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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

История города Омска всегда привлекала к себе внимание историков, 
архивистов, краеведов. Она отражена в большом комплексе документов, 
имеющихся на хранении в ГУ "Государственный архив Омской области". 
Практически ни один исследователь этой темы не прошел мимо изучения 
фондов Омской городской думы и Омской городской управы, в документах 
которых отражены многие этапы развития города, стоявшие перед ним про
блемы и пути их разрешения.

Возрождение института городских дум, городских советов повысило 
интерес к деятельности этих органов. И создание обзоров по данным двум 
фондам было вызвано интенсивным использованием документов, практи
ческой необходимостью, оказанием помощи исследователям в поиске инте
ресующих их документов по истории общественной жизни города, его хо
зяйства и другим вопросам.

В середине 1990-х гг. отделом использования архива были подготовле
ны обзоры фондов городской думы и городской управы.

Ф.ЗО. "Омская городская дума", 39 дел, 1841-1916 гг.
Ф.172. "Омская городская управа", 507 дел, 1832-1920 гг.
Фонд городской думы - небольшой - всего 39 дел, многие временные 

периоды деятельности думы не отражены в ее документах. Практически от
сутствуют документы за последнюю четверть XIX века. Фонды думы и уп
равы тесно взаимосвязаны, обогащают и дополняют друг друга, раскрывают 
механизмы функционирования законодательной и исполнительной властей 
города, поскольку городская управа была исполнительным органом городс
кой думы, она реализовывала (осуществляла) постановления думы.

Подготовленные обзоры в значительной степени облегчают поиск необ
ходимой информации, т.к. все вопросы, которые рассматривала дума на сво
их заседаниях, в рамках имеющихся документов нашли отражение на стра
ницах данных обзоров. Они построены как систематический перечень поста
новлений думы и имеющихся в обоих фондах других материалов. В пере
чень включены сведения по всем вопросам, которые рассматривала дума и 
управа, включая упоминания о них в любого вида документах. В большин
стве случаев итоги рассматриваемых вопросов в перечне не обозначены. По 
отмеченным в перечне вопросам имеется переписка и ряд других докумен
тов, которые отложились в ходе подготовки и рассмотрения думой этого 
вопроса и в ходе исполнения его городской управой.

В перечень включены также дела, в которых нет сведений о рассмотре
нии думой какого-либо вопроса, документы, связанные непосредственно с 
деятельностью самой управы.

В перечень не вошли документы по описи № 2 фонда городской управы 
за 1918-1919 гг. - белого периода в истории Омска. Эти документы были в
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1990-х гг. рассекречены и присоединены к фонду Омской городской управы.
Эта часть фонда с документами фонда № 1710 Омской городской упра

вы за 1918-1919 гг. может быть разработана позднее.
К обзору составлена историческая справка о деятельности городской 

думы, характеризующая основные ее функции и задачи в различные перио
ды существования.

Все материалы систематизированы по тематическим разделам в соот
ветствии с Рубрикатором архивных фондов дореволюционного периода ар
хива, внутри них - по хронологии.

Ряд документов проаннотирован, т.е. содержит дополнительную инфор
мацию, более подробно раскрывает их содержание. Дается ссылка на место
нахождение документа - номер дела и листа.

Обзоры имеют оглавление с перечнем всех тематических разделов.
Обзор по фонду № 30 "Омская городская дума” был подготовлен глав

ным археографом отдела использования и публикации документов Е.Н. Ву- 
тыном, по фонду № 172 "Омская городская управа" - зав. отделом использо
вания и публикации документов Л.И. Огородниковой.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Омская городская дума учреждена в 1840 г. и действовала на основании 
"Грамоты на права и выгоды городам Российской Империи” правительства 
Екатерины II 1785 г. Первоначально избиралась на 3 года и состояла из го
родского головы, избираемого всем обществом, и гласных, избираемых каж
дым сословием в каждой части города на основании Общих правил об обще
ственных выборах1. Из состава гласных Общей городской думы избиралась 
Шестигласная дума (по одному гласному от каждого сословия)2. В Омске 
Шестигласная дума была в упрощенном виде с двумя гласными по одному от 
мещанства и от купечества3.Общая городская дума была распорядительным 
органом, а Шестигласная дума - исполнительным. Возглавлял как Общую, 
так и Шестигласную - городской голова, тем самым координируя оба органа 
городского управления.

