам город, но и уезд. Председателем Омского Совета был избран
В.М.Косарев, профессиональный революционер-большевик. Секретарем
исполкома Омского Совета стал большевик А.А.Карлов. Членами исполкома
избраны А.А.Звездов, З.И.Лобков, О.Хотиенков, А.Н.Дианов и другие.
С первых же дней установления Советской власти в городе, Омский
Совет начал проводить в жизнь первые декреты Совета Народных Комиссаров
РСФСР. В январе-феврале 1918 года был установлен рабочий контроль на ряде
крупных предприятий Омска. Частные предприниматели были обложены
крупными налогами.
Владелец плугостроительного завода Рандруп, в связи с этим решением
Совета, обратился с протестом в исполком. Однако, последний данный протест
отклонил, мотивируя это тем, что для Советской власти нет разницы между
русской и иностранной буржуазией.
По предложению большевистской партийной организации, Омский Совет
направил комиссаров практически во все учреждения и на предприятия города.
В первую очередь комиссары были назначены в местное отделение
Государственного банка и казначейство.
В декабре 1917 года Омским Советом был упразднен старый суд и
образован революционный трибунал, его председателем стал А.А.Звездов.
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Начала работать следственная комиссия трибунала, которая расследовала дела
по борьбе со спекуляцией, мародерством, саботажем, контрреволюцией.
В феврале 1918 года при исполкоме Омского Совета создается Совет по
народному образованию, а несколько позднее - городской отдел народного
образования. Закрываются учебные заведения старого, сословного типа кадетский корпус, епархиальное училище. В школах и гимназиях вводится
реформа русского правописания, отменяется плата за обучение, открываются
первые высшие учебные заведения (сельскохозяйственный и политехнический
институты).
Широко развернулось и культурное строительство. В городе открываются
рабочие клубы, народные университеты.
В первой половине 1918 года международная обстановка значительно
осложнилась - сложилось объединение антисоветских сил, базирующихся в
Англии, Франции, Японии и США. Ими была начата военная интервенция
против России. Положение усугублялось тем, что и в России имелись силы, не
заинтересованные в сохранении Советской власти.
22 мая 1918 года в Омске были получены сообщения о том, что по
Транссибирской магистрали с запада и востока следуют эшелоны с мятежными
чехословацкими войсками. Через два дня, 24 мая, в адрес Омского Совета
пришла телеграмма за подписью Я.М.Свердлова с требованием немедленного
разоружения мятежников. Чехословацкие войска фактически окружили город с
запада, востока и юга.
Утром 25 мая к станции Куломзино с запада подошел чехословацкий
эшелон. В городе объявили тревогу, навстречу был отправлен отряд ЧК.
Представитель Омского Совета потребовал сложить оружие. Мятежники
отказались выполнить эти требования и отвели эшелон к станции Мариановка.
Омский Совет отправил вслед за мятежным эшелоном красногвардейский
отряд под командованием П.Успенского. В результате ожесточенного сражения
чехословацкий эшелон вынужден был отступить, а его командование
попросило перемирия. Однако, оно было недолгим. 28 мая 1918 года боевые
действия возобновились вновь. В Омске и Омском уезде была объявлена
мобилизация. Создавались боевые отряды, на предприятиях ремонтировалось
оружие, железнодорожники оборудовали 2 бронепоезда. Вооружались
металлисты, строители, мукомолы, организаторами и руководителями обороны
города выступили большевики.
Но силы защитников Омска были невелики. 7 июня 1918 года части
Красной Армии и Красной гвардии оставили Омск. Советская власть в городе
была ликвидирована и образован
Западно-Сибирский
комиссариат,
преобразованный вскоре во Временное Сибирское правительство. В связи с
этим Омский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов прекратил
свое существование.
За год с небольшим, что существовал Омский Совет, в городе были
проведены важные социально-экономические преобразования, осуществлен
переход к новой системе органов власти и управления. Эти преобразования
проходили в условиях жесткой политической борьбы и зачастую носили
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непоследовательный, противоречивый характер. И все-таки первый Омский
Совет внес важный вклад в социально-экономическое развитие города, и это по
достоинству оценено потомками тех, кто начинал эти преобразования.
II. С п р ав к а по и стор ии ф он да
Образовавшиеся в период деятельности Омского Совета рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов документы вошли в состав одноименного
архивного фонда, который поступил на постоянное хранение в
Государственный архив Омской области в марте 1949 года.
Документы фонда р-662 “Омский Совет рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов” охватывают период с марта 1917 по июнь 1918 года.
По учетным данным, в составе фонда имеется 77 единиц хранения.
Проверки наличия и состояния дел проводились в 1949, 1955, 1964, 1984 и 2004
годах. Отмечено удовлетворительное состояние документов и условия их
хранения. В 1964 году проводилась экспертиза ценности документов фонда. К
уничтожению выделено 1 дело, не подлежащее дальнейшему хранению и
утратившее научно-практическую ценность - это “Распоряжения Временного
правительства по охране посевов”.
Документы фонда просистематизированы по хронологии, а внутри
годовых разделов - по степени важности. Имеются копии протоколов общих
собраний и заседаний Совета, исполкома и президиума. Представлены
документы о работе отделов Совета и советских учреждений г.Омска по
осуществлению декретов Советской власти, ликвидации старого аппарата и
организации советских учреждений. В состав фонда вошли копии протоколов
заседаний Омского городского Совета народного хозяйства, переписка о
национализации предприятий и установлении налогообложения частников.
Имеются документы Чрезвычайного продовольственного съезда Западной
Сибири
и Урала, переписка по вопросам заготовки, снабжения
продовольствием и отправки хлебных эшелонов в Европейскую часть России.
Представлены копии протоколов заседаний коллеги Омского штаба по
организации партизанских отрядов.
Документы фонда переплетены, закартонированы и находятся в хорошем
состоянии. Сохранность документов удовлетворительная, что позволяет
проследить историю фондообразователя за весь период его деятельности.
Имеется опись дел, к фонду составлена историческая справка. Документы
фонда подвергались тематической разработке, на наиболее ценные из них
составлены карточки и включены в систематический каталог ГАОО.
Данный фонд активно используется исследователями, изучающими
деятельность органов власти в Омске после Октябрьской революции.
Выписки из документов используются ими также при написании
