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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный архив Омской области по ценности хра
нящихся в нем документальных материалов занимает видное 
место среди государственных архивов РСФСР.

В архиве хранится свыше двух тысяч фондов. Хронологи
ческие рамки документальных материалов охватывают пе
риод с 1722 г. до настоящего времени.

На основании документальных .материалов научными со
трудниками архива составлены и опубликованы тематические 
обзоры фондов, сборники документальных материалов, бро
шюры, лекции и т. п.
• Документальные материалы областного архива широко 

используются местными историками, краеведами, географа
ми, экономистами, агитаторами и пропагандистами.

Для работы в госархиве ежегодно приезжают научные 
сотрудники из Москвы, Ленинграда, Западной Сибири, К а
захстана и др. Ставя своей целью добиться максимального 
использования документальной базы архива в интересах на
уки и народного хозяйства, архивный отдел УВД Омского 
облисполкома в 1950 году издал путеводитель по государст
венному архиву Омской области.

Учитывая большое научное значение фонда Омского гу
бернского революционного комитета — органа диктатуры 
пролетариата в деле построения Советской власти в Омске 
и губернии, архивный отдел и областной архив подготовили 
к печати обзор этого фонда.

Издавая обзор, архивный отдел и Госархив Омской об
ласти ставят своей целью раскрыть содержание документаль
ных материалов фонда и привлечь внимание исследовате
лей к разработке одного из ярчайших периодов борьбы за 
социалистическое строительство в Омской губернии.
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Составленный обзор фонда окажет помощь в подготовке 
к изданию зонального сборника документальных материалов 
«Восстановление народного хозяйства в Западной Сибири> 
(1919— 1925 гг.), а также при разработке вопросов истории 
организации советского государственного аппарата в Омской 
губернии.

Обзор построен в соответствии с указаниями Главного 
Архивного Управления при Совете Министров СССР и Ар
хивного Управления МВД РСФСР.

В нем содержатся разделы:
1. Историческая справка о фондообразователе. 11 Справ

ка по истории фонда. III. Характеристика содержания доку
ментальных материалов. В III разделе документальные ма
териалы сгруппированы по вопросам: организация ревкомов 
в губернии и их деятельность, организация бюро РКП (б), со
юза молодежи, организация советского аппарата, борьба с 
интервенцией и контрреволюцией, борьба с тифом, материалы 
по организации проведения выборов в Советы и др. Раскрыто 
содержание не только дел, но и отдельных документов.

IV раздел ■— приложение — подборка наиболее ценных 
документов фонда Омгубревкома, публикуемых впервые.

V разДёл — справочный аппарат — содержит описок со
кращенных слов, именной и географический указатели.



СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

быв. — бывшая
военкомы — комиссариаты по военным делам 
Волревком — волостной революционный Комитет
в. срочно — весьма срочно 

г., гг. — год, годы
Гублеском — губернский лесной Комитет.
Губтрамот — губернский - отдел транспортных перевозок 
д., дд. — дело, дела 
Док. — документ
Доркомтруддезертир —■ Комиссия по борьбе с трудовым 

дезертирством на Омской дороге 
др. — Другие / 
ед. хр. — единица хранения
ж. д. — железная дорога 
л., лл. — лист, листов
об. — оборотная 
п. к. — партия коммунистов
РК и КД — рабочих, крестьянских и красноармейских де

путатов
с. г. — сего года 
стр. — страница 
т. д. — так далее 
т. п. — тому подобное 
убюро'— уездное бюро 
ул. — улица
Чекатоп — Чрезвычайная комиссия по снабжению города
топливом
чел. — человек
Чрезкомтиф —- Чрезвычайная 'комиссия по борьбе с ти

фом.



1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
О ФОНДООБРАЗОВАТЕЛЕ

Омский революционный Комитет был образован по рас
поряжению Сибревкома и Реввоенсовета V Армии 15 ноября
1919 года в составе 3-х человек: Е. Полюдова, Файдыша, Л и 
сина (док. 1). Постановлением Сибревкома от 24 ноября
1919 г. был образован Омский губревком (док. 20). При Пре
зидиуме губревкома были организованы отделы: секрета
риат, отдел управления, информационно-инструкторский под
отдел, мусульманская секция, подотдел губернской милиции, 
отделение окружного отдела записи актов гражданского со
стояния и финансово-счетный отдел (бухгалтерия). Структу
ра аппарата в дальнейшем не претерпела изменений.

Задачей Губревкома — органа диктатуры пролетариа
та — была организация временных советских учреждении в 
Омске и губернии, борьба с контрреволюционными элемента
ми, создание революционного порядка в интересах трудящих
ся и восстановление советского строя. Возникновение губрев
кома было продиктовано многими причинами. Во-первых, 
Омск являлся столицей Калчака, во-вторых, здесь располага
лась ставка интервентов. «В городах Сибири в период кол
чаковщины укрылись сотни тысяч помещиков, фабрикантов, 
белогвардейских генералов, офицеров и всяких других пара 
■зитических элементов. В одном только Омске их насчитыва
лось до пятисот тысяч человек».* (док. 2, 11, 23).

Обстановка, в которой начал свою работу Губревком, бы
ла, исключительно сложная: это была обстановка губернии,

*  «Сибревком» Н овосибирск, 1959 год, стр. 4.



только что освобожденной Красной Армией от колчаков
щины. Все старые учреждения, фабрики, склады, крупные 
имения были брошены на произвол судьбы.

В освобожденном Омске тотчас же развернулась созида
тельная работа. Партийная организация, выйдя из подполья, 
провела регистрацию своих членов, создала городской и рай
онные комитеты партии, развернула работу по восстановле
нию профсоюзных организаций и созданию комсомольских 
ячеек. (Док. №№ 3, 10, 14, 16).

По мере освобождения территории Омской области вос
станавливались партийная и советская жизнь на местах 
(док. 20).

Первой задачей Губревкома было организовать охрану 
народного достояния и приступить к учету всего имущества 
(док. 4).

Большое внимание Губревком уделял решению текущих 
вопросов: ликвидации колчаковских денег, выдаче пособий 
трудящимся.

Не менее сложной задачей было распределение рабочей 
силы. В Омске насчитывалось около 20 тысяч безработных. 
G этой целью была организована биржа труда (док. 5, 6, 21). 
Спешно отступающая белая армия бросила возле города де
сятки тысяч голов скота. Этот скот подыхал от бескормицы. 
Нужно было быстрее организовать забой скота. Срочно бы
ли мобилизованы специалисты и отряды рабочих.

После освобождения Омска в городе оставалось топлива 
на один месяц. Приступили к заготовке топлива, ибо на ме
стах запасов топлива не оказалось, за исключением Тарско
го уезда, из которого зимой невозможно было возить дрова. 
Нужно было организовать заготовку дров по линии железной 
дороги, откуда можно их было транспортировать. Но главная 
тяжесть была не только в том, чтобы организовать заготов
ку дров и бросить туда силы, а в том, чтобы доставить их 
в Омск. Железнодорожный транспорт был совершенно разру
шен. От Омска до Петропавловска поезда шли две недели. 
Много труда и энергии затратили Губревком, уездные и во
лостные ревкомы на налаживание работы по очистке от сне
га железнодорожных путей, на восстановление железнодо
рожной связи. Станции оказались разрушенными, почтовые 
лошади угнаны, земских лошадей тоже не было. Главным 
звеном в цепи хозяйственного строительства явился транс
порт. От его быстрейшего восстановления зависело экономи
ческое возрождение всей губернии.
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Партийные организации и губревком проводили массовые 
воскресники, субботники, «Недели транспорта и флота» и 
многие другие мероприятия.