В функции городского головы входили:
1. Охрана установленного порядка при общественных выборах, пред

ставление избранных на утверждение.
2. Заведывание хозяйством по общественным нуждам и пользах обще

ственным.
3. Председательство в городском сиротском суде.
4. Ведение дел по городскому депутатскому собранию.
5. Представление сведений Приказу общественного присутствия о бла

готворительных заведениях городского ведомства.
6. Участие в составлении и раскладке земских повинностей и рассмот

рение отчета об использовании собранных на нем сумм, участие в производ
стве оценки имущества, отходящего на государственное или общественное 
употребление4.

Городская дума была обязана:

" 1. Доставлять жителям города нужное пособие к их прокормлению или 
содержанию.

2. Сохранять город от ссор и тяжб с окрестными городами или селе
ниями.

3. Сохранять между жителями мир, тишину и доброе согласие.

1 ГУ ГЛОО. Ф. 30. On. 1. Д. 13. Л. 17.
2 Городовое Положение с принадлежащими к оному узаконениями, СПб., 1817.
3 Вестник Омского городского общественного управления Омск, 1912. № 22. Стр. 8.
1 Ф. 30. Оп. 1. Д. 13. Л. 17 об.
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4. Возбранять все, что доброму порядку и благочинию противно, остав
ляя, однако, относящееся к части Полицейской исполнять местам и людям 
для того установленным.

5. Наблюдать за прочностью публичных городских зданий, стараться о 
построении всего потребного, о заведении площадей для стечения народа 
для торга, пристаней, амбаров, магазинов и т.п., что может быть для города 
необходимо, выгодно и полезно.

6. Стараться о приращении городских доходов на пользу города и для 
распространения заведений по Приказу Общественного Призрения.

7. Разрешать сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям в силу 
сделанных о том Положений.

8. Подача ревизских сказок о купцах и мещанах.
9. Предоставление Губернскому начальству о городских нуждах и недо

статках"5 и т.д.
Собиралась Общая городская дума "когда нужда и польза городская 

требует"6. В "Вестнике Омского городского Общественного управления" за
1912 г. в статье, посвященной Омску 40-х г. XIX в., указывалось, что жите
ли Омска, изыскивая способы избегания от излишних налогов, ничего не 
находят лучшего, как просить о ликвидации думы и городского суда и за
мене их прежним городовым хозяйственным управлением. Об этом город
ское общество составляет 30 октября 1842 г. приговор и предоставляет его 
начальству. Об этом же заявляет и сама Омская городская дума -  "город 
легко бы мог распоряжаться своими доходами, в силу малочисленности 
купеческих капиталов и ограниченности их оборотов, если бы угодно было 
Правительству закрыть присутствия городских дум и суда, а оставить одно 
хозяйственное управление"7. Эта идея еще дважды высказывалась Омской 
городской думой 9 октября 1845 г. и 27 февраля 1847 г.8 Эго был период 
становлений Омской городской думы, когда механизм городского самоуп
равления только создавался, "когда инициативы почти не существовало и 
все городские дела творились по указке свыше, когда члены городского 
общества всеми силами старались избавиться от участия в общественных 
делах"9.

Шестигласная дума просуществовала в Омске до 1864 г. Из доклада 
городского головы В.П. Кузнецова известно, что в 1864 г. Омск по составу 
своего населения представлял из себя некоторую особенность среди губер
ний и областей России. А между тем и здесь, как и везде, общественное

5 Городовое Положение с принадлежащими к оному узаконениями. СПб. ,1817. Ст. 167.
6 Там же. Ст. 172.
7 Вестник Омского городского общественного управления. Омск, 1912. № 23-24. Стр. 9.
8 Там же. Стр. 10.
9 Вестник Омского городского общественного управления. Омск, 1912. № 22. Стр. 8.
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управление города было сосредоточено в среде промышленного и податного 
сословий. Но в Омске, где купцы и мещане составляли 1 /6  часть домовла
дельцев, а все остальные владельцы домов других сословий были отстранены 
от участия в управлении, как замечал городской голова Кузнецов, это не 
могло не иметь вредных последствий для благоустройства самого города. 
В конце 1864 г. в Омске с разрешения правительства Александра II были 
избраны особые депутаты от домовладельцев всех сословий. Эти депутаты 
должны были собираться для обсуждения нужд города.10

