
КАЗЕННОЕ У ЧРЕЖ Д ЕН И Е ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ 
«И СТО РИ ЧЕСКИ Й  АРХИВ ОМ СКОЙ  ОБЛАСТИ»

Министерство государственно-правового
развития Омской области

О БЩ ЕСТВЕННЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ  
конец XIX -  начало XX вв.

Тематический обзор документов



К А ЗЕ Н Н О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е О М СКО Й  ОБЛАСТИ 
«И С ТО РИ Ч ЕС К И Й  АРХИВ ОМ СКОЙ  О БЛАСТИ »

Министерство государственно-правового
развития Омской области

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Е ОРГАНИЗАЦИИ  
конец XIX -  начало XX вв.

Тематический обзор документов



ББК 79.34 (2 РО С 55-ОМ ) 
УДК 920.25 (571.13)
(055)

Рабочая группа: Н. С. Жукова, JI. И. Огородникова (редактор),
Н. С. Храпова, Г. Я. Цветкова (составитель), А. В. Штырбул.

Тематический обзор документов раскрывает состав и содержание 
хранящихся в Историческом архиве Омской области материалов по 
истории общественных организаций Омска, Западной Сибири. 

Предназначен для лиц, интересующихся историей края.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
Список сокращений 7

1. Омские общества 8
1.1. Благотворительные общества 8
1.2. Научные и научно-просветительские общества 27
1.3. Корпоративные общества 34
1.4. Сельскохозяйственные общества, общества 41
коннозаводства и охраны животных
1.5. Медицинские и ветеринарные общества 49
1.6. Общества Красного Креста 52
1.7. Общества потребителей 55
1.8. Общества культуры 57
1.9. Спортивные общества 60
1.10. Национальные общества 61
1.11. Религиозные общества 64
1.12. Прочие общества 65

2. Общества Западной Сибири 66
3. Российские общества 70

Список использованных фондов 74

3



Введение

Деятельность общественных организаций представляется 
важной для всех периодов истории того или иного государства. 
Их существование было и является показателем развития де
мократических свобод в любой стране.

Первыми общественными организациями в нашей стране 
были благотворительные общества и объединения, возникшие 
в рамках правительственных учреждений, цель которых состо
яла в привлечении внимания общественности к тюрьмам. Де
ятельность этих обществ была направлена на оказание помощи 
арестантам, главным образом, на поддержание нормального до
вольствия в тюрьмах и обеспечение медицинской помощи.

Самое старое общество возникло в Санкт-Петербурге в 1819 
году -  Общество попечительное о тюрьмах. Подобные же обще
ства возникали в губерниях и уездах по всей стране.

Иной характер носили губернские и уездные благотвори
тельные общества ведомства императрицы Марии Федоровны. 
Их деятельность направлена была, главным образом, на призре
ние нищих, больных, сирот и детей бедных родителей, устройс
тво убежищ для них.

Во второй половине XIX века, особенно после отмены 
крепостного права в 1861 году, произошло расширение сети 
низших учебных заведений. С целью содействия в получении 
образования в школах, училищах был образован целый ряд по-
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печительств, стремившихся оказать учащимся помощь в полу
чении дальнейшего образования, предоставлении им места ра
боты во время каникул и пр.

Особый размах приобрела деятельность благотворительных 
организаций во время военных действий -  Русско-Японской 
войны, Первой мировой войны. Первая мировая война вызвала 
к жизни целый ряд обществ, комитетов, попечительстб, в кото
рых были задействованы почти все силы русского общества.

На наш взгляд, и в деятельности других обществ, будь они 
корпоративные или национальные, приоритетным было ока
зание помощи своим членам в случае нужды и других обсто
ятельств.

Научные общества не получили широкого распростране
ния в Омске. Некоторые из них были созданы, но практически 
бездействовали, например, Общество исследователей Западной 
Сибири или Омское отделение Императорского общества вос
токоведения. Долгие годы единственным научным обществом в 
Омске был Западно-Сибирский отдел Русского географическо
го общества, сыгравший большую роль в деле изучения Сибири 
и сопредельных стран Азии.

Сведения о деятельности обществ, попечительств выяв
лены по имеющимся в архиве фондам этих общественных ор
ганизаций, а также по фондам Главного управления Западной 
Сибири, Омской городской управы, Омского жандармского уп
равления, Омского городского полицейского управления, Войс
кового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска 
и др. Печатные издания были выявлены и в справочно-инфор- 
мационном фонде архива (СИФ).

В этих фондах отложились дела о регистрации обществ, 
сами уставы, доклады о деятельности, просьбы об отводе зе
мельных участков, агентурные сведения о наблюдении за де
ятельностью того или иного общества (в числе крамольных, 
главным образом, оказывалось общество «Просвещение») и 
многое другое.

Подобные сведения имеются в газетах «Омский вестник», 
изданиях «Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год» 
и «Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год».
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В обзор включены сведения об обществах, существовав
ших на территории нынешней Омской области, территории 
Западной Сибири (Омск был центром Западно-Сибирского ге
нерал-губернаторства). Также по желанию составителей были 
включены материалы об общероссийских обществах, отложив
шиеся в фондах нашего архива по данному периоду.

Обзор построен по типу путеводителя. Характеристика 
каждого общества состоит из исторической справки (при на
личии необходимых для ее составления сведений), аннотации 
на документы, поисковых данных. Если общество упоминается 
только в периодической печати, то характеристика состоит из 
названия общества и поисковых данных (название газеты, год, 
номер, число).

Первый вариант обзора был подготовлен в 1990 году со
трудником отдела использования и публикации документов 
архива Г. Я. Цветковой. В 2009-2010 годах обзор был дорабо
тан -  обозначены справочные сведения по каждому архивному 
фонду общества -  его номер, количество и даты дел. Выявле
ны дополнительные документы по фондам архива. Составлены 
новые разделы -  «Общества Западной Сибири» и «Российские 
общества». Дополнены справочные сведения по истории ряда 
обществ.

Внутри разделов характеристики расположены по хроноло
гии образования обществ.
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ГУЗС -  Главное управление Западной Сибири;
ЗСОРГО -  Западно-Сибирский отдел Русского 
географического общества;
ИРГО -  Императорское Русское географическое общество; 
ИРМО -  Императорское Русское музыкальное общество; 
ИРТО -  Императорское Русское театральное общество; 
МОСХ -  Московское общество сельского хозяйства;
СИФ -  Справочно-информационный фонд.

Список сокращений
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1. ОМСКИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Акмолинский областной комитет 
попечительного о тюрьмах общества

Ф. 93, 65 дд., 1851 -  1879 гг.

В 1819 году в Петербурге открылось Общество попечитель
ное о тюрьмах. Среди задач этого общества главное внимание уде
лялось улучшению мест заключения и нравственно-физического 
состояния арестантов. Сразу же в губерниях и уездах стали откры
ваться губернские и уездные комитеты и отделения общества.

Основные задачи комитетов и отделений:
а) уничтожить в тюрьмах торговлю припасами, под видом 

коих продавались арестантам и запрещенные тюремными пра
вилами предметы;

б) устроить в тюрьмах, где было можно, вновь больницы и 
улучшить существовавшие;

в) открыть при тюрьмах церкви;
г) размещать арестантов по роду и степени преступлений.
Для точного выполнения этих задач обществу разрешалось

за счет благотворительных сумм содержать для работы в тюрь
мах врачей, фельдшеров, священнослужителей.
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Общество решай о и задачи по призрению нищих. Омский (затем 
Акмолинский) комитет общества был создан в 1851 -1853 подач.

В 1851 году был утвержден по всем инстанциям устав, на
чал активную работу с 1853 года. В его деятельности принимал 
активное участие протоиерей Стефан Знаменский (Ф. 93. On. 1. 
Д. 2. Л. 3-3 об; 6-6 об.). Комитет был ликвидирован в 1917 году.

Документы фонда (Ф. 93) сохранились довольно полно.
В фонде комитета имеется протокол первого заседания 

Омского отделения, где были распределены  обязанности 
по отделению между членами-учредителями (Ф. 93. On. 1. 
Д. 2. Л. 5-8).

Сохранились описания Омского острога за май-июль 
1854 года (Ф. 93. On. 1. Д. 2. Л. 14 об., 17, 50-56), а также 
ведомости о числе арестантов в Омском тюремном замке за 
1857-1858, 1869, 1878-1879 годы (Ф. 93. On. 1. Д. 9, 54, 59, 
62) и отчет о деятельности комитета. В одном из протоко
лов имеются сведения о выписке журналов для арестантов 
(Ф. 93. On. 1. Д. 12. Л. ИЗ).

В делах содержатся сведения о пожертвованиях, сделанных 
частными лицами на улучшение положения арестантов тюрем
ного замка г. Омска, на «украшение тюремной церкви» и др.

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири 
имеются следующие документы: устав попечительства о тюрь
мах 1852 года (Ф. 3. Оп. 2. Д. 3122), рапорт Омского попечи
тельного отделения о тюрьмах об осмотре Омского тюремного 
замка и др. (1871) (Ф. 3. Оп. 6. Д. 10402).

В СИФе имеется также устав общества попечительского о 
тюрьмах, штаты и приложения к нему (1851 год).

Тарское отделение попечительного 
о тюрьмах общества

В архивном фонде Главного управления Западной Сиби
ри имеется список членов отделения за 1863 год, ведомости о 
пожертвованиях, отчет о деятельности отделения за 1863 год 
(Ф. 3. Оп. 4. Д. 5770).
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Омское благотворительное общество 

Ф. 73 ,28  дд., 1863 -  1910 гг.

Создано в 1861 году. Согласно положениям устава, приня
того 1 ноября 1861 года, общество осуществляло выполнение 
целого ряда задач, главной из которых являлось воспитание де- 
тей-сирот и детей из бедных семей в специальных убежищах 
(приютах), содержавшихся на пожертвования, поступившие от 
юридических и частных лиц. Другой, не менее важной задачей 
общества, являлось обеспечение пособиями, бесплатными обе
дами, одеждой и лекарствами нуждавшихся жителей города.

Вскоре после образования обществом был организован де
тский приют, задачей которого было обучение и воспитание детей 
из семей неимущих. В омском приюте на воспитании находилось
73 ребенка: 38 девочек и 35 мальчиков (Ф 73. Ом. 1. Д. 12. Л. 3-4). 
Помимо приюта Омское благотворительное общество содержачо 
столовые для отпуска бесплатных обедов беднякам. Под внима
нием общества были вопросы социального обеспечения преста
релых, оно ходатайствовало о помещении их в богадельни.

Работой общества руководил комитет, возглавлявшийся пред
седателем (ими были, в основном, жены генерал-губернаторов).

В архивном фонде Омского благотворительного общества 
(Ф. 73) имеются документы за 1863 -  1910 годы. Деятельность 
общества отражена в следующих документах: годовые отче
ты (1892. 1894-1907, 1910), протоколы заседаний (1899-1907, 
1910), приходные и расходные документы общества, докумен
ты о принятии в число воспитанников омского приюта, листы 
добровольных пожертвований, прошения частных и юридичес
ких лиц об оказании материальной помощи.

В архивном фонде Главного управления Западной Си
бири имеются следующие документы по данному обществу: 
устав общества, переписка о его утверждении (1861 -  1877) 
(Ф. 3. Оп. 3. Д. 4658). документы о постройке для богадельни 
новых зданий (1867 -  1868) (Ф. 3. Оп. 6. Д. 7793), о разрешении 
обществу розыгрыша лотереи за 1876, 1881 годы (Ф. 3. Оп. 8.
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Д. 13379. On. 10. Д. 17169), о предоставлении отчета за 1872 
год по управлению делами Омского благотворительного обще
ства (Ф. 3. Оп. 7. Д. 10641), годовой отчет по управлению дела
ми Омского благотворительного общества (1874 - 1875) (Ф. 3. 
Оп. 8. Д. 11885), годовые отчеты за 1876, 1877, 1878 годы (Ф. 3. 
Оп. 9. Д. 14431, 15417; On. 10. Д. 15956).

В СИФе имеется печатный устав Омского благотворитель
ного общества (1890), отчеты комитета Омского благотвори
тельного общества за 1880, 1888, 1890, 1892, 1 8 9 5 - 1897, 1906
-  1909, 1911, 1913 годы.

Омское окружное управление
Общества попечения о раненых и больных воинах

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири 
имеется устав Общества попечения о раненых и больных воинах.
-  Санкт-Петербург, 1867 (Ф. 3. On. 1. Д. 14506); в отчете Главного 
управления общества за 1869 год значится Омское окружное уп
равление (председатель -  Д. Д. Баскалов, 44 у чредителя, 51 дейс
твующих членов) (Ф. 3. Оп. 7. Д. 10577. Л. 19 а, 20 об.).

Омский дамский комитет
Общества попечения о раненых и больных воинах

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири 
имеется дело о разрешении Омскому дамскому комитету Обще
ства попечения о раненых и больных воинах разыграть в лоте
рее-аллегри вещи на 250 руб. (14 ноября 1877 -  27 января 1878) 
(Ф. 3. Оп. 9. Д. 14447).

Общество попечения о начальном 
образовании в городе Омске

16 августа 1883 года Управляющий Министерством внут
ренних дел Дурново утвердил устав Омского Общества попе
чения о начальном образовании. Омская городская дума, хода
тайствовавшая об его образовании, в приглашении на первое



заседание Совета данного общества обратилась «к просвещен
ному содействию всех, кому дороги судьбы отечественного 
образования» с просьбой «поддержать делом и посильной по
мощью зарождающемуся обществу». Цели данного общества 
были определены как содействие материальными средствами 
городским приходским училищам, помощь бедным и способ
ным ученикам в учебе в училищах и затем в средних учебных 
заведениях, помощь учителям и лицам, содержавшим частные 
начальные школы. Девиз -  «Да поставит себе каждый из нас в 
числе первых забот и заботу о школе». В обществе мог состоять 
каждый, ежегодно уплачивавший взнос в один рубль, он стано
вился его членом; занимавшийся более широкой деятельностью 
становился членом-ревнителем. Имевшим особые заслуги перед 
обществом на общем собрании присваивали звание почетных 
членов. Взносы почетных членов составляли неприкосновен
ный капитал. Собирались и денежные пожертвования. Подчи
нялось общество директору народного училища и городскому 
голове, разрешалось устраивать публичные лекции, спектакли, 
концерты, литературные вечера и маскарады, и эти мероприя
тия общество широко применяло в своей деятельности.