диссертаций, курсовых и дипломных работ.
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III. Х ар ак тер и сти к а содер ж ан и я д о к у м ен то в ф он да
3.1. Организация деятельности органов власти и управления
Решение Омского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
от 6 марта 1917 года об организации Омского Совета крестьянских депутатов
(оп.1, д. 1, л.4).
Решение Омского Совета от 6 марта 1917 года об организации окружного бюро
(оп.1, д.1, л.4).
Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года об образовании бюро:
продовольственного, претензий, агитационно-пропагандистского, литературно
издательского (оп.1, д.1, л.6).
Решение Омского Совета от 12 марта 1917 года о дополнении
исполнительного комитета военными депутатами (оп.1, д.1, л.8).
Решение Омского Совета от 16 марта 1917 года о записи сотрудников в
бюро:
окружное,
продовольственное,
агитационно-пропагандистское,
разведочное, литературно-издательское, претензий, секретариат, тюремный
комитет (on. 1, д. 1, л. 11).
Резолюция, принятая Омским Советом 22 марта 1917 года, в поддержку
политики Временного правительства (оп.1, д.1, л. 19).
Резолюция, принятая Омским Советом 22 марта 1917 года, о связях
между Советами разных уровней (оп.1, д.1, л.21).
Решение Омского Совета от 29 марта 1917 года о создании Временного
областного самоуправления (оп.1, д.1, лл.23-23об).
Решение Омского Совета от 17 мая 1917 года о кворуме общих собраний
Совета (on. 1, д. 1, л.43).
Решение Омского Совета от 22 ноября 1917 года о порядке выборов
исполкома и президиума Совета (оп.1, д.1, л.57а).
Решение Омского Совета от 26 мая 1917 года о нецелесообразности
существования Коалиционного комитета (оп.1, д.1, л.80).
Воззвание Всероссийского Центрального Исполнительного комитета от
30 июня 1917 года о подготовке к выборам в Учредительное собрание (оп.1,
д. 10, л л.Ы об).
Информационное сообщение Всероссийской комиссии по делам о
выборах в Учредительное собрание об образовании Степного избирательного
округа, в который вошли Акмолинская и Семипалатинская области, 1917 год,
(оп.1, д.9, лл.7-7об).
Обращение областного комитета Советов Западной Сибири, посвященное
подготовке к выборам в Учредительное собрание, 1917 год (оп.1, д.9, л. 12).
Документы (заявления, бюллетени, обращения, прокламации) о
забастовке служащих Омской казенной палаты, выступающих против насилия
со стороны большевиков, 1917 год (оп.1, д. 12а).
Решение Омского Совета от 4 марта 1917 года об организации выборов
военных депутатов (on. 1, д. 17, л. 1).
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Списки комитетов Советов крестьянских депутатов Степного края,
Тобольской и Томской губерний (оп.1, д.28, лл.1-3).
Воззвание Омского Совета о беспощадном подавлении саботажа местной
буржуазии, 1917 год (оп.1, д.30, лл.3-4).
Резолюции сельских сходов граждан Омского уезда по вопросам развития
местного самоуправления, 1917 год (оп.1, д.30, лл.2-11).
Протокол № 7 общего собрания мастеровых и рабочих кузнечного цеха
Омских железнодорожных мастерских от 20 ноября 1917 года о перевыборах
делегатов в Омский Совет (оп.1, д.31, л.8).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций г.Омска, посвященных выборам в Омский Совет, а
также и в Омский коалиционный комитет, 1917 год (оп.1, д.42, лл. 1-253).
Обращение “К гражданам”, принятое 25 декабря 1917 года на
конференции служащих правительственных и частных учреждений г.Омска,
где выражается общее мнение относительно Советской власти (оп.1, д.44, л. 17).
Именной список комиссаров, работающих в Омском Совете (оп.1, д.49,
л.7).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций г.Омска по вопросам перевыборов членов Омского
Совета, 1917 год (оп.1, д.49, лл. 1-2,4-6,8-38,40-68).
Именной список служащих канцелярии Омского Совета (оп.1, д.50, л.29).
Именные списки делегатов в Омский Совет, выдвинутых от предприятий,
учреждений и организаций г.Омска (оп.1, д.50, лл.30-38).
Программа работы 1-го Сибирского съезда служащих учреждений
государственного контроля, проходившего в мае 1918 года в г.Иркутске (оп.1,
д.51, л.81).
Резолюция 3-го Западно-Сибирского съезда Советов крестьянских
депутатов об отношении к Советской власти, 1918 год (оп.1, д.51, лл.88-90).
Протоколы заседаний коллегий отделов Омского Совета (оп.1, д.52, лл.174, 78-89, 91-104).
Протоколы общих собраний рабочих и служащих предприятий,
учреждений и организаций г.Омска по вопросам выборов членов и кандидатов
в члены Омского Совета, 1917 год (оп.1, д.54, л.3-20).
Постановление учредительного собрания Омского Совета от 3 марта 1917
года об избрании исполнительного комитета в составе: председатель, товарищ
председателя, 5 членов от рабочих, 2 члена от военных, 5 кандидатов от
рабочих, 2 кандидата от военных, 2 кандидата от политических партий (оп.1,
д.59, л.1).
Телеграмма председателя Барабинского Совета т.Каплуна от 20 февраля
1918 года о состоявшемся в городе собрании граждан, которое поддержало
Советскую власть и призвало местные Советы проводить в жизнь её декреты,
направленные на благо трудящихся (оп.1, д.60, лл. 123-124).
Телеграммы центральных учреждений власти и управления РСФСР по
различным вопросам социально-экономического и общественно-политического
положения в стране за февраль-март 1918 года (оп.1, д.63).
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Телеграмма, направленная J1.Д.Троцким от 15 марта 1918 года всем
местным Советам с уведомлением о переносе столицы РСФСР из г.Петрограда
в г.Москву. Копия, (оп.1, д.63, л.383-383об).
Решение исполнительного комитета Омского Совета от 13 апреля 1917
года “О Временной областной думе” (оп.1, д.66, л.5).
Решение исполкома Омского Совета от 24 апреля 1917 года “Об
отношении к организации Совета солдат-крестьян” (оп.1, д.66, л. 10).
Протоколы заседаний Омского Совета и его исполнительного комитета за
1917-1918 годы (оп.1, дд.1, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 40, 48, 50, 51, 52,
54, 59, 61, 66, 74).
3.2. Организация деятельности правоохранительных органов
Решение Омского Совета от 4 марта 1917 года об организации милиции
(оп.1, д.1, л.1).
Решение Омского Совета от 15 марта 1917 года об организации
милиционной комиссии (оп.1, д.1, лл.11).
Решение Омского Совета от 29 марта 1917 года о передаче городской
милиции общественному городскому самоуправлению (оп.1, д.1, л.25).
Решение Омского Совета от 5 сентября 1917 года “О беспорядках в
г.Омске в связи с резким повышением цен на муку и мерах по преодолению их
последствий” (оп.1, д.1, лл.55-56).
Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года о смене тюремной
администрации (оп.1, д.1, л.58).
Решение Омского Совета от 11 сентября 1917 года об организации в
г.Омске военно-гражданской дружины по защите революции (оп.1, д.1, л.96).
Рапорт комиссара милиции Атаманского хутора г.Омска т.Кривчени о