В связи с отменой крепостного права Александр II в своем именном 
указе Правительствующему Сенату повелел приступить к пересмотру пре
жнего и написанию нового законоположения о городском общественном уп
равлении и хозяйстве. Новое Городовое Положение было составлено 
20 июля 1870 г. и было введено в Омске в 1873 г." По новому положению 
городская дума и ее исполнительный орган - городская управа избирались на 
4 года. Возглавлял и думу, и управу городской голова, выбираемый уже из 
среды гласных думы. Кроме председателя в городскую управу избирались не 
менее двух гласных думы. Кроме того, в некоторых случаях для принятий 
действенных мер, а также для ближайшего рассмотрения вопросов городс
кого хозяйства и общественного управления, дума могла по представлению 
городской управы учреждать временные или постоянные исполнительные 
комиссии. В основном в члены подобных комиссий входили гласные думы. 
, Избирать мог всякий городской обыватель, к какому бы сословию он не
принадлежал, при следующих условиях12:

1) если он русский подданный;
2) если ему не менее 25 лет от рождения;
3) "если он, при этих двух условиях, владел в пределах города на праве 

собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбором в пользу го
рода, или содержал торговое или промышленное заведение по свидетель
ству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет подряд перед 
производством выборов, - хотя бы и с временными отлучками, - уплачивал в 
пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого или про
мыслового на мелочный торг, или прикащичьего I-го разряда, или с билетов 
на содержание промышленных заведений и если на нем не числилось недо
имок по городским сборам."

Таким образом, сословный ценз был заменен новым Положением на иму
щественный. В гласные могли избираться обыватели, имеющие право голоса 
ка выборах. Причем, число гласных из нехристиан не должно было превы
шать 1/3 общего числа гласных.

ю Вестник Омского городского общественного управления. Омск, 1912. № 22. Стр. 9.
11 Н.В. Горбань "Выборы в Омскую Городскую Думу". Омск, 1965.
12 Городовое Положение. СПб., 1874. Стр. 29.
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Функции городского головы по существу оставались неизмененными. 
Более четко разграничивались и оговаривались функции городской думы. 
Круг действий городского общественного управления определялся предела
ми города и отведенных ему земель и включал в себя:

1) Внешнее благоустройство города: устройство и содержание улиц, 
площадей, мостовых, тротуаров, городских общественных садов, бульваров, 
водопроводов, сточных труб, каналов, прудов, канав и протоков, мостов, пе
реправ и гатей, освещение города.

2) Благосостояние населения: меры по обеспечению народного продо
вольствия, устройство рынков и базаров; попечение о народном здравии, о 
принятии мер предосторожности против пожаров и др. бедствий; попечение 
об ограждении и развитии местной торговли и промышленности, об устрой
стве биржи, пристаней и кредитных учреждений.

3) Устройство за счет города благотворительных заведений и больниц и 
заведывание ими; попечение о народном образовании, а также устройстве 
театров, библиотек, музеев и т.д.

4) Представление правительству сведений и заключений по предметам, 
касающимся местных нужд и польз города, и ходатайство по этим предметам.

Определялось и число гласных в городской думе (от 30 до 72).
Надзор за законным исполнением функций городской думы предостав

лялся губернатору13. Заседание городской думы назначались:
1. По усмотрению городского головы; 2. По требованию губернатора, или

3. По желанию не менее 1 /5  части гласных.
В законодательстве 1870 г. предусматривалась ответственность городс

кой думы (ст. 148-161) за превышение власти, за нарушение законных прав 
обществ и частных лиц и т.п.

20 лет Омская городская дума в своей деятельности придерживалась 
Городовых Положений 1870 г.

С 1873 г. Омская городская дума избиралась по новому Городовому По
ложению от 11 июня 1892 г. По сути почти все основные положения остава
лись без изменения. Существенным недостатком, на что впоследствии нео
днократно обращала свое внимание Омская городская дума, было повышение 
имущественного ценза при выборах в городскую думу. Сокращалось число 
гласных из нехристиан до 1/5 части гласных в городской думе14. Омская го
родская дума получила право иметь в своем составе сначала 3-го, а затем и 4- 
го представителя15. В этот период было заметно стремление Омской городс
кой думы к упорядочению своей работы. Э го прежде всего составление переч
ня вопросов перед каждым заседанием думы и заблаговременное письменное