В 1890 году общество насчитывало 535 членов (почетных
-  13, ревнителей -6 ) . В числе почетных членов значились бывший 
Степной генерал-губернатор Г. А. Колпаковский, вице-губерна- 
тор А. И. Дмитриев-Мамонов, директор Омской учительской се
минарии М. А. Водянников. Омский городской голова Э. И. Эзет, 
преподаватель К. В. Ельницкий. П. В. Вологодский, многие извес
тные предприниматели и купцы Омска и Акмолинской области. 
Его Совет собирался на заседания еженедельно или ежемесячно, 
все члены -  один раз в год для заслушивания отчета и выборов 
правления. Для укрепления материального положения общества 
его членам раздавались книжки для сбора денег и пожертвований. 
Акгивно общество стало заниматься воспитательно-образователь
ной деятельностью, долгие годы испытывая недостаток средств. 
В ] 889 году была открыта публичная библиотека с читальней, они 
помещались в переданном городом обществу здании. В 1890 году 
в ее фондах было 1197 названий, 1026 подписчикам было выдано 
16026 экземпляров, в 1891 году читальню посетило 4210 человек,



на 1903 год было около 22 тысяч выдач книг и журналов, 620 под
писчиков). В 1892 году библиотека общества была преобразована 
в общественную городскую, прежняя библиотека общества стала 
ее отделом. При библиотеке был создан педагогический отдел, 
основу которого составили книги, переданные К.В. Ельницким. 
Всего в 1892 году было пожергвовано 790 книг, но литературы не 
хватало. Существовал и книжный склад, из которого книги прода
вались населению в здании общественной библиотеки.

В 1890 году были открыты: 1) две сменные школы -  мужская 
при Воскресенском приходском училище и женская в здании Иль
инского приходского училища, где обучались грамоте (учащимся 
школ оказывалась помощь учебными пособиями и одеждой, кото
рую жертвовал омский 1-й гильдии купец С. С. Волков): 2) про
фессиональная школа для обучения рукоделию. Здесь в 1-й группе 
обучали детей владеть иголкой, крючком и спицами, во 2-й -  учи
лись шить белье, вышивать крестом, вязали, в 3-й -  кроили и шили 
платья, вышивали, плели русские кружева. В школе принимались 
заказы на изготовление изделий. Но машинок в школе было всего
3, и через несколько лет две из них уже требовали ремонта. В 1898 
году здесь училось 62 ученицы. 3) вечерние курсы при воскресной 
школе — здесь пополняла свои знания местная молодежь

Деятельность общества в 1890 году была высоко оценена 
комитетом Казанской научно-промышленной выставки, удосто
ившего Омское общество высшей награды, почетного отзыва «за 
широко развернувшуюся деятельность», Совет общества полу
чил похвальный лист. В этот период общество существовало по
мимо членских взносов на пособие от города -  250 руб., 700 руб. 
от концертов, спектаклей, сбор от детского сада составлял 2000 
рублей. Запасной капитал общества доходил до 1050 рублей.

Периодически Совет обращался к омскому мещанскому 
обществу, в комитет грамотности, к иногородним купцам и из
вестным лицам с просьбой о пожертвовании денег, книг, вещей. 
В 1891 году на это обращение в пользу общества было пожер
твовано 275 экземпляров брошюры «Начало печати в Сибири» 
автором -  А. И. Дмитриевым-Мамоновым. Комитет грамотнос
ти прислал в библиотеку общества 167 томов, Омская женская 
гимназия передала 10 экземпляров очерков К. В. Ельницкого
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по истории гимназии.
В 1894 году обществом было построено собственное здание, 

где разместились профессиональная школа, два класса Покровс
кой женской начальной школы, было помещение для учительни
цы и сторожа и др. Но и это не решило вопрос с помещениями. 
Школам приходилось отказывать желающим учиться в них.

В отчете Совета общества за 1898 год отмечена работа 
трех приходских, двух сменных, рукодельной школ. 6 сентября 
1898 года при Никольском приходском училище была откры
та вторая воскресная школа, заменившая школу при табачной 
фабрике. Только в младшей и средней группах сменной школы 
при Воскресенском приходском училище на 1 января 1899 года 
обучалось 110 человек. Общество имело уже книжный склад, 
детский сад с катком и танцевальной площадкой. Детский сад 
первоначально предназначался для детских игр и развлече
ний, затем -  для гуляний, театральных представлений и танцев 
взрослого населения. Летом здесь устраивали гимнастические 
снаряды, игры, детские праздники и гуляния, зимой -  горку и 
каток, куда маленьких детей и учащихся начальной школы пус
кали бесплатно.

Общество оказывало беднейшим ученикам начальных 
школ помощь учебными пособиями и одеждой, вносило пла
ту за учение в уездном училище, которому выдавало пособие 
на содержание классов переплетного мастерства. Устраивались 
народные чтения, где демонстрировались гуманные картинки. 
В 1898 году прошел вечер памяти Белинского. Новогодняя елка 
в здании мужской гимназии с раздачей лакомств и книжек, праз
дник цветов в детском саду, гуляние на пароходе, духовный кон
церт любительского хора, народное гуляние в Загородной роще, 
проходила выставка работ профессиональной школы, чтение в 
здании музея ЗСОРГО о перелетных птицах сопровождалось 
показом экспонатов музея.

«Волшебным фонарем», принадлежавшим обществу, и «ту
манными картинками» пользовались при устройстве чтений в 
тюрьме, городских начальных училищах, в фельдшерской шко
ле. Был создан Фонд для постройки обществом собственной на
родной аудитории имени Н. М. Ядринцева, на его счет поступали
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пожертвования. Но ряд задумок Совета осуществить не удалось, 
так, например, с устройством в детском саду зверинца.

В 1908 году Омское жандармское управление на основе 
поступивших агентурных данных начало проверку деятельнос
ти общества, число членов которого в данный период доходило 
до 200. При обыске в его библиотеке в мае 1908 года нашло 
большое количество запрещенных книг и брошюр 12 октября 
1908 года на основе агентурных данных на заседании Совета 
общества был произведен обыск. Были обнаружены брошюры 
Л. Н. Толстого «предосудительного» характера, стихи, посвя
щенные лейтенанту Шмидту. В шкафах библиотеки, где про
ходило заседание, нашли большое количество брошюр по со
циальным вопросам, открытые политические письма. В списке, 
составленном жандармским управлением на эти издания, 441 
название, среди них работы Ленина, Маркса, Энгельса, Баку
нина, Бабеля, Каутского и других. Ранее проводились обыски у 
некоторых членов общества, у которых была обнаружена неле
гальная литература. Степной генерал-губернатор приказал лик
видировать общество, а его имущество передать городу.

Так, в 1908 году Омское общество попечения о начальном 
образовании закончило свое существование, внеся значитель
ный вклад в развитие народного образования в городе Омске.

Фонда общества на хранении не имеется.
В фонде Омского жандармского управления имеются не

которые документы, отражающие деятельность общества. Это 
устав общества (Ф. 270. On. 1. Д. 23. Л. 16-19 об.), памятная 
записка об обществе (Ф. 270. On. 1. Д. 23. Л. 21-24), перепис
ка об обнаружении в библиотеке общества нелегальной лите
ратуры (Л. 1-15), опись книгам и брошюрам, отобранным при 
обыске 13 октября 1908 года в библиотеке общества (Л. 27-37). 
В опись внесены 441 книга, среди них работы Брешковской, 
К. Каутского, Л. М артынова В. Ленина А. Бебеля, К. Маркса, 
Ф. Энгельса, М. А. Бакунина и мн. др.

Отчет Совета общества за 1906 год (Ф. 270. On. 1. Д. 203. 
Л. 94-111).

Общество упоминается в донесениях в Омское жандарм
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ское управление за 1913 год (Ф. 270. On. 1. Д. 629. JI. 42, 63).
В СИФе архива имеются печатные отчеты общества за 

1890, 1891,1782 и 1898 годы. В отчетах публиковался краткий 
обзор деятельности общества, Совета общества, библиотеки, 
списки членов, финансовые отчеты.

В отчете за 1898 год опубликованы, кроме перечисленных 
выше материалов, отчеты по школам, детскому саду и протоко
лы заседаний общества за отчетный период.

Общество вспомоществования нуж даю щ им ся ученицам 
Омской женской гимназии братьев Поповых

Устав утвержден в феврале 1890 года. Цель общества -  
попечение нуждающихся учениц гимназии.

Печатный устав общества 1890 года -  СИФ.

Общество взаимного вспомоществования 
учащим и учившим Акмолинской области

Ф. 435,3 дд., 1899 -1 9 1 6  гг.

Создано в 1896 году. Ставило своей целью помощь учащим 
и учившим в начальных народных училищах и другого рода 
низших учебных заведениях (без различия ведомств, в ведении 
которых они находятся) Акмолинской области учебными по
собиями, методической литературой и другими видами помо
щи. Членами общества в разное время были К. В. Ельницкий, 
П. В. Шебалин, А. Н. Седельников и др.

При обществе действовали педагогические курсы и педагоги
ческий музей. В музее первоначально были следующие разделы: 
школьная гигиена; учебные пособия; учебные руководства; педа
гогические журналы; ручной труд; детские игры и гимнастика; ру
ководства для обучения слепых и глухонемых детей, уставы, пла
ны и программы существующих в России детских садов и ясель; 
Устав Фребелевского общества* и его отделений; законоположе
ния, относящиеся к начальным училищам; сборники, инструкции,
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программы и пр. для начальных училищ; волшебные фонари, кар
тины и брошюры для народных чтений. В ведении общества нахо
дились также книжный магазин и книжный киоск.

В фонде общества -  три дела, в двух из которых содержатся про
токолы заседаний правления общества за 1899-1910 гг. (Ф. 435. Оп.
1. Д. 2), 1910-1916 гг. (Ф. 435. On. 1. Д. 3). На заседаниях правления 
рассматривались теку щие дела общества, разнообразные вопросы: о 
материальной поддержке народных учителей, медицинской помощи 
ученикам и учителям, о приискании работы ученикам на время кани
кул, опедагогичесгоммузееобществаобучастииобществавюбилеях. 
например, впраздновании 100-летиясодня рождения А. С. Пушкина 
(Ф. 435. Оп. 1.Д.2.Л . 4об.-5).

В фонде имеется несколько отчетов о деятельности обще
ства: печатные за 1897 и 1898 годы, рукописные за 1907 год 
(Ф. 435. On. 1. Д. 1. Л. 38-40об.) и за 1913 год (Ф. 435. On. 1. 
Д. 1. Л. 41-47 об.).

В СИФе имеются годовые отчеты Общества взаимного 
вспомоществования учащим и учившим Акмолинской области 
за 1898, 1903 годы.

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. Омск, 1913. 
С. 58 -  выдержки из устава общества список членов правления.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 8 2 -сп и сок  членов правления.

Омский вестник. 1911. №  201. 21 сентября.

Общество для вспомоществования нуждающимся 
переселенцам в Степном генерал-губернаторстве

В 18% году был утвержден устав Общества вспомоществования 
нуждающимся переселенцам в Степном генерал-губернаторстве.

* Фребелевские общества (по имени Ф. Фребеля) - в дореволюционной России 
объединения деятелей дошкольного воспитания с 70-х гг. XIX в в С -Петербурге, 
Киеве, Харькове и других городах Открывали главным образом платные детсады и 
фребелевские курсы Киевское Фребелевское общество (1908) имело Фребелевский 
женский педагогический институт (высшее трехгодичное учебное заведение, после 
1917 преобразован в Институт народного образования)
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Общество имело целью содействие правительству «в его 
заботах о лицах, переселяющихся на основании существующих 
правил и с разрешения начальства» (Ф. 14. On. 1. Д. 1016. Л. 65-
74 об. - отчет за 1896 год; Л. 75-80 об. - устав общества).

Омское отделение Санкт-Петербургского 
врачебного общества взаимной помощи

Ф. 76,1 д., 1897 г.

Каких-либо сведений о деятельности этого общества в фон
дах архива не выявлено. Исключение составляет книга для запи
си членов Омского отделения Санкт-Петербургского врачебного 
общества взаимной помощи за 1897 год (Ф. 76. On. 1. Д. 1).

Членами-учредителями этого общества значатся врачи Си
бирского кадетского корпуса. Омского военного госпиталя и др. 
(Ф. 76. On. 1. Д. 1. Л. 1-4). В списке членов названы фамилии 86 
врачей, проживавших в Омске, Петропавловске, Атбасаре, Кокче- 
гаве, Кузнецке, Барнауле, Тобольске (Ф. 76. Ori. I. Д. 1. Л. 10-18).

Римско-католическое благотворительное общество 

Ф. 361, 1 д., 1912 -1 9 2 0  гг.

Создано в конце 1897 года.

Имеется фонд Римско-католического благотворительного 
общества (Ф. 361), который состоит из одного дела, в нем со
держатся документы на русском и польском языках: листы доб
ровольных пожертвований, квитанции.

В фонде Омского городского полицейского управления 
имеется повестка-приглашение правления общества за 16 дека
бря 1897 года. (Ф. 14. On. 1. Д. 1016. Л. 114).

Омский вестник. 1911. № 79. 10 апреля.
Омский вестник. 1911. № 82. 16 апреля.
Омский вестник. 1912. №  820. 13 апреля.
Омский вестник. 1912. № 84. 15 апреля.
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Омский вестник. 1912. № 85. 17 апреля.

Омское общество пособия бедным роженицам

Устав утвержден в 1898 году. Цель общества -  организация 
родовспоможения для женщин из неимущих слоев населения. 
Эта помощь выражалась в бесплатном приеме рожениц в поме
щении общества и оказании им врачебной помощи.

В СИФе архива имеется печатный устав этого общества (1898).

Попечительное общество об Ольгинском приюте 
трудолюбия для детей-сирог в г. Омске

Создано в 1899 году. Имело целью содержать и приучать 
к труду находящихся в Омске и его окрестностях без присмот
ра и без жилья детей-сирот до передачи их родственникам или 
частным лицам, или же до полной подготовки детей к трудовой 
жизни. Для этого обществом был создан в Омске Ольгинский 
приют, куда принимались девочки до 16 лег и мальчики до 15 
лет (впоследствии только девочки). При приюте имелась школа 
грамоты. Дети обучались также пению -  светскому и духовно
му. Из детей был создан церковный хор при Госпитальной цер
кви. При приюте были созданы две мастерские: кройки и шитья 
и башмачная. Первая мастерская принимала частные заказы.

Документы общества не сохранились.
В СИФе архива имеется печатные устав общества и отчет о 

деятельности за 1915 год.
Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. Омск, 1913. 

С. 58 -  список членов правления.
Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 

1916. С. 74.
Омский вестник. 1911. № 15. 20 января.
Омский вестник. 1911. № 17. 22 января.
Омский вестник, 1914. № 202. 22 сентября.
Омский вестник. 1915. №  122. 12 июня.