Благодаря небывалому революционному подъему на-рода, 
его активному участию в хозяйственном строительстве, за ко
роткий срок возобновилась работа железнодорожного и вод
ного транспорта. 15 апреля 1920 г. был восстановлен и сдан 
в эксплуатацию, взорванный при отступлении колчаковцами, 
железнодорожный мост через р. Иртыш (док. 19, 25).

В Омске вспыхнула эпидемия тифа. Губревком направил 
главные силы на обслуживание больных, на борьбу с тифом. 
Все распоряжения чрезвычайной комиссии по борьбе с ти
фом давались в порядке боевых приказов. За короткий срок 
было развернуто около 20.000 и около 8 тысяч лекарских 
пунктов для выздоравливающих. Нужно было иметь такое 
же количество белья и других принадлежностей госпитально
го оборудования, бани, кухни и т. д. На борьбу с тифом в 
течение января, февраля и марта месяцев был мобилизован 
почти весь аппарат Губревкома (док. 7, 8, 26).

Несмотря на разруху и продолжавшуюся войну, совет
ская власть оказывала помощь крестьянству в восстановле
нии народного хозяйства. К весеннему севу 1920 г. крестья
нам было выдано свыше 1330.000 пудов семенной ссуды, пе
редано 967 плугов, 40 сеялок и другой инвентарь. К посевной 
кампании был создан Оргеев, который, получив семена от 
Губпродкома, распределил их по губернии. Несмотря на 
сложную обстановку, при тяжелых условиях с транспортом, 
все же Оргсевом задача была выполнена и сев прошел орга
низованно.

Губревком уделял огромное внимание вопросу помощи 
трудящимся Москвы, Петрограда, промышленных центров и 
Красной Армии. Только за восемь месяцев 1920 года в Ом
ске было заготовлено 18.500.000 пудов хлеба, 2000 голов ско
та, забито 200.000 голов скота. Отправлено в Россию
9.500.000 пудов хлеба, много мяса и других продуктов сель
ского хозяйства (док. 15, 24).

По мере укрепления уездных Ревкомов и усиления Совет
ской власти на местах, Губревком уделял большое внимание 
четкой организации советского аппарата, развертыванию по
литической работы на местах.

В Омске был созван съезд председателей волостных Рев
комов. Он оказал большую помощь в работе волостных Рев
комов. На село были направлены агитаторы, партийный и



советский актив, которые разъясняли крестьянам о продо
вольственной политике, о народном образовании, о тех или 
иных областях советской работы. Эта связь с массами дава
ла быстро себя знать.

Как только Губревком почувствовал определенную твер
дость революционного порядка, в губернии произошло извест
ное расслоение, беднота стала окончательно и бесповоротно 
ориентироваться на Советскую власть, в сторону Советской 
власти повернули также середняки.

Длй широкого привлечения народных масс к управлению 
государством требовался переход от временных военно-рево
люционных форм управления к выборным Советам (док. 22).

В феврале 1920 г. Губревком стал готовиться к избира
тельной кампании в Советы. Избирательная кампания, начав
шаяся в марте 1920 года, закончилась в апреле. В исполни
тельный комитет Омского городского Совета рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов были избраны лучшие 
коммунисты городской партийной организации, в том числе 
Ф. Гусаров, Ф. Березовский.

Часть уездной работы Горисполком принял на себя и Губ
ревком почувствовал облегчение в строительстве Советской 
власти. Всюду были организованы губернские избирательные 
комиссии в составе 3-х человек, по этому же типу организо
ваны областные и уездные комиссии. Избирательная кампа
ния в Советы по всей губернии прошла организованно.

1 сентября 1920 г. открылся первый Омский губернский 
съезд Советов. 3,а восемь дней работы съезд Советов обсудил 
организационные, хозяйственные, административные вопросы, 
заслушал доклад об итогах работы губревкома и его отделов.

Съезд Советов завершил свою работу избранием губерн
ского исполнительного комитета. Омская губерния вступила 
в новую фазу социалистического строительства.

После избрания Губисполкома надобность в чрезвычай
ных органах сохранилась, ввиду сложности военно-полити- 
ческой обстановки и в особенности проведения продраз
верстки и продналоговой политики.

Путь, пройденный Губревкомом, был сложным и трудным. 
Его деятельность протекала в обстановке ожесточенной клас
совой борьбы и небывалой хозяйственной разрухи. И, не
смотря на это, рабочий класс и трудящееся крестьянство Ом
ской губернии под руководством Коммунистической партии и. 
Советского правительства вышли победителями.
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Прошло более сорока лет. Изменилась и расцвела жизнь 
советских людей, изменился облик города Омска и области.
Омская область превратилась из отсталой в  область круп
ного, высокоразвитого, передового машинизированного сель
ского хозяйства и развитого животноводства. За  достигнутые 
успехи в развитии сельского хозяйства Омская область на
граждена высшей правительственной наградой — орденом 
Ленина.

Город Омск из заштатного уездного города превратился 
в крупный индустриальный и культурный центр Западной 
Сибири. <
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II. СПРАВКА ПО ИСТОРИИ ФОНДА

Документальные материалы фонда Р-26 (Омского губрев
кома) хронологически охватывают период с ноября 1919 г. 
по сентябрь 1920 г.

В государственном архиве Омской области документаль
ные материалы хранятся с 1926 года.

Фонд содержит 395 единиц хранения. Проверка наличия 
и состояния документальных материалов проводилась в 1955, 
1960 гг. Экспертизе ценности фонд подвергался один раз. Вы
делено к уничтожению две ед. хр. — разносные книги. Мате
риалы фонда систематизированы по структурным частям, а 
внутри по годам. Сохранились документальные материалы 
всех отделов Омгубревкома: секретариата, отдела управле
ния, отдела информации, бухгалтерии, губернской избира
тельной комиссии и личные дела работников губревкома.

Документальные материалы обеспечены сохранностью, пе
реплетены, закартонированы. Фонд хорошо сохранился.

Документальные материалы фонда подвергались научно- 
технической обработке. Имеется инвентарная опись.

Наиболее ценные документы взяты на карточно-темати
ческий учет.

Объявления и постановления Губревкома, которые хра
нятся в ед. хр. за №№ 53, 82, 143, 177, были опубликованы 
Губревкомом в 1919— 1920 гг. в периодической печати.

В публикации изданных сборников документальных ма
териалов, подготовленных совместно с партийным архивом 
Омского обкома КПСС, использовано всего два документа.