незаконном аресте милиционера т.Семинаса красноармейцами и об изъятии
ими протокола опроса свидетелей драки у потребительской лавки № 3, 1918 год
(оп.1, д.9, л.137-137об).
Решение Омского Совета от 2 ноября 1917 года об образовании в г.Омске
комитета охраны революции (оп.1, д. 12, л.4).
Положение о дружине по охране революции в городе, а также в
Атаманском хуторе (оп.1, д.22, л.8).
Решение Омского Совета от 22 апреля 1918 года о ликвидации уездной
милиции (оп.1, д.27, л. 17).
Протокол общего собрания членов правительственных установлений
Министерства внутренних дел от 6 марта 1917 года, проходившего в г.Омске,
по вопросам об отношении к Временному правительству и выборам в Омский
Совет и Омский коалиционный комитет (оп.1, д.42, лл.25-26).
Постановление следственной комиссии Омского революционного
трибунала о передаче последнему дела в отношении
служащих
правительственных и общественных учреждений, обвиненных в саботаже и
подготовке восстания против Советской власти от 3 января 1918 года (оп.1,
д.44, л.41).
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Копия отношения Омского Совета от 29 апреля 1917 года в Омский
коалиционный комитет по обращению начальника народной милиции г.Омска
о неправомерности высказываний областного комиссара Лепко, относящихся к
работе милиции (оп.1, д.49, л.З).
Телеграмма, направленная президиумом Московского Совета всем
местным Советам РСФСР от 11 марта 1918 года, о запрете свободного въезда в
гг.Москву и Петроград (оп.1, д.63, л.200).
Телеграмма военного министра Временного правительства А.Гучкова от
21 апреля 1917 года о необходимости ужесточения содержания военнопленных
в России (оп.1, д.74, л.1).
Список заседателей революционного трибунала в г.Омске на период с 14
апреля по 14 мая 1917 года (оп.1, д. 15, л.37).
Материалы гражданского дела по иску В.П.Охримович к М.Л.Приседской
о выселении последней из дома № 51 по ул.Надеждинской как
нарушительницы правил социалистического общежития, 1918 год (оп.1, д. 16,
л.1).
Извещение комиссара юстиции Западной Сибири и Степного края в
Омский Совет от 14 мая 1918 года об отсутствии в камере народного судьи 5-го
участка г.Омска достаточного числа заседателей и необходимости выбора
таковых (оп.1, д.21, л.11).
Решение Омского Совета от 27 апреля 1918 года по докладу т.Бодина о
ненормальностях, происходящих в народных судах и революционных
трибуналах уезда (оп.1, д.27, л.29).
Копии приказов по Омскому военно-окружному суду за июнь 1918 года
(оп.1, д.42, лл.281-284об).
Копия телеграммы исполкома Советов Сибири (Центросибирь),
подписанной т.Яковлевым за № 76506, об исполнении декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, касающегося амнистии (оп.1, д.49,
л.69).
Проект организации следственной комиссии при Омском окружном суде,
утвержденный Омским облисполкомом 14 мая 1918 года (оп.1, д.52, л.75-76).
Проект инструкции по содержанию заключенных в Омской тюрьме (оп.1,
д.52, л.77).
Постановление Омского Совета от 8 марта 1917 года об образовании
бюро претензий (оп.1, д.1, л.6).
Протокол заседания третейского суда по делу об определении размера
оплаты жалования работникам при ликвидации торгового товарищества
“Братья Овсянниковы и А.Ганшин с сыновьями” от 28 октября 1917 года (оп.1,
д.60, л .181).
Телеграмма, подписанная начальником разведки Тираспольского отряда
3-й Армии Г.Котовским о ненормальностях, царящих в работе военных
трибуналов Красной Армии, связанных с незаконными содержаниями воинов
под стражей и чрезмерно суровыми приговорами в отношении лиц,
совершивших легкие проступки, не представляющие какой-либо общественной
опасности (оп.1, д.63, лл.476-476об).
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3.3. Военное строительство
Решение Омского Совета от 15 марта 1917 года “Об отношении к войне”
(оп.1, д.1, л.Ю).
Решение Омского Совета от 12 апреля 1917 года о первомайских сборах
на подарки в Действующую армию и образовании особой комиссии (оп.1, д.1,
л.28).
Решение Омского Совета от 29 апреля 1917 года “О военнопромышленном комитете и возможности образования военно-рабочей группы в
нем” (оп.1, д.1, л.39).
Решение Омского Совета от 8 июня 1917 года об откомандировании
кадровых членов Совета на фронт (оп.1, д.1, л.86а).
Копии приказов по управлению Бийского уездного войскового
начальника за июль 1917 года по основной деятельности и личному составу с
приложением именных списков солдат, находящихся в кратковременных
отпусках (оп.1, д.4).
Постановление чрезвычайного заседания штаба Красной гвардии от 3 мая
1918 года по телеграмме Центросибири о посылке на Дальний Восток военных
сил для борьбы с контрреволюционером Семеновым (оп.1, д.5, л.6).
Копии приказов Семипалатинского военного начальника по вопросам
квартирного довольствия войск, июль 1917 года (оп.1, д.11, л.9-10).
Резолюция военного отдела Омского Совета от 14 марта 1917 года об
использовании солдат, находящихся в кратковременных отпусках, на полевых
работах (оп.1, д. 13, л.2).
Агентурные телеграммы (копии) из гг. Парижа и Лондона от
неустановленных лиц, содержащие сведения о положении дел на фронтах
Первой мировой войны (оп.1, д. 14, л.34).
Приказы по Томской военной приемной комиссии, касающиеся
финансово-хозяйственной деятельности за август 1917 года (оп.1, д. 16, л.3-5,
И ).
Приказ № 199 от 9 июля 1917 года по управлению Барнаульского
уездного военного начальника по хозяйственной части о снабжении
обмундированием солдат, отправляемых на фронт (оп.1, д. 18, лл.3-5).
Резолюция военного отдела Омского Совета, принятая 14 марта 1917
года, о предоставлении отпусков солдатам Действующей армии на период
сельскохозяйственных работ (оп.1, д.23, л.З).
Телеграмма Народного Комиссариата по военным делам от 31 мая 1918
года, подписанная В.Абрамовым, об организации борьбы с белочехами (оп.1,
д.22, л.36).
Телеграмма начальника Генерального штаба Саттерупа от 7 мая 1917 года
на имя командующего войсками Омского военного округа о возвращении
инородцев из армии (оп.1, д.ЗО, л.1).
Список военнопленных, проживающих в станице Михайловской
Петропавловского уезда (оп.1, д.35, л.35).
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Телеграмма в Томский Совет об аресте и отправке в г.Омск казачьих
офицеров Копейкина и Березовского (оп.1, д.40, л.23).
Протоколы заседаний бюро военного отдела Омского Совета за майноябрь 1917 года (оп.1, д.46, лл.1-75).
Резолюция военного отдела Омского Совета о недопустимости
контрреволюционных выступлений членов гарнизонного офицерского
собрания (on. 1, д.51, л.6).
Приказы №№ 182-185 по управлению Барнаульского уездного воинского
начальника (оп.1, д.51, лл. 13-114).
Циркулярная телеграмма Центропленбежа, подписанная И.Уншлихтом,
от 25 мая 1918 года о предоставлении для утверждения смет расходов на
