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В В Е Д Е Н И Е

Настоящий обзор документальных материалов по исто

рии развития экономики и культуры Омской губернии в вос
становительный период, хранящихся в фондах Государствен

ного архива Омской области, является справочным пособием 
для исследователей.

Документальные материалы, включенные в обзор, охва

тывают период с 1919 по 1925 год.
При составлении обзора использованы документальные 

материалы 34 основных фондов архива: исполкомов губерн
ского и городского Советов, статистического управления, 
фабрик и заводов, торговли, культуры и науки.

Материалы фондов обработаны, имеются научные описи. 

Все документы, выявленные для обзора, включены в состав 
предметно-тематического каталога Госархива.

Для составления обзора использованы материалы, опуб

ликованные в газетах «Советская Сибирь», «Рабочий путь», и 

литература научно-справочной библиотеки архива.

Документальные материалы распределены по тематиче
скому принципу на 8 групп. Внутри групп, в некоторых слу

чаях, выделены разделы (промышленность, сельское хозяйст
во, культура, просвещение и т. п.).

Внутри групп и разделов характеристики документальных 
материалов расположены в строгом хранологическом поряд
ке, а относящиеся к одному и тому же году расположены по 
степени значимости.

В первую группу включены документы, содержащие све

дения о промышленности Омской губернии. В первый раздел 
этой группы входят материалы сводного характера по всем 
отраслям промышленности.



V

Второй— восьмой разделы посвящены материалам, харак 

теризующим виды промышленности: металлообрабатываю
щую химическую, полиграфическую, электрическую, легкую 

(кожевенная, пимокатная, текстильная, пищевкусовая).
Временем возникновения и развития местной промышлен

ности в губернии нужно считать период 1897— 1913 годов. 
Этот период характеризуется быстрым ростом мелких про

мышленных предприятий.

Рост этот можно иллюстрировать таблицей:*

ТАБЛИЦА 1

Количество предприятий

1898 г. 1900 г. 1910 г. 1913 г. 1917 г. 1921 г. 1923 г.

К ожевенная................ 74 93 117 90 45 146 145

Хим ическая.................... 206 216 - 5*1 Ы 24 23

Текстильная .................... 5 — 108 ПО — 84 7

Деревообделочная . . . 2 1 95 99 — 17 11

Пищевкусовая (мель
ницы) ............................ 1 5 76 112 _ 96 116

Металлообрабатывающая — 1 2 5 5 13 9

Полиграфическая . . . 11 13 14 13 13 24 12

Электрическая . . — — _ — — 8 8

К ерамическая................ 117 145 172 179 98 16 ~  .

В конце 1919 года почти все фабрики и заводы были на

ционализированы и перешли в ведение ГСНХ. Они давали 

90% всей промышленной продукции губернии.
Руководствуясь решениями X съезда РКП  (б), омские 

партийные и советские организации начали проводить перест

ройку хозяйственной жизни города и губернии, приспосабли

вать ее к новым условиям работы промышленности, город
ского хозяйства, государственной торговли, кооперации — ус
ловиям новой экономической политики.

В мае 1921 г. Омский губисполком вынес решение о вы

делении и укреплении ведущих предприятий.
В ведении губсовнархоза были оставлены наиболее круп

... * «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сйя
губернии», О., 1923 г., стр. 250.
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ные, имеющие общехозяйственное значение, производства. 
Почти все фабрики и заводы были переведены на самоснаб
жение. Мелкие кустарные предприятия сдавались в аренду 
кооперативным артелям, частным лицам. И з металлообраба
тывающих заводов в ведении губсовнархоза к 1922 г. были 
оставлены: фабрика веялок, 1-й механический завод, прово

дивший крупные ремонты, и Оммеханлит, производивший 
приборы точной механики. Все они были объединены в ‘Ом 
ский металлотрест.

Концентрация производства была проведена по всем от

раслям промышленности. В течение 1921 — 1925 гг. 'почти весь 
социалистический сектор промышленности Омска и губернии 
был трестирован и переведен на хозяйственный расчет.

Наиболее крупные предприятия химической промышлен
ности —  дрожже-винокуренный завод, пивзавод им. В. Юр- 

генсона, пивзавод «Хмель» —  были объединены в комбинат 
химических и пищевкусовых производств —  «Химкомбинат», 
позднее «Омсельпром».

Кожевенные заводы №  1, №  2 и вновь созданные фабри

ки обуви были объединены в омский «Кожтрест».
Перевод государственных фабрик и заводов на хозрасчет 

заставил предприятия приспосабливаться к требованиям рын
ка, улучшать качество продукции, настойчиво бороться за по
вышение производительности труда. Был введен новый тариф, 

по которому оплата труда устанавливалась в зависимости от 
производительности, практиковалось натуральное премирова

ние.
В эти годы в Омске проводилось не только переформиро

вание, но и укрупнение и частичная реконструкция заводов и 

фабрик. Так было упорядочено и расширено суконное произ

водство. Две небольшие суконные фабрики (№  2, №  3), вы
рабатывавшие только грубые военные сукна, были закрыты. 
Оборудование их передано 1-й суконной фабрике ОмгубСНХ. 
Фабрика, переведенная на хозрасчет, стала вырабатывать 

тонкие сукна и трико, широко пользующиеся спросом у насе
ления.

В 1921 году в Куломзино была оборудована механиче

ская фабрика обуви. Д о этого производством обуви в Омске 

занимались только кустари-одиночки и небольшие кустарные 
мастерские.

В 1921 г. в Омске была пущена в эксплуатацию достроен
ная губсовнархозом центральная электрическая станция 

(Ц Э С ).

2 Тематический обзор 5



Самые мелкие предприятия горсовет сдал в аренду. Это 
были преимущественно небольшие швейные, кожевенные, мы
ловаренные, свечесальные и гончарные мастерские, предприя

тия пищевой промышленности. Однако частная промышлен

ность в экономике Омска и губернии имела весьма незначи
тельный удельный вес и ни в какой степени не могла конкури

ровать с  государственными предприятиями.
Преодолевая трудности восстановительного периода, про

мышленные предприятия Омска начали наращивать произ
водственную мощность, увеличивать выпуск продукции.

Отчетные данные Омского тубисполкома за 1924— 1925 гг. 
впервые отметили перевыполнение производственных заданий 
по ряду омских предприятий. Так, фабрика веялок выполни

ла на 161%; дрожже-винокуренный завод «Красный путь» — 

на 186%; 1-й пивоваренный завод им. JB. Юргенсона —  на 
179%, 1-й лакокрасочный завод —  на 151% и т. д.

В целом же по всем промышленным предприятиям горо
да производственная программа на 1924— 1925 гг. возросла 

более чем в два раза (210%), а по коммунальным предприя

тиям —  на 195%. Омские заводы и фабрики не только уве
личили выпуск продукции, но и расширили ассортимент выра
батываемых изделий. В первую очередь это относится к ме

таллообрабатывающей промышленности.
Ряд предприятий был значительно расширен, переобору

дован. Механический завод №  1 слился в 1925 г. с фабрикой 
веялок и был переименован в Сибирский завод сельскохозяй
ственного машиностроения —  Сибзавод. Завод освоил массо

вый выпуск веялок «Уфимка», «Клейтон», маслобойного обо- 

рудования, двигателей «Сибиряк».

Н а 30 сентября 1925 года в ведении О М Х  имелось всего 
61 предприятие, в том числе:

1. Промышленных предприятий эксплуатировалось
непосред ственно.................................................  21

2. Промышленных предприятий, сданных в аренду 12
3. Промышленных предприятий, сдающихся в аренду 2
4. Промышленных предприятий, подлежащих ликви

дации ..................................................... ................................6
5. Коммунальных предприятий эксплуатировалось

непосредственно • • • • ................................. • • 17
6. Коммунальных предприятий, сданных в аренду . 3
В годы восстановительного периода возникла новая ф ор 

ма проявления творческой активности пролетариата —  про

изводственные совещания.
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ТАБЛИЦА 2

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИИ ОТДЕЛА МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ИХ ДВИЖ ЕНИЕ ЗА 1923— 1925 ГОДЫ*

Отрасль промышленности

Количество предприятий Движение за 
1924/25 г.

на
 

1 
о
к


т
я
б
р
я
 

19
23

 
г.

на
 

1 
о
к


т
я
б
р
я
 

19
24

 
г.

на
 

3
0
 

се
н

т
я
б
р
я
 

19
25

 
г.

в 
то

м 
ч
и
с

ле
 

д
ей

ст


в
у
ю

щ
и
х

п
р
и
б
ы

л
о

о
ч
2
VO

Металлообрабатывающая . . . . 9 5 4 3 1 2

К ож евенн ая .................................... 23 6 6 4 1 1

Х им ическая .................................... 14 2 2 2 — —

Текстильная .................................... 8 4 4 3 — —

Пищ евкусовая................................ 14 15 13 11 2 4

Деревообделочная ........................ 8 5 3 3 1 3

Строительная .................... .... 1 1 1 1 — —

К ерам ическая ................................ 13 7 7 2 — —

Сельскохозяйственная ................ 2 3 1 1 — 2

Горная ................................................ 2 2 — — — 2

Полиграфическая............................ 2

Коммунальная................................ 13 12 20 20 8 — .
Итого . . . 109 62 61 50 13 14

В том числе бездействующих . . 35 ■ 11 11 — — —

* «Омский округ. Статистический материал к 1-му окружному съезду 

Советов», О., 1925 г., стр. 84.

Они обсуждали самые насущные, злобрдневные вопросы 

производства, намечали пути улучшения работы, устранения 

недостатков.
В 1925— 1926 гг. в Омске было проведено 150 производст

венных совещаний. В них приняли активное участие свыше 
3000 рабочих. При фабрично-заводских комитетах были соз

даны специальные производственные комиссии. Они занима
лись вопросами повышения производительности труда, сниже
ния накладных расходов, улучшения качества изделий, рацио

нализации производства.
Первая Омская окружная партконференция, состоявшая

ся в октябре 1925 года, в отчетном докладе о промышленно-
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сти отметила, что «если до 1925 года 'перед нами стояла зада
ча в первую очередь подтянуть, восстановить разрушенное 
хозяйство, привести в порядок те фабрики и заводы, которые 

остались нам в наследство от царского строя, сейчас с этой 
задачей справились. Назрел вопрос об индустриализации»*.

Характеризуя металлообрабатывающую промышлен

ность, следует отметить, что в 1908 году была основана ф аб 
рика веялок. Н а протяжении следующего десятилетия возник

ло еще три предприятия, из них: гидротехнический завод и з а 

вод «Азия». В 1918 г. возник 1-й механический завод, органи
зованный группой путиловцев и носивший ранее название 
«Сельский пахарь». Часть оборудования этого завода была 

вывезена из Петрограда, часть же пополнена в г. Омске. В 
том же году был развернут из подвижных мастерских второй 

механический и литейный завод, получивший сокращенное на

звание «Оммеханлит». (В 1921 году закрылся «Болторез», в 
начале 1923 года —  завод «Азия» и июле 1923 года закрыт 

«Оммеханлит»).
В 1923 году четыре действующих завода в Омске и один 

в Славгороде составляли основное ядро металлообрабатываю
щей промышленности в губернии. И з заводов г. Омска три 

действующих входили в объединение Омского Металлотреста: 
1-й механический завод, фабрика веялок, 4-й бывший гидро

технический завод находился в арендном пользовании Сибоп- 

са.
1-й механический завод как по характеру, так и по нови

зне своего мощного оборудования был единственным заводом 

в Омске, приспособленным к производству крупных ремонт

ных работ.
Завод «Оммеханлит», появившийся в Омске почти в одно 

время с 1-м механическим, по характеру своего, производства 

резко от него отличался. Главную ценность завода составляли 

цехи, выпускавшие всякого рода точные механические изде
лия, как-то: телеграфные аппараты «М орзе», жезловые же

лезнодорожные аппараты и проч. Фабрика веялок в 1923 году 
вырабатывала веялки, просорушки и также разных типов хо
да. Гидротехнический завод был занят почти исключительно 

изготовлением весов и служил подсобным предприятием для 

надобности Сибирского округа путей сообщения.
Движение количества предприятий металлообрабатываю

щей промышленности >по годам представлено в таблице 3.