Документы, касающиеся истории милиции использованы 
в брошюре Николаева П. Ф. «Омская милиция в первые го
ды Советской власти».
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВКОМОВ В ГУБЕРНИИ 
И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Протокол № 1 ревкома о составе ревкома и его отделов.
15 ноября 1919 г. (д. 377, л. 1);

Схема организации Губревкома с подразделением дея
тельности его на соответствующие отделы, подотделы и про
чие разветвления (д. 197, л. 51);

Постановление ревкома об издании газеты «Известия Ом
ского ревкома». 17 ноября 1919 г. (д. 1, л. 3);

Объявление об организации Ревкома в г. Татарске. 26 но
ября 1919 г. (д. 30, л. 77);

Сообщение об организации уездного ревкома в Калачин- 
ске. 7 декабря 1919 г. (д. 30, л. 78);

Приказы Омгубревкома 1920 г. (д. 80);
Выписка из важнейших мероприятий Омского губревкома 

за период времени с 1 января по 1 сентября 1920 г. (д. 96, 
лл. 29, 30);

Приветствие Совнаркому от съезда представителей кре
стьянских и казачьих ревкомов и сельских обществ Омского 
уезда. 31 января 1920 г. (д. 145, л. 217);

Резолюция первого А к м о л и н с к о г о  съезда представителей 
волостных ревкомов. Приветствие делегатами съезда вождя 
трудящихся В. И. Ленина, Красной Армии и Коммунистиче
ской партии. 23 января 1920 г. Акмолинск, (д. 145, лл. 50— 
51); Приветствие съезда трудового казачества Кокчетавского 
уезда Акмолинской области ВЦИК. 26 января 1920 г. (д. 145, 
лл. 204—206);
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Резолюция ревкома Покровской волости Омского уезда ;; 
с приветствием Красной Армии. 27 декабря 1919 г. (д. 371, 
л. 5);

Доклады о деятельности разных уревкомов. Август—но
ябрь 1920 г. (д. 223, д. 232, л. 248);

Протоколы заседаний Уревкомов: Кокчетавского, Атба- 
сарского, Тюкалинского, Петропавловского (д. д. 63, 64, 70, 
73, 181, 228—232);

Протоколы заседаний Волревкомов (д. д. 65—69, 71, 233);
Сводки Сибревкома о политическом положении в Омской 

губернии (дд. 392—394).

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮРО РКП (б), СОЮЗА МОЛОДЕЖ И

Постановление ревкома об организации легальной партий
ной организации. 17 ноября 1919 г. (д. 1, л. 3);

Удостоверение ответственным лицам на право организа
ции комитета партии большевиков в 3-м районе г. Омска.
16 ноября 1919 г. (д. 20, л. 7);

Протокол Сибревкома об организации областной школы 
партийной и советской работы. 24 ноября 1919 г. (д. 21, 
л. 50);

Отношение в Сибчека об организации Губревкомом вре
менного бюро Омской организации РКП. 2 января 1920 г. 
(д. 94, л. 4); Сообщение Губревкома в ЦК партии об орга
низации в сельской местности ячеек сочувствующих РКП (б). 
26 января 1920 г. (д. 197, л. 31); Сообщение об издании газе
ты «Красный путь» — органа Губбюро РКП и губревкома. 
Июнь 1920 г. (д. 6, л. 31);

Телеграмма политотдела Реввоенсовета 5-й Армии пред
седателю Омгубревкома об организации в г. Таре Союза 
Коммунистической молодежи. 5 января 1920 г. (д. 57-а,
л. 214);

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО АППАРАТА

Письмо в Сибревком об отпуске аванса для организации 
Советской власти в уездах Омской губернии. 5 декабря
1919 г. (д. 21, лл. 15, 18);

Доклад об организации и деятельности Тарского уездного 
экономического отдела. 26 мая 1920 г. (д. 104, л. 49); Отчет 
о деятельности государственного контроля (РКИ). Март
1920 г. (д. 156); Доклад о деятельности Губсовнархоза. 21 ию-
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ля 1920 г. (д. 100, лл. 8, 9, дд. 198, 218); Доклад о деятель
ности Губтрамота. 18 мая 1920 г. (д. 121); Доклад о деятель
ности Губфинотдела. 19 мая 1920 г. (д. 123); Доклад о дея
тельности Губземотдела. Август 1920 г. (д. 199); Доклад о 
деятельности губернского отдела управления. Данные об ор
ганизации городской и уездной милиции. 31 мая 1920 г.
(д. 153, лл. 50, 51); Доклад о принятии сети телефонной стан
ции. 17 мая 1920 г. (д. 132); Доклады о деятельности Губ- 
здрава. Ноябрь 1919 г., 23 мая 1920 г. (дд. 17, 220); Доклад 
о деятельности Губсобеса. Июль 1920 г. (д. 216, д. 30, л. 105);
Доклад по вопросу обследования госпиталей. 25 мая 1920 г. о
(д. 133); Доклад Губземотдела на тему «Борьба с вредите
лями сельского хозяйства в 1920 г.». 5 июня 1920 г. (д. 104, 
лл. 83, 104); Доклад по вопросу о предоставлении крестьянам 
киргизских сенокосных угодий, бывших ранее в их пользо- i
вании. 8 июля 1920 г. (д. 104, л. 96); Сводки литературно
инструкторского поезда № 1 им. В. И. Ленина. 1920 г.
(д. 241). Данные об организации продотрядов для сопровож
дения продовольственных маршрутных поездов. 16 января
1920 г. (д. 378, л. 20); Обращение Омгубземотдела «Сельско
му населению Омской губернии» — о значении закона о зем
ле и о социалистическом землеустройстве. 8 мая 1920 г. (д. 93, 
лл. 902, 903); Доклад о введении в действие в Омске декрета 
ВЦИК об отмене частной собственности на недвижимость в 
городах. 26 декабря 1919 г. (д. 100, лл. 1—3); Выписка из 
протокола Губсовнархоза об организации управления нацио
нализированными заводами. 23 декабря 1919 г. (д. 86, л. 2); 
Приложение к протоколу № 7 — коллегии горкомхоза о пе
реименовании главных улиц г. Омска. 9 декабря 1919 г.
(д. 79-а, лл. 17, 18).

БОРЬБА С ИН ТЕРВЕНЦИЕЙ И КОНТРРЕВОЛЮ ЦИЕЙ

Листовка Сибревкома, Сибирского областного бюро РКП 
и Сибирского отдела ВЦСПС с призывом ко всем трудящим
ся Сибири подняться на борьбу с польскими интервентами.
1920 г. (д. 95, л. 78); Воззвание губернского отдела управле
ния «К трудящемуся населению города и Омской области», 
с призывом оказать помощь Красной Армии для отражения 
натиска польской шляхты. 2 июля 1920 г. (д. 151, лл. 20, 
20 об); Обращение всем уисполкомам, убюро и военкомам о 
борьбе с польскими панами. Август 1920 г. (д. 92, л. 36); Ре-
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золюция Омского горуездного съезда Советов РК  и К.Д. по те
кущему моменту с призывом дать отпор польским панам.
1920 г. (д. 52, л. 301); Резолюция участников совещания Ом- 
губревкома с председателями Чрезвычайной следственной 
комиссии, ревтрибунала и воентрибунала с указанием кон
кретных мер по борьбе с контрреволюционными элементами.
15 июля 1920 г. (д. 151, л. 37); Воззвание Доркомтруддезер- 
тир Омской железной дороги «К тебе, дёзертир-железнодорож- 
ник, наше последнее слово!». Типографский оттиск. 1920 г. 
(д. 5, л. 166); Доклад заведующего отделом собеса при Ата
манском ревкоме о деятельности отдела за 8—31 декабря 
1919 г. Сообщение в ревком о предоставлении женского мо

настыря под приют детей. Сведения о ценностях, похищенных 
игуменьей, о ее контрреволюционных связях с адьютантом 
Колчака по организации агентуры. 9 февраля 1920 г. (д. 94, 
лл. 76—77).