содержание военнопленных (оп.1, д.51, л.83).
Циркулярная телеграмма Всероссийского бюро военных комиссаров от
24 апреля 1918 года о немедленной регистрации военных комиссаров,
агитаторов и иных военных руководителей (оп.1, д.53, л.218).
Телеграмма народного комиссара по военным делам Л.Д.Троцкого от 29
апреля 1918 года о задержании отряда Варфоломеева 1-го батальона
Балтийского флота за невыполнение боевого приказа (оп.1, д.53а, лл.316-317).
Телеграмма Народного Секретариата Украинской рабоче-крестьянской
республики от 14 февраля 1918 года об освобождении г.Киева от наемных
войск юнкеров и гайдамаков, а также свержении власти т.н. Центральной Рады
(оп.1, д.60, л.54-56).
Телеграмма В.И.Ленина от 20 апреля 1918 года на имя постоянного
представителя РСФСР в Берлине с информацией о постановлении СНК РСФСР
от 17 апреля 1918 года о разоружении иностранных войск, перемещающихся на
территорию РСФСР с Украины (оп.1, д.53а, л. 151).
Телеграмма,
направленная
Могилевским
губернским
военно
революционным комитетом ко всем Советам России от 4 марта 1918 года, с
призывом оказания военной помощи жителям оккупированного немцами и
поляками г.Минска (оп.1, д.63, л.112).
Телеграмма, подписанная военным комиссаром Сибири Стрембергом от
14 марта 1918 года, о скорейшей отправке в г.Иркутск красноармейских рот и
батальонов для борьбы с контрреволюцией на Дальнем Востоке и об
ответственности за срыв данного мероприятия (оп.1, д.63, лл. 197-197а).
Телеграмма, подписанная председателем Центросибири Янсоном от 15
марта 1918 года, об угрозе внешних сил свободе и независимости молодой
Советской Республики и необходимости скорейшего формирования частей
Красной Армии с целью защиты завоеваний революции (оп.1, д.63, лл.4514 5 1к).
Телеграмма, подписанная
комиссаром неустановленного отряда
Балакиревым о разоружении матросов, следовавших в составе воинского
эшелона из г.Новониколаевска в г.Омск (оп.1, д.63, лл.491-491в).
Решение Омского Совета от 14 апреля 1917 года “О военном отделе при
коалиционном комитете и бюро военного отдела Совета” (оп.1, д.66, л.2).
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3.4. Внешняя политика
Радиограмма народного комиссара иностранных дел РСФСР Чичерина
министру иностранных дел Германии о снятии ответственности со стороны
РСФСР за сохранность военных кораблей, строящихся для флота РСФСР на
верфях г.Николаева (оп.1, д.53, л. 177).
“Американские бюллетени” - издание Американского бюро печати
совместно с Генеральным консульством США в Москве, распространяющее
информацию о внешней и внутренней политике США (оп.1, д.57, л.13-15в).
Телеграмма Армянского национального Совета министру иностранных
дел Германии от 12 апреля 1918 года с протестом против бесчинств
вооруженных сил Турции в оккупированных районах Закавказья (оп.1, д.53а,
Д. 149).
Телеграмма председателя Троицкого Совета от 26 февраля 1918 года с
информацией о состоявшемся общем собрании депутатов Совета, принявшем
резолюцию относительно заключения мира с Германией. Указывается на
недопустимость каких-либо уступок германским властям (оп.1, д.63, лл.3-5в).
Телеграмма В.И.Ленина от 4 марта 1918 года об окончании переговоров с
Германией и о подписании Брестского мира (оп.1, д.63, л.57).
Телеграмма ВЦИК от 6 марта 1918 года о принятии условий мирного
договора, выдвинутых Германией (оп.1, д.63, лл.62-626).
Телеграмма, направленная руководством Московского Совета от 10 марта
1918 года с призывом ко всем Советам не снабжать никакими удостоверениями
немецких и австрийских военнопленных, дабы пресечь их возможный выезд из
России (оп.1, д.63, л.290).
Телеграмма, направленная в г.Омск датским посланником Скавениусом
от 10 марта 1918 года о легитимности русско-датского договора 1895 года о
торговле и с просьбой продолжать внешнеэкономические связи с Данией (оп.1,
д.63, л.291).
Телеграмма, направленная фракцией левых эсеров во ВЦИК от 13 марта
1918 года о неприемлемости заключения для России Брестского мира (оп.1,
д.63, л.317).
Телеграмма из шведского посольства от 13 марта 1918 года о
недопустимости конфискации или национализации имущества шведских фирм,
работающих в России (оп.1, д.63, л.318).
Сообщение о казни в Австрии социалиста Ф.Адлера, борца за братство
народов и злейшего врага правящей верхушки (оп.1, д. 13, л.31).
Решение Омского Совета от 23 августа 1917 года о поддержке созыва
Стокгольмской мирной конференции (оп.1, д. 17, лл.33-34).
3.5. Экономика, финансы и торговля
Решение Омского Совета [1917 год] об образовании экономического
отдела путем объединения продовольственного отдела и отдела городского
хозяйства (оп.1, д.1, л.79).
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Решение Омского Совета от 11 сентября 1917 года о порядке ликвидации
предприятий в г.Омске (оп.1, д.1, л.95).
Резолюция по докладу Омского областного Совета народного хозяйства,
принятая Омским Советом в марте 1918 года (оп.1, д.26, л.5).
Решение
Омского
Совета
о
национализации
жилых
домов
Гутермахеровского поселка (оп.1, д.27, л.27).
Документы (заявления и удостоверения) о выдаче разрешений
предприятиям, организациям и частным лицам на изготовление печатей и
штампов (оп.1, д.45, л .1-140).
Обязательное постановление президиума Омского Совета от 6 января
1918 года об уплате вознаграждения при ликвидации предприятий (оп.1, д.49,
л.39).
Телеграмма заведующего отделом ВСНХ т.Драблина от 21 марта 1918
года о необходимости предоставить в сжатые сроки списки казенных и
национализированных предприятий по каждой губернии (оп.1, д.63, лл.3853856).
Решение Омского Совета от 12 марта 1917 года об организации
финансового бюро (оп.1, д.1, л.8).
Решение Омского Совета от 29 декабря 1917 года о новых налогах для
театров, кинотеатров и гостиниц (оп.1, д.1, л.93).
Инструкция финансовым комиссиям Советов от 9 мая 1918 года (оп.1,
д. 12, лл.61-61а).
Решение Омского Совета от 4 марта 1917 года “О средствах Совета
рабочих и военных депутатов” (оп.1, д. 17, л.1 об).
Призыв “К гражданам г.Омска”, подписанный писарем управления
коменданта на ст.Омск М.Дюкаревым 12 июня 1917 года, сдавать имеющиеся у
них деньги и ценности в счет “Займа свободы” (оп.1, д.22, л.4).
Приходно-расходная книга Омского Совета за 1918 год (оп.1, д.29, лл.124).
Финансовый отчет Омского Совета за декабрь 1917 года (оп.1, д.38, л.76).
Авансовые счета, представленные исполкому Омского Совета торгово
посредническими предприятиями г.Омска (оп.1, д.38, лл.77-95).
Подписные листы по сбору денежных средств в пользу Омского Совета,
Коалиционного комитета, бывших политических ссыльных а также на
приобретение различных подарков для солдат Действующей армии (оп.1, д.39,
лл.1-70).
Выписки из протоколов заседаний исполкома Омского Совета с
решениями по финансовой части (оп.1, д.40, лл.4-19).
Ведомости, расписки и счета на выдачу жалования служащим Омского