* «Рабочий путь», № 245, 26 откября 1925 г.
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ТАБЛИЦА 3
ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ*

Количество предприятий

Г о д ы
У е з д ы

1902 1908 1913 1914 1917 1918 1920 1921 1922 1923

Омский............................ 1 2 5 5 4 7 7 6 6 6

Славгородекий . . . . — — — — 1 1 1 1 1
U  J

Татарский ........................ — — — ’ — — — — 1 ' — —

Калачинский . . . . . — — — — — — — 1 1 —

При общем числе рабочих

70 О 8 О 4001 450| 60О|П38|Ю27| 742 750

Химическая промышленность. С 1898 г. появляются в г. 

Омске и Омском уезде заводы химической промышленности 
(таблица 4)** .

ТАБЛИЦА 4

Отрасли промышленности
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Пивоваренные............................ 2 39647 25 — — —

Водочные .................................... 1 260,800 6 — — —

Д рожж евы е................................ 3 3,360 4 — — —

Маслобойные ........................ 6 4,400 12 3 275 3

Свечные .................................... 2 2,500 4 — — —

Салотопенные............................ 2 20,000 6 3 2,830 13

М ы ловаренны е........................ 5 3,300 10 — _ —

К этом у году относится основание самы х крупных местных 
заводов химпромышленности: 1) завода памяти «О ктябрь

* «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии», О., 1923 г., стр. 267,

** То же, стр_ 254.



ской революции» (б. Довборы *) с производством 50.000 
пудов растительного масла, 60.000 пудов олифы, 55.000 пудов 

красок, лаков и мазей, 24.000 пудов мыла простого и 31.000 

дюжин кусков туалетного), 2) дрожже-винокуренного завода 
«Красный путь» (б. Торгового Дома Поклевского— Козелл, с 

произвол. 14.000 пудов прессовых дрожжей и 33.000 ведер 
спирта в 40°), работавшего до 1908 г. кустарным способом, 
лишь в 1908 г. оборудованного механически.

К 1900 году г. Омск вырос в торгово-промышленном от- 

• ношении настолько, что в нем и уезде уже было 113 фабрик 
п. заводов (из них 45% химической промышленности), с про
изводством до 1.181.400 золот. рубл. Одновременно стали воз

никать заводы и на периферии губернии —  в Тарском и Тю- 
калинском округах. Так, в 1898 году в Тарском округе уже 
(Имелось 3 винокуренных завода, 19 маслобойных, 3 мылова

ренных, 2 свечных и 2 салотопенных и в Тюкалинском —  20 
разных заводов химической промышленности. Н о все эти з а 
воды были более слабы, чем омские, и с дальнейшим развити

ем транспорта и импорта они в большинстве своем бесследно 

исчезли.
Развитие заводов в Омской губернии показывают цифро

вые данные, представленные в таблице 5**.
ТАБЛИЦА 5

Количество предприятий

У е з д ы
1895 г. 1897 г. 1900 г.'к 1914 г. 

1
к 1917 г. 1921 г. 1923 г.

г. О м с к ................ 14 21 24 19 — 13 13

Омский уезд . . 4 5 16 39 — — —

Тарский уезд . . — 97 83 — * — 5 4

Тюкалинский уезд — 83 93 — — 1 1

Татарский уезд . Входили в состав Тюкалинского уезда •з 3

Калачинский уезд — —

Славгородский Входил в состав Томский губернии
уезд . • . . . как село 2 2

Всего . . . 206 216 58 24 23

* Завод этот в 1914 г. сгорел и вновь восстановлен после пожара в 

1915 г.

** Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии», О., 1923 г., стр. 254.
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Число рабочих, занятых в химической промышленности, 
характеризуется таблицей 6*.

ТАБЛИЦА 6

У е з д ы

18
95

 
г.

18
97

 
г.

19
00

 
г.

К 19
14

 
г.

К 19
17

 
г.

к 19
21

 
г. . U

соCN
. 2

г. О м ск ............................ 75 82 133 936 _ 391 254

Омский у е з д ................ 12 16 36 178 — ' — ** —

Тарский уезд ................ — 345 33S — — 180 180

Тюкалинский уезд . . . — 162 175 — — 40 40

Татарский уезд . . . . — — — — — 10 10

Калачинский уезд . . .

Славгородский уезд . . 15 15

Всего . . 87 605 682 1114 636 499

Производительность заводов химической промышленно

сти губернии не превышала 2.000.000 руб. в год по ценам 1913 
года.

Все химические заводы губернии принадлежали част
ным лицам (кроме свечного завода Епархиального ведомства 
и одного мыловаренного завода, принадлежащего коопера
ции) .

Наиболее крупные из них на основании декрета от 29 но
ября 1920 года были национализированы и перешли в веде
ние ГСНХ. Кустари же со своими мастерскими, как не подхо

дившие под декрет о национализации, брались лишь на учет 
в кустпроме.

Заводы химической промышленности, занимаясь почти 
исключительно переработкой зерна и жиров, свою продукцию 
сбывали населению своего же района. Лишь наиболее мощ

ные заводы (собственно говоря, один б. Довборы) не ограни
чивались местным рынком, распространяя свои изделия за 
пределы губернии. Производительность заводов почти всегда 

регулировалась наличием спроса на месте.

* «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии». О., 1923 г., стр. 255.
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Колчаковщина и иностранная военная интервенция при
вели к тому, что к концу 1919 года до 40% предприятий хими
ческой промышленности в Омске бездействовало. 1920 год хи

мической промышленности почти не коснулся; лишь неуро

жай 1921 года был причиной остановки 2-х мощных виноку

ренных заводов. Таким образом , в 1922 году из всех предприя
тий ГС Н Х  работало только 12 заводов, с производительно
стью в 744.567 руб. в год (тоже по ценам продукции 1913 г.).

Более подробные данные о производительности химзаво

дов губернии приводятся в таблице 7*.

ТАБЛИЦА 7
18

95
 

г.

17
97

 
г.

19
00

 
г.

К 
19

14
 

г.

1
9
2
1
—

2
2

п
р
о
и

зв
.

г
од

а

П
е
рв

ое
 

п
о


л
у
г
од

и
е
 

1У
23

 
п

р
о


и
зв

. 
г
од

а

г. О м с к .................... 127606 450000 602772 1026100
5Я

Омский уезд . . .  4 12030 13000 56785 496100 О»
t;
о

о
vd

Тарский уезд . . . » — 445722 111821 — >>
Си Си

Тюкалинский уезд , — 65472 93922 —
8 о

Татарский уезд . . . — — — —
•-О

Калачинский уезд . . — — — —
t"-
со

Славгородский уезд — — — —

Полиграфическая промышленность. Первая омская типо- 
1 рафия была военной. Эта типография и представляла собой 
полиграфическую промышленность губернии.

Значительное расширение типографского дела наблю
дается с 1898 года, с расцветом сибирской торговли и возник

новением крупной промышленности. В 1900 году по губернии 
насчитывалось 12 типографий, с 320 человек рабочих и произ

водительностью в 3.600 р., из которых три типографии при
надлежали уездным городам. В дальнейшем количество типо
графий резко не колебалось. С отступлением колчаковских 
армий в 1919 году типографское имущество эвакуировалось и 

разбрасывалось в разных местах, вызывая количественное из

менение, хотя для Омской губернии было увеличением. И з тех

* «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии», О., 1923 г., стр. 324. •
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остатков, которые оказались на территории губернии, в 1920 г. 
было собрано 24 типографии, которые были взяты в свое вре
мя разными ведомствами, но большею частью остались в ве
дении ГС Н Х  (17 типографий). Позднее часть типографий бы

ла переброшена в уездные города, и таким образом  появи

лись свои типографии в Славгороде и Калачинске, были до
оборудованы Тюкалинская и Тарская типографии. В 1921 го
ду часть типографского имущества была перевезена в г. Но- 
ро-Николаевск для оборудования там большой типографии.

ТАБЛИЦА 8

ОБЩ ЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТИПОГРАФИЙ ГУБЕРНИИ ЗА РАЗНЫЕ

ГОДЫ БЫЛО ТАКОВО*

1900 г. 1911 г. 1913 г. 1917 г. 1920 г. 1921 г. 1923 г.

Типографии, литографии 
и переплетные мастерские 13 14 13 13 24 13 12

Сюда «не вошли существовавшие в 1923 г. в г. Омске три 
мелкие кустарные типографии, с 8 рабочими ,и с  общей про
изводительностью до 1.500.000 букв в год.

Наиболее мощные предприятия из существовавших в то 
время перечислены в таблице 9.

И з всех вышеуказанных типографий были механизирова

ны только две —  Омская Центральная типография и типо
графия Сибопса, а остальные работали ручным способом.

Вся работа типографий в довоенное время заключалась в 

выполнении заказов на бланки, конторские книги, разные пла

каты и объявления торговых фирм и прочих мелких работ и 
лишь областная типография и 1— 2 частные печатали выхо
дящие в Омске телеграммы, газеты и некоторые другие изда
ния.

В 1920 г. Полиграфический отдел ГС Н Х  создал хорошо 
оборудованную Омскую центральную типографию с 200 чело
век рабочих и производительностью в одну смену до 

121.264.000 букв ручного и машинного набора в год. В первое 
время типография работала полной нагрузкой, но с отъездом 

i> 1921 г. из г. Омска сибирских областных учреждений, в том 

числе и Госиздата, ее производительность пала более чем на

* «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии», О., 1923 г., стр. 324.
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ТАБЛИЦА 9.

Наименование
предприятий

Колич.
рабочих

Производительность

1 2 1 3

1. Омская Центральная госу
дарственная типография . 117

.

Набор 121264000 
Оттиск 129644000 
Переплет 48336 
Сброш. кн. 120280 
Фальц, л. 1893280 
Отлин. д. 3984 шт.
Компаст. печатей и штемпель. 

1017 шт.

2. Тарская государственная 
типография ........................ 10

Набор 16790000 шт. 
Печати 1590000 шт. 
Пер. кн. 11880 шт. 
Сброш. кн. 26400 шт.

3. Татарская государственная 
типография............................ 13

Набор 11960000 букв 
Оттисков 60 экз. 
Переп. кн. 7920 шт. 
Сброшюр. 13200

4. Калачинская государствен
ная типография . . . . 7

Набор 1584000 шт.
Оттисков печати 652000 экз.

5. Славгородская государст
венная типография . . . .

6. Тюкалинская Государст
венная типография . . .

12

5

Набор 15564000 шт. 
Оттиск. 1758400 экз. 
Переплет 11760 шт. 
Сброшюр. 126000

Набор 700.000 букв

7. Типография В. топографи
ческого Управления . . . 5 Набор 500.000 букв,

8. Типография Сибопса . . . 100 Набор до 12000000 букв

9. Типография худ. пром. 
института . . . .  . . . 20 Набор до 30000000 букв

10. Типография Губсоюза . . 10 Набор до 120000000 букв

И . Типография тюремная . . 5 Набор 700.000 букв

** То же, стр. 324, 325.

•
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50%. Несмотря на это, на 1 октября 1922 года типография да
ла 882 золотых рубля прибыли.

Производственная программа на 1922 г. только по одной 

центральной типографии предусматривала переработку 72.000 
стоп бумаги, тогда как все типографии Омска в 1913 г. в со 

стоянии были переработать 65— 70 тыс. стоп.
Электрическая промышленность. Устройство электриче

ских установок в губернии началось сравнительно давно. Вна
чале электрические станции являлись подсобными предприя
тиями при заводах, мельницах и других механизированных 
предприятиях, главным образом  для освещения помещений, 

где производилась работа; таких установок до войны было в 
Омске 42, а всего в губернии до 50. Избыток энергии их ис
пользовался для освещения правительственных и частных уч
реждений (в Омске), но промышленного характера эти стан
ции не имели.

Первая более или менее мощная станция, созданная с 
промышленной целью, появилась в Омске в 1910 г. («Элект^- 
ра») с годовой производительностью в 71.500 киловатт; год 
спустя, в 1911 г., появляется вторая станция, основанная ча

стным лицом на договорных началах с военным ведомством 
(в б. кадетском корпуее); часть вырабатываемой ею энергии 
потреблялась военным ведомством для освещения соответст
вующих учреждений (главным образом  корпуса), а часть от
пускалась населению города. Начиная с этого времени, от

крывались и другие частные электрические станции (Поль, 
Мазинг и др.). Энергия отпускалась по чрезвычайно высокой 
цене —  40— 50 коп. за киловатт, тогда как в европейской ча: 
сти России редко где превышало 30— 35 коп.