13 Там же. Стр. 9-13.
14 Городовое Положение. СПб., 1897.
15 Ф. 172. On. 1. Д. 97. Л. 1-2.
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уведомление гласных об очередном собрании. После заявления гласного Н.М. 
Галкина Омская городская дума 19 октября 1898 г. приняла решение избирать 
перед началом каждого заседания редакционную комиссию из гласных во из
бежание каких-либо недоразумений или искажений в постановлениях16. Кро
ме подготовленных и исполнительных комиссий избирались постояннодей
ствующие комиссии, наделенные правами думы17. В одном из заседаний Ом
ской городской думы в 1910 г. гласным Н.В. Ломоносовым был поднят вопрос
о необходимости публикования финансовых отчетов для жителей города. В 
своем особом мнении он говорил: "ничто больше, как нехозяйственное и бес
контрольное расходование общественных сумм, поселяет в обществе недове
рие и тревогу"18. 10 декабря 1910 г. Омская городская дума приняла решение 
об издании периодического печатного органа местного самоуправления под 
названием "Вестник Омского городского управления"19, который стал регу
лярно выходить с 1 января 1911 г. Согласно ст. 64 Городового Положения 
Омская городская дума в конце каждого истекающего года составляла распи
сание очередных собраний думы на следующий год. Количество собраний не 
должно было быть менее 4-х и не более 24-х раз в год.

Более полно отражают деятельность Омской городской думы докумен
ты, относящиеся к периоду 1910-1914 гг. Из них мы узнаем о мероприятиях 
Омской городской думы в осуществлении муниципальных программ: пост
ройка водопровода, постройка и эксплуатация кирпичного завода, устрой

ство  аптеки, заготовка продовольствия, фуража, дров для населения 
и т.д. Одновременно велась работа по подготовке проектов о постройке кры
тых галерей на Центральном базаре, по устройству электрического освеще
ния и трамвая и т.п.

В более широком размере, чем ранее, велось мощение улиц; построен 
второй временный мост через р. Омь; укреплен правый берег р. Оми, а также 
Омской городской думой были выработаны меры по обеспечению пожарной 
безопасности.

При непосредственном наблюдении городской думы состава 1910-
1914 гг. было открыто 11 начальных училищ, мужская гимназия, сельскохо
зяйственное училище с культурно-техническим отделением и Учительский 
институт. Кроме того, думой было подано ходатайство по открытию в Омске 
ветеринарного и сельскохозяйственного институтов.

Омская городская думав период 1910-1914 гг. провела целый комплекс 
работ по медицинским и санитарным вопросам. В городе широко отмеча
лись различные юбилеи: 50-летие освобождения крестьян от крепостной за-

16 Ф. 30. On. 1. Д. 23(2). Л. 191.
17 Ф. 30. On. 1. Д. 25. Л. 590, 593, 597.
18 Там же. Л. 255.
19 Там же. Л. 677.
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висимости; 100-ле- 
тие со дня рождения 
В.Г. Белинского; 200- 
летие со дня рожде
ния М.В. Ломоносо
ва; 100-летие со дня 
учреждения Омского 
кадетского корпуса и 
т.д. Город Омск стал 
местом проведения 1 - 
й Западно-Сибирс
кой сельскохозяй
ственной лесной и 
промышленной выс
тавки, а также прини
мал участие в гигие
нической выставке в 

Петербурге и Лионе (Франция), благодаря деятельности Омской городской 
думы представители г. Омска участвовали во Всероссийском съезде пред
ставителей городов в Киеве, присутствовали на открытии памятника импе
ратору Александру III в Москве и на праздновании 300-летнего юбилея цар
ствования Дома Романовых в Петербурге.

Но, несмотря на достигнутые результаты, Омская городская дума со стра
ниц журнала "Вестник Омского городского управления" неоднократно гово
рила о необходимости пересмотра городового Положения 1892 г. "Двадцать 
лет действие закона, порожденного реакцией против заветов "эпохи вели
ких реформ" - завело городские самоуправления в давящий тупик и они 
бьются в нем беспрерывно, бедные материально и духовно"20. Механизм 
муниципальной машины несомненно устарел. Безыдейные старые заправи
лы дали ему слишком заржаветь. Небрежное отношение с этим механизмом 
полное отсутствие всякого постоянного наблюдения за ним, привело к тому, 
что во многих своих частях он положительно перестал вертеться и вообще 
удовлетворять всему тому, что от него требуется. Вместо планомерной, ско
рой и чистой работы, получается что-то уродливо-тягучее, бесформенное и 
вообще не ясное"21.