Совета (оп.1, д.41, лл.1-141, 143-162).
Сведения о поступающих в Омское областное казначейство суммах от
разных лиц на текущий счет исполкома Омского Совета (оп.1, д.41, л. 142).
Телеграмма главного комиссара по делам страхования Илизарова от 28
апреля 1918 года об оставлении системы страхования земских организаций под
контролем государства (оп.1, д.53а, лл.280-281).
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Переписка Омского Совета и финансового комитета Омского областного
Совета народного хозяйства с Омским отделением Русского банка внешней
торговли по вопросам кредитования за январь-июнь 1918 года (оп.2, д. 1, лл.162).
“Положение
о
товарообмене”,
принятое
Чрезвычайным
продовольственным съездом Западной Сибири и Урала 21 апреля 1918 года
(оп.1, д.9, л.73).
Постановление Центрального чайного комитета (Центрочай) при ВСНХ
от 25 апреля 1918 года о новых правилах торговли чаем (оп.1, д.52, л.90).
Обращение исполкома служащих и рабочих магазина товарищества
“Братья Овсянниковы и А.Ганшин с сыновьями” в Омскую городскую управу о
злоупотреблениях администрации магазина в части расчетов с персоналом при
увольнении, а также передаче части товаров в руки спекулянтов с целью
извлечения
личной выгоды, о проведении расследования деятельности
администрации магазина (оп.1, д.60, л. 176).
Телеграмма
Народного
Комиссариата
продовольствия
РСФСР,
подписанная Мирзоянцем, о временном запрете на снабжение организаций и
частных лиц табачными изделиями в обход губернских или областных Советов,
1 марта 1918 года (оп.1, д.63, л.9).
Переписка Омской городской продовольственной управы с торговыми
организациями и органами власти Сибири по вопросам снабжения населения
г.Омска продовольственными и промышленными товарами за апрель-май 1918
года (оп.1, д.64).
Именной список частных торговцев г.Омска (оп.2, д.1, л.63-79).
3.6. Труд
Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года об образовании отдела
труда (оп.1, д.1, л.6).
Решение Омского Совета от 29 марта 1917 года о 8-часовом рабочем дне
для работников частных, казенных и общественных предприятий, учреждений
и
организаций
г.Омска
и
его
окрестностей,
за
исключением
железнодорожников (оп.1, д.1, лл.24-25).
Решение Омского Совета от 22 мая 1917 года о мерах по поддержке
забастовки официантов города (оп.1, д.1, л.78).
Решение Омского Совета от 11 сентября 1917 года об организации при
городском самоуправлении регистрационного пункта безработных (оп.1, д.1,
л.95об).
Документы (бюллетень, справки, протоколы заседаний, заявления) о
работе отдела труда по оказанию помощи работникам в защите их
экономических прав (оп.1, д.2).
Решение Омского Совета от 10 апреля 1917 года о мерах по разрешению
конфликтов между рабочими и промышленниками (оп.1, д.1, л.69об).
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Решение Омского Совета от 15 марта 1917 года по докладу отдела труда
об освобождении гражданских членов Совета от служебных обязанностей
(оп.1, д.1, л .10).
Решение Омского Совета о введении 8-часового рабочего дня в
парикмахерских г.Омска от 22 апреля 1917 года (оп.1, д. 17, л. 14).
Анкетные
листы для выяснения нормы заработной платы на
предприятиях
г.Омска
(прядильно-ткацкая
фабрика,
мельница,
деревообделочный, дрожжевой и мыловаренный заводы) (оп.1, д.20, лл.63-69).
Сведения о личном составе уездного комиссариата продовольствия,
представленные в Омский комиссариат труда с указанием размера жалования и
состава семей (оп.1, д.20, лл.54-58).
Решение Омского Совета от 29 марта и 4 апреля 1917 года о 8-часовой
норме рабочего
дня и сверхурочных работах для частных, казенных и
общественных предприятий и учреждений г.Омска и его окрестностей, кроме
железнодорожных, регулируемых особо (оп.1, д.23, л.5).
Анкетные
листы для выяснения нормы заработной платы на
предприятиях г.Омска (водопроводная станция, сапожная мастерская, ломовой
извоз,
электростанция,
чугунолитейный
завод,
молочная
ферма,
сельхозучилище, скотобойни, артель столяров, табачная фабрика) (оп.1, д.25,
лл.7-24).
Решение Омского Совета от 22 апреля 1918 года о борьбе с притоком
беженцев в г.Омск и отправке их в другие районы страны (оп.1, д.27, л. 14).
Переписка бюро труда исполкома Омского Совета с профсоюзами,
фабзавкомами и месткомами по вопросам трудоустройства граждан, оплаты их
труда и замены труда военнопленных трудом безработных (оп.1, д.31, л. 1-7,916; д.32, лл. 1-3,6-15,27-44,60-63,67-86; д.35, лл.1-34,36-43,45-127,129-176).
Анкеты и списки безработных г.Омска (оп.1, д.32, лл.45-59,64-66,1626,88-89).
Устав районной примирительной камеры при профсоюзе, 1917 год (оп.1,
д.32, л.87).
Протоколы заседаний согласительных комиссий по трудовым спорам
предприятий и учреждений г.Омска, 1917 год (оп.1, д.32, лл.4-5,11-13).
Направления, выданные бюро труда Омского Совета, безработным для их
трудоустройства (оп.1, д.33, лл.4-27).
Заявления и жалобы граждан в отдел труда Омского Совета по вопросам
трудоустройства и зарплаты (оп.1, д.34, лл.1-2,6-8).
Протокол заседания комиссии Омского Совета от 25 марта 1918 года по
выработке тарифа женского труда (оп.1, д.35, л. 128).
Постановление
Центральной
примирительной
камеры
труда
(г.Новониколаевск) от 28 марта 1918 года по вопросам оплаты труда (оп.1, д.35,
л.44).
Ведомости на выдачу зарплаты служащим исполкома Омского Совета и
редакции газеты “Известия Омского Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов” за 1917 год (оп.1, д.38, лл.10-12,44-45).
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Именные списки работников Главного материального склада Омской
железной дороги (оп.1, д.38, лл.38-43).
Протоколы заседаний согласительных, конфликтных и ликвидационных
комиссий на предприятиях, в учреждениях и организациях г.Омска по
рассмотрению вопросов ликвидации предприятий, трудоустройства граждан,
размеров оплаты труда (оп.1, д.47, лл.1-84).
Заявление работников Омского склада товарищества “Ясюнинские” от 6
марта 1917 года о необоснованном отказе заведующего складом в приеме на
работу демобилизованных солдат (on. 1, д.51, л.1).
Прошение гр.Кузьмина П.Ф. в Омский областной комиссариат труда от
15 апреля 1918 года о возвращении пая, внесенного в “ 1-й Западно-Сибирский
Русско-киргизский союз специалистов-мясоторговцев” (оп.1, д.62, л.З).
Документы (протоколы комиссий, прошения, заявления, справки) о
работе отдела труда Омского Совета по разрешению конфликтных ситуаций
между администрациями и работниками предприятий за май 1917 - январь
1918 года (оп.1, д.68).
Протоколы заседаний членов бюро труда Омского Совета за март 1917 —
январь 1918 года (оп.1, д.69).
Переписка отдела труда Омского Совета с канцелярией начальника
Омской железной дороги и с начальником Омской телеграфной конторы по
вопросам личного состава за январь-апрель 1918 года (оп.1, д.70).