Городское самоуправление, учитывая это, в 1913 г. при
ступило к постройке одной мощной станции, часть энергии 
которой кроме освещения помещений и города, предназнача

лась вначале для обслуживания предполагаемого к оборудо- 
г-анию трамвая. Станция была рассчитана на 5.000 киловатт. 
Параллельно с этим оборудуются электрические станции и в 
уездных городах. Так, например, в 1912 году открывается 
станция в городе Славгороде с отпуском энергии в 34.162 ки

ловатт-час. в год, в 1913 г. —  Татарская электростанция с 

51.382 киловатт-час. в год и поселке Евгащино, в 1920 г. об о 
рудуется Тюкалинская электростанция с отпуском в 10.360 
киловатт-час. (значительно увеличенная в 1922 г.), электри
фицируется совхоз ГС Н Х  и, наконец, в 1921 г. была пущена
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в ход достроенная ГС Н Х  центральная электрическая станция 
в Омске.

Кроме того, в 1923 году в Омске имелось до 17 подсоб
ных станций, обслуживавших преимущественно предприятия 
и частично отпускавших энергию на сторону. И з них наиболее 

крупными являлись станции Гостипографии и бывшей фабри 
ки «Энергия».

Таблица 10 показывает рост количества станций в губер
нии по годам*.

ТАБЛИЦА 10

1905 1910 1911 1912 1913 1918 1920 1921 1923

1 2 3 4 5 6 8 9 7

Во вторую группу выделены документы о состоянии и 
развитии сельского хозяйства Омской губернии, которое явля

лось основной отраслью хозяйства. В составе этой группы 

имеется девять разделов.
В первый из них вошли сводные материалы о сельском 

хозяйстве губернии. П о своему содержанию это обзоры, док
лады, отчеты руководящих сельскохозяйственных органов, ма

териалы съездов, содержащие данные по всем отраслям сель‘ 

ского хозяйства.
Второй— девятый разделы посвящены документам, х а 

рактеризующим состояние земледелия, животноводства, сов
хозного и колхозного строительства, продовольственную по
мощь, борьбу с голодом, агроучастки, рыбоводство, лесораз

ведение.
Строительство колхозов в Омской губернии, как и по всей 

стране, началось сразу  же после Октябрьской социалистиче
ской революции. В марте— апреле 1918 г. батраки и бедняки 
по зову Коммунистической партии стали создавать первые 

артели на базе имений, национализированных у крупных ку
лаков. Однако в связи с началом гражданской войны и ино
странной военной интервенции и падением Советской власти в 
Сибири начавшиеся социалистические преобразования в де

ревне были прерваны. Контрреволюционное эсеровско-мень

шевистское «временное сибирское правительство» произвело

* «Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил
губернии», О., 1923 г., стр. 329.
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денационализацию земли, первые артели были ликвидирова
ны, многие члены артелей арестованы, брошены в тюрьмы и 
расстреляны.

Строительство колхозов возобновилось сразу  же после 
изгнания из пределов губернии колчаковцев и интервентов. 

Первые колхозы были зарегистрированы в феврале 1920 г. 

Инициаторами их создания были сельские коммунисты, воло
стные комитеты партии и ячейки. Большую помощь батракам, 
беднякам и передовым середнякам в деле создания колхозов 

оказали городские партийные организации и рабочие про
мышленных предприятий.

Количество колхозов росло, и уже в первой четверти 1920 
года губземотдел имел возможность созвать первый губерн
ский съезд коммун и артелей. В то время по всей губернии 
насчитывалось до 60 колхозов и коммун.

Для руководства колхозами и коммунами съезд создал 

губернский союз колхозов.

Губернский союз колхозов просуществовал около года. За  
это время им была проделана большая организационная и 
агитационная работа среди сельского населения. Количество 

коммун и артелей с 60 возросло до 260 с населением в 17950 
человек.

Несмотря на экономическую слабость, огромные органи
зационные трудности, колхозы Омской губернии за год своего 

существования добились некоторых производственных успе
хов, уже демонстрировали преимущества коллективного труда 
перед единоличным. В первую весну 1920 года колхозы засе
яли 5709 десятин —  намного больше того, что засевали члены 
колхозов в свою бытность единоличниками. Производитель

ность труда в колхозах была выше производительности труда 

крестьянина-единоличника на 60 процентов.
В период временного хозяйничания колчаковцев и интер

вентов сельскому хозяйству губернии был нанесен огромный 

ущерб. Неурожаи 1920 и 1921 гг. привели к дальнейшему со 
кращению посевной площади и животноводства. В 1922 г. по

севная площадь составляла 44,1% от площади 1917 года, а 
поголовье скота сократилось на 25 процентов.

В связи с успехами восстановления народного хозяйства 

и первыми успехами индустриализации, социалистическая 
промышленность смогла давать сельскому хозяйству больше 
сельскохозяйственных машин и орудий. З а  четыре года, с 1921 

по 1924 гг., крестьяне Омской губернии купили машин на 
2.687.240 рублей. -...... • . . ,

/7 ' I Научно-cftравочна*
j БИБЛИОТЕКА

Облгос-'рхива 
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Изменилась структура сельскохозяйственной техники: 
резко уменьшилось количество таких примитивных орудий, 
как соха, косуля и сабан, увеличилось число более произво
дительных орудий —  плуг, сеялка, молотилка и др. В 1917 
году в пределах Омской губернии было всего три трактора, 

принадлежащих крупным землевладельцам и арендаторам, а 
в 1925 г. на полях колхозов, товариществ бедняков и середня

ков только в 21 районе округа работало 56 тракторов.*)

Важнейшим средством восстановления и развития хозяй
ства, материальной помощи маломощному крестьянству и вы
свобождения бедняков и середняков из кабалы кулака и рос 

товщика явилась организация сельскохозяйственного кредита.
В 1924— 25 гг. Советское государство через кооперацию 

представило крестьянам Омской губернии кредита на 3,5 млн. 
рублей. Для улучшения кредитования беднейшего крестьянст
ва был образован фонд кредитования бедноты.

Переход к новой экономической политике по-новому по
ставил вопрос о колхозах. Декретом Советского правительст

ва от 17 ноября 1921 года на колхозы было распространено 
положение о сельскохозяйственной кооперации. Колхозы та
ким образом  были превращены в одну из форм производст
венной сельскохозяйственной кооперации —  в высшую ее 

форму.

Н а долю совхозов выпала основная роль в восстановле

нии сельского хозяйства.
Совхозы в губернии были организованы в 1920 году на 

участках бывших арендаторских частновладельческих хо

зяйств и войсковых земель.
В 1922 году уже был 31 совхоз. И з них 9 относились к 

агробазам , 6 —  в ведении Сибземотдела, остальные производ
ственные и назначены губземотделом к сдаче в арендное 

гользование.
Конференция заведующих Управлений совхозами, прохо

дившая 28 марта 1922 г., отметила, что «состояние совхозов 
Сибири вообще —  неудовлетворительное. Объяснялось глав

ным образом  стихийным бедствием, неурожаем 1921 года. З а 

суха и кобылка значительно понизили в 1922 году урожай в 
среднем для корнеплодов от 323 до 337 пудов с десятины, для 

зерновых злаков от 9 до 27,5 пуда. Н о особенно бедственное 
положение создалось в Омской губернии, где погибло в сов
хозах от засухи 24 процента всех посевов (из 6637 десятин

* «Рабочий путь», №  214, 21 октября 1925 г.
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убиралось только 5065 десятин). В животноводстве т ак ж е , 
был большой процент отхода вследствие поголовной часотки * 
у животных»*.

Омская губерния наряду с Енисейской, имела относительно 

большее количество совхозов, и конференция признала необ
ходимым образование групповых управлений треста.

Несмотря на тяжелое наследие, совхозы путем упорной, 
созидательной работы направили хозяйство по пути правиль

ной организации, залечили старые раны и встали в ряды уча

стников агрокультурного и организационного влияния на тру

довое крестьянство. f  "

К 1925 году совхозы губернии увеличили посевную пло
щадь почти в 3 раза. Площадь чистосортных посевов увели
чилась в 10 раз, а многолетних трав —  'почти в 7 раз.

Параллельно с рационализацией и расширением полевод
ства совхозы улучшали и расширяли отрасли животноводст
ва. Беспородный, малопродуктивный молочный скот путем 

отбора и улучшенного ухода получил племенное направле
ние й повысил удои молока.

ТАБЛИЦА 12

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СКОТА ПО 

ОМСКОМУ ОКРУГУ В ПЕРИОД С 19Г7 ПО 1925 ГОД **

На 100 голов всех видов CKOia приходилось голов отдельных видов

Годы
лошадей

крупного
рогатого

скота
овец коз свиней

верблю

дов
итого

1917 20,96 32,26 . 38,05 0,36 8,34 0,03 100,0

1920 23,37 32,28 33,15 0,22 10,97 0,01 100,0

1921 24,85 33,05 31,17 0,25 10,67 0,01 100,0

1922 26,75 36,24 33,91 0,38 2,67 0,05 100,0

1923 16,85 30,45 49,15 0,18 3,32 0,05 100,0

1924 14,69 32,52 48,22 0,26 4,26 0,05 100,0

1925 13.31 32,22 47,25 0,29 6 ,88 0,05 100,0

* Ф. Р. 272, on. 1, д. 212, лл. 7, 10, 22 (об).

** «Омский округ. Статистичесмий материал«  1-му .Окружному съезду 

Советов, О, 1925 г., стр. 59,

19



П
Л

О
Щ

А
Д

Ь
 

П
О

Л
Е

В
Ы

Х
 

П
О

С
Е

В
О

В
 

ПО
 

О
М

С
К

О
М

У
 

О
К

Р
У

Г
У

 
ЗА

 
19

17
, 

1
9
2
0
-
2
5
* 

Г
О

Д
Ы

.

<
пг
Sг-

1
9
2
5

9
3
9
9
7

10
91

2
6
2
8
9
2

1
5
3
7
6

5
9
7
4
7

4
5
8

8
3
7
9

1
7
3
3

5
7
6
8

5
2
3
2

9
9
4

7
6
3

4
8
9
4

СО
00

rt CN 05 CN CO О OO CN Ю 05 rtЯ t*« СО О О CO rt 05 CO CN СО rtCN СО со ю CO rt Ю CO 05 rt со CN VOя 05 со ь- CO OJ CN rt Ю сог—< 05 оо CN
н F~4
_

о СО CN h- CN oo CN CN 05 О CO 05 00 COсо Г"- ю О CO rt 05 rt 00 05
05 ю о CO rf oo oo CN 05 О юCN 5# CO co О CO rt CN CNч 1 1 rt 00 CO CO COгн

ч CN г—< rt co Ю о rf CO О СО t̂ -CN CN 05 Tj* 05 05 oo Ю CN Ю rt о СО соо CN О ю t'- 05 о CO lO О СО iO rt I05 СО со со Ю CO CN rt 1
я О CN Ю rt

c n

я

05 , Ю CO Ю oo О О t"- СО rt смо 05 cn СО CO CO CO OO 05 OO ь- OOCN СО CN СО о CN 00 rr rt- 05 ю Iя 05 ю Ю О CO О rt CN s 1т— ( оо Tt CN
« со
CD
О 00 05 rt CO 00 CN CN OO OO OO СО г CN co
/*-ч О СО Ю t— 05 05 rr CO oo rt CO OO
о CN 05 О 05 о 05 rt CN Ю со О t"05 rt ю rt CO CO
С . • f-

CN

со rt CO CO rt CN CO 05 о t'- CON rt 05 05 CN OO OO О CO CN
05 О О 05 CO 05 05 oo r̂ . CN со 'CO Ю

05 CN CO 05 Ю rt rt CM CN
CN to о
CO

О,
н
Л
ч
>-»

<D
Я
X
сЗ Я
я a- Я
со >~> CQ
сэ H 03
Е 05 о? J3 ОнСЗ R3 4 H

S я >£ X >1
S о oj >=2 >> * <D
со Он Я CD о? я 2О о? я ►Q X ч ч CD Я

Я Я Я О X О Я я о Я Я►а <D CD о CJ о H о о CD
s <D <D о p, Q- a> я ч о О

О 3 cr я Q- Он о c<3 о о Cl- О
Он E ck О u с u с  с E

ю
ю
CN
со
rt

CNю
GO
СО

ю
о
05

CN
юю
со

CNю
со

ю
о
CNrf
05

О  =

юCN
05

20

«О
м
ск

и
й

 
ок

ру
г
, 

С
т
ат

и
ст

и
ч
ес

к
и
й

 
м

ат
ер

и
ал

 
к 

1-
му

 
О

к
р
у
ж

н
ом

у
 

съ
ез

д
у 

С
о
в
е
т
о
в
»
,



В 1925 году в Омской губернии насчитывалось 38 совхо
зов с общим планом земли в 11.337.720 десятин*.