Польское благотворительное общество
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Общество всномоществова мня 
нуждающимся ученикам Омской гимназии

Устав утвержден в феврале 1901 года. Цель общества -  по
печение о нуждающихся учащихся Омской гимназии.

Устав общества. Омск, 1901. -  СИФ.
Весь Омск. Справочник-календарь на 1913 год. Омск, 1913. 

С. 57-58.

Акмолинское попечительство о народной трезвости

В уездах существовали уездные попечительства о народной 
трезвости. Одной из задач попечительства являлась задача «вос
становления и воскрешения духовных сил русского народа...»

Попечительства открывали чайные-столовые с минималь
ной платой, читальни, вечерние классы, детские сады, проводи
ли народные чтения с музыкой и световыми картинами и т.п.

В 1902 году в попечительстве возникла идея о создании 
Народного дома в Омске. В 1911 году под Народный дом был 
определен участок на Луговом форштадте, но вопрос о его пос
тройке так и остался открытым.

Документы попечительства почти не отложились. В фонде 
Омской городской управы сохранились лишь несколько дел, отно
сящихся в той или иной степени к деятельности попечительства. 
Это переписка с Омским городским головой за 1902-1903 годы 
о необходимости постройки в г. Омске Народного дома (Ф. 172. 
On. 1. Д. 46. Л. 1-5 об.), где речь, главным образом, идет об уступке 
городом участка земли, и копии постановлений Омской городской 
думы о решении этого вопроса (Ф. 172. On. 1. Д. 46. Л. 17).

Когда в 1914 году вновь был поднят вопрос о строительстве 
Народного дома, состоялся ряд заседаний попечительства и го
родской думы (Ф. 172. On. 1. Д. 237. Л. 2-5, 7. 7 об.).

Большой интерес представляет отчет Санниковского де
тского садика за 1907 год. Здесь содержатся сведения об уст
ройстве гуляний и детских праздников, об организации детских 
игр, финансовые отчеты (Ф. 172. On. 1. Д. 109. Л. 67-73).
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Документы об обсуждении Омским уездным комитетом 
попечительства о народной трезвости в 1911-1915 годах вы
ступления в прессе об открытии чайной и бесплатной столовой 
(Ф. 172. On. 1. Д. 169. Л. 1-16).

Список членов общества (Ф. 270. On. 1. Д. 629. Л. 62).
В СИФе имеется годовой отчет Акмолинского общества 

попечительства о народной трезвости за 1907 год.
Омский вестник. 1910. № 109. 22 мая.
Омский вестник. 1911. № 188. 2 сентября.
Омский вестник. 1911. №  195. 13 сентября.

Омское общество попечения 
о нуждающихся переселенцах

Устав утвержден в декабре 1912 года. Общество имело 
своей целью оказание материальной помощи и всякого рода со
действия тем из переселенцев, «которые или уже устроились в 
Акмолинской области или имеют намерение в ней устроиться, а 
в исключительных случаях и тем, которые или уходят из облас
ти или проходят через нее, направляясь в другие местности».

Обществу предоставлялось право выдавать нуждающимся 
переселенцам материальную помощь или помощь вещами, ока
зывать им юридическую помощь, организовывать призрение 
вдов и сирот переселенцев.

В СИФе имеются устав Общества попечения о нуждаю
щихся переселенцах за 1913 год, отчет Совета Общества попе
чения о нуждающихся переселенцах за 1914 год.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск 
1916. С. 84 -  список членов правления.

Епархиальное попечительство 
о бедных духовного звания

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 84.

Протоиерей Н. Никольский. Отчет о приходе и расходе кас
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сы взаимной помощи (сумм Епархиального попечительства о 
бедных духовного звания). Омские епархиальные ведомости. 
1902. № 1 3 -1 4 .

Акмолинское степное попечительство о вдовах и сиротах 
воинов, призванных от населения края на Дальний Восток

Создано во время Русско-Японской войны. Попечительство 
имело школу и приют.

В СИФе имеется годовые отчеты о деятельности Акмолинс
кого степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, призван
ных от населения края на Дальний Восток за 1911, 1912 годы.

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 59
-  список членов правления.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 77. -  список членов правления.

Общество попечения о недостаточных 
учениках коммерческого училища

Омский вестник. 1910. №219. 12 октября.

Общество вспомоществования 
воспитанникам учительских семинарий

Омский вестник. 1910. №75. 4 апреля (возобновление 
деятельности).

Патронат для бывших проституток

Омский вестник. 1915. №31.11 февраля -  сообщение о раз
работке устава патроната.
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ОБЩЕСТВА, СОЗДАННЫЕ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сибирское общество помощи раненым 
(Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам)

Создано в Петрограде в 1914 году. Общество могло устраи
вать подвижные лазареты в местах военных действий, госпитали и 
патронаты. Задачами общества являлись собирание и выдача спра
вок о раненых-сибиряках, находящихся в действующей армии и 
эвакуированных, облегчение сношений раненых с Сибирью.

В «Омском вестнике» публиковались бюллетени общества 
об убитых и раненых.

Омский вестник. 1914. №234. 29 октября -  создание 
общества.

Омский вестник. 1914. №239. 4 ноября -  обращение «К мо
лодой Сибири»

Омский вестник. 1914. №№8-14.
Омский вестник. 1914. №№17-23 -  Бюллетень №3; 

№№26-28 -  Бюллетень №4; 39-46 -  Бюллетень № 5; №№49-57
-  Бюллетень №6; №№59-60 -  Бюллетень №7.

Комитет помощи Польше 
(Местное отделение Петроградского комитета 
помощи жертвам войны Царства Польского)

Создан в октябре 1914 года

Омский вестник. 1914. №229.21 октября-образование комитета
Омский вестник. 1914. №230.24 октября -  сбор пожертвований
Омский вестник. 1915. №39. 21 февраля.

Общество попечения об арестантских детях
Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 

1916. С. 84 -  список ответственных лиц общества.
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Общество «Капля молока» при отделе 
Сибирского общества помощи больным и раненым воинам

Задача общества -  раздача стерилизованного молока детям 
лиц, призванных на военную службу, ввиду большой детской 
смертности в летний период.

Омский вестник. 1916. №242. 10 ноября -  отчет о деятель
ности общества.

Общегородской комитет помощи беженцам

Комитет объединял Комитет защиты женщин, Омский 
епархиальный комитет, Латышский, Польско-литовский, Ев
рейский комитеты. При общегородском комитете существовало 
исполнительное бюро, бюро труда с Советом попечительств, 
мастерские, медицинские пункты и убежища.

В СИФе имеется денежный отчет за январь 1916 года Омс
кого городского комитета помощи беженцам.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 80-81 -  список ответственных лиц и других учрежде
ний при комитете.

Акмолинский областной комитет 
помощи пострадавшим от войны

Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 79 — список ответственных лиц.

Комиссия по оказанию помощи семьям запасных

Создана с началом Первой мировой войны.

Отчеты о деятельности и пожертвованиях в пользу комис
сии регулярно печатались в газете «Омский вестник».
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Акмолинское отделение Императорского Великой княгини 
Елизаветы  Ф едоровны комитета по оказанию 

помощи семьям призванных нижних чинов

Возникло во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 79 -  список ответственных лиц отделения.

Объединенный комитет благотворительных 
организаций по заведыванию  Ц ентральны м  складом 

белья и теплы х вещей раненых и больных воинов

, Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 77.

Надзор по призрению семей призванных 
и по выдаче суточных воинам-инвалидам 

Акмолинской области

Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 78 -  список ответственных лиц.

Войсковой Ц ентральн ы й  ком итет Сибирского 
казачьего  войска по оказанию  помощи 

больны м  и ранены м  воинам и сем ьям  призванны х 
по мобилизации сибирских казаков  и прож иваю щ их 

на войсковой территории  разночинцев

Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 78 -  список ответственных лиц комитета.
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Дамский кружок при Войсковом Центральном
комитете Сибирского казачьего войска по оказанию 

помощи больным и раненым воинам и семьям 
призванных по мобилизации сибирских казаков 

и проживающих на войсковой территории разночинцев

Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 78 -  список ответственных лиц кружка.

Акмолинский временный комитет помощи 
призванным на войну чинам ведомства 

Министерства земледелия и их семействам

Создан во время Первой мировой войны. При комитете 
существовал дамский кружок.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 7 9 -с п и со к  ответственных лиц комитета.

Омская городская исполнительная комиссии 
но оказанию помощи семьям призванных

Создана во время Первой мировой войны. Комиссия была 
разделена на 4 районные попечительства. При комиссии рабо
тали швейные мастерские, столовые, были созданы бюро труда 
и юридическое бюро.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 80 -  список ответственных лиц.

Омский отдел Императорского общества повсеместной 
помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям

Создан во время Первой мировой войны.
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Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 81.

Комитет омских торговцев и промышленников 
по сбору пожертвований на нужды войны

Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 79.

Омское отделение Всероссийского мусульманского 
комитета помощи воинам и их семьям

» Создан во время Первой мировой войны.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 79.

Омский епархиальный попечительский совет 
по оказанию помощи семействам 

воинов, призванных на войну

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 81, 82 -  список ответственных лиц.

Церковное при Омском Воскресенском 
военном соборе братство попечения о детях- 

сиротах нижних чинов Омского военного округа

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 82.
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1.2. НАУЧНЫЕ И НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ОБЩЕСТВА

Общество исследователей Западной Сибири

Первое научное краеведческое общество в Омске. В 1867 
году в среде передовых служащих г. Омска возникла идея со
здания общества исследователей Западной Сибири. Был разра
ботан устав, утвержденный в 1868 году, а в 1869 году общество 
открыло свои действия.

В уставе общества записано, что общество исследователей За
падной Сибири имеет целью «собирать, обрабатывать и распростра
нять географические, статистические, этнографические, историчес
кие и естественно-исторические сведения о Западной Сибири».

Среди членов-учредителей общества -  II. А. Золотов,
А. П. Куртуков, А. И. Сулоцкий, И. Я. Словцов. И. Ф. Бабков, 
Г. Е. Катанаев, Ф. JI. Чернавин и др.

Общество довольно активно работало первые два года, а 
затем деятельность его постепенно угасала, и к 1876 году обще
ство фактически распалось. Преемником этого общества явился 
Западно-Сибирский отдел Русского географического общества.

Документы об обществе исследователей Западной Сибири 
выявлены по фонду Главного управления Западной Сибири. 
Имеется заявление членов-учредителей о разрешении образо
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вания общества (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13342. Л. 1-2 об.), рукописный 
устав общества (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13342. Л. 5-17), печатный устав 
общества (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13342. Л. 18-22 об.), докладная записка 
Чернавина генерал-губернатору Западной Сибири от 24 января 
1876 г. (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13342. Л. 25-25 об.), записка (автор не ус
тановлен) об обществе исследователей Западной Сибири (Ф. 3. 
Оп. 8 Д. 13342. Л. 26-29); о бесплатной высылке обществу иссле
дователей Западной Сибири сведений, относящихся к этногра
фии и антропологии России (1871-1872) (Ф. 3 Оп. 6. Д. 10068)

Западно-Сибирский отдел 
Русского географического общества

Ф. 86, 287 дд„ 1877 -  1919 гг.

Создан в 1877 году. Первое учредительное собрание отдела 
состоялось 30 июня 1877 года. По положению об отделе 1878 
года отдел «занимается изучением как этого края, так равно и 
сопредельных с ним стран Средней Азии и Западного Китая в 
отношениях: собственно географическом, геологическом, ес
тественно-историческом, этнографическом, статистическом, 
археологическом, археографическом».

С этой целью отдел снаряжал научные экспедиции, соби
рал материалы по различным вопросам, создал и поддерживал 
музей, привлекал к изучению истории, географии, этнографии 
края местную интеллигенцию, издавал свои труды и т.д.

С 1878 года стали издаваться «Записки Западно-Сибирско
го отдела РГО», а с  1913 года -  «Известия ЗСОРГО».

В 1902 году при ЗСОРГО были созданы два подотдела
-  Алтайский и Семипалатинский, которые впоследствии были 
преобразованы в самостоятельные отделы.

В 1931 году в связи с реорганизацией краеведческой работы 
и расширением деятельности общества краеведения ЗСОРГО 
был объединен с Омским обществом исследования Сибири и 
Омским обществом краеведения в единую краеведческую орга
низацию. В 1947 году состоялся Второй Всесоюзный съезд Гео
графического общества СССР, который восстановил местные
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отделения. Отдел возобновил свою деятельность под новым 
названием: «Омское отделение Всесоюзного Географического 
общества Академии наук СССР».

В архивном фонде Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества (ЗСОРГО) (Ф. 86) имеются следу
ющие документы: положение об отделе, протоколы заседаний 
распорядительного комитета, общих собраний членов отдела, 
годовые отчеты о научной деятельности, переписка с научными 
организациями, об издании научных трудов отдела, об органи
зации деятельности библиотеки и музея и др.

Часть документов за дореволюционный период имеется в 
фонде Омского отделения Всесоюзного Географического обще
ства (Ф. Р-1075).

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири 
содержится ряд документов о начальных шагах и проект поло
жения об отделе (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13342. JI. 45-112 об.), о переда
че Русскому географическому обществу некоторых предметов, 
приобретенных от иностранцев (Ф. 3. Оп. 9. Д. 15928).

В архивном фонде Войскового хозяйственного правления 
Сибирского казачьего войска имеется адрес Западно-Сибирско- 
го отдела Русского географического общества по случаю испол
нения 25-летия его деятельности в Западной Сибири (Ф. 67. Оп.
2. Д. 2201).

В личном фонде Г. Е. Катанаева (Ф. 366) имеются 
краткие очерки, статьи, перечни статей, выписки из до
кладов членов Западно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества, записка по отчету о деятельности 
ЗСОРГО за 1895 -  1896 годы (Ф. 366 On. 1. Д. 385), крат
кий исторический обзор деятельности ЗСОРГО за пер
вые 40 лет его существования (Ф. 366. On. 1. Д.383, 384), 
копия телеграммы А. В. Луначарского о переименова
нии и продолжении деятельности музея ЗСОРГО (Ф. 366. 
On. 1. Д. 442) и другие документы.

В СИФе имеются печатные труды ЗСОРГО за 1878 -  1914 
годы (Известия, Записки, Отчеты и др.); отчеты деятельности 
ЗСОРГО за 1881, 1903, 1904, 1910. 1911, 1912 годы, положение 
о ЗСОРГО, юбилейный сборник ЗСОРГО (Омск. 1902).
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Огкрьш свои действия в 1911 гаду. При обществе были созданы 4 
комиссии: экономическая, юридическая, по народному образованию, 
по изучению города Омска.