В таком виде Омская городская дума была ликвидирована Советской 
властью 18 января 1918г. Затем вновь была восстановлена белогвардейцами 
в июне 1918 г. После прихода в Омск Красной Армии в ноябре 1919 г. город
ская дума была окончательно ликвидирована.

го з естник Омского городского общественного управления. Омск, 1913. № 1.
21 Вестник Омского городского общественного управления. Омск, 1913. № 9.

Зал заседаний Омской городской думы. 
Фотофонд. Э/к. № 765.
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I. ОБЗОР ФОНДА № 30 
"ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА" 

Опись № 1, 1841-1918 гг.
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РЕШЕНИЯ ТОБОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ПРАВЛЕНИЯ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ УКАЗОВ 

ИМПЕРАТОРА, СЕНАТА, 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ДJL
л. 8. Такса на продажу пороха по сибирским крепостям при артиллерийских 

гарнизонах. 01.02.1841 г. 
л. 213. Об открытии в г. Омске оспенного комитета 07.02.1841 г. 
л. 328. Об открытии Временного комитета для постройки в г. Таре присут

ственных мест и острога. 26.06.1842 г. 
л.л. 374-397. Положение о преимуществах службы в отдаленных и малочис

ленных краях империи. 09.06.1842 г. 
л. 386. Об открытии в заштатном городе Тюкалинске почтового отделения. 

25.06.1842 г.
л. 468. Распоряжение Главного почтового начальства о новом ходе почт меж

ду Омском, Оренбургом и Уфой. 01.10.1842г.

л.л. 69-116. Высочайше утвержденное Положение о Сибирском линейном 
казачьем войске с приложениями - расписание войска на полковые ок
руга, ведомость казенным селениям, причисленным к войску, описание 
обмундирования, вооружения полков и артиллерийской бригады СКВ, 
общий штат управления СКВ. 05.12.1846 г. 

л. 9. - о смерти в г. Омске Томского гражданского губернатора Татаринова. 
02.02.1847 г.

л. 188. - о принятии на службу молодых людей, воспитывающихся в сибир
ских гимназиях и впоследствии исключенных из университетов за нео
добрительное поведение. 30.05.1847 г. 

л. 221. - об имуществе поселенцев (государственных и политических пре
ступников), умерших в Сибири. 19.08.1847 г. 

л.л. 247-252. О распределении ссыльных в Сибири по разрядам и причисле
нии их в городские звания. 12.09.1847 г.

Д Л 1
л. 9. Об увольнении командира Отдельного Сибирского корпуса и генерал- 

губернатора Западной Сибири генерала от инфантерии князя Горчакова 
2-го по состоянию здоровья. 29.12.1850 г. 

л. 20. О назначении генерал-лейтенанта Гасфорда на должность генерал-гу
бернатора Западной Сибири и командующего Отдельным Сибирским 
корпусом. 29.01.1851 г.
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л. 81. О дозволении чиновникам, служащим в Сибирском крае, выдержи
вать испытания в гимназиях того же края. 06.03.1851 г. 

л. 82. О прибытии генерал-губернатора Гасфорда в вверенный ему край. 
12.06.1851 г.

л.л. 84-85.0  прибытии в г. Омск и вступлении в должность Омского окруж
ного начальника коллежского асессора г. Спаского. 07.06.1851 г.

Документы (указы Тобольской казенной палаты, выписки из журнала Омс
кой городской думы) о денежных средствах на исправление моста через 
р. Омь. 1851 г.

ZUJL
л.л. 112-113.0  порядке рассмотрения дел о противозаконных действиях ок

ружных стряпчих Западной Сибири. 13.01.1851 г. 
л. 120. О вступлении генерал-лейтенанта Гасфорда в должность генерал-гу

бернатора Западной Сибири. 19.06.1851 г. 
л.л. 123-125.0 порядке наложения взысканий на должностных лиц и их вне- 
' сении в штрафные книги. 08.06.1851 г.
л. 225.0  принятии в Сибирский кадетский корпус молодых дворян со взно

сом денег 125 рублей серебром в год. 06.10.1851 г.

Д. 12.
л.л. 26-27. О неправильных действиях членов Омской городской думы и 

секретаря Кедрова в отношении отстранения от должности городского 
судьи Богданова. 29.10.1856 - 05.01.1857 гг. 