В третью группу выделены характеристики документов 
о развитии транспорта и связи в губернии.

Изучение данных о работе Омской дороги показывает, 
что движение на дороге в 1920— 1921 годах сократилось бо
лее чем на две трети по сравнению с довоенным. Перевозка 
грузов уменьшилась в значительных размерах. В целом гру

зооборот дороги в 1920 году составлял немногим более одной 

пятой от довоенного уровня. Резко упала производительность 
труда.

Центральный комитет партии принял ряд организацион
ных мер, по укреплению руководства Н К П С и профсоюза 

транспортных рабочих, по оживлению партийной работы на 

транспорте. В октябре 1921 года ЦК партии обратился ко 
всем партийным организациям с призывом прийти на помощь 
железнодорожному транспорту. 21 октября 1921 года Цент

ральный Комитет партии вынес решение об образовании 
Транспортного подотдела при Орготделе ЦК и Транспортных 

подотделов при губернских комитетах партии.
Сибирская партийная организация и местные органы 

власти развернули широкую работу по оказанию помощи же
лезнодорожному транспорту. О собое внимание было уделено 

снабжению железных дорог топливом, материалами для ре
монта пути и подвижного состава. Транспортные подотделы 
Омского, Челябинского, Акмолинского и Тюменского губко- 

мбв партии, созданные осенью 1921 года, стали организато

рами политико-воспитательной работы среди железнодорож

ников Омской дороги. Оживилась работа профсоюзных орга
низаций.

Создание транспортных подотделов, укрепление партий
ными кадрами всех органов транспорта, вовлечение через 

профсоюз рабочих и служащих дороги в активную работу 
^о подъему транспорта —  все это способствовало укрепле
нию трудовой дисциплины и повышению производительности 

труда.
Успешная работа по восстановлению транспортного хо

зяйства позволила железнодорожникам Западной Сибири 

справиться с ответственными государственными заданиями 
по перевозке продовольствия из Сибири в центральные райо

* Ф. Р-33, опы. 1, д. 299, лл. 1, 2. «Рабочий путь», № 170; 29 июля 

1925 г.
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ны страны. Преодолевая величайшие трудности, омские же

лезнодорожники сумели зимой 1920—»21 года отправить в 
центр страны около 20 миллионов пудов продовольствия 

(хлеба и м яса).
Выполняя указания Центрального Комитета партии, 

коммунисты Омской дороги настойчиво добивались устране

ния недостатков в работе, искореняли благодушие, беспеч
ность и самоуспокоенность, которые могли привести к самым 
гибельным последствиям.

Революционная выдержка, стойкость и высокая проле
тарская сознательность рабочих дороги ярко проявились в 
борьбе с  кулацкими мятежниками. Кулацким бандам лишь 
на очень короткий срок удалось прервать движение поездов 

на дороге (в феврале— марте 1921 года). После р.азгрома 
кулацкого мятежа продовольственные перевозки возобнови

лись.
Исключительное значение приобрели продовольственные 

перевозки во второй половине 1921 года. Страшное стихий
ное бедствие обрушилось осенью 1921 года на наш народ: 
засуха в Поволжье могла обречь на голодную смерть мил

лионы рабочих и крестьян. Чтобы ликвидировать тяжелые 

последствия этого бедствия, необходимо было в кратчайшие 
сроки перебросить миллионы пудов хлеба и семян из Сибири 

в Поволжье, на Урал и -в центральные районы страны.
Учитывая первостепенное значение продовольственных 

перевозок из Сибири на запад, В. И. Ленин взял на себя об 
щее руководство этой работой и повседневно контролировал 

ход перевозок.
Контроль за исполнением решений партии и Советского 

правительства, непосредственное руководство продовольст

венными перевозками из , Сибири ЦК партии, ВЦ И К  и СТО 
Р С Ф С Р  возложили на Наркома путей сообщения Ф . Э. Д зер
жинского.

Зимой 1921 года железные дороги Сибири, в том числе и 
Омская дорога, не обеспечивали бесперебойной вывозки про

довольствия. Сказывался недостаток топлива, изношенность 
подвижного состава, нехватка квалифицированных работ

ников.
Н а железных дорогах Сибири был установлен революци

онный порядок. Опираясь на коммунистов и передовых раб о 
чих, Ф . Э. Дзержинский, настойчиво боролся за  укрепление 

трудовой дисциплины. Немаловажную роль в укреплении 

дисциплины и повышении производительности труда сыграло
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улучшение снабжения железнодорожников, урегулирование
порядка оплаты труда.

Самоотверженный труд рабочих и служащих Омской до
роги принес ощутимые результаты. С  1 января 1922 года 
возросли темпы ремонта паровозов и вагонов, улучшилось 
использование подвижного состава, увеличилась скорость 

движения продовольственных маршрутов. Если в начале ян
варя через конечные пункты дороги на западе —  Челябинск 
и Тюмень ежесуточно в среднем уходило на запад 85— 90 
вагонов (двухосных) с продовольствием, то в феврале ежесу
точная передача составила в среднем 128 вагонов, гружей- 
ных мясом и хлебом, а в марте это число возросло до 181 
вагонов ежесуточно (в среднем). З а  три месяца (январь—- 
март 1922 г.) отправлено « а  запад около 5 ООО вагонов с  се
менами.

Общие успехи хозяйственного строительства, увеличе

ние выпуска промышленной и сельскохозяйственной продук
ции, рост товарооборота вызвали значительное расширение 
грузовой работы железных дорог.

К 1925 году на Омской дороге были полностью восста
новлены мосты, линии телеграфной и телефонной связи, в о
докачки. Значительное число этих сооружений было построе
но заново. З а  1921 — 1925 годы 'были капитально отремонти

рованы пути, полностью восстановлено оборудование желез* 
нодорожных мастерских и депо. Улучшилось состояние под* 
вижного состава. Н аш а советская промышленность присту
пила к производству новых типов паровозов и вагонов. Тех

ническое оснащение дороги непрерывно совершенствовалось.

З а  годы восстановительного периода неуклонно улучша
лись качественные показатели работы дороги: увеличился

среднесуточный пробег паровозов и вагонов, возрос средний 
вес груженого поезда, снизился расход топлива, резко воз

росла грузонапряженность. Грузооборот дороги к концу вос
становительного периода превысил довоенный. Особенно зна
чительным был прирост грузоперевозок в последние годы вос
становительного периода. В 1924/1925 году но дороге было 

перевезено грузов в 2,3 раза больше, чем в предшествующем 
1923/1924 году. П о  величине прироста грузооборота Омская 
дорога занимала в 1923— 1927 годах первое место среди же
лезных дорог страны.

В четвертую группу выделены характеристики документ 
тов о торговле.
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В пятую группу выделены характеристики документов о 
культуре, просвещении и науке.

'В составе этой группы имеется четыре раздела. В первый 
из них вошли сводные материалы (съезды, доклады), —  ха

рактеризующие развитие.сети школ и других культурно-прос
ветительных учреждений , в губернии. .

Второй— четвертый разделы характеристик посвящены 
документам, раскрывающим театральное, библиотечное де

ло, политико-просветительную работу.
В шестую группу вошли характеристики документов о 

здравоохранении в губернии. В составе этой группы два р а з 
дела. Первый раздел —- сводные материалы (данные по ис
тории медицинского образования в Сибири, доклады, отчеты 

органов здравоохранения). Второй раздел содержит харак 
теристики документов по борьбе с  эпидемиями тифа,, холеры 

в губернии.
В седьмую группу выделены характеристики документов 

о коммунальном хозяйстве 'губернии. В  основном доклады о р 

ганов коммунального хозяйства и мероприятия по благоуст
ройству города.

В восьмую группу выделены характеристики документов

о работе органов планирования и статистики: доклады и от

четы о работе губстатбюро, статистический материал.
Публикуя настоящий тематический обзор архивных ма

териалов по восстановлению народного хозяйства в Омской 
губернии, Архивный отдел и Госархив Омской области ста

вят своей целью привлечь внимание исследователей и помочь 
им в разработке актуальных проблем строительства социа

лизма в нашей стране.
О б зор  построен в соответствии с указаниями Главного 

Архивного Управления при Совете Министров С С С Р  и А р 

хивного управления М ВД  Р С Ф С Р .

Обзор составлен начальником Архивного отдела У ВД  
Омского облисполкома Марковой Т. Т. под редакцией канди
дата исторических наук Хайруллина Н. Б.
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МЕТАЛЛОТРЕСТ

млн.

НАРКОМ

нкпс
НЭП

ОМГУБЗЕМОТДЕЛ

ОМГУБЗУ

ОМГУБСНХ

ОММЕХАНЛИТ

ОМ СЕЛЬКРЕДСОЮ З

о м с е л ь п р о м

омх
ОМЦЕ Р АБКООП 

оп.

ОРГОТДЕЛ

отлин.

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ПАРТСЪЕЗД

ПИВЗАВОД

ПИЩЕВКУС

ПОЛИГРАФОТДЕЛ

пр., драч.

РКП

РСФСР

РУБ.

САНПРОСВЕТОТДЕЛ 

. СБРОШ .

CX

СЕЛЬХОЗТРЕСТ

СИБНАРОБРАЗ

СИБОПС

СИБПРОМ БЮ РО

СИБРЕВКОМ

имени.

кожевенный трест.

отдел коммунального хозяйства.

копеек.

• кустарная промышленность, 

лист, листы.

металлообрабатывающий трест, 

миллион.

• народный комиссар.

Народный Комиссариат путей сообщения, 

«овая экономическая политика.

- Омский губернский земельный отдел. 

Омское губернское земельное управление.

• Омский губернский Совет яа!родного хо

зяйства.

О мский механический литейный завод.

• Омский сельскохозяйственный кредитный 

союз.

■ трест, Омское объединение заводов сель

скохозяйственной промышленности.

■ отдел местного хозяйства.

• Омский центральный рабочий кооператив.

■ опись.

- организационный отдел.

- отлшювано.

- партийная конференция.

- партийны й (Съезд
- пивоваренный завод.

- отдел пищевкусовой промышленности.

- полиграфический отдел.

- прочее.

- Российская Коммунистическая партия.

- Российская Советская Федеративная Со

циалистическая Республика.

рубль, рублей.

- санитарно^росветительный отдел.

- сброшюровано.

- сельскохозяйственная.

- Омский сельскохозяйственный трест. 

-Сибирский отдел народного образования. 

-Сибирский округ путей сообщения. 

-Сибирское промышленное бюро.

- Сибирский революционный комитет.
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СЙБСОВНАРХОЗ

СТАТСВЕДЕНИЯ

СТО

Т.Д:
т.п. ,

тоз
УОНО

УПОЛНАРКОМФИН

ф.

ФАЛЬЦ.

ХИМКОМБИНАТ

ХИМОТДЕЛ

ХИМ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

ЦК

цэс
ЧЕКАТИФ

чел.

шт.

Сибяракий Совет народного хозяйства, 

статистические аведения.

Совет труда т обороны, 

так далее, 

тому подобное.

товарищество обработки земли, 

уездный отдел народного образования, 

уполномоченный народного комиссариата 

финансов, 

фонд

фальцовано -

химический комбинат 

химический отдел

■ химическая промышленность

■ Центральный Комитет

■ Центральная электрическая стаяция

■ Чрезвычайная комисоия по борьбе с ти

фом.

человек

• штук



I

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

I. С В О Д Н Ы Е  М А ТЕ РИ А Л Ы

Выписка из протокола заседания президиума Омского 
губсовнархоза об организации управления национализиро
ванными заводами. 23 декабря 1919 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 86, 
л. 2).

Обращение Омского Губисполкома к товарищам рабочим 
и крестьянам о борьбе за развитие и рост народного хозяй
ства Омской губернии 1920 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 18, лл. 30— ЗП .

Выписка из протокола №  6 Омского губисполкома с ре

волюцией, намечающей проведение в жизнь мероприятий по 
повышению производительности труда 9 ноября 1920 г. (ф.
Р-26, on. 1, д. 3, л. 13).

Обзоры  состояния промышленности Омской губернии 
1921—<1924 гг. (ф. Р-223* дд. 1268-4274).

Протокол совещания по научной организации труда 6 ап
реля 1924 г. (ф. Р-454, on. 1, д. 207).

Материалы по изучению производительности труда и зар- < 
платы 1924 г. (ф. Р-1305, on. 1, д. 460).

Материалы о пятилетнем плане развития промышленно
сти Омской губернии 1924 г. (ф. Р-247, ап. 1, д. 75).