3.7. Промышленность, энергетика, транспорт и связь
Протокол заседания ликвидационной комиссии от 25 июля 1917 года о
ликвидации завода фруктовых вод Червякова (оп.1, д. 13, лл.ЗЗ-ЗЗоб).
Протокол заседания согласительной комиссии от 24 ноября 1917 года
между Военно-промышленным комитетом и рабочими фабрики Блэндовского
по вопросам контроля за деятельностью предприятия (оп.1, д .13, л.38).
Список промышленных предприятий 2-го района г.Омска с указанием
владельцев (оп.1, д.24, л.55).
Список промышленных предприятий г.Омска (оп.1, д.28, л.4).
Программа съезда представителей промсекций Советов в г.Омске (25
апреля 1918 года, оп.1, д.53а, лл.311-312).
Рекламный
проспект
технической
консультационной
конторы
“В.П.Полис” (оп.1, д.53а, лл.442-443).
Телеграмма заведующего кожевенным отделом ВСНХ Левина об
организации работы предприятий кожевенной промышленности от 9 марта
1918 года (оп.1, д.63, л.90).
Правила для рабочих и служащих кожевенного завода торговопромышленного товарищества “Н.Гутермахер и К0” (оп.1, д.69, л.З).
Именной список рабочих и служащих национализированного АО
“И.Любимов и К0” с указанием состава семей (оп.1, д.71, лл.1об-2).
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Рапорт председателя комиссии по управлению электростанциями г.Омска
о национализации энергосистемы города, 1917 год (оп.1, д.9, л.110).
Решение Омского Совета от 13 апреля 1917 года по вопросу о конфликте
на электростанции Мазинга между рабочими и администрацией станции (оп.1,
д. 12, л.6а).
Решение Омского Совета от 5 апреля 1917 года по докладу т.Щеглова о
непорядках на Омской железной дороге (оп.1, д.1, л.65).
Решение Омского Совета от 29 мая 1917 года об изъятии из управления
железной дороги дел Особого комитета по организации карательных поездов
Омской железной дороги (оп.1, д.1, л.81).
Решение Омского Совета от 29 декабря 1917 года о реквизиции всех
автомобилей в г.Омске (оп.1, д.1, л.93об).
Протокол совещания по автомобильному делу, состоявшегося в г.Омске и
решение о создании Особой комиссии по заведованию годными автомобилями
(оп.1, д.14, л.28).
Циркулярная телеграмма Народного Комиссариата почт и телеграфов,
подписанная В.Подбельским от 19 апреля 1918 года о мерах по обеспечению
почтово-телеграфных контор помещениями и служебными квартирами (оп.1,
д.24, лл.29-34).
Протокол общего собрания кондукторов Омского резерва и
постановление об отчислении средств на нужды Омского Совета (оп.1, д.40,
л.З).
Телеграммы Народных Комиссариатов путей сообщения и по военным
делам, переписка с управлением Омской железной дороги, штабом Омского
военного округа об ускорении движения поездов по Омской дороге и
организации охраны магистрали (оп.1, д.43, лл. 1-30,32-97).
Постановление общего собрания руководителей Омской железной дороги
от 10 января 1918 года по вопросу об улучшении работы дороги (оп.1, д.43,
лл.31-31а).
Протокол общего собрания судоходных рабочих и плавсостава рек
Западной Сибири (г.Томск) от 14 декабря 1917 года по вопросам труда и
зарплаты (оп.1, д.44, лл.1-6).
Телеграмма Народного Комиссариата путей сообщения за подписью
Гавалова от 29 января 1918 года о необходимости борьбы с нерациональным
использованием локомотивного парка и топлива на всей сети железных дорог
(оп.1, д.60, лл.3-5).
Телеграмма представителя Совета железнодорожных депутатов Омской
железной дороги Сергеева от 4 марта 1918 года о неотложных мерах по
обеспечению четкой и бесперебойной работы железнодорожного транспорта
(оп.1, д.63, лл.82-836).
Телеграфная переписка управления Омской железной дороги с
подведомственными организациями и со смежными дорогами по финансово
хозяйственной деятельности за февраль-март 1918 года (оп.1, д.63).
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Переписка с Народным Комиссариатом почт и телеграфов и Томским
почтово-телеграфным округом о необходимости вооружения почтальонов при
сопровождении почты, 1918 год (оп.1, д.65).
Протокол общего собрания рабочих и служащих Омской телефонной сети
от 13 марта 1918 года (on. 1, д.72, лл.2-3).
3.8. Продовольственное дело, сельское и лесное хозяйство
Решение Омского Совета от 4 марта 1917 года об организации областного
продовольственного комитета (оп.1, д.1, л.1).
Решение Омского Совета от 6 марта 1917 года об организации
продовольственного бюро (оп.1, д.1, л.4об).
Решение Омского Совета от 26 апреля 1917 года по докладу т.Ишмаева о
положении продовольственного дела в Акмолинской области (оп.1, д.1, л.3737об).
Решение Омского Совета от 7 апреля 1917 года о командировании 500
молодых солдат для полевых работ в распоряжение областного
продовольственного комитета (оп.1, д.1, лл.бба).
Решение Омского Совета от 21 апреля 1917 года по докладу т.Колосова о
довольствии населения г.Омска мясом (оп.1, д.1, л.70).
Решение Омского Совета от 26 апреля 1917 года о преодолении кризиса в
работе продовольственного комитета (оп.1, д.1, л.76).
Решение Омского Совета от 29 июня 1917 года по заявлению
уполномоченного Омской городской продовольственной управы Удаева об
отказе рабочих завода Минвод Чистякова допустить к вывозу сахар,
реквизированный областной продовольственной управой (оп.1, д.1, л.81).
Решение Омского Совета от 10 апреля 1917 года о проведении областного
совещания по мясному делу (оп.1, д.1, л.69об).
Материалы Чрезвычайного продовольственного съезда Западной Сибири
и Урала, 1918 год (on. 1, д.9, лл.27-85).
Уведомление от открытии в г.Омске в апреле 1918 года отделения
Нижегородского губернского продовольственного комиссариата (оп.1, д.9,
лл.167-167об).
Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года о проведении городского