Общество упоминается в переписке Г. Н. Потанина с В. Ф. 
Семеновым за 1913 год (Ф. Р-2081. On. 1. Д. 1).

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 55. 
-С п и со к  членов правления (в том числе К. А. Попов, А. Н. Гла
дышев, В. О. Петропавловский).

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 86 -  указано: «общество бездействует».

Омский вестник. 1910. №205. 23 сентября.
Омский вестник. 1911. №35. 13 февраля.
Омский вестник. 1911. №39. 18 февраля.
Омский вестник. 1911. №44. 25 февраля.
Омский вестник. 1911. №60. 16 мая.
Омский вестник. 1911. №159. 26 июля.
Омский вестник. 1911. №189. 4 сентября.
Омский вестник. 1911. №204. 21 сентября.
Омский вестник. 1911. №224. 21 октября.
Омский вестник. 1912. №72. 1 апреля.
Омский вестник. 1912. №80. 11 апреля.
Омский вестник. 1912. №89. 21 апреля.
Омский вестник. 1912. №109. 19 мая.
Омский вестник. 1912. №116. 29 мая.
Омский вестник. 1912. №222. 12 октября.

Общество «Просвещение»

Создано в 1911 году. Первое просветительское общество в 
Омске. Цели общества: знакомство своих членов с современным 
состоянием и течениями в науке, литературе и искусстве, для чего 
устраивались совместные чтения литературных произведений, 
чтение лекций, рефератов, докладов, литературные и музыкаль
ные вечера; содействие развитию образования среди населения

Омский отдел Общества изучения Сибири и улучшения ее быта
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города путем устройства чтений и лекций; содержание школ для 
взрослых, читален, музеев, печатание периодических и других 
изданий; организация общеобразовательных экскурсий и т.п.

Общество содержало курсы, детскую площадку и т. д. Во 
время Первой мировой войны обществом были открыты бело
швейные мастерские, в которых работали нуждающиеся жен
щины, чьи мужья находились на фронте. Мастерские выполня
ли заказы как для фронта, так и для частных лиц.

Активными членами общества были К. А. Попов,
Ф. А. Березовский и др. Отчеты о деятельности общества регу
лярно печатались в газете «Омский вестник».

Сведения о деятельности общества выявлены по фонду 
Омского жандармского управления. Это политический обзор 
за 1914 год, где освещается деятельность общества и та роль, 
какую играл в обществе «Просвещение» К. А. Попов (Ф. 270.
On. 1. Д. 59. Л. 5об„ боб.).

Агентурные донесения по общественному движению, о « 
заседаниях комиссий общества по устройству лекций (Ф. 270.
Оп.1. Д. 84. Л. 1 об.-З, 82, 83, 84 об., 93 об., 101; Список членов 
правления -  Н. Д. Буяновский, Г. М. Котляров, А. Н. Гладышев,
К. А. Попов, Э. Я. Лезевиц, А. А. Царевский -  Л. 102).

Сведения о настроении населения г. Омска и Акмолинской 
области за 1915 год (Ф. 270. On. 1. Д. 652. Л. 2); за 1916 год 
(Ф. 270. On. 1. Д. 88. Л. 36 об., 41 об.).

Много внимания уделялось Омским жандармским управлени
ем контролю за народными чтениями общества «Просвещение». 
Имеются профаммы чтения общества «Просвещение» для детей 
и взрослых (Ф. 270. On. 1. Д. 88. Л. 53-54, 65-67, 69-71,74).

Документы об открытии обществом в ноябре 1916 года ве
черних классов для взрослых (Ф. 270. On. 1. Д. 88. Л. 76 об.).

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913.
С. 55, 56 - выписки из устава общества список членов правле
ния и преподавателей на вечерних курсах.

Омский вестник. 1911. №19. 25 января (возникновение 
общества).

Омский вестник. 1911. №30. 8 февраля.
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Омский вестник. 1911. №35. 13 февраля.
Омский вестник. 1911. №36. 15 февраля.
Омский вестник. 1911. №76. 5 апреля.
Омский вестник. 1911. №93. 20 апреля.
Омский вестник. 1911. №  160.27 июля (отчет по устройству про

гулки на пароходе в Чернолучье в пользу общества «Просвещение»), 
Омский вестник. 1911. №  165. 3 августа.
Омский вестник. 1911. №169. 9 августа.
Омский вестник. 1911. №172. 12 августа.
Омский вестник. 1911. №179. 21 августа.
Омский вестник. 1911. №183. 26 августа.
Омский вестник. 1911. №187. 2 сентября.
Омский вестник. 1911. №188. 3 сентября.
Омский вестник. 1911. №193. 10 сентября.
Омский вестник. 1911. №196. И  сентября.
Омский вестник. 1911. №203. 23 сентября.
Омский вестник. 1911. №222. 19 сентября.
Омский вестник. 1911. №224. 21 октября.
Омский вестник. 1912. №2. 3 (16) января.
Омский вестник. 1912. №3. 4 (17) января.
Омский вестник. 1912. №7. 10 января.
Омский вестник. 1912. №10. 13 января.
Омский вестник. 1912. №11. 14 января.
Омский вестник. 1912. №12 15 января.
Омский вестник. 1912. №17. 21 января.
Омский вестник. 1912. №20. 25 января.
Омский вестник. 1912. №26. 1 февраля.
Омский вестник. 1912. №32. 10 февраля.
Омский вестник. 1912. №33. И февраля.
Омский вестник. 1912. №34. 12 февраля.
Омский вестник. 1912. №39. 18 февраля.
Омский вестник. 1912. №63. 17 марта.
Омский вестник. 1912. №75. 5 апреля.
Омский вестник. 1912. №78. 8 апреля.
Омский вестник. 1912. №83. 14 апреля.
Омский вестник. 1912. №109. 19 мая.
Омский вестник. 1912. №114. 25 мая.
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Омский вестник. 1912. №117. 30 мая.
Омский вестник. 1912. №129. 13 июня.
Омский вестник. 1912. №141. 27 июня.
Омский вестник. 1912. №186. 26 августа.
Омский вестник. 1912. №204. 18 сентября.
Омский вестник. 1912. №210. 25 сентября.
Омский вестник. 1912. №212. 28 сентября.
Омский вестник. 1912. №218. 7 октября.
Омский вестник. 1912. №219. 9 октября.
Омский вестник. 1912. №230. 21 октября.
Омский вестник. 1912. №231. 24 октября.
Омский вестник. 1912. №275. 18 декабря.
Омский вестник. 1914. №141. 2 июля -  отчет детской 

площадки общества.

Общество самообразования 
и физического развития в г. Омске

Учредительное собрание состоялось 15 сентября 1913 '

года в Коммерческом клубе. В состав правления вошли 
К. А. Попов, присяжный поверенный В. О. Петропавловс
кий и помощник присяжного поверенного В. А. Жардецкий. 
Девиз общества: «Учиться и учить». При общ естве сущ ест
вовал спортивный кружок. С началом Первой мировой вой
ны общество сосредоточило свою деятельность на оказании 
помощи семьям призванных в армию нижних чинов. Закры
то 22 декабря 1915 года.

Ф онда данного общ ества в архиве не имеется. Сведения 
об общ естве выявлены по фонду Омского жандармского уп
равления (Ф. 270. On. 1. Д. 84. JI. 36 об.-39 об., 42 об.-52 об.). 
Это выписки из агентурных донесений, полученных в сентяб
ре 1915 года по общественному движению и прессе и из аген
турных донесений о К. А. Попове, В. О. Петропавловском,
В. А. Жардецком, Н. М. Скворцове. Общество упоминается 
также в донесениях по поводу общества «Просвещение», где 
работала часть лиц, состоящих»! в обществе самообразования
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(Ф. 270. On. 1. Д. 84. Jl. 102,102 об., 145; Д. 652. Л. 2, 21). 
Отчеты о деятельности регулярно печатались в «Омском 
вестнике».

Омский вестник. 1915. №  274. 25 декабря -  постановле
ние о закрытии.

Степное отделение Императорского общества востоковедении

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 86 -  указано: «общество бездействует».
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1.3. КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЩЕСТВА 

Омское ссудо-сберегательное товарищество

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири в от
чете Комитета о сельских, ссудо-сберегательных и промышленных 
товариществах (Санкт-Петербург, 1881) в списке ссудо-сберегатель- 
ных товариществ и касс, утвержденных правительством по 1 апреля 
1881 года значится Омский уезд (Ф. 3. Оп. 11. Д. 17491 JT. 47 об.).

Омский вестник. 1910. №226. 20 октября.
Омский вестник. 1911. №28. 5 февраля.
Омский вестник. 1911. №100. И мая.
Омский вестник. 1912. №127. 10 июня.
Омский вестник. 1912. №128. 12 июня.
Омский вестник. 1912. №186. 23 августа.
Омский вестник. 1912. №269 11 декабря.

•

Омское вольное пожарное общество 
Российского пожарного общества

Устав утвержден в 1892 году. Открыло свои действия в 
1895 году. Учредителями являлись Омская городская дума и 
Омское общество взаимного от огня страхования. Главная цель 
общества -  помощь городской пожарной команде в тушении 
пожаров. Общество имело так называемый пожарный обоз для 
тушения пожаров (пожарные машины, бочки и т. п.). Была ор
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ганизована пожарная дружина из трех отрядов: лазальщиков, 
трубников и охранителей. Последний был создан для охраны 
выносимого из огня имущества.

Кроме своих непосредственных функций по тушению пожаров, 
общество устраивало гуляния в городском саду. Отчеты о деятель
ности общества регулярно печатались в газете «Омский вестник».

Общество упоминается в документах -Омского жандарм
ского управления за 1913 год (Ф. 270. On. 1. Д. 629. J1. 424).

В фонде Омской городской управы имеется переписка уп
равы с обществом за 1900 год об отводе земли последнему для 
постройки пожарного депо (Ф. 172. On. 1. Д. 31). К переписке 
приложены копии протоколов общего собрания членов обще
ства (Ф. 172. On. 1. Д. 31. Л. 3), список инвентаря Омского воль
ного пожарного общества (Ф. 172. On. 1. Д. 31. Л. 8-18).

За 1914 год имеется переписка Акмолинского губернатора с 
Омской городской управой о недостатках в деятельности Воль
ного пожарного общества (Ф. 172. On. 1. Д. 165. Л. 6, 20, 22-25).

В СИФе имеются отчеты Омского вольного пожарного об
щества за 1895 -  1896, 1897 годы.

Омский вестник. 1910. №133. 23 июня.
Омский вестник. 1911. №88. 23 апреля.
Омский вестник. 1912. №5. 6 января.
Омский вестник. 1912. №118. 31 мая.

Омское городское общество взаимного- 
от огня страхования имуществ

Свои действия общество открыло с апреля 1893 года. Глав
ная цель -  возмещение убытков, понесенных в случаях пожаров, 
каждому своему члену на началах круговой поруки. Страхова
ние имущества обществом проводилось на различные сроки.

В 1899 году Омское общество вступило в Пензенский союз 
страховых обществ, после закрытия этого союза Омское обще
ство вошло в 1909 году в Российский союз обществ взаимного
страхования от огня имуществ.

С 1912 года своим самым старейшим членам за беспрерыв
ное страхование общество стало выдавать «золотые полисы»
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-  право на бесплатное страхование, обеспеченное процентами 
на запасной капитал. Так же выдавались и страховые премии.

В архивном фонде Омского полицейского управления име
ются отчеты общества за январь -  март, июль -  ноябрь 1897 
года (Ф. 14. Оп. 1.Д. 1016. Л. 10, 15, 20,81 -8 9 ,  102, 107).

Фонда Омского страхового общества на хранении в архиве 
не имеется. В СИФе имеются подробные печатные отчеты о 
деятельности этого общества за 1896, 1908, 1909, 1912 -  1915 
годы. Эти отчеты состоят из краткого обзора деятельности об
щества за определенный промежуток времени, денежного отче
та правления, сведений об операциях, проведенных обществом, 
финансовых итогах по операциям (в отчете за 1914 год), спис
ков членов и приложений к отчетам.

Приложения -  это информации о Пензенском съезде стра
ховых обществ (отчет за 1909 год), информации о Первом Си
бирском пожарно-страховом съезде и о выставке в г. Томске 25- 
30 мая 1914 года (отчет за 1914 год).

Общество взаимного вспоможения приказчиков в г. Омске

Создано в 1896 году. Имело целью по уставу «возмож
ное улучшение быта действительных членов сего общества 
посредством:

- распространения между ними полезных знаний;
- содействия в приискании места службы и занятий членам 

общества;
- выдачи пособий и постоянных вспоможений;
- содействия в воспитании и научном образовании детей, брать

ев и сестер недостаточных или умерших действительных членов;
- доставления действительным членам и их семействам 

врачебной помощи;
- призрения престарелых и неизлечимо больных недоста

точных действительных членов;
- выдачи единовременных пособий и постоянных вспомо

жений вдовам и сиротам умерших действительных членов, а 
также их родителям, малолетним братьям и сестрам, бывшим 
на попечении покойного...» (Устав общества взаимного вспо
можения приказчиков. М. 1896. С. 1.).
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Общество открывало приюты, устраивало чтения преимущес
твенно по предметам торговли и промышленности. Огчеты о де
ятельности общества публиковались в газете «Омский вестник».

Фонда общества на хранении в архиве не имеется.
Некоторые сведения выявлены по фонду Омского жандарм

ского управления -  в делах о политической обстановке в Степ
ном крае. В частности, указывается, что общество среди массы 
приказчиков считается буржуазным по своему составу и поэтому 
не пользуется популярностью (Ф. 270. On. 1. Д. 50. Л. 7 об.)

В фонде Омского городского полицейского управления 
имеется отчет за первый год существования общества, при
сланный полицмейстеру для сведения - (Ф. 14. On. 1. Д. 1016. 
Лл. 30-39), а также повестки-приглашения на заседание правле
ния общества (Ф. 14. Оп.1.Д. 1016. Лл. 112, ИЗ. 116).

В СИФе имеется печатный устав общества (М., 1896).
Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. Омск. 1916. С. 82.

Акмолинское окружное правление 
общества спасения на водах в г. Омске

Ф. 353, 2 дд„ 1897 -  1912 гг.
Общество создано как местное отделение Императорского 

Российского общества спасения на водах.
Акмолинское окружное общество содержало купальни на 

реке Иртыш, обеспечивало безопасность на реке, с этой целью 
содержало станции спасателей со спасательными средствами. 
Обществом также распространялись брошюры, рассказываю
щие о первой помощи утопающим, способам и правилам спа
сения на воде.