Протокол №  2 совещания представителей отдела мест
ного хозяйства совместно с директорами и управляющими 

предприятий и объединениями Омской государственной про
мышленности и представителями профсоюзных организаций 
о работе предприятий в Омске. 1 октября 1924 г. (ф. Р-27, 
on. 1, д. 576, лл. 296— 299).
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Обзор состояния промышленности, подведомственной 
Омместхозу. 1924 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 576, лл. 438^507).

Доклад по обследованию предприятий промышленности 

Сибири. Таблицы, иллюстрирующие развитие промышленнос
ти Омска. 1924 т. (копия) (ф. Р-27, о,п. 1, д. 576, лл. 50— 90).

Производственно-экономический обзор Сибирской про

мышленности за 1923— 1924 операционный год (копия) (ф. 
Р-27, on. 1, д. 576, лл. 4— 45).

Протоколы технических и производственных совещаний. 
Январь 1925 г. (ф. Р-454, on. 1, дд. 222— 223).

Г у б с о в н а р х о з.

Доклад о деятельности губсовнархоза 21 июля 1920—
1921 гг. (ф. Р-26, on. 1, дд. 198, 218), 1923 г. (ф. Р-235, on. I, 

д. 18, л. 17).
Доклады, отчеты губсовнархоза о положении народного 

хозяйства на местах. Декабрь 1920 г.— июнь 1921 г. (ф. Р-32, 

on. 1, дд. 20, 21, 73, 74).
Годовые отчеты о работе отделов губсовнархоза 1920—

1922 гг. (ф. Р-223, on. 1, дд. 727, 761, 969, 1 280, 1 281, 1 283).

Доклад о новей экономической политике на 4 съезде сов
нархозов в г. Омске 13 сентября 1921 г. (ф. Р-132, on. 1, 

д. 4, лл. 21 об., 22).
Монографии предприятий, входящих в систему губсоч- 

нархоза. Описательные карточки, содержащие в себе: исто

рию возникновения предприятий, состояние его оборудования, 
мощности и производительность. 1920— 1921 гг. (ф. Р-223, 

on. 1, д. 1 174).
Материалы обследований заводов и мастерских 1920 г. 

(ф. Р-2)23, on. 1, дд. 29, 37, 300, 314, 1 520, 1521).
Обращение Омгубсовнархоза к рабочим и служащим 

1-го государственного завода с призывом усилить борьбу с 
разрухой народного хозяйства. 8 сентября 1923 г. (ф. Р-293, 

on. 1, д. 101).
(Переписка по организации и оборудованию государствен

ного пивоваренного завода им. Вальдека Юргенсона. 6 нояб
ря 1922 г. (ф. Р-381, on. 1, д. 5).

Г у б э к о с о

Положение об экономических совещаниях Омской губер

нии 1921 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 14, лл. 176, 182).
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Протоколы экономических совещаний 1920— 1922 гг. 
(ф. Р-594, on. 1, дд. 1 ’—22; ф. Р-32, oti. 1, дд. 8,70; ф. Р-27, 
on. 1, д. 199, лл. 10— 12).

2. ЗО Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

Постановление Сибр.евкома о золотопромышленности и 
ее развитии 15 августа 1922 г. (копия) (ф. Р-235, on. 1, д. 20, 
л. 118).

О собое мнение зам. Уполнаркомфина по поводу поста
новления Сибревкома о плане организации золотопромыш
ленных пунктов в Сибири. 15 августа 1922 г. (копия) (ф. 
Р-235, on. 1, д. 20, л. 57).

3. М Е Т А Л Л О О Б РА Б А Т Ы В А Ю Щ А Я .

Материалы по истории заводов товарищества путиловцез 
«Сельский работник». Карты, планы строений. Планы, докла
ды о работе 1921 г. (ф. Р-223, on. 1, д. 402).

Отчеты о работе .первого механического завода 1921 г. 
(ф. Р-293, on. 1, дд. 81— 85).

Отчетность по металлообрабатывающей промышленнос
ти. 1922— 1923 гг. (ф. Р-223, on. 1, дд. 1 302, 1 511, 1 703).

Сведения об обследовании заводов и фабрик металлооб
рабатывающей промышленности 1922—1923 гг. (ф. Р-247, 
on. 1, д. 18).

Резолюция по докладу губсовнархоза о свертывании 
части предприятий металлотреста, 20 декабря 1922 г. (ф. 
Р-27, on. 1, д. 200, л. 24).

Постановление губисполкома по докладу губсовнархоза 
о деятельности и состоянии металлотреста за 1922— 1923 опе

рационный год. 24 апреля 1923 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 200,
л. 297).

Резолюция по докладу губисполкома и губэкосо о свер
тывании металлообрабатывающей промышленности в Ом 
ской губернии. 25 июня 1923 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 195,
л. 143).

Годовой отчет о работе металлотреста за 1923— 1924 опе
рационный год (ф. Р-223, on. 1, д. 1449).

Годовой отчет о работе фабрики металлотреста (б. ф аб 
рики «Энергия») за  1923— 1924 операционный год (ф. Р-247, 
on. 1, д. 38).
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Постановление губэкосо о деятельности металлотреста,
2 августа 1923 г. (ф. Р-27, оп. 1, д. 262, лл. 1— 3).

•Сведения по истории механлита и автозавода. 2 мая
1923 г. (ф. Р-133, on. 1, д. 84, л, 136)..

Сведения о выполнении 'Производственных заданий пред
приятий металлотреста 6а 1 'полугодие 1924— 1925 операциой- 
ного года. 15 июля 1925 г. (ф. Р-478, оп. 2, д. 853, л. 16).

Устав объединения предприятий металлообрабатываю

щей промышленности «Металлотрест». Апрель 1925 г. (ф. 

Р-478, оп. 2, д. 853, лл. 5—'8).
Уставы предприятий. 1925 г. (ф. Р-27, on. 1 дд. 748, 770).

4. Х И М И Ч Е С К А Я

Доклады о деятельности химотдела и его предприятий.
1920 г. (ф. Р-223, on. 1, д. 217).

Списки предприятий химической промышленности.

1920 г. (ф. Р-332, on. 1, д. 5).

Положение об организации химкомбината. Июль 1922 г. 
(ф. Р-2050, on. 1, д. 2). »

Отчетность по химической промышленности 1922— 1923 гг. 
(ф. Р-223, on. 1, дд. 1 304, 1 513).

Краткая докладная записка по поводу проекта создания 
кислородного, автогенно-сварочного и карбид-кальциевого за 

вода. 1922 г. (ф. Р-133, on. 1, д. 2).
Доклад о научной организации труда. 1923 г. (ф. Р-2050, 

on. I, д. 26).
Постановление губисполкома по докладу губсовнархоза 

о состоянии и деятельности Омского химкомбината за истек

ший операционный год. 16 апреля 1923 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 

200, лл. 268, 292).

5. ГО РН А Я

Доклад о работе горной секции при Омском губсовнар- 
хозе. 1920 г. (ф. Р-223, on. 1, дд. 1 723, 1 740).

Список заводов, рудников, копей, находящихся в Омской 

губернии. Неразработанные. 1920 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 237, 

лл. 132— 136).

6. П О Л И Г Р А Ф И Ч Е С К А Я

Опросные листы полиграфических предприятий. Отчеты 

о работе полиграфотдела за 1920 год. Списки подведомствен

ных предприятий (ф. Р-223, on. 1, дд. 288, 290, 292).
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Доклад о работе полиграфотдела за 1921 г. (ф. Р-32, ол. 
1, д. 8, л. 52).

Сведения по истории развития полиграфической промыш
ленности. 1922— 1923 гг. (ф. Р-223, on. 1, д. 1 516, лл. 131 —  
135).

7. ЭЛ Е К Т РИ ЧЕ С К А Я

Положение о комиссии по электрификации Омской губер
нии. Протоколы заседаний комиссии. Доклад о деятельности, 
комиссии. 1921 г. (ф. Р-223, on. 1, дд: 509— 530).

Отчетность ,по электрической и полиграфической про
мышленности за 1922— 1923 операционный год. (ф. Р-223, оп.
1, Д. 1 299).

8. ЛЕГК АЯ

а) К о ж е в е н н а я

Протокол собрания членов фабрично-заводского комите
та кожевенного завода Гутермахера и решение о национа
лизации завода. 14 декабря 19i9 г. (ф. Р-223, on. 1, д. 32, л. 5).

Отчеты о деятельности кожевенного отдела и его подот
делов 1921 г. (ф. Р-223, on. 1, д. 418).

Отчетность по кожевенной, овчинно-шубной, швейной и 

кирпичной промышленности 1922— 1923 гг. (ф. Р-223, on. 1, 
д. 1 303).

О бзор ,по истории возникновения предприятий Омского 
кожкомбината 1923— 1924 операционный год (ф. Р-451, on. 1, 
д. 19, лл. 51— 60).

Постановление губисполкома по докладу губсовнархоза 

о состоянии и деятельности шубного комбината. 26 апреля
1923 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 200, лл. 293).

Доклад «30 лет организованной борьбы щетинщиков»,
1924 г. (ф. Р-344, on. 1, д. 212, лл. 11 —  17).

б). П и м о к а т н а я

Краткие сведения о состоянии пимокатной промышленнос
ти в Омской губернии. 1 ноября 1920 г. (ф. Р-27, ап. 1, д. 3, 
л. 486).

в) Т е к с т и л ь н а я

Выписка из протокола губсовнархоза с возбуждением 

ходатайства перед Сибсовнархозом «Об  утверждении нацио
нализации фабрик акционерного общества «Шерстоткань», 
30 апреля 1920 т. (ф. Р-223, on. 1, д. 720, л. 131).
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Отчетность по текстильной промышленности 1922—
1924 гг. (ф. Р-223, on. 1, дд. 1305, 1 514, 1694).

г) П и щ е в к у с о в а я

Доклады о деятельности отдела пищевкус. 1920 г. (ф. 
Р-223. on. 1, дд. 320— 325). ’*

Сметы предприятий подведомственных отделу пищевкус
1921 г. (ф. Р-223, on. 1, д., 568).

Копии протоколов заседаний коллегии отдела пище

вкус, 1921 г. (ф. Р-223, он. 1, -д. 539).
Отчетность по деревообрабатывающей и пищевкусовой 

промышленности за 1922— 1923 операционный год (ф. Р-223, 
on. 1, дд. 1300, 1515).

Протокол I I I  съезда работников дрожжевой промышлен
ности. 1 октября 1924 г. (ф. Р-454, on. 1, д. 86).

.Протоколы совещаний представителей пищевкусовой про

мышленности при Сибпромбюро. Январь— март 1925 г. (ко

пии) (ф. Р-454,оп. 1, д. 243).

II

С Е Л Ь С К О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О

I. С В О Д Н Ы Е  М А ТЕРИ А Л Ы

О бзор деятельности Омгубзу за 1919— 1923 гг. (ф. Р-209, 

on. 1, д. 865) .
Доклады о деятельности Омгубзу за 1920— 1923 гг. (ф. 

Р-32, он. 1, д. 16; ф. Р-26, on. 1, д. 199; ф. Р-209, on. 1, д. 

794).
Обращение Омгубземотдела к сельскому населению О м 

ской губернии с разъяснением значения закона о земле и о 

социалистическом землеустройстве. 8 мая 1920 г. (ф. Р-25, 

on. 1, д. 93, лл. 902, 903).
Переписка об организации мукомольно-крупяной про

мышленности в Сибцри 1920 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 9).

Протоколы заседаний 2-го Всесибирского земельного 
съезда. 1921 г. (ф. Р-209, ап. Г, д. 1270).

Краткие отчеты о деятельности отдела землеустройства 
за 1922 год (ф. Р-209, on. 1, д. 751).

Материалы для отчета о деятельности земорганов Ом 

ской губернии за 1919— 1923 гг. (ф. Р-209, on. 1, д. 713).
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Материалы к землеустроительному совещанию в Москве.
1923 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 858).

Резолюция 'первого губернского агрономического совеща
ния. 21— 23 января 1923 г. (ф. Р-209, он. 1, д. 1150, 1160).

Революция V губернского земельного съезда о развитий 
сельского хозяйства в Сибири. 1924 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 1313).

Протоколы П-го Омского t-убернского агрономического 

совещания и первой губернской конференции агрономов
1924 г. (ф. Р-362, on. 1, д. 78).

2. П О Л Е В О Д С Т В О

Сведения о посевной площади по культурам в Омской 
губернии на 1921 год (ф. Р-88, on. 1, д. 108).

План развития и восстановления сельского хозяйства на
1922 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 417).