совещания по продовольственному делу (оп.1, д. 17, л.4).
Ведомость Добровольской волостной продовольственной управы по
учету хлебных запасов (по состоянию на 1 октября 1917 года) с указанием
фамилий владельцев и составе их семей (оп.1, д. 19, л.1-6а).
Сведения об объеме урожая 1917 года и потребностях на 1918 год по
Степановской волости Омского уезда (оп.1, д. 19, лл.10-12).
Телеграмма из г.Самары от 18 апреля 1918 года в адрес представителей
различных районов страны в призывом организации отправки продовольствия в
голодающие губернии. Автор не указан (оп.1, д.22, л.20).
Протокол № 10 от 23 октября 1917 года заседания Омского уездного
продовольственного комитета (оп.1, д.50, лл.1-2).
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Телеграмма В.И.Ленина из г.Петрограда, направленная всем Советам и
штабам округов от 31 января 1918 года о запрете направлять пленных и
беженцев в г.Петроград и северные области ввиду острой нехватки
продовольствия (оп.1, д.60, л.2).
Телеграмма народного комиссара земледелия РСФСР Колегаева от 1
марта 1918 года о принятии неотложных мер по спасению лесных массивов от
бесконтрольных вырубок (оп.1, д.63, лл.27-27а).
3.9. Просвещение, здравоохранение и социальная защита населения
Решение Омского Совета от 15 марта 1917 года об учреждении
комиссариата Совета при инспекции и дирекции народных училищ,
Епархиальном училищном Совете, об образовании при Омском Совете
учебного отдела (on. 1, д. 1, л. 11).
Доклад сотрудника отдела народного образования т.Егорова на заседании
коллегии по вопросам о структуре данного отдела от 17 апреля 1918 года (оп.1,
д.8, лл.2-2об).
Сведения о составе семей служащих Омского областного Совета по
народному образованию по состоянию на 27 апреля 1918 года (оп.1, д.8, лл.2933).
Постановление отдела по народному образованию Омского Совета от 26
апреля 1918 года о детских колониях (оп.1, д.8, л.8).
Постановление отдела народного образования от 29 апреля 1918 года по
докладу т. Бердникова о создании Рабочего института практических знаний
(оп.1, д.8, л.11).
Постановление отдела народного образования от 11 мая 1918 года о
выделении земельных участков сельским школам (оп.1, д.8, л.14об).
Постановление отдела народного образования от 17 мая 1918 года по
докладу т. Мефодьева об организации школы для глухонемых (оп.1, д.8, л. 18).
Постановление отдела народного образования от 21 мая 1918 года об
окончании учебных занятий по субботам в 3 часа дня (оп.1, д.8, л.19об).
Протоколы заседаний отдела народного образования Омского Совета за
17 апреля - 6 июня 1918 года (on. 1, д.8).
Временное положение о заведовании делами народного просвещения
Омской области от 15 марта 1918 года (оп.1, д.55, лл.13-21).
Список служащих исполнительного бюро Омского Совета по народному
образованию (оп.1, д.53, лл.23-26).
Положение об организации отделов народного образования при уездных
Советах (оп.1, д.55, лл.29-31).
Смета расходов отдела народного образования Омского Совета на 1918
год (оп.1, д.56, л.26-32).
Смета расходов Омского коммерческого училища на 1917/1918 учебный
год (оп.1, д.56, л.34).
Смета расходов Омской частной женской гимназии Лезевитц на
1917/1918 учебный год (оп.1, д.56, л.1).
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Сметы расходов Омской женской гимназии Поповых и Александровского
пансиона с приложением объяснительных записок (оп.1, д.56, лл.2-8).
Смета расходов 1-й Омской мужской гимназии (оп.1, д.56, лл.9-14).
Докладная записка о состоянии учебного процесса в Омском частном
реальном училище Лимонова (оп.1, д.56, л.21).
Расписание лекций и практических занятий на экономическом и
коммерческо-техническом отделении Омского коммерческого института в
весенний семестр 1917/1918 учебного года (оп.1, д.57, л.35).
Сведения о структуре отдела народного образования Омского Совета за
1918 год (оп.1, д.57, л.25).
Документы (заявления, формулярные списки) о переизбрании на
должности учителей высших начальных училищ г.Омска (оп.1, д.58).
Решение Омского Совета от 11 сентября 1917 года об организации
работы больничных касс в городе (оп.1, д.1, л.95об).
Решение Омского Совета от 22 апреля 1918 года о ликвидации комиссии
по призрению семей военнослужащих (оп.1, д.27, л. 18).
Переписка с жилищной комиссией Омского Совета по вопросам
предоставления жилых помещений нуждающимся гражданам и выселении лиц,
занимающих чрезмерно большие жилые площади (оп.1, д.36, лл.1-13).
3.10. Культурное строительство
Постановление отдела народного образования от 11 мая 1918 года по
просьбе культурно-просветительской комиссии ст.Омск об отпуске субсидий
на строительство здания Народного университета (оп.1, д.8, л .14).
Постановление отдела народного образования от 22 апреля 1918 года по
докладу комиссара национализированных кинотеатров о принятии руководства
идеологической работы данных учреждений г.Омска (оп.1, д.8, л.6).
Сведения о состоянии библиотек в г.Омске за 1918 год (оп.1, д.8, лл.11об).
Список служащих Омского городского театра на 1918 год (оп.1, д.24,
лл.45-46).
Ведомость на выплату жалования актерам кафе “Палермо” в г.Омске,
1918 год (оп.1, д.24, л.17).
Решение Омского Совета от 13 мая 1918 года о предоставлении
помещения Республиканскому музею в Доме республики (оп.1, д.27, л.45).
Справка о работе Татарского городского культурно-просветительского
общества (г.Татарск) за 1917-1918 годы (оп.1, д.42, лл.272-273).
Переписка с отделом культурно-просветительской работы за 1917-1918
годы о распространении общественно-политической литературы среди
населения (оп.1, д.З).
Постановление отдела народного образования от 2 мая 1918 года о
выписке для собственных нужд газет и журналов и выделении для этих целей