л. 33. О предоставлении Главному архитектору императорских С.-Петер
бургских театров Кавосу сведений относительно столичных и губернс
ких театров для издания книги "История русских театров". 13.12.1856 г. 

л. 39.0  некоторых изменениях по управлению Восточной и Западной Сиби
ри. 06.12.1856 г.

л.л. 40-46. Штат управлений в Западной Сибири, принадлежащих к ведом
ству министерств: внутренних дел, финансов, государственных имуществ 
и юстиции. 06.12.1856 г. 

л.л. 47-48. Примечания к указу Александра II о некоторых изменениях по 
управлению Восточной и Западной Сибири. 06.12.1856 г.

Научно-справочная 
Б И Б Л И О Т Е К А  

Обяг@са.р>хиаа

Ы и *.



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУ М Ы. 
ВЫБОРЫ В ГОРОДСКИЕ ОРГАНЫ

1877 г.

2UJL
л. 12 об. Выбор городского головы, членов городской управы и кандидатов к 

ним (головой избран статский советник Ф.Л. Чернавин).
л. 52. Выбор городского секретаря.

1878 г.

ДJTL
л. 81 об. О выборе городского секретаря.

1879 г.

ZLiiL
л. 5. Выбор двух членов городской управы и кандидатов к ним.
л. 12. Выбор городского головы (временно избран купец 2-й гильдии 

А.А. Вараксин).
л. 50. Выбор городского головы (избран надворный советник Н.Ф. Со

колов)
л. 53 об. О неутверждении в должности городского головы Н.Ф. Соколова 

Военным губернатором Акмолинской области.
л. 56. О выборе городского головы (избран отставной генерал-майор 

Маслов).
л. 61.0  выборе секретаря городской управы.

1883 г.
2L18
л. 71 об. О выборе членов в учетный комитет городской думы.
л.л.93,101,106.0  выборе комиссии для проверки городского отчета за 1882

г.
л. 17. Об увольнении от службы заступающего место городского головы Оль- 

щукова и о назначении выборов на его место другого лица.
л. 47. О выборе заступающего место городского головы (избран городской 

архитектор Э. Эзет).

1886 г.
Д. 20.
л. 17 об. О выборах членов в учетный комитет городской думы.
л. 55.0  выборе ревизионной комиссии для рассмотрения городского отчета 

за 1885 г.
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1892 г.
дЖ
л. 13.0  выборе депутатов для ревизии ссудной кассы, 
л. 17 об. О назначении комиссии для определения убыли закупленного для 

города хлеба при сушке, проветривании и перемолке в муку, 
л.л. 42 об, 45.0  выборе двух кандидатов к членам городской управы, 
л. 42 об. О выборе членов в ревизионную комиссию для проверки отче

та по поводу приготовлений к встрече Государя наследника цесаре
вича.

л. 74 об. Отношение Председателя Высочайше утвержденного комитета по 
построению храма и часовни на месте крушения императорского 
поезда.

1898 г.
/1-23 П )
л.л. 131-132. Списки лиц предложенных к баллотированию в председатель

ствующие в городской думе.

Д. 23(2).
л.л. 21 боб, 224,230,231. О выборе члена городской управы, 
л.л. 225,234,235.0  выборе члена в областное по промысловому налогу При

сутствие и его заместителя.

1910 г.
IL25,
л.л. 34, 701. Избрание членов в городское по квартирному налогу Присут

ствие.
л.л. 163,422. Избрание председательствующего в думе, 
л.л. 164,392,705. Избрание члена в областное по городским делам Присут

ствие.
л. 188. Избрание городского секретаря, 
л л. 194,362. Избрание члена городской управы.
л. 195. Избрание городского головы и определение ему содержания 

(избран В.Л. Морозов), 
л.л. 200, 348,383. Избрание комиссии для проверки отчета городской упра

вы за 1905, 1907,1908 и 1909 гг. 
л. 208. Избрание члена и кандидата в областное по промысловому налогу 

Присутствие.
л. 212. Избрание председателя и членов городской библиотечной комиссии, 
л. 217. Избрание ответственного заведующего городскими библиотеками, 
л. 433. Об избрании специальной финансовой комиссии, 
л. 504. Избрание председателя сиротского суда и кандидата к нему.
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л. 536. Избрание членов в областное по налогу с недвижимых имуществ При
сутствие.