БОРЬБА С ТИФОМ

Протокол Сибревкома * об организации Чекатиф — чрез
вычайной комиссии по борьбе с тифом. 5 декабря 1919 г. 
(д. 21, лл. 57, 62, 65, 68); Резолюция общего собрания комму
нистов и сочувствующих всех воинских частей г. Омска по 
борьбе с тифом. 19 декабря 1919 г. (д. 19, л. 93 об); Прото
колы заседаний Реввоенсовета 5 Армии с мероприятиями по 
борьбе с тифом, 13 декабря 1919 г. (д. 19, л. 67);

Заседание комиссии по организации тифозной недели в 
Омске. 3 января 1920 г. (д. 94, л. 8); Постановление Сибрев
кома о назначении председателя Омского Чекатифа. 7 февра
ля 1920 г. (д. 58, л. 60); Данные о вспышке эпидемии тифа. 
4 ноября 1920 г. (д. 96, л. 86); История организации и дея
тельности Краевой Западно-Сибирской ветеринарно-бактерио- 
логической лаборатории. 19 ноября 1919 г. (д. 18, л. 19).

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ

Телеграмма в ЦК РКП (б) о проведении первого субботни
ка в г. Таре. Копия. 1920 г. (д. 145, л. 548); Списки участни
ков первомайских субботников. 1920 г. (д. 185).
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ

Состав комиссии по организации проведения выборов в 
Советы Омской губернии. 4 июля 1920 г. (д. 30, л. 12); Канди
даты на Омский губернский съезд от Омской организации 
РКП. 22 августа 1920 г. (д. 96, л. 31);

Протоколы заседаний первого губернского съезда Советов. 
4—8 сентября 1920 г. (д. 251); Копии протоколов съездов во
лостных Советов. 1920 г. (д. д 250, 371); Резолюции Омского 
горуездного съезда Советов по трудовой повинности, по от
делу собеса, управления, о кооперации, по текущему момен
ту, по народному образованию, по земельному вопросу, по 
продовольственному вопросу. 1920 г. (д. 52, лл. 296—305).



ПРИЛОЖЕНИЕ



№ 1

Из протокола № 1 заседания членов Ревкома 
об организации Ревкома*

15 ноября 1919 г.

С л у ш а л и :  Конструирование Ревкома.
П о с т а н о в и л и :  Ревком состоит из 3-х лиц, назначен

ных Реввоенсоветом» 5-й армии, товарищей Файдыша, Е.. По* 
людова, Лисина.

П редседатель Ревком а В. Ф айдыш
Члены : Л исин, Ев. П олю дов. $

Д. 377, л. 1. Подлинник машинописный.

№ 2 

П р и к а з  № 2

Омгубревкома о доставке учреждениями 
и частными лицами приказов и листовок, 

изданных колчаковскими бандами

16 ноября 1919 г.

Революционный Комитет приказывает всем учреждениям 
и частным лицам доставить в помещение Революционного]

*) Опушен текст, не относящ ийся к . данном у вопросу.

4  *
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Щомитека все приказы и листовки, изданные колчаковскими 
бандами.

Омский револю ционный комитет.

Д. 2, л. 3. Типографский экз.

№ 3

Из протокола № 2 совместного заседания членов ревкома 
с представителями от Сибревкома, Реввоенсовета 

Восток-фронта
и воинских частей об организации в Омске 

легальной партийной организации*

17 ноября 1919 г.

... Для организации партии избран Комитет: из т. Смир
нова, Скрябинского, Ивина. Поручается партийному комитету 
по истечению 2-х недель созвать партийную Конференцию, 
на которой будет избран новый Комитет по партийному со
ставу.

П редседатель Р евком а —  П олю дов.
С екретарь

Д. 1, л. 3. Машинописная копия.

№ 4

О б ъ я в л е н и е  
Омгубревкома к населению г. Омска и области

о привлечении к ответственности за расхищение имущества, 
перешедшего в общенародное достояние

18 ноября 1919 г.

Ввиду того, что некоторые из жителей позволяют себе рас
хищать имущество, принадлежащее казенным имениям и 
крупным земледельческим хозяйствам, перешедшим теперь в 
общенародное достояние Советской России, Революционный 
Комитет объявляет, что' все похищенное должно быть немед-

*) Опущен текст, не относящ ийся к данном у вопросу.
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ленно возвращено в эти хозяйства, в противном случае с рас
хитителей будет взыскана тройная стоимость расхищенных 
продуктов и материалов и кроме того будут отвечать перед 
судом Революционного Трибунала.

i П редседатель Револю ционного К омитета В. Ф айдыш .
Член Револю ционного К ом итета Е. Полю дов.

Д. 2, л. 5. Типографский ’экз.

v  № 5
\ *

, О б ъ я в л е н и е
отдела труда ко всем учреждениям 

и заведениям о составлении требовательных ведомостей 
с окладом служащих и рабочих, ввиду аннуляции

I сибирских денег

22 ноября 1919 г.

Отдел труда объявляет, ввиду аннуляции Сибирских денег 
для выдачи единовременного пособия всем рабочим и служа
щим всех учреждений и заведений и безработным, зарегистри
рованным на бирже труда, до 21- ноября, все учреждения и 
заведения в срочном порядке должны составить требователь
ные ведомости с окладом служащих и рабочих и доставить 
в Отдел Труда: Атаманская, 20.

Ч О тдел Т руда — Д . Долбеш кин.

Д. 2, л. 16. Типографский экз. i. )
' ’ f' 4

№ 6

О б ъ я в л е н и е
отдела соц. обеспечения ко всем лицам, 

материально пострадавшим от контрреволюции,
о приеме заявлений на выдачу пособия.

22 ноября 1919 г.

Отдел соцобеспечения Омского Революционного Комитета 
принимает заявления на выдачу пособия.

4.
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Заявления могут подавать семьи расстрелянных, аресто
ванных белыми бандами, семьи красноармейцев, семьи уби
тых, без вести пропавших и искалеченных в Германскую вой
ну, а также лица материально пострадавшие от контррево
люции.

При заявлении должны быть приложены удостоверения, 
подтверждающие факт заявления.

Заявления принимаются с 9 час. утра до 3 час. дня — 
Тарская ул., бывш. Фельдшерская школа.

О тдел С оциального обеспечения — П етухов.

Д. 2, л. 17. Типографский экз.

№ 7

Постановление Сибревкома о распространении деятельности 
Омской Чрезвычайной комиссии 

по борьбе с тифом на всю Сибирь

1 декабря 1919 г.

1. Распространить деятельность Омской Чрезвычайной ко
миссии по борьбе с тифом, образованной постановлением Сиб
ревкома от 5 декабря за № 40 на всю Сибирь.

2. Переименовать Омскую Чрезвычайную комиссию по 
борьбе с тифом.

3. Присвоить Сибирской чрезкомтиф диктаторские полно
мочия по принятию мер по борьбе с тифом и подчинить ей 
местный чрезкомтиф.

Д. 21, л. 62. Машинописная копия.

й '  № 8

Резолюция общего собрания коммунистов 
и сочувствующих всех красноармейских частей 

города Омска по борьбе с тифом

19 декабря 1919 г.

Общее собрание коммунистов и сочувствующих всех
красноармейских частей г. Омска, обсудив вопрос об эпиде
мии сыпного тифа среди красноармейцев, вынесло следую

щую резолюцию:
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Принимая во внимание, что только решительные меры мо
гут покончить с эпидемией, общее собрание коммунистов и 
сочувствующих считает нужным довести до сведения Реввоен
совета, Ревкома и ЧК тиф, что в целях скорейшей ликвида
ции эпидемии необходимо как можно скорее провести в 
жизнь следующие мероприятия:

1. Мобилизовать в недельный срок буржуазию г. Омска, 
как мужчин, так и женщин, и заставить их стирать белье и '* 
чистить помещения, где находятся больные и раненые красно
армейцы;

2. Конфисковать у буржуазии белье, кровати, постельные 
принадлежности и предоставить их в распоряжение больных 
и раненых красноармейцев; произвести уплотнение, как в 
частных домах, так и советских помещениях с целью предо
ставить удобные помещения больным и раненым красноар
мейцам;

3. Со своей стороны собрание постановило организовать 
субботники и помочь квартирной комиссии обследовать поме
щения с целью их уплотнения. Поручить организацию суб
ботника политотделу 5 *).