Доклад о состоянии сельского хозяйства в Омской губер
нии в 1922 году. (ф. Р-209, on. 1, дд. 392-а, 761).

Экономический обзор Омской губернии. Таблица урож а
ев за 1905— 1922 гг. (ф. Р-88, on. 1, д. 64).

Доклад об экономическом состоянии Омской губернии з  
1923— 1924 гг. (ф. Р-88, on. 1, д. 217).

Отчет по экономике казахского хозяйства 1923 г. (Ф- 
Р-209, on. 1, д. 831).

Краткая характеристика землепользования казахского 
населения, 1923 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 830).

Доклад о состоянии сельского хозяйства в Омской гу
бернии к 1924 г. (ф. Р-330, on. 1, д. 306).

Статистические сведения об урож ае за 1924 год (ф. 
Р-209, on. 1, д. 1572-6).

Материалы по премированию за улучшенный способ ве
дения сельского хозяйства 1923— 1925 гг. (ф. Р-222, оп. К, 

дд. 42, 49, 80; ф. Р-362, on. 1, дд. 92, 93, 102, 117, 167).

План открытия землеустроительных участков в Омской 
губернии. 1925 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 1830).

Отчет о землеустроительных, земельно-регистрационных 

и колонизационно-переселенческих работах. 1925 г. (ф. Р-360, 
оп. 1, д. 61).

3. Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О

Материалы об организации ветеринарной части в Омской 
губернии. 1919 г. (ф. Р-209, о,п. 1, д. 42).
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Материалы об открытии сооружений и перестройке ве
теринарно-санитарных учреждений в Омске и губернии.
1921 г. (ф.Р-209, on. 1, д. 1263).

Доклады об уходе за скотом, технике его убоя, хране
нии и засолке мяса 1921 г. (ф. Р-88, on. 1, д. 719).

Обращение омгубисполкома к крестьянам об организа

ции союзов по улучшению скота. 1921 г. (ф. Р-46, on. 1, д. 22, 

л. 1).
Сведения о животноводстве в совхозах. 1921— 1924 гг. 

(ф. Р-272, on. 1, дд. 213, 226, 261).
Отчет губзу по развитию животноводства 1921— 1923 гс. 

(ф. Р-362, on. 1, д. 98).
Мероприятия по животноводству в уездах Омской гу

бернии. 1924— 1925 гг. (ф. Р-209, on. 1, д. 1332).
Статсведения о количестве скота в Омском уезде, отче

ты по животноводству. 1924—^1925 гг. (ф. Р-222, on. 1, дд.

61, 90, 92, 97).
Отчеты о проведении курсов показательного кормления 

и выращивания молодняка. 1924— 1925 гг. (ф. Р-222, on. 1, 

д. 88).
Мероприятия по улучшению животноводства, племенно

го скота. 1924— 1925 гг. (ф. Р-27, on. 1, д. 685).

4. С О В Х О ЗН О Е  И  К О Л Х О ЗН О Е  С Т РО И Т Е Л ЬС Т В О .

Сведения о совхозах, коммунах, артелях по с.-х. перепи

си 1920 г. (ф. Р-33, on. 1, д. 299).
Материалы о трестировании совхозов. 1922 г. (ф. 272, 

on. 1, д. 212).
План работы совхозного строительства на 1922 г. и сле

дующее пятилетие (ф. Р-209, on. 1, д. 622).
Статистические сведения о колхозах, кооперативах в

1922 году (ф. Р-209, on. 1, д. 504).

Материалы о полеводстве в совхозах. 1923 г. (ф. Р-272, 

on. 1, д. 256).
Список совхозов в Омской губернии на 1925 год. (ф. 

Р-33, on. 1, д. 299).
Динамическое обследование крестьянских хозяйств 

1920— 1925 гг. (ф. Р-33, on. 1, дд. 38 ,107 ).

5. А ГРО У ЧА СТ К И , П О К А ЗА Т Е Л ЬН Ы Е  О Г О Р О Д Ы

Доклад губземуправления о работе образцовых агроно

мических участков. 1923 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 258).
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Годовой отчет о деятельности агроучастков Омского yes- 
да за 1923 год. (ф. Р-222, on. 1, дд. 37, 38).

Материалы о сельскохозяйственных советах и агрокруж 
ках. 1924 г. (ф. Р-362, on. 1, д. 103).

Копии протоколов, акты, докладные о работе на приго
родных огородах. Август— октябрь 1920 г. (ф. Р-27, оп. !, 
д. 3, лл. 265— 323).

Доклады о работе опытно-показательного огорода за
1923— 1924 гг. (ф. Р-272, on. 1, дд. 244, 245).

6. Р Ы Б О В О Д С Т В О

Сведения о рыбных бассейнах в лесничествах Омской 
губернии 1922— 1923 гг. (ф. Р-209, он. 1, д. 1019).

Доклад «Озера чановской системы и их эксплуатация.-/.
1924 т. (ф. Р-27, on. 1, дд. 186, 260).

Сведения по обследованию, рыболовных угодий Омской 
губернии. 1925 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 1892).

7. Л Е С О Р А ЗВ Е Д Е Н И Е .

Протокол заседания съезда ответственных служащих бю
р о  лесных заготовок Тарского и Тобольского районов Омско

го губсовнархоза. 27 декабря 1919 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 104, 
лл. 41—42).

Доклад о деятельности лесного отдела за 1919-—1925 гг.
(ф. Р-209, on. 1, дд. 471, 496, 1002, 1006, 1393, 1414; ф. Р-26,
on. 1, д. 30).

Годовые отчеты лесничих за  1919— 1924 гг. (ф. Р-209, 
on. 1, дд. 111, 243, 1020, 1094).

Материалы об образовании новых и изменений сущест
вующих лесничеств Омской губернии. 1920— 1921 гг. (ф. Р-209, 
on. 1, дд. 109, 254).

Статистические сведения о лесничествах и лесных делах 
за 1921 — 1922 гг. (ф. Р-209, on. 1, д. 316).

Доклад «Лесная политика и нужды лесного хозяйства, 
в связи с вопросом поднятия доходности лесов». 1922 г. (ф. 
Р-209, on. 1, д. 1002, лл. 5— 8).

Сведения о лесах Омской губернии в новых границах.
1922 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 473).

Протоколы заседаний технической коллегии гублесотде- 
ла. 1922— 1925 гг. (ф. Р-209, on. 1, дд. 1101, 1375, 1406).
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Сведения о древонасаждениях и плодоводстве.

Плакаты: «День леса —  поворот к восстановлению хо
зяйства», «Лес и поле —  основа народного хозяйства» 1922—

1923 гг. (ф. Р-209, on. 1, д. 1038).

Материалы о проведении дня леса. 1923 г. (ф. Р-209, 
on. 1, д. 1103).

План работы по заготовке семян, древесных и кустар
никовых пород на 1924— 1925 гг. (ф. Р-209, on. 1, д. 1387, 

лл. 53, 54).
Отчеты лесных дач и питомников о  лесокультурных ме- " 

роприятиях 1924 г. (ф. Р-209, on. 1, д. 1390).
Материалы по организации лесной промышленности,

1924—-1925 гг. (ф. Р^27, on. 1, д. 683).
Справка о лесокультурных мероприятиях в дореволю

ционный период, в Омской губернии и округе. 1925 г. (ф. 
Р-209, on. 1, д. 1394, лл. 90— 99).

8. П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н А Я  П О М О Щ Ь .

Протокол заседания Омгубпродкома об отправке ваго
нов с пррдовольстви'ем в Москву —  18 ноября 1919 г. (ф. 

Р-88, on. 1, д. 10, л. 17).

Телеграмма Наркомпроду в Москву с сообщением об 
отправке трех маршрутных поездов с мясом, маслом, хлебом.
1919 г. (ф. Р-88, on. 1, д. 7, лл. 4— 14, 108).

Материалы о борьбе за хлеб и работе продотрядов.

Борьба с кулачеством и комитеты бедноты. Победа над кула
чеством и единство волисполкомов. Организация в городах 

продотрядов, в дер.евнях —  комбедов 1920 г. (ф. Р-88, on. !, 

д. 5, л. 19).
Таблицы твердых заготовительных и отпускных цен Си

бири и Омской губернии 1920 г. (ф. Р-88, on. 1, дд. 404, 533).
Телеграмма Наркомпрода из Москвы на имя Омгубис- 

полкома и Губпродкома с призывом оказания помощи про
довольствием с целью выполнения разверстки комлрода

1920 г., (ф. Р-88, on. 1, д. 7, л. 54).

Статсведения о вывезенных продуктах из Омской губер

нии 1920— 192,1 гг. (ф. Р-81, on. 1, д. 363).
Записка по прямому проводу предсибревкома Смирнова 

на имя предомгубисполкома Попова с передачей текста те

леграммы за подписью В. И. Ленина —  о принятии чрезвы
чайных мер к вывозу из Сибири ста вагонов хлеба 1921 г. 

(ф. Р-27, on. 1, д. 17, л. 235).

37



Доклад о  заготовке мяса для Ленинграда 1921 г. (ф. 
Р-88, on. 1, д. 423).

Воззвание Омгубпродкома «Товарищи крестьяне!» о 
борьбе за хлеб 1920 г. (ф. Р-88, on. 1, д. 239, л. 2).

Сведения о хлебопродуктах, отправленных в Централь
ную Россию  1920 г. (ф. Р-88, о:п. 1, д. 651, л. 64).

9. Б О Р Ь Б А  С  Г О Л О Д О М

Протоколы заседаний губернской комиссии помощи го
лодающим. Сведения для ЦК о детях 1921 г. (ф. Р-27, оп. !, 
дд. 77— 81, 156— 187, 338— 341, 049, 660, '665, 668),

Приказы , 'протоколы политпросветуправления о 'проведе
нии недели помощи голодающим. 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, 
д. 532, л. 29, д. 534, л. 5 (об.).

Протоколы, резолюции общих собраний милиционеров 
5 района Омгормилиции о 'помощи голодающим и о борьбе 
с бандитизмом 1921 г. (ф. Р-235, on. 1, д. 1, лл. 265, 266; 
д. 40, л. 12, 24— 26).

Резолюция служащих Омгореовета о помощи голодаю
щим. Постановление об отчислении трехдневного пайка. Д о 
клад губернской комиссии помощи голодающим. 1921 г. (ф. 
Р-235, о,п. 1, д. 6-а, л. 22), 1922 г. '(д. 19-а, л. 18).

Протоколы заседаний комиссии ‘помощи голодающим при 
Ленинск-Омском райисполкоме, 1921 г. (ф. Р-270, on. 1, 
дд. 25— 28).

Протоколы заседаний комиссии помощи голодающим при 
Калачинском уисполкоме. 1922 г. (ф. Р-105, on. 1, дд. 131, 
139).

Протоколы заседаний комиссии помощи голодающим П о 
волжья. 1920— 1921 гг. (ф. Р-278, on. 1, дд. 30, 36; ф. Р-328, 
о;п. 1, д. 12; ф. Р-46, on. 1, д. 9; ф . Р-264, on. 1, д. 19; ф. 

Р-519, on. 1, д. 2; ф. Р-516, on. 1, д. 31; ф. Р-306, on. i 

Д. '86).

Сведения о пожертвованиях в пользу голодающих 
1921 г. (ф. P-2L7, on. 1, дд. 136, 168, 491).

Протокол заседания комиссии помощи голодающим при 
Омском увоенкомате. Доклад военкома. 1921 г. (ф. Р-1392, 
on. 1, д. 101).

Планы, отчеты о  проведении недели помощи голодающим. 

1921 г. (ф. Р-1305, on. 1. д. 218).

Материалы комиссии об оказании помощи голодающим 
при губсоюзе рабочих пищевкусовой промышленности и дру
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гих союзов. 1922 г. (ф. Р-268, on, 1, д. 109; ф, Р-330 , on. 1, 

д. 186; ф. Р-344, on. 1, д. 91; ф . Р-352, ап. 1, д. 85; ф. Р-361, 
on. 1, д. 327; ф. Р-378, on. 1, д. 19),

I I I

Т РА Н С П О РТ  И С В Я ЗЬ

1. Т РА Н СП О РТ

Доклад и резолюция о работе железнодорожного тран
спорта. 16 мая 1923 г. (ф. Р-235, on. 1, д. 18, лл. 20, 21).

Доклад и резолюция о работе водного транспорта. 16 мая
1923 г. (ф. Р-235, ап. 1, д. 18, лл. 21, 22 (об )).