В архивном фонде Акмолинского правления общества спа
сения на водах (Ф. 353) имеются два дела за 1897-1898 и 1911- 
1912 годы. Очевидно, эти дела были сформированы из россыпи.

За 1897-1898 годы имеются, главным образом, протоколы 
общих собраний членов Акмолинского окружного правления 
общества спасения на водах (Ф. 353. On. 1. Д. 1).

Дела за 1911-1912 годы содержат переписку по различным
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вопросам деятельности общества и списки членов общества 
(Ф. 353. On. 1. Д. 1. Л. 6-7, 12-15), списки владельцев лодок, нахо
дящихся на реке Иртыш в городе Омске (Ф. 353. On. 1. Д. 1 Л. 7а).

Омский вестник. 1910. №117. 3 июня.
Омский вестник. 1912. №126. 9 июня.
Омский вестник. 1912. №144. 1 июля.

Общество взаимной помощи на случай смерти служащих 
в Тобольско-Акмолинском акцизном Управлении (г. Омск)

В архивном фонде Управления Первого акцизного округа 
Тобольской губернии и Акмолинской области имеется перепис
ка, циркуляры о деятельности общества, отчеты, извещения о 
денежных выплатах (1910) и др. (Ф. 92. On. 1. Д. 133).

Имеется проект Устава общества взаимной помощи на слу
чай смерти служащих в Тобольско-Акмолинском акцизном уп
равлении (1910) (Ф. 92. Оп. 1.Д. 133. Л. 233 а-233 е).

Общество взаимного кредита

Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский
Омский

вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.
вестник.

910. №214. 5 октября. 
910. №219. 12 октября. 
910. №226. 20 октября. 
910. № 253.23 ноября. 
910. №270. 14 декабря. 
910. № 271.15 декабря.
910. №278. 23 декабря. 

№14. 19 января. 
№20. 26 января.

911. №25. 1 февраля. 
911. №27. 4 февраля. 
911. №28. 5 февраля. 
911. №41. 22 февраля.
911. №59. 15 марта.
912. №34. 12 февраля. 
912. №40. 19 февраля. 
912. №45. 25 февраля.

911
911
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Омский вестник. 1912. №74. 4 апреля.
Омский вестник. 1912. № 117. 30 мая.
Омский вестник. 1912. №210. 23 сентября.
Омский вестник. 1912. №276. 19 декабря.

Общество обывателей и избирателей

Создано в феврале 1910 года в Омске. Цель общества -  бла
гоустройство Омска, объединение и ознакомление членов между 
собой в целях сознательного выбора гласных в городскую думу, а 
также всестороннего ознакомления членов общества с техникой 
и порядками ведения городского хозяйства. При обществе был 
создан ряд комиссий: финансовая, училищная, санитарная и по 
благоустройству города. Закрыто в ноябре 1910 года.

Сведения об обществе выявлены только по газете «Омс
кий вестник».

Омский вестник. 1910. №71. 31 марта.
Омский вестник. 1910. №104. 16 мая.
Омский вестник .1910. №108. 11 мая -  о ревизии делопро

изводства общества губернскими властями.
Омский вестник. 1910. №236. 3 ноября -  закрытие общества.

Общество помощников присяжных поверенных

Омский вестник. 1912. №5. 6/19 января.

Омское отделение общества сибирских инженеров

Омский вестник. 1912. №114. 25 мая -  к открытию действий.
Омский вестник. 1912. №115. 27 мая -  организационное 

собрание.

Общество по подготовке 
специалистов земской и городской службы

Создано в 1916 году в Москве. Цель общества -  подготовка 
специалистов по всем отраслям городского и земского хозяйс
тва. Общество организовывало курсы, на которые приглаша



лись люди из всех городов, в том числе и из Омска.

Омский вестник. 1916. №213. 4 октября.

Союз родителей

Омский вестник. 1917. № 101. 13/26 мая -  о создании союза 
9 мая 1917 года.

Омский союз пенсионеров

Создан в апреле 1917 года. Свои действия распространял 
на пенсионеров и пенсионерок военного, морского и гражданс
кого ведомств, общественных и сословных учреждений.

Омский вестник. 1917. №95. 4/17 мая.
Омский вестник. 1917. №117. 2/115 июня -  о созыве 

собрания.

Союз женщин-христианок

Омский вестник. 1917. №105. 18/31 мая -  создание союза и 
открытие богадельни для престарелых неимущих женщин.

Омское учительское общество

Общество активно работало в 1918 и 1919 годах.

Омский вестнйк. 1917. №158. 22 июля.
Омский вестник. 1917. №177. 13/26 августа -  обсуждение 

вопроса о совместном обучении.
Омский вестник. 1917. №188. 27 августа -  о Западно- 

Сибирском учительском съезде.
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1.4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, 
ОБЩЕСТВА КОННОЗОВОДСТВА И ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ

Омское общество правильной охогы 

Ф. 66, 7 дд., 1892 г.

Создано в 1892 году. Целью общества являлись задачи изу
чения местной дичи, охранения дичи от истребления в недозво
ленное время и запрещенными способами, улучшения способов 
охоты и разведения породистых собак.

В целях охраны общество арендовало лесные дачи -  Под
городную казенную. Захлами некую рощу, Захламинский и Че- 
ремуховский острова, Новостанскую и Черемуховскую рощи. 
Регулярно обществом устраивалась призовая стрельба. В 1901 
году общество явилось организатором первой в Сибири выстав
ки породистых собак, ловчих птиц, ручного огнестрельного 
оружия и пр., при нем было создана общественная библиотека.

В фонде общества имеются протоколы заседаний правления 
(сохранились неполностью) за 1892-1915 годы. Первые заседа
ния были организационными, на них были определены правила 
определения сроков охоты (Ф. 66. On. 1. Д. 4. Л. 5). Заседаниями 
правления устанавливались обязанности сторожей по охране 
охотничьих угодий (Ф. 66. Д. 4. Л. 5об, 6). правила обращения с 
оружием (Ф. 66. On. 1. Д. 4. Л. 8), правила общественных охот
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и т. д. В 1893 году обществом стал содержаться питомник собак, 
и правлением были разработаны правила содержания собак и 
получения щенков (Ф. 66. On. 1. Д. 4. J1. 88, 89 об.).

На заседаниях правления рассматривались вопросы об 
аренде лесных дач, (Ф. 66. On. 1. Д. 7. J1. 28), о мерах по сохра
нению дичи в арендуемых дачах (Ф. 66. On. 1. Д. 7. JI. 29 об.), 
о родословных собак (Ф. 66. On. 1. Д. 7. Л. 72, 73), об организа
ции призовых стрельб и многие другие вопросы.

Подготовительные материалы к выставке 1901 года(Ф. 66. Оп. 
1. Д. 5,6) -  это переписка, письма с согласием на участие в выставке, 
список оружия, экспонировавшегося на выставке (Ф. 66. On. 1. Д. 5. 
Л. 31), афиши состязаний по призовой стрельбе (Ф. 66. On. I. Д. 5. Л. 
30), алфавитный список членов общества (Ф. 66. On. 1. Д. 1).

Обществом также велась регистрация предложений, подан
ных членами общества (Ф. 66. Ori. 1. Д. 2, 3).

В личном фонде Горбуновой П.Н. хранится экземпляр пе
чатных Правил Омского общества правильной охоты (Омск, 
1908) -  Ф. Р-2409, Оп.1, Д. 16.

В СИФе имеется отчет Омского общества правильной 
охоты за 1911 год.

Омский отдел Московского общества сельского хозяйства

Ф. 119, 67 дд., 1900 -  1926 гг.
Отдел начал свою деятельность в октябре 1900 года. Имел 

своей целью содействие «развитию и усовершенствованию 
сельскохозяйственной промышленности». Предполагалось 
«распространение теоретических и практических сведений по 
ведению сельского хозяйства на культурных началах путем со
здания показательных и опытных полей, проведения выставок, 
чтений, оказание содействия в приискании опытных людей для 
заведования разными отраслями сельского хозяйства помощь 
по сбыту продуктов, по выписке земледельческих орудий и ма
шин, улучшенных семян, племенного скота» и т. д.

Отдел был организатором Первой Западно-Сибирской сель
скохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 
1911 года (см. Ф. 38 - Распорядительный комитет выставки).
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В 1914 году при отделе создана первая в Сибири конт
рольно-испытательная станция, а в 1916 году отделу передана 
селекционная станция, принадлежавшая Н. А. Скалозубову.

С 1913 года отделом издавался ежемесячный журнал «Нужды 
Западно-Сибирского сельского хозяйства», а с 1915 -  журнал «Сель
скохозяйственная жизнь». При отделе существовала библиотека.

Особую роль играл отдел в кооперативной работе, которая 
интенсивно стала развиваться с 1914 года.

В 1918 году по постановлению 2-го Чрезвычайного собра
ния членов Омского отдела МОСХ отдел был реорганизован в 
Омское центральное сельскохозяйственное общество. В этом 
же году общество слилось с обществом пчеловодства.

По уставу 1919 года общество стало пользоваться правами 
юридического лица, получило право распоряжаться своей собс
твенностью и т.д. Совет общества в 1922 году арендовал совхоз 
№ 18, послуживший основанием семенного хозяйства «Элита». 
В 1923 году общество участвовало во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Ликвидировано в 1929 году.

Протоколы общих собраний отдела отражают текущую ра
боту общества по организации выставок, курсов, опытных по
лей, кооперативную работу и т. д.

В архивном фонде Омского отдела Московского общества 
сельского хозяйства имеются отчеты о деятельности общества 
за 1910, 1911 годы (Ф. 119. On. 1. Д. 15. Л. 101-114), за 1912,
1913 г.г. (Ф. 119. On. 1. Д. 15. Л. 46-91), за 1914 год (Ф. 119. 
On. 1. Д. 15. Л. 39-45), за 1915 год(Ф. I I 9. On. 1. Д. 15. Л. 1-28), 
за 1916 год (Ф. 119.011. 1. Д. 41. Л. 18).

На заседаниях членов отдела неоднократно, особенно в пер
вые годы существования, рассматривались вопросы экспорта си
бирского масла. Так, за 1902 год имеется список лиц, занимаю
щихся экспортом масла из Сибири (Ф. 119. On. 1. Д. 9. Л. 77).

Протокол заседания сибирских экспортеров сливочного 
масла 1901 г. (Ф. 119. On. I . Д. 7. Л. 16-18 об.).

Брошюра «К вопросу о масляном голоде», изданная в Пет
рограде в 1915 году (Ф. 119. On. 1. Д. 26. Л. 58-62).

Интересны документы о кооперативном движении в Акмо
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линской области. Омский отдел МОСХ организовывал коопера
тивные курсы, разрабатывал учебные программы (Ф. 119. On. 1. 
Д. 25. Л. 10, 11; Д.45. Л. 6, 7 об.; Д. 46. Л. 97-111 об., 134. 135об.).

Доклад Н. Е. Ишмаева о кооперативном съезде в Семипала
тинске (Ф. 119. On. 1. Д. 25. Л. 30-34).

Отдел принимал активное участие в обсуждении вопро
са об организации в Омске сельскохозяйственного института 
(Ф. 119. On. 1. Д. 46. Л. 17-38; Д. 49).

Сведения о закрытии отдела (Ф. Р-1075. On. 1. Д. 21. Л. 24).
В СИФе имеется отчет о деятельности Омского отдела Мос

ковского общества сельского хозяйства за 1910 -  1915 годы и Пер
вой Западно-Сибирской выставки 1911 года; устав коммерческо
го отдела при Омском отделе Московского общества сельского 
хозяйства (Омск, 1902); труды Омского отдела Императорского 
Московского общества сельского хозяйства (Омск, 1902).

Омский отдел Российского общества 
покровительства животным

Переписка с Омской городской управой за 1912 год об от
воде участка земли для устройства амбулатории, стационарной 
лечебницы для лечения животных и птиц, образцовой школы- 
кузницы для ковки лошадей и приюта для искалеченных и ста
рых животных (Ф. 270. On. 1. Д. 190. Л. 1-4).

В архивном фонде Омской судебной палаты имеется пред
ложение ужесточить наказание за жестокое обращение с живот
ными (1901) (Ф. 25. On. 1. Д. 30. Лл. 20 -  20 об.).

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 85 -  список членов правления.

Омский вестник. 1910. №20. 26 января.
Омский вестник. 1910. №109. 22 мая.
Омский вестник. 1911. №15. 20 января.
Омский вестник. 1911. №169. 9 августа.
Омский вестник. 1912. №117. 30 мая.
Омский вестник. 1912. №130. 14 июня.
Омский вестник. 1912. №138. 23 июня.
Омский вестник. 1912. №276. 19 декабря.
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В архивном фонде Войскового хозяйственного правления 
Сибирского казачьего войска имеется устав Военного общества 
охоты 1909 года (Ф. 67. Он. 2. Д. 2490).

Омский отдел Императорского Российского 
общества сельскохозяйственного птицеводства

Омский вестник. 1910. 12 декабря-объявление о выставке.

Общество поощрения коннозаводства

Общество имело городской ипподром, где регулярно про
водились бега и скачки.

Омский вестник. 1911. №87. 22 апреля.
Омский вестник. 1911. №180. 23 августа.
Омский вестник. 1912. №7. 10 января.
Омский вестник. 1912. №13. 17 января.
Омский вестник. 1912. №34. 12 февраля.
Омский вестник. 1912. №39. 18 февраля.
Омский вестник. 1912. №50. 2 марта.
Омский вестник. 1912. №74. 4 апреля.
Омский вестник. 1912. №118. 31 мая.
Омский вестник. 1912. №209. 23 сентября.
Омский вестник. 1914. №141. 2 июля -  спортивный празд

ник. устраиваемый на ипподроме; велосипедные гонки (мужс
кие и дамские), гонки мотоциклистов и скачки. Полет авиатора 
П.Я. Седова с пассажирами.

Омский вестник. 1915. № 49. 5 марта -  отчет о благотвори
тельных бегах и скачках.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 85, 86 -  список членов правления.

Омское общество пчеловодства 

Ф. 39, 6 дд., 1912-1918  гг.

Создано 12 апреля 1912 года. Цель общества -  «подать 
руку помощи каждому пчеловоду или интересующемуся пче-

Военное общество охоты
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ловодством, если они обратятся к нам, помочь советом, дать для 
чтения хорошую пчеловодную книжку, достать ему по самой 
дешевой цене ульи, искусственную вощину, пчеловодные при
надлежности и т.п.» (Ф. 39. On. 1. Д. 4. Л. 1 - 2 ) .