П редседатель собрания * *)

С екретарь * * * )

Д. 19, л. 93 (об). Подлинник машинописный.

№ 9

Из доклада отдела социального обеспечения
о состоянии детских приютов ****

19 декабря 1919 г.
... В данное время имеется в городе 12 приютов, дети хо

дят грязные и босые, полураздетые. Отдел Социального Обес
печения просит Губревком обратить внимание на плохие по
мещения приютов для детей и помочь в отыскании лучших 
помещений, направить детей д монастырь под Омском.

Д. 377, л. 17. Машинописная копия.

* ) 5 Армии.
* * )  П одпись неразборчива.

**■*) То же.
***■*) Опущен текст, не относящ ийся к данном у вопросу.
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Из доклада совета профессиональных союзов 
об организации работы*

19 декабря 1919 г.

Организован Совет Профессиональных Союзов из 12 со
юзов, из коих избран совет профсоюзов, президиум Совета 
состоит из 7 человек. Помещение профсоюза в весьма небла
гоприятных условиях, организуются союзы отраслей...

П редседатель Г убревком а»—• П олю дов.
С екретарь — Реш етов.

Д. 377, л. 17 (об). Машинописная копия.

№ 11

Постановление Омгубревкома о мобилизации буржуазии 
на общественные работы

26 декабря 1919 г.

Поручить Отделу Управления произвести регистрацию 
буржуазии и мобилизацию ее на общественные работы, если 
это потребуется.

П редседатель —  П олю дов.
С екретарь — Реш етов.

Д. 377, л. 20. Машинописная копия. , <

№ 12

Доклад коммунального отдела 
по организации работы

19 декабря 1919 г.

По разрешенной смете приступлено к устройству бань в 
городе. Ведется установка электричества в госпиталях и

*) О пущ ен текст, не относящ ийся к данном у вопросу.

№  10
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учреждениях. Берутся на учет городские земли. Отделом топ
лива за истекшее время распределено 2.000 сажень дров сре
ди населения. Отдел недвижимости взял на учет дома, бро
шенные буржуазией. Похоронный отдел занят похоронами ти
фозных трупов — похоронил за это время до 300 трупов, не 
хватает в похоронном отделе рабочих рук, также их не дает 
и Биржа Труда. Ввиду недостатка коек на тифозных, присту
пил к поделке топчанов. По вопросу переселения беднейшего 
населения в лучшие квартиры ничего не сделано по мотивам 
большого наплыва в город войсковых частей. ;;

Зав. коммунальны м отделом  П етухов.

Д. 377, л. 16 (об). Машинописная копия.

№ 13
' 3

Из доклада Губпродкома о мероприятиях 
по снабжению Москвы хлебом и мясом*

I
26 декабря 1919 г.

... Заготовка хлеба будет производиться по всей губернии 
от 29 ссыпных пунктов. Предполагается открыть еще 14 ссып
ных пунктов. Реквизиция хлеба не производится, ибо кресть
яне добровольно сдают хлеб. Установлена твердая цена на 
хлеб и мясо. Организована отправка мяса в Москву. Еже
дневно отправляется транспорт в гор. Москву. Хлеба 1.100.000 
пуд. сохранилось, которые грузятся и ежедневно отправляют
ся по маршрутному поезду. Заготовка хлеба ведется в огром
ном размере.

Заготовлено: мяса 350.000 пуд., хлеба до 1.000.000 пуд.

З ав . Губпродкомом —  М онастырский.

Д. 377, лл. 20 (об), 21. Машинописная копия.

*) Опущен текст об открытии отделов хлебо-ф ураж ного и коопера
тивного, а т ак ж е  упродком ов в Н .-Н иколаевске, К окчетаве, Тю калинске, 
А тбасаре, Акмолинске.
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0

Сообщение Омгубревкома 
в Сибирскую чрезвычайную комиссию 

об организации временного бюро 
Омской организации РКП(б)

2 января 1920 г.

Губревком сообщает для сведения и наблюдения, что в 
Омске организовалось временное бюро Омской организации 
РКП (б), которое помещается на Думской № 13.

У правление делам и Губревком а.

Д. 94, л. 4. Рукописная копия.

№ 15

Сообщение Губпродкома 
о выполнении распоряжения В. И. Ленина 

об отправке хлеба и мяса в Центральную Россию

23 января 1920 г.

Тов, Монастырский докладывает, что из центра получено 
четыре маршрутных поезда для нагрузки хлебом по распо
ряжению тов. Ленина. Все заготовленное мясо будет выве
зено до 15 февраля, хлеб заготовленный будет вывезен до
20 февраля. Говорится о крупных заготовках мяса и хлеба в 
Кокчетавском уезде и Боровом, откуда все-таки ко времени 
будет все вывезено. Запасено мяса до 200.000 пуд. Отправ
лено для полосы Иркутска. Приступлено к заготс»вке до
100.000 голов рогатого скота в Монголии.

Маршрутные поезда, идущие направлением Омск—Челя
бинск, прибывают в Москву; поезда же, идущие направле
нием Ишим—Екатеринбург, прибывают в Петроград.

П редседатель — Полю дов.

Д. 377, л. 64. Машинописная копия.

№  14

26



№  16

Сообщение губревкома в ЦК партии об организации 
в сельской местности ячеек сочувствующих РКП (б)

26 января 1920 г.

В Царско-Дарской волости в селе Царско-Дарском орга
низована ячейка в составе 30 человек. й

В Ново-Уральской волости в селе Бобринское организова
на ячейка сочувствующих РКП в количестве 15 человек.

В станице Изылбашской организована ячейка сочувству
ющих п. к. из 12 человек.

В Бобринской волости в селе Бобринка организована 
ячейка сочувствующих РКП из 13 человек.

В селе Славянское тоже Бобринской волости организова
на ячейка из 16 человек.

В станице Селоозерная организована ячейка сочувствую
щих п. к. из 10 человек, в составе ячейки члены местного 
Ревкома.

В Кривоозерской волости (Кокчетавского уезда) в селе 
Кривоозерская организована ячейка сочувствующих РКП из
20 человек. При ячейке открыта библиотека, читальня и 
школа.

В станице Лосьевская организована ячейка в количестве
16 человек, в состав входят члены местного Ревкома.

В Исилькульской волости, село Исилькуль организована 
ячейка сочувствующих п. к. в количестве 16 человек. В ячей
ке участвуют члены местного Ревкома.

В Городищенской волости, в селе Городищенская органи
зована ячейка сочувствующих п. к. в количестве 13 человек, 
в состав входят члены местного Ревкома.

В Украинской волости, в селе Украинская организована 
ячейка сочувствующих п. к. в количестве 11 человек.

В ячейку входят члены Украинского Сельского Ревкома.
В Божедарской волости организована ячейка сочувствую

щих п. к. из 50 человек.
В селе Новинская этой же волости организована ячейка 

в количестве 29 человек.
На хуторе Солоновская, в .районе Покровской станицы 

вверх по Иртышу организовалась из местных беженцев ячей
ка в количестве 24 Человек.
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В Русско-Полянской волости в селе Дубовке организова
на ячейка сочувствующих п. к. в количестве 8 человек.