Доклад о деятельности губтрамота и переписка об ис
пользовании гужевого транспорта. 18 мая 1920 г. (ф. Р-26, 

on. 1, д. 121).

2. С В Я З Ь

Протокол заседания Сибревкома с предложением поста

вить передаточную мощную радиостанцию вместо Челябин
ска в Омске. Сведения о хозяйничании и ущербе, нанесенном 
связи колчаковцами. 1 декабря 1919 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 21, 
л. 51; д. 93, лл. 768, 769).

Доклад о принятии сети телефонной станции. 17 мая

1920 г. (ф. Р-26, ап. 1, д. 132).
Доклады и отчеты о деятельности Омского губернского 

отдела связи. 1920— 1921 гг. (ф. Р-32, on. 1, д. 24).
Статья «Организация связи в районе армии Тухачевско

го в период Омской операции с 20 октября по 20 ноября 
1919 г.» (работа Полозова «Организация службы связи в вой

сках»), 1920 г. (ф. Р-26, ап. 1, д. 94, лл. 43—46, 202).

Справка с  изложением краткой истории Омской теле
фонной связи. 27 марта 1921 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 36, л. 77).

IV

Т О РГ О В Л Я

(Постановление Омгубисполкома об увеличении товаро
обменного фонда, заготовке продуктов. 22 июня 1921 г. (ф. 

Р-27, on. 1, д. 16, л. 33).
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Доклад о работе единого рабоче-крестьянского потреби

тельского общества (ЕТЮ ). 1921 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 222).

Справка с  изложением кратких данных о деятельности 
Омского губернского торгового бюро. 1922 г. (ф. Р-27, on. 1, 
д. 152, лл. 148— 158).

Тезисы к докладу «Торговля и промышленность Омской 
потребкооперации». 23 ноября 1922 г. (ф. Р-27, on. 1, д. 152, 
лл. 120— 131).

Доклад о деятельности торгово-заготовительной комис
сии при губэкосо. Сентябрь-декабрь 1922 г. (ф. Р-27, on. 1, 
д. 152, лл. 1:71 —  179).

Постановление губисполкома по докладу о состоянии 
всех видов кооперации в Омской губернии 5 мая 1923 г. (ф. 
Р-27, on. 1, д. 195, лл. 92, 93).

Доклад и резолюция о деятельности Омцерабкоопа. I I  
октября 1923 г. (ф. Р-235, on. 1, д. 18, л. 29; ф. Р-27, on. 1, 
д. 195, лл. 226,227).

V.

К УЛЬТУРА , П Р О С В Е Щ Е Н И Е , НАУКА.

1. С В О Д Н Ы Е  М А ТЕРИ А Л Ы

Основные положения по преобразованию строя прежней 
школы, об очищении школы от колчаковских чиновников. Де
кабрь, 1919 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 24-а, л. 1).

Протоколы волостного съезда учащих, родителей, пред

ставителей от ревкома. Февраль, 1920 г. (ф. Р-318, on. ],
Д. 24).

Протокол съезда работников просвещения Омской губер
нии. 1920 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 272).

Протокол заключительного съезда школьных работников. 
16 ноября 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 57).

Материалы первого съезда заведующих губоно. 1921 г. 
(ф. Р-318, оп.‘ 1, д. 85).

Протоколы съезда заведующих уоно. 26 января 1921 г. 
(ф. Р-318, on. 1, дд. 129, 130, 287).

Резолюция второго съезда заведующих губоно о новой 
школьной системе 1922 г. (ф. Р-318, on. 1, дд. 116, 117).

Протоколы V I съезда заведующих уоно. 1923 г. (ф. Р-318, 
on. 1, д. 162).
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Тезисы доклада о народном образовании для съезда 

профсоюза и резолюция съезда по докладу. 10 мая 1923 г. 

(ф .  P-3S8, on. 1, д. 229).
Протоколы V II губернского съезда заведующих уоно

1924 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 213).

Резолюция V губернского съезда Советов по отчетному 

докладу губоно. 1924 г. (ф. Р-318,, on. 1, д. 1248, л. 5).
Резолюция съезда заведующих уездными политико-прос

ветительными отделениями Омской губернии. 1924 г. (ф. 

Р-318, on. 1, д. 619).
Доклад на V I I I  съезде заведующих уоно «Бюджет губ

оно и общее состояние народного образования губернии»..
1925 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 247).

Тезисы о состоянии народного образования в Омской гу

бернии к V I губернскому съезду Советов. 1925 г. (ф. Р-318, 

on. 1, д. 252).

2. Т ЕА Т РА Л ЬН О Е  Д Е Л О

Доклад иностранных рабочих искусств, находящихся в 

Омске, об основании театра интернационального характера 

1919 г. (ф. Р-318, ап. 1, д. 1203, л. 80).
Письмо венгерского культурно-просветительного отдела 

за подписью Гашека во внешкольный отдел Губнарообраза
о венгерской театральной труггпе. 8 мая 1920 г. (ф. Р-318, 

on. 1, д. 1203, л. 87).
Смета на содержание штата Омского городского театра. 

Декабрь 1919 г. —  июль 1920 г. (ф. Р-318, ап. 1, д. 513).

(Протоколы собраний членов оперного коллектива 1920 г, 

(ф. Р-318, on. 1, д. 523).
Положение о государственном театре 1920 г. (ф. P-31S, 

on. 1, д. 628).
Протокол заседания художественного Совета с  перечнем 

пьес. 12 октября 1924 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 628, л. 60).

Протокол заседаний коллегии Управления театрами. 
1920— 1925 гг. (ф. Р-318, on. 1, дд. 1196— 1254).

Производственный план по театральным учреждениям. 

1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 1245).

Состав художественного Совета 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, 
д. Ill 98, л. 10).

План содержания гостеатров в Омске. 1921 г. (ф. Р-318, 

ап. 1, д. 1210, лл. 5—8).
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План работы городского татарского театра. 1921 г. 
(ф. 318, on. 1, д. 1214, лл. 1— 3).

Резолюция 'по вопросу передачи первого Сибирского гОс- 

театра в ведение подотдела искусств Губоно, 1921 г. (ф. Р-318, 
on. 1, д. 1216, л. 1).

Протокол заседаний комиссии по формированию единой 

драматической труппы в связи с реорганизацией театрального 
дела в Омске. 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 532, л. 35; д. 1214, 
л. 52).

Протокол Сибнаробраза о первой Сибирской государст
венной опере в Омске. 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 1209, л. 9|.

Заявление латышской секции Губкома РКП  о команди

ровании ее в уезд для постановки спектаклей в пользу голо

дающих губерний Поволжья с 5 сентября но 25 сентября 
1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, л. 10).

•Протокол заседания коллегии Губполитпросвета о внут
ренней структуре единой драматической труппы. 26 октября 
1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, л. 95 об.).

Постановление коллегии Губполитпросвета по вопросу 
театрального дела в Омске. 12 октября 1921 г. (ф. Р-318, 
on. 1, д. 534, л. 94).

Приказ Сибнаробраза об организации оперы. Январь 
1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 1192, л. 16).

Штат первой Сибирской гоооперы в Омске. 1 октября 
1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, лл. 85— 87).

Данные об экспериментальном революционном театре. 

(Экревте) 1 августа 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, лл. 2, 12, 
125).

Данные о  структуре и управлении гостеатр.ами. 9 авгу
ста 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, л. 5).

Доклад Губполитпросвета об экспериментальном рево
люционном театре. 9 августа 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 535, 

л. 10).

Доклад Губполитпросвета о первой Сибирской госопере. 
9 августа 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 535, л. 15).

План работы Исилькульского городского театра на 
1921/1922 год. Перечень пьес. Смета. Списки артистов. Н о 

ябрь 1921 г. —  май 1922 г. (ф. Р-318, on. 1, д.- 537, л. 5— 7).

Резолюция по докладу о работе общедоступного театра 

и реорганизации его в показательный для губернии. 19 фев
раля 1922 г. (ф. Р-318, on. 1, дд. 544, 548, 550).

Отчет о работе Управления театрами. Апрель-сентябрь
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1923 г. (ф. P-31i8, on. 1, д. 1248, лл. 12—20); апрель-июнь

1924 г. (д. 1248, лл. 28—-36).

' 3. Б И Б Л И О Т Е Ч Н О Е  Д Е Л О

Протоколы совещания по библиотечному делу заведую
щих губернскими подотделами Сибири. 13 июля 1921 г. 
(ф. Р-318, on. 1, д. 533, лл. 8— 15).

Протоколы Губполитпросвета о присвоении библиотеки 
им. А. С. Пушкина названия научной. 22 апреля 1921 г. 
(ф. Р-318, on. 1, д. 534, л. 143). у  *

Протокол конференции библиотечных работников Ом 

ского уезда. Доклад о состоянии библиотечного дела в О м 
ской губернии за 1923— 1924 гг. (ф. Р-318, on. 1, д. 585, 

лл. 65, 185).

4. П О Л И Т И К О -П РО СВ ЕТ И Т Е Л ЬН А Я  РАБОТА

Протокол Губполитпросвета об оставлении и закрытии 
клубов г. Омска. 1 декабря 1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, 

л. 39).
Протокол совещания клубных работников. 7 сентября 

1921 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 534, л. 27).

Материалы обследований клубов г. Омска. Характери
стики. 1923 г. (ф. Р-318, on. 1, д. 586, лл. 4— 6).

VI 

ЗД Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

1. С В О Д Н Ы Е  М А ТЕ РИ А Л Ы

Справка с изложением краткой истории медицинского 
образования в Сибири. Декабрь 1919 г. (ф. Р-318, on. 1, 
д. 2, л. 30).

Справка по истории образования краевой западно-сибир
ской ветеринарной бактериологической лаборатории. 19 но
ября 1919 г. (ф. Р-26, on. 1, д. 18, л. 19).

Заключение комиссии об устройстве курорта в Омске 
на «Чертовой яме», анализ лечебной грязи. 1919 г. (ф. Р-1706, 

on. 1, д. 344).
Доклады о деятельности губздрава. 1919— 1924 гг.
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(ф. Р-26, on. 1, дд. 17, 220; ф. Р-32, on. 1, д. 24; ф. Р-308, 
on. 1, дд. 464, 644, 794 , 822).

Отчет о работе еан'просветотдела за 1921 — 1923 гг. 
(ф. Р-308, on. 1, дд. 77, 653).

Отчет о медицинской деятельности по Омскому уезду с 
сентября 1920 г. по 15 января 1921 г. (ф. Р-27, оп.
1, Д. 27).

Доклад и резолюция о медицинской помощи населению. 
19 апреля 1923 г. (ф. Р-235, on. 1, д. 18, лл. 13, 14).

Краткое описание Томского физиотерапевтического ин
ститута. 1924 г. (ф. Р-308, on. 1, д. 834).

Материалы V  Всероссийского съезда здравотделов: те
зисы докладов, резолюции по докладам. 1924 г. (ф. Р-308, 
on. 1, д. 821).

Отчет комиссии по организации и проведению выставки 
по сифилису при Омском медицинском институте 5 мая
1924 г. (ф. Р-308, on. 1, д. 909, л. 8).

План проведения туберкулезного трехдневника. Отчет с 

проведении его в Омской губернии. 1924 г. (ф. Р-308, on. 1, 
д. 908, лл. 54, 60—64).

Материалы о работе протиео-малярийной стации в О м 
ске. 1924 г. (ф. Р-308, on. 1, д. 900).

2. Б О Р Ь Б А  С  Э П И Д Е М И Я М И

Постановления, приказы Чрезвычайной Комиссии по борь
бе с тифом (Чекатиф) 1921 г: (ф. Р-846, on. 1, дд. 3, 6).

Протоколы, доклады санитарно-просветительной секции.
1921 г. (ф. Р-308, on. 1, д. 14).

Протоколы, доклады лечебно-госпитальной секции. 1921 г. 

(ф. Р-308, on. 1, д. 16)..

Протоколы, доклады, санитарно - эпидемической секции.
1921 г. (ф. Р-308, on. 1, д. 18).

Отчеты, доклады о работе Чекатиф 1920— 1922 гг.
(ф. Р-308, on. 1, дд. 19, 177, 534; ф. Р-235, ол. 1, д. 19-а,

л. 22).