Во время Первой Мировой войны общество стало прово
дить коммерческие операции -  посреднические операции по 
закупке и сбыту меда. Мед продавался в киосках общества. В 
ноябре 1917 года торговые операции были переданы Омскому 
отделу Московского общества сельского хозяйства, а пчеловод
ному окончательно оставили культурно-просветительские зада
чи «по насаждению пчеловодства в крае» (Ф. 39. On. 1. Д. 1. 
JI. 34-34 об.). Общество занималось изданием и распростране
нием пчеловодческой литературы в Акмолинской области.

В 1916 году при содействии общества было создано два 
пчеловодческих товарищества — Омское на левом берегу Ирты
ша и Княже-Олеговское пчеловодное товарищество на лесной 
даче «Княже-Олегово».

В 1918 году Общество пчеловодства слилось с Омским 
центральным сельскохозяйственным обществом (бывший Ом
ский отдел МОСХ). Ликвидировано объединенное общество в 
1929 году.

Имеется фонд Омского общества пчеловодства (Ф. 39). Со
хранность документов общества плохая. Протоколы заседаний 
общества сохранились только за период с апреля 1916 года по 
май 1918 года(Ф. 39. On. 1. Д. 1).

На заседаниях рассматривались вопросы о принятии в чле
ны общества, о текущих делах, о работе отдельных пчеловодов, 
покупке, продаже ульев, об опытной пасеке общества и т. д.

Имеются опросные листы для владельцев пасек. В оп
росном листе отражались такие вопросы, как местность, где 
расположена пасека, оборудование пасеки, применение ис
кусственной вощины, доходность пасеки и т. д. Таких листов 
сохранилось 26 (Ф. 39. Оп. 1.Д. 6. Л. 135-186).

Документы о проведении «медовой недели» 15-22 августа
1914 года в пользу больных и раненых воинов и их осиротев
ших семей (Ф. 39. On. 1. Д. 6. Л . 31).

В СИФе имеются отчеты о деятельности Омского общества 
пчеловодства за 1914, 1916 годы.
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Максимовское общество сельского хозяйства 
(сельскохозяйственное общество)

Устав утвержден в 1913 году. Цель общества -  «содействие 
в районе своих действий соединенными силами своих членов 
развитию и усовершенствованию сельского хозяйства и сель
ской промышленности». Деятельность распространялась на 
село Максимовское Омского уезда и его район.

Устав общества (Ф. 270. On. 1. Д. 629. Л. 95-101, 102-108).

Общество «Майский союз»

Общество учреждено Омским областным отделом Российского 
общества покровительства животным в 1913 году. Цель общества 
заключалась в покровительстве птицам и другим полезным живот
ным и растениям, в охране птичьих гнезд от разорения, в снабжении 
птиц пищею в зимнее время и вообще в ограждении животных от 
жестокого обращения с ними. Общество было ориентировано на 
вовлечение в него детей и молодых людей от 7 до 17-летнего возрас
та и учреждалось, главным образом, при местных учебных заведе
ниях, в том числе и при городских приходских училищах.

Отчеты о деятельности общества регулярно публиковались 
в газете «Омский вестник». Оно продолжало свою деятельность 
и при А. В. Колчаке.

Фонда общества «Майский союз» на хранении в архиве не 
имеется. Отдельные документы, такие, как устав общества, уве
домление об открытии действий, выявлены по фонду Омского 
жандармского управления (Ф. 270. On. 1. Д. 141. Л. 36-38).

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 85.

Омский вестник. 1911. №169. 9 августа.
Омский вестник. 1912. №93. 24 апреля.

Общество пчеловодства, садоводства 
и огородничества служащих Омской железной дороги

Создано в июле 1916 года. Общество имело целью распро
странение рациональных знаний по пчеловодству, садоводству 
и огородничеству в полосе отчуждения Омской железной доро-
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ги, а также в соприкасающихся с нею областях. Предполагалось 
создание специальных курсов, создание образцовых пасек и пи
томников, проведение экскурсий.

Частично документы об этом обществе выявлены по фонду 
Омской городской управы. Это устав общества (Ф. 172. On. 1. 
Д. 413. JI. 8-19 об.), переписка в 1917 году с Омской городс
кой управой об отводе земли для общества в Новой Загородной 
роще (Ф. 172. On. 1. Д. 4 13. Л. 1 -7).

Омское общество любителей 
садоводства и древонасаждений

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск.
1916. С. 83 -  список ответственных лиц.

Омский вестник. 1911. №198. 18 сентября -  П. Комиссаров < 

о питомнике Степного общества садоводства.
Омский вестник. 1912. №9. 12 января.
Омский вестник. 1912. №19. 24 января.
Омский вестник. 1912. №80. II апреля.
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1.5. МЕДИЦИНСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Омское медицинское общество

Создано в октябре 1883 года. Первоначально общество 
преследовало только научные цели, но в дальнейшем стало за
ниматься и проблемами общественного характера, например, 
разработкой санитарных норм оздоровления города и др. При 
обществе работали аптека и библиотека, в 1908 году была ор
ганизована лаборатория, в которой проводились опыты, в том 
числе и судебно-медицинские исследования.

Документы общества не сохранились. В СИФе имеются 
печатные отчеты Омского медицинского общества за 1902-1910 
годы, протоколы общества за 1901 -  1905, 1908 -  1910 годы.

Омский вестник. 1910. №12. 16 (29) января -  заседание 
медицинского общества.

Омский вестник. 1910. №12. 16 (29) января
Омский вестник. 1910. №111. 25 мая.
Омский вестник. 1910. №131. 20 июня.
Омский вестник. 1910. №220. 13 октября.
Омский вестник. 1910. №247. 16 ноября.
Омский вестник. 1910. №253. 23 ноября.
Омский вестник. 1910. №277. 22 декабря.
Омский вестник. 1910. №215. 7 октября.
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Омский вестник. 1910. №215. 7 октября.
Омский вестник. 1911. №14. 19 января.
Омский вестник. 1911. №36. 15 февраля.
Омский вестник. 1911. №86. 7 октября.
Омский вестник. 1911. №168. 6 августа.
Омский вестник. 1912. №71. 31 марта.
Омский вестник. 1912. №207. 21 сентября.
Омский вестник. 1912. №208. 22 сентября.
Омский вестник. 1912. №213. 29 сентября.
Омский вестник. 1912. №221. 11 октября.
Омский вестник. 1912. №234. 27 октября.
Омский вестник. 1912. №268. 9 декабря.
Омский вестник. 1912. №272. 14 декабря.

Общество борьбы с туберкулезом

Создано в августе 1913 года. Общество имело свою амбу
латорию, попечительство, убежище, туберкулезный санаторий 
и детскую колонию. Издавало свою газету «Белый цветок», 
посвященную ежегодно проводимым сборам средств в пользу 
туберкулезных больных. Регулярно устраивались дни «Белого 
цветка».

Омский вестник. 1915. №11. 15 января -  вопрос об откры
тии колонии и санатория для туберкулезных больных.

Омский вестник. 1915. №38. 15 марта -  подробный отчето 
деятельности общества за год.

Омский вестник. 1915. №72. 6 апреля -  заседание комиссии 
по проведению дня «Белого цветка».

Омский вестник. 1916. №213. 4 октября -  открытие 
убежища.

Омский вестник. 1916. №215. 8 октября.
Омский вестник. 1916. №246. 16 ноября.
Омский вестник. 1915. №74 -  о детской летней колонии.
«Белый цветок». 1914. 13 апреля.
«Белый цветок». 1915. Апрель.

ft 6Y. /  #  $9, * ЗЛ



Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 56
-  список ответственных лиц.

Омский вестник. 1910. №105. 18 мая.
Омский вестник. 1910. №128. 17 июня.
Омский вестник. 1910. №214. 5 октября.
Омский вестник. 1910. №249. 18 ноября.
Омский вестник. 1911. №17. 22 января.
Омский вестник. 1911. №197. 25 января.
Омский вестник. 1915. №98.

Общество ветеринарных врачей

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 56
— список ответственных лиц.

Омский вестник. 1911. №198. 18 сентября -f  
Омский вестник. 1912. №7. 10 января.
Омский вестник. 1912. №45. 25 февраля.
Омский вестник. 1915. №30. 10 февраля -  сообщение 

о годичном собрании в обществе. 4 '

Общество помощников врачей
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1.6. ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА

Степное окружное управление Российского общества 
Красного Креста в Омске

Ф. 99, 32 дд., 1 8 7 9 -1 9 1 6  гг.

В 1879 году в Омске было организовано Западно-Сибир
ское окружное управление общества попечения о раненых и 
больных воинах, переименованное в том же году в Западно- 
Сибирское окружное управление Российского общества Крас
ного Креста. С 1904 года переименовано в Степное окружное 
управление Российского общества Красного Креста, закрыто в 
1919 году после освобождения Омска от колчаковцев.

До 1914 года общество, в основном, занималось сбором по
жертвований в пользу больных и раненых воинов. Его деятель
ность активизировалась с началом Русско-Японской войны. В 
уездах были созданы местные комитеты общества. В пересе
ленческих пунктах открывались лазареты, оказывалась помощь 
семьям призванных на фронт.

Имеется архивный фонд Степного окружного управления 
Красного Креста. Сохранность фонда неудовлетворительная. За 
1879-1881 годы сохранилось два дела о пожертвованиях разных 
лиц в пользу больных и раненых воинов (Ф. 99. On. 1. Д. 1,2).

За 1905 год-отчеты  о денежных и вещевых пожертвовани-
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ях благочинных Омской епархии (Ф. 99. On. I . Д. 2), отчеты о 
пожертвованиях отдельных лиц и учреждений.

Дело о лазарете общества в г. Омске (Ф. 99. On. 1. Д. 2) - От
чет о движении больных, в основном, с огнестрельными ране
ниями (J1. 17, 22, 24,27, 28), краткий санитарный отчет лазарета 
(Л. 38-41). В отчете даются сведения о роде болезней, сколько 
человек заболело, о ранениях (в том числе о месте ранения).

Дело об амбулатории общества в г. Омске (Ф. 99. On. 1. Д. 
1). Здесь имеются заявления о пожертвованиях, прошения о 
принятии на службу сестрой милосердия, сведения об оказании 
медицинской помощи в амбулатории.

В СИФе имеются отчеты Степного окружного управления 
Российского общества Красного Креста за 1907, 1909 годы.

Омская община сестер милосердия 
Российского общества Красного Креста

Ф. 53, 9 дд., 1 9 0 8 -1 9 1 6  гг.

Омская община создана в 1907 году при Степном окружном 
управлении Российского общества Красного Креста в Омске.

Часть сестер общины в составе отрядов Красного Креста 
участвовали в ликвидации эпидемий тифа, цинги в пределах 
Степного края. Во время голода в крае, совместно с другими 
обществами, открывали питательные пункты. Сестры обслу
живали Омский военный госпиталь, Сестры-настоятельницы с 
ученицами обслуживали амбулаторию и больницу при общине. 
В амбулатории и больнице вели прием врачи г. Омска часть -  за 
плату, часть -  безвозмездно. Прием больных в амбулатории и 
больнице, выдача лекарств зачастую были бесплатными или за 
очень небольшую плату.

Община прекратила свою деятельность после освобожде
ния Омска от колчаковцев.

Архивный фонд Омской общины сестер милосердия Рос
сийского общества Красного Креста очень небольшой (Ф. 53).

Интерес представляет отчет общины за 1910 год (Ф. 53. 
On. 1. Д. 6. Л. 5, 6). В отчете имеются сведения об амбулаторной
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лечебнице общины, в том числе о количестве больных и по
сещений за 1907-1910 гг. (Ф. 53. On. 1. Д. 6. J1. 1-12 об.), при
ходно-расходные документы общины за 1909 год (Ф. 53. On. 1. 
Д. 5), требовательные ведомости на выдачу жалований (Ф. 53.
On. 1. Д. 8).

Определенный интерес представляет переписка о слу
живших в общине сестрах милосердия Е. Бартновской (Ф. 53. 
On. 1. Д. 2. J1. 1-79) и J1. Александровой (Ф. 53. On. 1. Д. 1. 
Л. 1-10) за 1908-1913 годы.

За последующий период в фонде имеется только одно дело 
за 1916 год. Это прошение сестер милосердия о принятии на 
службу в госпиталь (Ф. 53. On. 1. Д. 9. Л. 5-8) и список сестер, 
работающих в госпиталях, в том числе в 175-м сводном Брест- 
Литовском госпитале (Ф. 53. On. 1. Д. 9. Л. 1-1 об).

В архивном фонде Главного управления Западной Сибири 
имеются документы о приглашении сестер милосердия к при
обретению от общины книг за 1868 (Ф. 3. Оп. 6. Д. 8150), 1872 
годы (Ф. 3. Оп. 7. Д. 10682).

В фонде Омской городской управы имеется переписка уп
равы с общиной за 1911-1912 годы об отводе участка земли 
для постройки больниц общины (Ф. 172. On. 1. Д. 154). Кроме 
переписки интересны выписки из протоколов общих собраний 
членов комитета Омской общины сестер милосердия (Ф. 172. 
On. 1. Д. 154. Л. 19-27).

В архивном фонде Распорядительного комитета Первой 
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торго
во-промышленной выставки имеется переписка с Российским 
обществом Красного креста, Омской общиной сестер мило
сердия Красного креста об организации медико-санитарного 
обслуживания выставки за ноябрь 1910 -  июль 1911 (Ф. 38. 
On. 1. Д. 43).

В СИФе имеются отчеты Омской общины сестер милосер
дия Российского общества Красного Креста за 1909, 1910, 1912 
годы.

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. 
С. 55, 59.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск. 
1916. С. 77.
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Омское отделение Особого комитета помощи военно
пленны м при Ц ентральном справочном бюро военно

пленны х Российского общ ества Красного К реста

Омский вестник. 1916. № 274. 20 декабря -  объявление 
о сборе пожертвований.
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1.7. ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Омское общество потребителей «Самопомощь»
/

Документы выявлены лишь по фонду Омского городского 
полицейского управления за 1897 год. Это повестки-приглаше
ния на заседания правления общества (Ф. 14. On. 1. Д. 1016. 
Л. 1-3), отчеты правления (Ф. 14. Оп. 1.Д. 1016. Л. 9-9 об., 11-11 
об., 14-14 об., 19-19 об.)

Омское общество потребителей

Открыло свои действия в мае-июне 1915 года.
»

Частично документы о деятельности этого общества выяв
лены по фонду Омского жандармского управления. Это сведе
ния о настроении населения в Омске и Акмолинской области, 
в них сообщалось о деятельности общества и его потребитель
ских лавок (Ф. 270. On. 1. Д. 88. Л. 10, 13, 28, 36 об, 55 об.), 
сведения о хлебопекарне общества потребителей (там же. Л. 76 
об.).