В Добровольской волости, в селе Михайловке организо
вана ячейка сочувствующих п. к. в количестве 5 человек.

В станице Черемуховская организована ячейка сочувству
ющих п. к. в количестве 22 человека, председатель ячейки 
Францевич.

З авед . И нформационно-О рганизационны м  П /отделом  — 

С екретарь —

Д. 197, л. 31. Машинописная копия.

№ 17

Телеграмма делегатов съезда представителей крестьянских 
и казачьих Ревкомов и сельских обществ Омского уезда 

в Совнарком о поддержке Советской власти

31 января 1920 г.

Съезд представителей крестьянских и казачьих Ревкомов, 
и сельских обществ Омского уезда, раз навсегда освобожден
ных Красной Армией из-под ненавистной власти Колчака, 
приветствует рабоче-крестьянское правительство Советской 
Республики. Горький и преступный опыт соглашательских 
партий привел нас к колчаковскому рабству, к разбойниче
ству его командиров и атаманов. Разрушенные бежавшими 
бандами хозяйство и транспорт и вызванный этим голод ра
бочих и крестьян России накладывают на нас святую обязан
ность перед революцией всеми силами и средствами прийти 
на помощь Советской власти по устройству народной жизни 
на новых коммунистических началах.

Пусть знают рабочие и крестьяне России, что нет иного 
пути к полной свободе, как только через Советы рабочих, 
крестьянских и казачьих депутатов, охраняемых на фронтах 
революционной Красной Армией. Привет Вам, вожди проле
тариата и беднейшего народа. Мы с Вами.

П редседатель съезда  — Ев. П олю дов.

Д. 145, л. 217. Машинописная копия.
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№ 18

Резолюция делегатов Омского районного съезда 
трудового казачества 

о поддержке Советской власти

2 февраля 1920 к

Омский районный Съезд Трудового Казачества устанав
ливает, что международная и русская буржуазия с помощью 
офицерства и помещиков пользовалась искусственно создан
ной царским правительством обособленностью трудового ка
зачества, как слепым орудием против рабоче-крестьянского 
правительства. Что в опыте гражданской войны и господстве 
буржуазии трудовое казачество поняло, что только власть 
рабочих и крестьян приведет его к полному освобождению 
от ига иностранного и русского капитала, считает необходи
мым установление прочного союза между трудовым казачест
вом и трудящимися массами Советской России.

Казачество отныне не является отдельным военным со
словием, все повинности, установленные для трудового каза
чества, как военной касты царско-буржуазными правитель 
ствами, отменяются навсегда.

Трудовое казачество отныне является частью трудового 
народа в России, наравне со всеми прудящимися, всеми си
лами и средствами поддерживает рабоче-крестьянское прави
тельство, несет установленные законами Советской Респуб- < 
лики повинности и обязуется исполнять все декреты и распо
ряжения Советской власти.

Все офицерские земли и войсковой запас конфискуются 
в общенародный земельный фонд Российской Советской Рес
публики, и в первую очередь наделяются Малоземельные ста
ницы.

Д. 377, л. 76. Машинописная копия.

№ 19
Постановление Омгубревкома о снабжении города топливом.

6 февраля 1920 г.

1. Чекатоп должен заботиться о подвозке угля для желез
ной дороги.
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2. Два раза в неделю по четвергам и воскресеньям от 9 ут
ра должен делать доклады Губревкому т. Фурсов о положе
нии топлива.

3. В распоряжение Гублескома должен быть послан агент
от Трамота для содействия и вывозки дров. 4

4. Разверстка подводной повинности 'производится при уча
стии Гублескома и начальника милиции, т. Монастырский 
должен доставить план разверстки.

5. Всякие мобилизации по подводной повинности ранее 
объявленные отменяются, все мобилизации -подводной повин
ности следует проводить через Губтрамот. План разверстки 
утверждается т. Фурсовым (Председателем Междуведомст
венной Комиссии), все в этой отрасли должно проходить че
рез него.

6. Ввиду того, что в уезде свирепствует эпидемия тифа и 
таким образом из наличных перевозочных средств гужевым 

транспортом в 60-верстном радиусе от Омска дров не мо
жет быть подвезено потребное количество, Губревком поста
новил настаивать перед Управлением Омской ж. д. в допол
нении работающей одной вертушки по подвозке по Тюменской 
линии дров, назначить вторую вертушку по той же линии для 
той же цели. Войти в срочное соглашение по сему вопросу 
поручено члену Губревкома т. Карлову.

7. Имея ввиду исключительный случай, переживаемый на
селением Сибири, и беря во внимание крайний недостаток 
топлива в городе, Губревком, не соглашаясь с постановлени
ем Совнархоза и Губтрамота, постановил: в порядке боевого 
приказа поручить заведующему -гужевой секцией Трамота 
Аронтрихеру образовать обоз для вывозки заготовительных 
дров, не промедляя ни одного часа.

Одновременно ставится в известность Губтрамоту: во из
бежание печальных последствий в. срочно сформированный 
гужевой обоз немедля ни одного часа должен быть брошен 
в распоряжение дровяных заготовок Гублескома для в. сроч
ной вывозки заготовительных дров в г. Омск.

Всякое же промедление будет со всей строгостью учтено 
и поставлено в обвинение ответственным лицам, кои будут 
преданы Военно-Революционному Трибуналу за сознатель
ный подрыв престижа Советской власти, перед лицом всего с
населения.

8. Ввиду острого положения с топливом и недостатком 
рабочих рук в Гублескоме, Губревком постановил: просить
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Окружной Военный Комиссариат временно откомандировать 
в Гублеском от 5 до 7 чел. из числа бывших офицеров, ра
ботающих в этой области.

П редседатель — Полю дов.

С екретарь —  Реш етов.
Д. 377, л. 85. Машинописная копия.

№ 20

Информация Омгубревкома 
в Народный Комиссариат Внутренних Дел 

об организации Ревкомов в губернии

11 февраля 1920 г.

В дополнение к телеграмме от 13 января с. г. за № 69, 
представляю при сем требуемые телеграммой от 5 января 
за № 14/144 сведения, об организации Советских учреждений 
в губернии и прилагая в копиях изданные на сей предмет 
инструкции и приказы, Губернский отдел Управления докла
дывает следующее:

1) Организованы Ревкомы: губернский, уездные, волост
ные, станичные и сельские Ревкомы.

2) Губернский Революционный Комитет образован в 
г. Омске 16 ноября 1919 года*), уездных ревкомов образова
но 9. Тюкалинский в гор. Тюкалинске — 12 ноября; Петро
павловский в г. Петропавловске — 23 ноября; Тарский в
г. Таре — 23 ноября; Ишимский в г. Ишиме — 25 ноября; 
Атбасарский в г. Атбасаре — 27 ноября; Татарский в г. Та- 
тарске — 27 ноября; Кокчео-авский в г. Кокчетаве — 5 де
кабря; Калачинский в г. Калачинске — 5 декабря; Акмолин
ский в г. Акмолинске — 8 декабря.

Что же касается Омского уезда, то обязанности Уездного 
Ревкома по этому уезду выполняются при Губернском Рев
коме и его отделах.

3) Волостных Ревкомов по губернии организовано 27.
Станичных — 17.
Киргизских — 1.