Материалы по борьбе с холерой. 1921— 1922 гг. (ф. Р-308, 
on. 1, дд. 205, 245, 535; ф. Р-235, on. 1, д. 6-а, л. 15; ф. Р-132,
on. 1, д. 1, л. 25; д. 3, л. 80).
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V II. J

К О М М У Н А Л ЬН О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О

Обращение .комхоза к гражданам г. Омска с призывом
0 разведений садов, бульваров и борьбе с  порубками. 26 де

кабря 1919 г. (ф. Р-74, on. 1, д. 16, л. 50).
Д оклад о работе горкомхоза с момента организации, с 

15 ноября 1919 г. по 1923 г. (ф. Р-74, on. 1, д. 5, лл. 72— 81, '* 
ф. Р-235, on. 1, Д. 369, лл. 23—34; ф. Р-32, on. 1, д. 22; 

ф. Р-27, on. 1, д. 216, лл. 24, 25).

Резолюция по докладу о  работе Горкомхоза с указанием 

обратить внимание на благоустройство городских окраин Ом 
ска (Атаманского хутора, Куломзино). 19 мая 1920 г. 

(ф. Р-32, on. 1, д. 41, л. 127).
Доклад о состоянии благоустройства Ново-Омска. 1 ап

реля 1920 г. (ф. Р-74, on. 1, д. 15, лл. 648— 653).
Доклад о реорганизации коммунхоза. 1923 г. (ф. Р-27, 

on. 1, д. 256).
Доклад и резолюция о санитарном состоянии г. Омска.

1 февраля 1923 г. (ф. Р-235, on. 1, д. 18, лл. 8, 9).

Копия протокола пожарного совещания. Переписка об 

организации пожарной охраны и проведении съездов. 1920—•
1923 гг. (ф. Р-32, on. 1, дд. 23, 57).

V III

РАБОТА О Р Г А Н О В  П Л А Н И Р О В А Н И Я  И СТАТИСТИКИ

Доклады и отчеты о работе губстатбюрр. 1920— 1924 гг. 

(ф. Р-32, on. 1, д. 27; ф. Р-33, on. 1, дд. 95, 124).
Статистика по школам. 1920— 1921 гг. (ф. Р-33, on. 1, 

дд. 293, 295). -
Статистика по библиотекам. 1920 г. (ф. Р-33, on. 1,

Д. 294).
Протоколы заседаний второй губернской Статистиче

ской комиссии. 1921 г. (ф. Р-33, on. 1, д. 68).
Материалы о научно-статистическом обследовании г. Ом 

ска и пригородов. 1921 г. (ф. Р-286, on. 1, д. 69).

Материал для доклада Всероссийскому статистическому 

съезду. 1922 г. (ф. Р-33, on. 1, д. 93).
Статистика торговая. 1922— 1923 гг. (ф. Р-223, on. 1, 

д. 1765).
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ЛИТЕРАТУРА

ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

(«Отчет Омского губисполкома пятому губернскому съезду», О., 1932 г.

«Журналы четвертого Омского губернского съезда Советов»,

О, 1923 г.

«Резолюция четвертого Омского губернского съезда Советов», 

О., 1923 г.

(«Протоколы и материалы съезда второго городского общего собра

ния», О., 1923 г.;

«Журналы пятого Омского уездного съезда Советов, О., 1923 г.

, «Резолюции VI губернского съезда Советов», О., 1925 г.

Хозяйство и культурное строительство Омской губернии.

Материал ж VI губернскому съезду Советов, О., 1925 г.

Народное хозяйство Омской губернии. «Рабочий путь», № 144, 

29 июня 1922 г.

Промышленность Омской губернии до НЭПа и после нее. «Рабочий 

путь», № 116, 26 мая 1922 г., стр. 3, 4; № 118, 29 мая 1922 г., стр_ 3.

Положение местной металлической промышленности. «Рабочий путь» 

№  122, 2 июня 1922 г., стр. 3.

В металлтресте (история) «Рабочий путь», № 79, 6 апреля 1922 г.

В кожкомбитате «Рабочий путь» № 95, 29 апреля 1922 г.

О деятельности Омгубкустпрома. «Рабочий путь», №  100, 6 мая 

1922 г., стр. 2.

1-я сибирская обувная фабрика имени тав. Брыкова. «Рабочий путь» 

№ 111, 19 мая 1922 г., стр. 3.

П о  ф а б р и к а м  и з а в о д а м

Пимокатный завод № 1, «Рабочий путь» № 149, 5 июля 1922 г., стр. 3»

Лесопильный завод № 2. «Рабочий путь» № 150, 6 июля 1922 г., 

стр. 3.

1-я суконная фабрика. «Рабочий путь» №  151, 7 июля 1922 г., 

стр. 3.

Первый механический завод (история). «Рабочий путь» .№ 152, 8 

июля 1922 г., стр. 4.

Омский «кожкомбинат». «Рабочий путь» № 153, 9 июля 1922 г., стр. 2.

Фабрика обуви. «Рабочий путь» № 176, 5 августа 1922 г., стр. 4.

Рижская технико-химическая лаборатория. «Рабочий путь» № 182,

12 августа 1922 г., стр. 4.

Гидротехнический завод. «Рабочий путь» № 190, 23 августа 1922 г., 

стр. 3.

«К кризису Омской металлообрабатывающей промышленности» 

(обзор печати),. «Рабочий путь» № 155, 12 июля 1922 г., стр. 1.
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Госпромышленность Омской губернии (в текстильтресте). «Рабочий 

путь» № 162, 20 июля 1922 г., стр. 3.

Госпромышленность Омской губернии (с октября 1921 года по 

август 1922 г.). «Рабочий путь» № 165, 23 июля 1922 г., стр. 2.

Госпромышленность Омской губернии (усиление оборотных средств). 

«Рабочий путь» №  168, 27 июля 1922 г., стр. 3.

Промышленность Омской губернии (В текстильтресте и химкомбина

те). «Рабочий путь» № 174, 3 августа 11922 г., стр. 3.

Госпромышленность Омской губернии (Обзор за 1-е полугодие с 

октября 1921 г. по март 1922 г.). Электрическая промышленность. Поло

жение рабочих. Выполнение программы. «Рабочий путь» № 180, 10 авгус- - 

та 1922 г., стр. 3.

Химкомбинат. «Рабочий путь» №  236, 17 октября 1922 г., стр. 2.

В кожкомбинате. «Рабочий путь» №  >238, 19 октября 1922 г., стр. 3; 

№  265, 22 ноября 1922 г., стр. 3.

Реорганизация управления ГСНХ. Слияние двух комбинатов. Ком

бинированное .винокуренное хозяйство. «Рабочий путь» № 269, 27 ноября 

1922 г., стр. 2.

Металлообрабатывающая промышленность губернии. «Рабочий путь» 

№  272, 30 ноября 1922 г., стр. 2.

Завод «Довборы». 2-я еуконая фабрика. «Рабочий путь» № 201,

6 сентября 1922 г., стр. 3. ч

Глазные мастерские Омской железной дороги. «Рабочий путь» 

№ 204, 9 сентября 1922 г., стр. 3; № 205, 10 сентября 1922 г.

Закрытие уксусного завода. Закрытие химического завода. Пимза- 

вод № 1 губтекстильтреста. «Рабочий путь» № 207, 13 сентября 1922 т., 

стр. 3.

Лесопильный завод № 2. «Рабочий путь» № 217, 24 сентября

1922 г., стр. 3».

Гидротехнический завод. «Рабочий путь» № 228, 7 октября 1922 г., 

стр. 4.

Химическая промышленность «Рабочий путь» № 274, 2 декабря 

1922 г., стр. 3; № 275, 3 декабря. 1922 г.

Центральная государственная типография. «Рабочий путь», № 277,

5 декабря 1922 г., стр. 3.

Красочнотмыловаренный завод «Памяти Октябрьской революции». 

«Рабочий путь». № 279, 8 декабря 1922 г., стр. 3.

Положение и виды на будущее государственной промышленности 

в Омской губернии. «Рабочий путь» № 210, 27 ноября 1923 г., № 271, 

28 ноября 1923 г.

Кожевенное производство, текстильное производство. «Рабочий 

путь» № 275, 3 декабря 1923 г.
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Маслодельные заводы Омгубсоюза. «Рабочий путь» № 134, 18 июня 

1924 г., стр. 3.

Химическая промышленность. «Рабочий путь» № 142, 27 июня

1924 г.,стр. 3.

Текстильная промышленость. «Рабочий путь» № 158, 16 июня 1924 г., 

стр. 3.

Специалисты ВСНХ об Омской промышленности. «Рабочий путь» 

№ 184, 16 августа 1924 .г., стр. 3.

Омская промышленность за 1924— 1925 гг. «Рабочий путь» № 241,

21 октября 1925 г., стр. 3.

Хозяйство Омской губернии. «Рабочий путь» №  255, 10 ноября

1924 г., стр. 4.

Открытие нового кожзавода. ««Рабочий путь» № 263, 19 ноября

1924 г., стр. 2.

Обращение временного межсекционного бюро инженерно-технических 

сил к инженерно-техническим силам Омской губернии. «Рабочий путь» 

№ 270, 27 ноября 1924 г., стр. 6.

Наша промышленность. «Рабочий путь» № 1, 1 января 1925 г.,

стр. 3.

Завод Р. Люксембург.

«Рабочий путь», № 4, 6 января 1925 г.

Государственная .промышленность и кооперация. «Рабочий путь» 

№ 5, 7 января 1925 г., стр. 3.

Поднимем производство. «Рабочий путь», № 8, 10 января 1925 г., 

стр. 4.

Поднять производительность. «Рабочий путь» № 10, 13 января

1925 г., стр. 3.

Промбанк и долгосрочное кредитование промышленности. «Рабочий 

путь», № 58, 11 марта 1925 г., стр. 3.

Омская лесная промышленность. «Рабочий путь» № 68, 25 марта, ' 

1925, стр. 3.

Сельхозмашиностроение в Сибири (пятилетний план металлотреста). 

«Рабочий путь» №  140, 24 июня 1925 г., стр. 3.

Деревообрабатывающая промышленность. «Рабочий путь» №  164,

22 июля 1925 г., стр. 3.

Вторая годовщина Омского отдела торгово-промышленного банка 

СССР, «Рабочий путь» № 174, 3 августа 1925 г., стр. 2—3.

Металлотрест. «Рабочий путь» № 187, 19 августа, 1925 г., стр. 3. 

Кожтрест. «Рабочий путь» №  187, 19 августа 1925 г., стр. 3.

Ш у р к и  н П. «Борьба за восстановление и упрочение Советской 

власти в Омской губернии после разгрома интервентов и колчаковцев» 

(1919— 1921 г). 1952 г. Москва.
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Ш у р к и н П., Ю р а с о в а  М. «Из истории советского Омска 

(1919— 1920 гг.}», 1951 г., Омск.

«Отчет Сибирского областного бюро ВСНХ за 1920 г.», 1921 г.

«Отчет второго съезда Сибирского экономического совещания», 

Н.-Николаевск, 1922 г.

«Отчет Омского губернского экономического совещания», 1922 г.

«Отчет четвертого съезда Сибирского экономического совещания», 

Н-Николаевск, 1923 г.

Омская губерния. Материалы к познанию производительных сил 

губернии, 1923 г. Омск.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

О сельскохозяйственной кооперации в Омской губернии. «Рабочий 

путь» № 195, 30 августа 1922 г., стр. 4.

Состояние хлебов и трав в Омской губернии на 15 августа 1922 г.

«Рабочий путь» № 195, 30 августа 1922 г., стр. 4.

Продналоговая кампания в нашей губернии. «Рабочий путь» № 233,

13 октября 1922 г.

Красная доска.

Героям продналога — -слава.

Два ^миллиона. (Сбор продналога по Омской губернии) «Рабочий 

путь» № 242, 24 октября 1922 г.

Работа тракторов. «Рабочий путь» №  278, 7 декабря 1922 г., стр. 3.

Совхозы Омской губернии. «Рабочий путь» № 109, 17 мая 1922 г.,

стр. 3.

Сельское хозяйство в Омской губернии. «Рабочий путь» № 110, 18 

мая 1922 г., сир. 2.

Экономический обзор коллективных хозяйств в Омской губернии, 

(по материалам губзу). «Рабочий путь» № 270, 27 ноября 1924 г., стр. 6.

Некоторые достижения коллективных хозяйств Омской губернии. 

«Рабочий путь» №  149, 4 июля 1925 г., стр. 3.

Ветеринария в Омекой губернии. «Рабочий путь» № 170, 29 июля

1925 г., стр. 3.

Совхозы Омской губернии. «Рабочий путь» №  170, 29 июля 1925 г., 

стр. 3.

Состояние нашего сельского хозяйства. «Рабочий путь» № 170, 29 

июля 1925 г., стр. 3.

Предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. «Рабо
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путь» № 149, 4 июля 1925 г., стр. 3.
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