Вопрос о создании общества потребителей возник в 1912 г. 
В это время шло активное обсуждение его на страницах газеты 
«Омский вестник».

Омский вестник. 1912. №58. 11 марта.
Омский вестник. 1912. №59. 13 марга.

58



Омский вестник. 1912. №72. 1 апреля.
Омский вестник. 1912. №76. 6 апреля.
Омский вестник. 1912. №78. 8 апреля.
Омский вестник. 1912. №79. 10 апреля.
Омский вестник. 1912. №80. 11 апреля.
Омский вестник. 1912. №86. 18 апреля.
Омский вестник. 1912. №94. 28 апреля.
Омский вестник. 1912. №98. 3 мая.
Омский вестник. 1912. №101. 8 мая.
Омский вестник. 1912. №103. 11 мая.

Общество потребителей Сибирского казачьего войска 
(Экономическое общество)

Ф. 189, 4 дд., 1916 -1 9 1 9  гг.

Создано в 1916 году.

Документы фонда охватывают период с 1916 по 1919 
годы. Это, в основном, протоколы заседаний правления об
щества потребителей Сибирского казачьего войска за 1916- 
июль 1919 годы. (Ф. 189. On. 1. Д. 1). В фонде имеются 
документы о создании Сою за потребительских общ еств в 
г. Омске (On. 1. Д. 1. JI.56 об.), инструкция приказчику и 
служащим в магазине О бщества потребителей Сибирского 
казачьего войска 1917 г. (On. 1. Д. 2), образцы арендных 
договоров (On. I . Д. 2. JT. 10-13), разнообразная переписка 
с различными учреждениями и организациями.

Н аиболее интересны документы: устав Омского ком
мерческого института (Д. 3. JT. 17-25), заверенная копия 
протокола совещ ания представителей потребительских 
обществ, сою зов, кооперативов и продовольственных ор
ганизаций г. Омска от 21 марта 1917 года (Д. 3. JI. 43), у с 
тав Союза западно-сибирских кооперативов (Д. 3. JI. 104- 
121), проект устава Союза потребительских общ еств в г. 
Омске (Д. 3. JT. 165-174).

В фонде также имеются заявления различных лиц с
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просьбой принять их на службу в лавки и магазины О бщ е
ства потребителей (Д. 4).

В архивном фонде Войскового хозяйственного прав
ления Сибирского казачьего войска имеется проект устава 
общ ества потребителей 1916 года (Ф. 67. Оп. 2. Д. 3094).
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1.8. ОБЩЕСТВА КУЛЬТУРЫ

Омское общество любителей музыки 
(с 1876 года - Омское отделение Императорского 

Русского музыкального общества)

Омское общество любителей музыки открыто музыкаль
ным вечером 17 декабря 1870 года. Первоначально общество 
устраивало только концерты с благотворительной целью в 
свою пользу, в пользу женской гимназии и казачьего училища. 
В 1876 году Омское общество любителей музыки обратилось 
к Императорскому Русскому музыкальному обществу с про
сьбой о присоединении к последнему на правах отделения. Об
щество любителей музыки было закрыто, вместо него начало 
свои действия Омское отделение ИРМО с «целью содействия 
распространению музыкального образования, способствования 
развитию всех отраслей музыкального искусства и поощрения 
способных русских художников (сочинителей и исполнителей, 
и преподавателей музыкальных предметов)».

При Омском отделении ИРМО были открыты музыкальные 
классы, отделение издавало печатные отчеты о своей деятель
ности. Отчеты о деятельности, о проведении собраний, концер
тов публиковались в газете «Омский вестник».

Документы о начальной деятельности общества отложи-
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лись в фонде Главного управления Западной Сибири. Это крат
кая заметка об Омском обществе любителей музыки (Ф. 3. Оп. 
8. Д. 13371. Л. 3-8), отчет о деятельности общества на француз
ском языке (Ф. 3. Оп. 8. Д. 13371. Л.9-11 об.), устав ИРМО (Ф. 3. 
Оп. 8. Д. 13371. Л. 19-31 об.) переписка об утверждении устава 
(Ф. З.О п. 8. Д. 11905).

В фонде Омской городской управы имеется переписка 
общества с управой о приобретении участка земли для пост
ройки собственного здания за 1913-1915 годы (Ф. 172. On. 1. 
Д. 224. Л. 1-8).

Омское драматическое общество при 
Общественном собрании

Омское драматическое общество упоминается в докумен
тах Омского городского полицейского управления за март 1897 
года (Ф. 14. On. 1. Д. 1016. Л. 1 8 ) - уведомление полицмейстёра 
о предстоящем собрании.

Омский вестник. 1912. №222. 19 октября -  возобновление 
деятельности общества.

Омский вестник. 1912. №12-13.
Омский вестник. 1912. №43. 23 февраля.
Омский вестник. 1912. №44. 24 февраля.
Омский вестник. 1912. №71. 31 марта.
Омский вестник. 1912. №80. 11 апреля.
Омский вестник. 1912. №208. 22 сентября.
Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 56

-  список ответственных лиц.

Тарский кружок любителей 
театрального искусства

Омский вестник. 1914. №209. 25 сентября -  Отчет о де
ятельности кружка за 1914 год.

Омский отдел Императорского 
Русского театрального общества

Омский вестник. 1915. № 14. 18 января -  Объявление и 
программа вечера местного отделения ИРТО.

Омский вестник. 1915. № 17. 21 января.
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Извещение правления от 23 апреля 1915 года об открытии 
общества. 5 апреля 1915 года (Ф. 86. On. 1. Д. 199. Л. 6).

Общество художников и любителей 
изящных искусств Степного края

Устав утвержден в мае 1916 года. Первое общее собрание уч
редителей состоялось в июне 1916 года. Идея создания общества 
зародилась в 1916 году, когда омские художники по инициативе
Н. К. Молочникова стали собираться на художественные вечера. 
В 1907 году состоялась первая художественная выставка в Омс
ке. Последняя, шестая, выставка состоялась в 1916 году. Обще
ством художников также организовывались выставки -  первая - в 
октябре 1916 года, вторая -  в сентябре-октябре 1917 года. Кроме 
этого, обществом устраивались вечера-понедельники, где рисо
вали с натуры, проводились лекции, художественные вечера, ху
дожественные курсы. При обществе была открыта библиотека. 
Правление общества подняло вопрос об учреждении в Омске ху
дожественно-промышленной школы им. Врубеля.

Документы об обществе выявлены по фонду Омского от
дела Русского географического общества. Это отчет общества 
художников и любителей изящных искусств Степного края за 
июль 1916-июнь 1918 г.оды (Ф. Р-1075. On. 1. Д. 18. Л. 1-18). 
В отчете даны краткая история общества, информации о вы
ставках, в том числе за 1907-1916 гг. -  перечислены художники, 
принимавшие в них участие, информация о художественных ве
черах, художественных курсах и лекциях и др. сведения (состав 
общества, деятельность правления).

Омское филармоническое общество

Омский вестник. 1917. №177. 13 (26) августа -  объявление 
о приеме в музыкальную школу общества.

Омский вестник. 1917. №>217. 5 октября -  объявление о кон
цертах общества.

Омское музыкально-драмогнческое общество
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1.9. СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Общество любителей спортивно-атлетических , 
развлечений в г. Омске, Кружок любителей 

спортивно-атлетических развлечений на 
ст. Омск н Атаманского хутора

Общество и кружок выделились из общества самообразо
вания и физического развития после ликвидации последнего в
1915 году.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 86 - аДрес и фамилия председателя.

Скауты

Омский вестник. 1917. №  287. 3 (16) декабря -  обраще
ние представителя Датского посольства Бонуэ к мальчикам 
г. Омска.
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1.10. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Союз сионистов

В июне 1903 года Департаментом полиции губернаторам, 
градоначальникам и обер-полицмейстерам был направлении 
секретный циркуляр о сионистских обществах и строгом на
блюдении за ними (Ф. 14. On. 1. Д. 1136. Л. 2).

В декабре 1903 года в донесении Акмолинского военного 
губернатора отмечалось, что в Омске существуют два сионист
ских кружка, но они бездействуют (Там же. Л. 8-8 об.). Также 
сообщалось, что в Омске существует Центральное бюро сио
нистских кружков (Там же. Л. 10).

В июне 1904 года омский полицмейстер доносил военному 
губернатору, что сионистский кружок, «целью которого было 
содействовать идее доктора Герцеля создать правоохранное 
убежище в Палестине для евреев», создан в Омске более двух 
лет тому назад (Там же. Л. 30-31).

Омский вестник. 1917. №100. 11(24) мая. -  о посылке деле
гатов на Всероссийский сионистский съезд.

Омский вестник. 1917. № 158.22 июня, - о  прибытии в Омск 
комиссара-инструктора Центрального комитета Всероссийской 
сионистской организации А. М. Евзерова.

Омский вестник. 1917. №160. 25 июля -  о пребывании в Ом
ске А. М. Евзерова и о кружке еврейской молодежи «Геховер».

Омский вестник. 1917. №201. 14 сентября -  о еврейском 
литературном вечере в пользу евреев Палестины.
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Омский вестник. 1917. №231. 21 октября -  текущие задачи 
российского еврейства. Состав городского комитета, секретари
ат и комиссии: 1. финансовая, 2. культурно-просветительная, 
3. комиссия прессы и агитации, 4. комиссия внешних сноше
ний.

Еврейское общество

Омский вестник. 1912. №7. 10 января.
Омский вестник. 1912. №8. 11 января.
Омский вестник. 1912. №13. 17 января.
Омский вестник. 1915. №32. 12 февраля.
Омский вестник. 1915. №35. 17 февраля -  о детском лите

ратурном утреннике по случаю праздника «Пурим».
Омский вестник. 1915. №42. 25 февраля.

I

Общество «Бирлик» (Единение)

Создано в 1914 году.

Омский вестник. 1917. №215. 3 (16) октября -  о предстоя
щем съезде киргизской молодежи.

Омский вестник. 1917. № 217.15 (28) октября -  постановле
ние съезда киргизской молодежи об издании в Омске журнала 
«Балапан» («Птенчик»).

Омский мусульманский драматический кружок

Омский вестник. 1914. № 192. 4 сентября -  первый в Омс
ке мусульманский спектакль, комедия «Кончи-ир» на татарском 
языке.

Омский вестник. 1916. № 217. 9 октября -  разработка ус
тава.

Общество «Огниско»

Открыло свои действия 17 декабря 1916 года.

Об открытии общества -  донесение Омского жандармского 
управления Акмолинскому губернатору (Ф. 270. On. 1. Д. 88. 
Л. 83 об.).

66



Общество любителей еврейского языка (Л.Е.Я.)

Омский вестник. 1917. №95. 4(17) мая -  Запись желающих 
играть в оркестре и петь в хоре.

Омский вестник. 1917. №158. 22 июля -  о библиотеке 
общества.

Омское отделение организации «Геховер»

Омский вестник. 1917. №233. 24 октября (6 ноября) -  
митинг в еврейском училище. Программа: Основа националь
ного самоопределения евреев в России и т. д.

«Омеька Украинська Вильна Громада»

Цель общества -  объединение всех украинцев города Омска, 
Акмолинской и Семипалатинской областей и Томской губернии.

Омский вестник. 1917. №102. 14 (27) мая -  сообщение о 3- 
м общем собрании членов.

Омский вестник. 1917. №106. 19 мая (1 июня) -  организа
ция секций: библиотечной, культурно-просветительной, инфор
мационной, драматической, музыкально-вокальной, агитацион
ной, сельскохозяйственной, кооперативной.

Омский вестник. 1917. №111. 26 мая (8 июня) -  открытие 
украинской читальни.

Омский вестник. 1917.№ 116. 1 (14 июня) -  утверждение ус
тава, открытие клубов и товариществ, вопросы о национально- 
территориальной автономии Украины, о введении украинского 
языка в школах и других учебных заведениях на Украине и в 
Сибири среди переселенцев.

Омский вестник. 1917. №117. 2 (15 июня) -  о правах и 
обязанностях членов общества.

Омский вестник. 1917. №120. 6 (19 июня) -  открытие 
филиальных отделений общества.

Омский вестник. 1917. № 161. 26 июля.
Омский вестник. 1917. №166. 30 июля — «Украинцы 

в Сибири».
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Омский вестник. 1917. №263. 29 ноября -  о съезде в Киеве, 
на котором присутствовали и представители Сибири.

Омское латышское общество

Упоминается в периодической печати.
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1.11. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩЕСТВА

Омское отделение Британского 
«Иностранного библейского общества»

Упоминается в документах фонда Омского городс
кого полицейского управления за 1897 год (Ф. 14. On. 1. 
Д. 1016. J1. 21). Это объявление о том, что в Омском отделении 
общества имеется запас книг священного писания на русском, 
славянском, английском, французском, немецком, польском, ев
рейском, китайском, монгольском, калмыцком, греческом, латин
ском, финском языках и книги для слепых на разных языках.

Общество хоругвеносцев при 
Успенском кафедральном соборе

Состояло под покровительством почетного члена Великого 
князя Константина Константиновича.

Весь Омск. Справочник-указатель на 1913 год. 1913. С. 59
-  список учредителей, членов правления.

Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год. Омск, 
1916. С. 87.

Союз «Церковного единения»

Омский вестник. 1917. № 107. 20 мая (2 июня) -  создание 
союза.
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Омский вестник. 1917. № 153. 15 июля -  объявление 
о создании членов общества.

Омский вестник. 1917. №  158. 22 июля.

Религиозно-философское общество

1.12. ПРОЧИЕ ОБЩЕСТВА

Союз русского народа Новочеркасского отдела 
Главного Совета Союза русского народа

Союз зарегистрирован Главным Советом Союза русского 
народа 28 мая 1913 года. Союз -  черносотенная монархическая 
организация.

Упоминается в документах Омского жандармского уп
равления об обществах Акмолинской области (Ф. 270. On. 1. 
Д. 269. J1. 42). Список членов Союза (JT. 43-45).

Общество по изучению 
международного языка «Эсперанто»

Омский вестник. 1917. № 195. 6 сентября -  вопрос об орга
низации общества.

Омский вестник. 1917. № 242. 3 (16) ноября.
Омский вестник. 1917. № 247. 8 (22) ноября -  регистрация 

устава общества.
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2. ОБЩЕСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Томский частный комитет филантропического общества

Ф. 2. On. I . Д. 337 -  рапорт Томского губернатора об учреж
дении комитета. 13 марта 1819 года.

Томское еврейское общество ссыльных

Ф. 3. Оп. 9. Д. 18015 -  переписка с Министерством внут
ренних дел о разрешении обществу открыть в г. Томске еврейс
кую школу и иметь раввина, за 1836-1837 годы.