*) Ош ибка в тексте. О мгубревком был образован  постановлением 
С ибревком а от 24 ноября 1919 г.
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Сельских Ревкомов организовано 1621.
Число вышеуказанных по уездам распределяется так:
По Омскому уезду волостных крестьянских — 48.
Киргизских — 1.
Станичных казачьих — 17.
Сельских Ревкомов по Омскому уезду —
Крестьянских — 642.
Киргизских — 6
Казачьих — 276.
Не организованных по Омскому уезду Ревкомов волост

ных
Крестьянских — 8.
Киргизских — 7.
Казачьих — 5.
По Ишвмскому уезду организовано волостных Ревко

мов 49.
В них сельских Ревкомов — 697.
Неорганизованных волостных Ревкомов — 7.
По Татарскому уезду организовано волостных Ревко

мов 30. Что же касается сельских Ревкомов, то сведения 
о числе таковых не представлены.

По остальным уездам представлены протоколы об орга
низации лишь уездных Ревкомов, сведения о волостных и 
сельских Ревкомах не представлены, но получение их ожи
дается.

Из переговоров с представителями уездных Ревкомов вы
яснилось, что организация волостных и сельских Ревкомов 
по губернии уже закончена, но не представлены еще офици
альные сведения.

Что же касается Тарского уезда, то он организован, но 
сведений от него не получено, ввиду чего туда послан ин
структор для выяснения причин медленности высылки орга
низационных материалов по уезду.

О причинах 4. Причиной возникновения Губерн-
возникновения ского, Уездных, Волостных, Станичных и
Ревкомов. Сельских Ревкомов является организация

временных Советских учреждений в гу
бернии с целью очищения губернии от 
контрреволюционного элемента и восста
новления Советского строя.

Об организации 5. Все РевкомУ в губернии организо-
Ревкомов. ваны по распоряжениям:
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О личном 
составе.

О деятельности 
Ревкомов.

О финансировании.

Губернский Ревком по распоряжению 
Сибревкома и Реввоенсовета 5 Армии, 
Уездные по распоряжению Губернского 
Ревкома, волостные, станичные и сель
ские Ревкомы по распоряжению уездных 
и волостных Ревкомов.

6. Личный состав Губернского Ревко
ма состоит из 3-х лиц, уездный из 5—7 
лиц, волостные и Станичные из 3—5 лиц, 
а в Сельских Ревкомах из 2-х лиц, пред
седателя и секретаря.

В Губернском Ревкоме председатель 
тов. Полюдов, товарищ председателя, он 
же заведующий отделом Управления 
Апасов и член Канашенок. *

В Уездных Ревкомах председатели: 
в Петропавловском товарищ Моторин, 
в Кокчетавском — Олейников, 
в Атбасарском — Веденеев, 
в Акмолинском — Лечитский, 
в Ишимском — Ромаданов, 
в Калачинском — Кродер, 
в Тюкалинском — Горбунов, 
в Тарском — Клипов, 
в Татарском — Сорокин.
7. Состоялось заседаний в Ревкомах: 
Губернском — 33;
Уездном — 128;
Волостных — 558;
Станичных — 107.
Издано приказов: Губернским ревко

мом — 79;
Губернским отделом управления — 14; 
Уездным (по Петропавловскому уез

ду) — 6.
8. Сначала организации Уездный, во

лостной, Станичный и сельский ревкомы 
финансировались через Губернский от
дел Управления, а в данное время фи
нансируются через местные финансовые 
отделы.



О подчинении.

О настроении 
населения и 
связи

9. Все ревкомы подчиняются следую
щим образом: Сельские — Волостным, 
Волостные — Уездным, Уездные — гу
бернским, Губернские — Сибревкому и 
Центру.

10. Из полученных протоколов с мест, 
докладов инструкторов и личных разго
воров с представителями от крестьянско
го населения Уездов выясняется, что от
ношение всего населения губернии к Со
ветской власти сочувственное, все рас
поряжения Советской власти исполня
лись и исполняются беспрекословно. 
Связь между Уездными и Волостными 
Ревкомами не вполне еще налажена вви
ду того, что расстояние между Губерн
ским Уездными и Волостными Ревкома
ми слишком на далеком пространстве 
(свыше 400 верст) от губернского горо
да до крайних населенных пунктов. Поч
товое сообщение производится гужевым 
путем, причем у почтовых ямщиков ощу
щается недостаток почтовых лошадей.

Заведую щ ий отделом  У правления —
Заведую щ ий И нформ ационно-инструкторским  подотделом —
С екретарь —

Д. 197, лл. 13, 14. Машинописная ко
пия.

№ 21

Приказ Омгубревкома об организации комиссии 
для выдачи пособий

30 марта 1920 г.

Для выдачи пособий взамен аннулирования колчаков
ских денежных знаков рабочим и служащим города Омска 
из представителей Губтрудсобеса, Губсовпрофсоюза, Губфин- 
отдела и Рабоче-Крестьянской Инспекции составить комис
сию, на которую и возложить техническое проведение выдач 
пособий.
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Основание: Постановление Сибревкома от 18 марта с. г. 
№ 183.

>
Зам . предгубревком а — Б аран ов.
Члены губревком а *).

Д. 80, л. 7. Подлинник рукописный.

№ 22

Постановление Омгубревкома об организации комиссии 
для проведения выборов в Советы Омской губернии

4 мая 1920 г.

Для организации и проведении выборов в Советы Омской 
губернии образовать комиссию по выборам под председатель
ством Е. Полюдова и членов тт. Жихова, Войкова, Бондарь- 
Диброва и Томского.

П редседатель Губревком а.
У правляю щ ий делам и Губревкома.

Д. 80, л. 12. Рукописная копия.

№ 23

Резолюция участников совещания Омгубревкома 
с представителями Чрезвычайной следственной комиссии, 

Ревтрибунала и Воентрибунала по борьбе 
с контрреволюционными элементами

15 июня 1920 г.

Принимая во внимание:
1. Усиление деятельности контрреволюционных организа

ций и контрреволюционных элементов общества вообще, вы
разившиеся в целом ряде убийств коммунистов и деятелей 
Советской власти, восстаний, крупных хищений достояния 
Республики, преступления по должности и т. д.

*) Подпись неразборчива.
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2. Издание центральной власти ряда постановлений и дек
ретов, усиливающих репрессивную деятельность судебных ор
ганов Республики и могущих служить руководящими и для 
деятельности губернских органов власти, каков, например, 
циркуляр Председателя Кассационного Трибунала тов. Кры- f 
ленко и др.

Совещание признает положение губернии в данное время 
вышедшим из рамок благополучия и требующим принятия 
ряда срочных предупредительных мер, которые могли бы спо
собствовать укреплению в губернии революционного поряд
ка. В числе этих мер совещание считает необходимым прове
дение следующих мер:

1. Принять к неуклонному исполнению циркуляр Касса
ционного Трибунала, опубликованного в № 157 «Советской 
Сибири», с опубликованием приговоров во всеобщее сведе
ние.

2. Усилить применение высшей меры наказания к делам 
контрреволюционной деятельности, обратив более внима
ния на дела текущего времени.

3. Прекратить отпуск и освобождение специалистов из 
концентрационных лагерей и др. мест заключения, а также 
находящихся под следствием. При настойчиво повторяющих
ся просьбах и требованиях сообщать в ЧЕКА о лицах и 
учреждениях, от которых исходят такие требования для от
меток в их аттестатах.

4. Усилить наблюдение за состоянием и порядках в кон
центрационных лагерях и местах заключения. Ввести более 
суровый режим и порядок содержания заключенных в местах 
заключения.

5. Принять серьезные меры к оздоровлению состава и де
ятельности милиции. Начальника Губмилиции считать од
ним из помощников председателя Чрезвычайной Следствен
ной Комиссии.