аванса в сумме 300 рублей (оп.1, д.8, л.13об).
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Решение Омского Совета о сокращении тиража газеты “Слово трудового
крестьянства” до 3000 экземпляров ввиду убыточности издания (оп.1, д.12, л.З).
Решение Омского Совета от 7 марта 1918 года об издании газеты
“Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов” (оп.1, д. 13, л.1).
Решение Омского Совета от 5 апреля 1917 года о распространении газеты
Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов" (оп.1, д.1, л.65об).
Циркуляр Бюро печати СНК РСФСР от 21 марта 1918 года о
необходимости информирования местными органами по печати центральных
учреждений о своей деятельности с предоставлением соответствующих
информационных материалов (оп.1, д.53а, л.448).
Решение Омского Совета от 8 марта 1918 года об образовании
литературно-издательского бюро (оп.1, д.1, л.6).
3.11. Общественные организации
Решение Омского Совета от 12 апреля 1917 года об образовании бюро
профсоюзов при Советах рабочих и военных депутатов (оп.1, д.1, л.29).
Протокол 1-го общего собрания работников Омской прядильно-ткацкой
фабрики по организации профсоюзной ячейки и принятия мер по недопущению
остановок производства (оп.1, д.6, л. 10).
Проект устава Омского Совета профессиональных союзов (оп.1, д. 11,
лл.15-15об).
Протоколы заседаний согласительных комиссий и общих собраний
работников предприятий и организаций г.Омска по вопросам оплаты труда и
разрешения трудовых конфликтов (оп.1, д.37, лл.1-160).
Документы (протоколы, заявления и справки) о работе профсоюза
грузчиков и чернорабочих по разрешению трудовых споров (оп.1, д.42, лл.255269).
Телеграмма общего собрания членов профсоюза служащих г.Татарска от
31 января 1918 года в поддержку действий Советского правительства по
прекращению войны и установлению прочного мира (оп.1, д.60, л. 128).
Обращение исполкома профсоюза работников товарищества “Братья
Овсянниковы и А.Ганшин с сыновьями” от 2 сентября 1917 года к
председателю Западно-Сибирского объединенного комитета профсоюзов о
срочном расследовании злоупотреблений со стороны администрации
товарищества и создании для этих целей специальной комиссии (оп.1, д.60,
л. 169).
Выписка из протокола заседания исполкома Совета железнодорожных
депутатов Омской железной дороги от 14 марта 1917 года по вопросу “О
воззвании к товарищам-железнодорожникам”. Предусматривается воссоздание
профсоюза на Омской железной дороге (оп.1, д.67, л.1).
Решение Омского Совета от 12 апреля 1917 года о создании
объединенного органа профсоюзных организаций г.Омска (оп.1, д.66, л.4).
Списки служащих, состоящих членами Союза Омского городского
хозяйства и желающих туда вступить (оп.1, д.57, лл.6-11).
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Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года о проведении в городе
акции по сбору средств на сооружение “Статуи Республики” (оп.1, д.1, л.7).
Решение Омского Совета от 22
марта 1917 года о проведении
чествования памяти борцов, павших за свободу Отечества (оп.1, д.1, л. 17).
Решение Омского Совета от 12 апреля 1917 года о проведении
празднования 1 Мая в городе (оп.1, д.1, л.27).
Решение Омского Совета от 9 августа 1917 года о проведении
общегородской манифестации 13 августа с.г. в знак протеста против мятежа
JI.Корнилова (on. 1, д. 1, л.51).
Решение Омского Совета от 5 апреля 1917 года об устройстве в городе
собраний и митингов, посвященных введению 8-часового рабочего дня (оп.1,
д.1, л.65).
Решение Омского Совета от 8 марта 1917 года об образовании
агитационно-пропагандистского бюро (оп.1, д.1, л.6).
Решение Омского Совета от 14
марта 1917 года о проведении
политической агитации. Даются рекомендации соответствующим комиссиям и
бюро Совета по взаимодействию в области агитации и пропаганды (оп.1, д.61,
л.7об).
Протоколы
заседаний
Омского
областного
комитета помощи
политическим амнистированным за май-июль 1917 года (оп.1, д.73).
3.12. Религия
Решение Омского Совета от 4 марта 1917 года об освобождении дома,
ранее принадлежавшего баптистам, занятого солдатами (оп.1, д.1, л.2).
Постановление отдела народного образования от 26 апреля 1918 года об
объявлении перерыва в школьных занятиях на время пасхальных каникул (оп.1,
д.8, л.9).
Решение Омского Совета от 2 мая 1918 года о разрешении магометанам
строительства мечети, больницы и школы по ул.Варламовской (угол
ул.Перевозной) в г.Омске (оп.1, д.27, л.35).
Телеграмма Центрального татаро-башкирского комиссариата от 18 апреля
1918 года по вопросам школьного, дошкольного и внешкольного образования
мусульман (оп.1, д.53, лл.219-224).
Постановление Омского облисполкома от 7 марта 1918 года о ходе
выполнения Декрета СНК РСФСР об отделении церкви от государства и
прекращении преподавания религиозных дисциплин в школах (оп.1, д.55, л. 15).
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Список сокращений

АО

- акционерное общество

ВСНХ

- Высший Совет народного хозяйства

ВЦИК

- Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

ГАОО

- Государственный архив Омской области

ревком

- революционный комитет

РСДРП(б)

- Российская социал-демократическая
(большевиков)

РСФСР

- Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

СНК

рабочая

партия

- Совет Народных Комиссаров

СССР

- Союз Советских Социалистических Республик

США

- Соединенные Штаты Америки

Центропленбеж

- Центральная комиссия по делам пленных и беженцев

Центросибирь

- Центральный исполнительный комитет Советов Сибири

ЧК

- чрезвычайная комиссия по борьбе с бандитизмом и
саботажем
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