Ф.З. Оп. 10. Д. 16549-документы  об утверждении проекта 
устава. 1880.

Тобольское попечительное о тюрьмах общество

Ф. 3. On. 1. Д. 1545 -  переписка об открытии общества, спи
сок членов комитета общества. Отчеты комитета за 1840, 1842 
годы. Документы за 1836-1846 годы.

Ф. 3. On. 7. Д. 10747 -  отчет о деятельности за 1871 год.
Ф. 3. Оп. 8. Д. 13445 -  переписка комитета об увеличении 

кормовых денег арестантам в 1876 году.

Попечительное о тюрьмах общество

Устав общества (Высочайше утвержден 7 ноября 1851 года)
-  СИФ. №947.
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Ф. 3. On. 3. Д. 4258 а -  переписка о доставлении отчетности 
генерал- губернаторам комитетами общества, находящимися в 
Сибири. 1859.

Ф. 3. Оп. 3. Д. 14519 -  переписка вице-президента Московс
кого комитета попечительного о тюрьмах общества о заведении 
на этапах Западной Сибири правительственного содержания 
книг для чтения проходящими арестантами за 1860-1862 годы.

Ф. 3. Оп. 4. Д. 5369 -  отчеты о деятельности, финансовые 
отчеты отделений общества Западной Сибири за 1862 год.

Томское общество о вспомоществовании 
желающим изучать технические науки

Ф. 3. Оп. 6. Д. 8064 -  документы об утверждении устава об
щества о вспомоществовании желающим изучать технические 
науки /1 8 6 8 - 1872/.

Семипалатинское дамское общество попечения о бедных

Ф. 3. Оп. 6. Д. 9474а -  документы об утверждении устава 
общества. 1870 г.

Тюменское Владимирское сиропитательное заведение

Ф. 3. Оп. 6. Д. 10069 -  документы об открытии заведения и 
утверждении устава данного общества. 1871-1878 гг.

Томское еврейское благотворительное общество

Ф. 3. Оп. 7. Д. 11343 -  документы об утверждении устава 
общества 1873-1874 гг.

Тобольское общество вспомоществования бедным студентам

Ф. 3. Оп. 8. Д. 12592 -  о приглашении стать почетным чле
ном общества генерал-губернатору Западной Сибири Н. Г. Каз- 
накову. 1875 г.

Ф. 3. Оп. 9. Д. 15411а -  устав общества. От
чет Распорядительного комитета о работе за июль
1876-июль 1877 годы (11-й год существования). Про
шение на имя генерал-губернатора Западной Сибири

72



Н. Г. Казнакова о его ходатайстве о принятии покровительства 
обществу Великим князем Алексеем Александровичем. 16 сен
тября 1877 года.

Ф. 3. Оп. 10. Д. 16631 -  отчет Распорядительного комитета 
общества. Приглашение стать почетным членом общества ге
нерал-губернатору Западной Сибири Мещеринову. 1880.

Тобольское музыкальное общество

Ф. 3. Оп. 9. Д. 14540 -  документы об утверждении устава 
общества 1877-1878 годы.

Общество попечения о раненых и больных воинах

Ф. 3. Оп. 9. Д. 14519 -  переписка Главного управления За
падной Сибири об открытии на территории Западной Сибири 
местных отделений общества. 1877 год.

Отчет Томского местного управления общества о работе с 
29 августа 1876 по 1 сентября 1877 годы.

Тобольское общество попечения о детях-сиротах

Ф. 3. Оп. 6. Д. 10066 -  документы об утверждении устава. 
1871-1872 годы.

Тобольское общество Красного Креста

Ф. 3. Оп. 9. Д. 15379 -  о розыгрыше лотереи-аллегри в 
пользу общества. 1878.

1-й Тобольский отдел Московского 
общества сельского хозяйства

Труды отдела. Книжка 4. 1900 год. Тобольск, 1901. -  СИФ. 
№3808.

Общество взаимного вспомоществования 
учащих и учивших Томской губернии

Отчет о деятельности общества за 1908 и 1909 годы. Томск. 
-С И Ф . №3563.
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Томское общество «Патронат» 
(покровительство лицам, освобождаемым 

из мест заключения г. Томска)

Отчет о деятельности общества за первый год его сущест
вования -  с 15 ноября 1909 года по 15 ноября 1910 год. Томск, 
1911 -С И Ф . №4291.

Сельскохозяйственные общества

Ф. 67. Оп. 2. Д. 2757 -  переписка об организации сельско
хозяйственных обществ на территории Сибирского казачьего 
войска. 1913-1916 годы.

Общество содействия учащимся 
в Петрограде сибирякам

Омский вестник. 1914. № 238. 2 ноября.

Общество взаимного вспомоществования учащих 
и учивших в учебных заведениях Тобольской губернии

Отчет о деятельности общества за 1915 год. Тобольск, 1916. 
-С И Ф . №3550.

74



3. РОССИЙСКИЕ ОБЩЕСТВА

Санктпетербургское общество 
учреждения училищ по методу 

взаимного обучения (Беля и Ланкастера)

Ф. 2. On. 1. Д. 369 -  устав общества. Переписка с Сибирс
ким губернатором о создании училищ. 1819-1821 годы.

Императорское Вольное экономическое общество

Ф. 3. On. 1. Д. 324. Л. 49, 7 2 -у с т ав  Вольного экономичес
кого общества. СПб., 1824.

Ф. 3. On. 1. Д. 575. Л. 3 -  Высочайший указ от 21 сентября 
1827 года об отпуске в распоряжение общества по 1000 рублей 
из суммы, отпускаемой на земские повинности, по каждой гу
бернии.

Ф. 3. On. 1. Д. 638 -  переписка о высылке обществу 1000 
рублей из земского сбора из Томской губернии и Омской облас
ти для распространения оспопрививания. 1827 г.

Ф. 67. Ori. 2. Д. 1834 -  переписка Комитета грамотности 
при Вольном экономическом обществе с Войсковым хозяйс
твенным правлением Сибирского казачьего войска о предостав
лении сведений о школах. 1894-1901 годы.

Труды Императорского вольного экономического общества. 
Т. 3. СПб.. 1878. СИФ. №2256.
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Ф. 3. Оп. 2. Д. 2686 -  переписка с ГУЗС о доставке в об
щество сведений для издания «Обозрения внутренней торговли 
России». 1849.

Ф. 3. Оп. 8. Д. 13383 -  переписка с ГУЗС о содействии пу
тешествию в Среднюю Азию профессора Высшей школы вос
точных языков КарлаУйфальви. 1876-1877 годы.

Ф. 3. Оп. 9. Д. 1 5 9 2 8 -0  передаче ИРГ'О некоторых предме
тов, приобретенных от инородцев. 1879.

Ф. 3. Оп. 10. Д. 17157 -  переписка с ГУЗС о содействии 
экспедиции члена общества А. В. Адрианова. 1881.

Записки ИРГО тома №№4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 39 (выпуск 1 
и 2). СПб.. 1863, 1873, 1883, 1886, 1888, 1889, 1910, 1912.

Известия ИРГО. Т. №№7, 19, 22, 23, т. 32 (вып.З; 50, вып.З, 
4); Т. 29 (вып.5); Т. 28, 29, (вып. 6). СПб., 1871, 1883, 1886. 1888, 
1892, 1893, 1896, 1914-С И Ф .

Отчеты ИРГО по казначейской части за 1892-1893 годы. 
СПб., 1894-С И Ф . №2903.

Отчеты ИРГО по за 1892 год. СПб., 1893. СИФ. №4130.
Отчеты ИРГО по за 1893 год. СПб., 1894. СИФ. №4131.
Отчеты ИРГО по за 1895 год. СПб., 1896. СИФ. №2904.
Состав ИРГО. СПб., 1887. СИФ. №2934.
Труды экспедиции ИРГО по Центральной Азии, совершен

ной в 1893-1895 гг. Ч 1, 2. СПб., 1900. СИФ. №№ 2940, 2941.

Русское археологическое общество 
(Археолого-нумизматическое общество)

Ф. 3. Оп. 2. Д. 2741. JI. 1 -  Высочайший указ об утвержде
нии устава общества. 26 октября 1850 года.

Общество попечения о раненых и больных воинах

Ф. 3. On. 1. Д. 14506 -  устав Общества попечения о ране
ных и больных воинах. СПб, 1867.

Православное миссионерское общество

Ф. 3. Оп. 6. Д. 9487 -  устав общества. Переписка с ГУЗС 
о принятии известными лицами на себя обязанностей членов 
комитета общества за 1870-1879 годы.

Императорское Русское географическое общество
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Русское общество народного 
образования в Азиатской России

Ф. 3. Оп. 6. Д. 9475 -  переписка Министерства народного 
просвещения с ГУЗС о проектируемом уставе общества. 1870.

Общество подаяния помощи при кораблекрушениях
Ф. 3. Оп. 7. Д. 10675 -  переписка с ГУЗС об образовании 

на территории Западной Сибири местных учреждений обще
ства. за 1872-1877 годы.

Ф. 3. Оп. 9. Д. 15807 -  переписка Тобольского окружного прав
ления общества об утверждении приговора крестьян Уватской во
лости о сборе денег для приобретения «упрощенных спасательных 
снарядов на предмет подаяния помощи утопающим». 1878 г.

Ф. 3. Оп. 9. Д. 15923 -  переписка Тобольского окружного 
правления общества о проведении лотереи-аллегри в пользу об
щества. 1879 г.

Императорское человеколюбивое общество

Ф. 3. Оп. 8. Д. 13382 -  переписка с ГУЗС об учреждении 
пенсионерных вакансий в Институте слепых (г. Санкт-Петер
бург). 1876-1878 гг.

Императорское общество любителей естесствознания, 
антропологии и этнографии

Ф. 3. Оп. 9. Д. 15421 -  переписка с ГУЗС о содействии обществу 
для устройства в Москве антропологической выставки в 1879 году.

Русское военно-историческое общество

Устав общества (утвержден 27.08.1907). Отчет о деятель
ности за 1910 г. -  СИФ. №953.

Сборник Русского исторического общества (библиотека 
Сибирского кадетского корпуса). -  СИФ. №2617.

Уполномоченный Российского общества Красного Креста 

Ф. 51, 8 дд., 1 9 0 4 -1 9 0 5  гг.

Документы архивного фонда Уполномоченного Российско
го общества Красного Креста (Ф. 51) можно разделить на две
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группы: дела о приспособлении для нужд Красного Креста пе
реселенческих пунктов и 3 личных дела за 1904-1905 годы.

Под нужды Красного Креста во время Русско-Японской вой
ны приспосабливались переселенческие пункты, лежащие по Си
бирской железной дороге. В фонде содержатся документы о пе
реоборудовании Боготольского (Д. 1), Тюменского (Д. 2), Обского 
(Д. 3), Омского (Д. 4) и Каннского (Д. 8) пунктов под госпитали.

Доклад исполнительной комиссии Главного управления Рос
сийского общества Красного Креста по оказанию помощи боль
ным и раненым на Дальнем Востоке. 1905. -  СИФ. №3622.

Доклад Исполнительной комиссии Главного управления 
Общества Красного Креста об оказании помощи больным и ра
неным на Дальнем Востоке. 1905. -  СИФ. №3622.

В СИФе архива также имеются:
Второй, третий отчет Комитета о сельских ссудо-сберега

тельных и промышленных товариществах, состоящих при Им
ператорском Московском обществе сельского хозяйства. СПб., 
1874; 1875. №№1882.

Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Императорском Казанском университете. Т. 10, 11, 13, Казань, 
1892,1893, 1895.3аписки Русского технического общества. СПб., 
1894. №2155.

Отчет за одиннадцатый год деятельности общества техноло
гов с 1 октября 1894 г. по 1 октября 1895 г. СПб., 1896. №3646;

Известия Общества горных инженеров. СПб., 1906. №6;
Устав Обществу повсеместной помощи пострадавшим на 

войне солдатам. Киев, 1909.
Устав Общества повсеместной помощи пострадавшим на 

войне солдатам и их семьям (центральное правление -  в СПб.) 
Киев, 1909. №1990.

Отчет за 1909-1910 гг. Общества содействия учащимся в 
Санкт-Петербурге сибирякам. СПб., 1911. №3557;

Записки Императорского Русского технического общества, 
СПб., 1912. №№ 6.7; 1913. №4.

Отчет о деятельности Скобелевского комитета для выдачи 
пособий потерявшим на войне способность к труду воинам, со
стоящего при Императорской Николаевской военной академии за 
1913 г. СПб., 1914.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ФОНДОВ

Ф. 2 «Сибирский генерал-губернатор»:
Ф. 3 «Главное управление Западной Сибири» (ГУЗС);
Ф. 14 «Омское городское полицейское управление»;
Ф. 25 «Омская судебная палата»;
Ф. 38 «Распорядительного комитета Первой Западно-Сибирской сель

скохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки;
Ф. 39 «Омское общество пчеловодства»;
Ф. 51 «Уполномоченный Российского общества Красного Крес

та, г. Омск»;
Ф. 53 «Омская община сестер милосердия Российского обще

ства Красного Креста»;
Ф. 66 «Общество правильной охоты»;
Ф. 67 «Войсковое хозяйственное правление Сибирского казачь

его войска»;
Ф. 73 «Омское благотворительное общество»;
Ф. 76 «Омское отделение Санкт-Петербургского общества вза

имной помощи»;
Ф. 86 «Западно-Сибирский отдел Русского географического об

щества»;
Ф. 92 «Управление Первого акцизного округа Тобольской гу

бернии и Акмолинской области»;
Ф. 93 «Акмолинский областной комитет попечительного о 

тюрьмах общества»;



Ф. 99 «Степное окружное управление Российского общества 
Красного Креста в г. Омске»;

Ф. 119 «Омский отдел Московского общества сельского хозяйства»
Ф. 172 «Омская городская управа»;
Ф. 361 «Омское римско-католическое благотворительное 

общество»;
Ф. 366 «Личный фонд Г. Е. Катанаева»;
Ф. 164 «Акмолинское степное попечительство о вдовах 

и сиротах воинов»;
Ф. 189 «Правление общества потребителей Сибирского 

казачьего войска»;
Ф. 270 «Омское жандармское управление»;
Ф. 353 «Акмолинское окружное правление общества спасения 

на водах, г. Омск»;
Ф. 435 «Общество взаимного вспомоществования учащим; i

и учившим Акмолинской области»;
Ф. Р-300 «Сибирский художественно-промышленный техникум 

им. М. А. Врубеля»;
Ф. Р-1075 «Омский отдел Всесоюзного географического 

общества»;
Ф. Р-2081 «Личный фонд В. В. Долинино-Иванского».
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