В частности, для оздоровления состава милиции: 
а) обратиться с предложением через уездбюро в комячей

ки губернии выставить по одному—два кандидата в мили
ционеры,

б) открыть курсы милиционеров с введением отдела поли
тической науки.

6. Прекратить применение амнистии 1 мая, о чем войти с 
представлением в Сибревком.

7. Обратить самое серьезное внимание партии на полити
ческую и партийную работу во всех войсковых частях.
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8. Обратиться к партии с представлением о необходимости 
обращения к коммунистам об усилении их партийной работы 
среди населения, наблюдения за следами самоанализа соб
ственных действий.

9. Усилить количественно и качественно работу в уездах* 
посылая туда работников и группы работников.

10. То же о более внимательном отношении применяемым 
советскими учреждениями методам проведения в жизнь дек
ретов власти для устранения тех из них, которые вызывают 
волнение в населении и служат наилучшей почвой для успеха 
деятельности контрреволюционных элементов, в том числе 
обратить конкретное внимание на методы проведения продо
вольственной политики в Омске и на местах.

11. Ревкому информироваться о том, состоит ли Омская 
губерния на военном положении.

Д. 151, л. 37. Подлинник машинописный.

№ 24
* (

Из отчетного доклада Губревкома на первом губернском
съезде Советов об отправке хлеба в центральную Россию*

1 4 сентября 1920 г.

.. .За  восемь месяцев заготовили 18500000 пудов хлеба в 
Омске,, что превышает всякие заготовки в предыдущие годы 
по Омской губернии, заготовили 2000 голов скота, отправили 
в Советскую Россию 9.500.000 пудов хлеба...

Д. 251, л. 94 (об). Машинописная копия.

№ 25

Из отчетного доклада Губревкома 
о железнодорожном транспорте**

2 сентября 1920 г.

... Вопрос о транспорте больно ударял не только по Ом
ску, но и по всей Омской губернии. Железнодорожный транс
порт был совершенно разрушен и чем дальше, тем железно-

*) Опущен текст о трудностях работы  аппарата  Губпродкома.
**) Опущен текст, не относящ ийся к данном у вопросу.
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дорожное транспортное дело все больше запутывалось и все 
шло хуже. Достаточно сказать, что надо было ехать в Пет
ропавловск две недели, чтобы с ним связаться. Естественно, 
что в организации железнодорожного транспорта Губревком 
мог принять немного мер, но косвенно работники Губревко
ма, уездных и волостных ревкомов помнят, сколько трудов 
стоило Губревкому налаживать работу по переброске людей 
на расчистку снега, на подвозку топлива и на налаживание 
железнодорожной связи.

Д. 251, л. 16. Машинописная копия.

№ 26

Из отчетного доклада Омгубревкома о тифозной эпидемии
в губернии*

8 сентября 1920 г.

... Сводка движения заразных болезней по всей губернии: 
в январе числилось больных сыпным тифом 37800, возврат
ным — 21700, брюшным — 7000, неопределенных — 730. В 
феврале их было 37000, в марте — 33500, в апреле — 22000, в 
мае — 7000, в июне — 2500, в июле — 1200.

Если сложить всех больных тифом за январь месяц, то 
получается 66.500.

Д. 251, л. 197. Машинописная копия.

*) Опущен текст, не относящ ийся к данном у вопросу.
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Апасов, зав. отделом управления губревкома 33.
Аронтрихер, зав. гужевой секцией трамота 30.
Баранов, зам. предгубревкома 35.
Березовский Ф., член исполкома городского Совета 9.
Бондарь-Дибров, член комиссии по выборам в Советы Ом

ской губернии 35.
Веденеев, .председатель Атбасарского уездного ревко

ма 33.
Войков, член комиссии по выборам в Советы Омской гу

бернии 35.
Горбунов, председатель Тюкалинского уездного ревко

ма 33.
Гусаров Ф., коммунист, председатель Омского городского 

Совета РК и КД 9.
Долбешкин Д., зав. отделом труда 21.
Жихов, член комиссии по выборам в Советы Омской гу

бернии 35.
Ивин, член комитета по организации в Омске легальной 

партийной организации 20.
Канашенок, член отдела управления 33.
Карлов, член губревкома 30.
Клипов, председатель Тарского уездного ревкома 33.
Кродер, председатель Калачинсокго уездного ревкома 33.

Крыленко, председатель кассационного трибунала 36.
Ленин В. И., 26.
Лечитский, председатель Акмолинского уездного ревко

ма 33.
Лисин, член губревкома 6, 19.
Монастырский, зав. Омгубпродкома 25, 26, 30.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Моторин, председатель Петропавловского уездного рев
кома 33.

Олейников, председатель Кокчетавского уездного рев
кома 33. <

Петухов, зав. отделом собеса 22, 25.
Полюдов Е., член губревкома 6, 19, 20, 21, 24, 31, 35.
Решетов, секретарь губревкома 24, 31.
Ромаданов, председатель Ишимского уездного ревкома 33.
Скрябинский, член комитета по организации в Омске ле

гальной партийной организации 20.
Смирнов, член комиссии по организации в Омске легаль

ной партийной организации 20.
Сорокин, председатель Татарского уездного ревкома 33.
Томский, член комиссии по выборам в Советы Омской 

губернии 35.
Файдыш, председатель губревкома 6, 19, 21.
Францевич, председатель ячейки сочувствующих £КП (б) 

в станице Черемуховской 28.
Фурсов, председатель междуведомственной комиссии по 

топливу 30.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Акмолинск, уездный город Омской губернии 12, 31. 
Атаманская, улица г. Омска, ныне ул. Республики 21. 
Атбасар, уездный город Омской губернии 31. 
Атбасарский, уезд Омской губернии 33.
Бобринка, село той же волости, Омского уезда 27. 
Бобринское, село Ново-Уральской волости, Омского 

уезда 27.
Божедаровская, волость Омского уезда 27.
Боровое, село Петропавловского уезда, 26. 
Городищенское, село той же волости 27.
Дубовка, село, Русско-Полянской волости 28.
Думская, улица г. Омска, ныне 10 лет Октября 26. 
Екатеринбург (Свердловск), город 26.
Изылбашская, станица 27.
Иркутск, город 26. v
Исиль-Куль, село той же волости и уезда 27.
Ишим, уездный город Омской губернии 31- 
Калачинск, уездный город Омской губернии 12, 31. 
Кокчетав, уездный город Омской губернии 26, 31, 
Кривоозерская, село гой же волости, Кокчетавского 

уезда 27.
Лосьевская станица 27.
Михайловка, село Добровольской волости, Омской гу

бернии 28.
Монголия, страна 26.

'Москва, город 8, 25.
Новинская, село той же волости, Омской губернии 27. 
Омский, уезд Омской губернии 32.
Петроград (Ленинград), город 8, 26.
Петропавловск, уездный город Омской губернии 7, 31.
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Покровская, волость Омского уезда 13. '
Селоозерная, станица 27.
Славянское, село Бобринской волости, Омского уезда 27. 
Солоновская, хутор в районе Покровской станицы 27. 
Тара, уездный город Омской губернии 13, 15, 31.
Тарская, улица г. Омска 22.
Татарск, уездный город Омской губернии 31.
Ткжалинск, уездный город Омской губернии 13, 31. 
Украинское, село той же волости, Омской губернии 27. 
Царско-Дарское, село той же волости, Омского уезда 27. 
Черемуховская, станица 28.
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