л.л. 537, 539, 676. Избрание представителей и членов в Омское по налогу с 
недвижимых имуществ Присутствие, 

л.л. 590, 593, 597, 609. Об избрании постоянно действующих подготови
тельных комиссий. 

л.л. 634,643. Об избрании члена в Омскую Казенную палату, 
л. 699. Избрание управляющего городской аптекой.

1913 г.иж
л. 23. Заключение библиотечной комиссии по вопросу приобретения дома 

'Гаде.

1914 г.IL2L
л. 108. Избрание городского головы (избран В. А. Морозов), 
л. 108. Об избрании 2-х членов и 2-х заместителей в Общее присутствие 

Казенной палаты.
л. 108. Протокол ревизионной комиссии по проверке отчета Омской город

ской управы за 1908 г.
t

1915 г.
Д. 28(1)..
л.л. 125 об, 129,135. Доклад ревизионной комиссии по проверке отчета Ом

ской городской управы за 1911 г.

Д. 28(2).
л. 224об. Избрание члена городской управы.
л. 263. Избрание представителей в Областной комитет по выяснению продо

вольственной потребности населения, 
л. 283. Избрание члена и заместителя в Общее по дополнительному промыс

ловому налогу присутствие Казенной палаты, 
л. 341 об. О предоставлении г. Омску права избрать представителя в Государ

ственную Думу.

1916 г.
Д. 29.
л. 6. Избрание представителей в Омский областной военно-промышленный 

комитет.
л. 25. Избрание председателя продовольственной комиссии.
л. 28. Об избрании комиссии по проверке отчета городской управы за 1910 год.
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л. 36. Избрание заступающего место городского головы (избран Галкин), 
л. 37 об. Об учреждении должности помощника регистратора.

Л. 31. 32.
л.л. 14, 28 об, 32. Доклад комиссии о времени и прядке празднования 

200-летия г. Омска.

Остапенко Николай Петрович - М орозов Василий Александрович -
омский городской голова омский городской голова

в 1893-1910 гг. в 1910-1917 гг.

Эзет Эдуард (Евграф) Иванович - 
омский городской голова 

в 1883-1891 гг.

Маслов Василий Васильевич 
омский городской голова 

в 1879-1883 гг.



ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО

1877 г.
Д Л 5 ,
л. 15. Об уступке земли под постройку здания для гражданской гимназии, 
л.л. 18 об, 29 об. О выборе места для постройки здания женской прогимна

зии.
л. 29. Выбор места для постройки здания начальной школы.
л. 75. О бесплатном отводе мест для лиц, имеющих постройки в Кучугурах.

1878 г.
Д. 17.
л.л. 10,17.0  продаже Кузнецову выгонной земли, находящейся под виноку

ренным заводом.
л. 12. О приобретении казенной земли, отведенной под ферму (всей или 

частично), для-увеличения городского выгона, 
л. 24 об. О разрешении мещанину Винокурову постройки салотопенного 

завода.
л. 48 об. Об отводе места для фельдшерской школы.

1879 г.
Д Ж
л. 23. Об отводе места под постройку классного флигеля для прогимназии, 
л.л. 27, 36, 41. Об уступке городской земли для постройки здания Омской 

женской гимназии, 
л. 38. Об уступке места под застройку здания для вновь предполагаемых 

двух палат: государственных имуществ Западной Сибири и Казенной 
для степных областей, 

л.л. 39,43. Об отводе места купцу Игнатову под постройку пароходной при
стани.

л. 47 об. Об отводе нового места под Еврейское кладбище, 
л. 52. Об уступке места под постройку здания для ремесленного учи

лища.
л. 53. Об уступке купцу 2-й гильдии П. Терехову под кожевенный или свеч

ной завод земли на городском выгоне.

1883 г.
Д. 18.
л. 99. О разрешении постройки механической мастерской, 
л. 159. Об отводе земли по р. Омь под устройство постоянного 

сквера.
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1884 г.
2LiiL
л.л. 8 об, 92.0  разрешении купцу Бородину устроить каменную кузницу при 

его доме.
л. 37. Об отводе земли (временно) в количестве 10 кв. сажен по берегу 

р. Иртыш около пароходной пристани Игнатова для торговли пивом и 
съестными припасами, 

л. 53. Об отводе места на площади под постройку церкви, 
л. 93. О разрешении отставному унтер-офицеру Антропову устройства при 

его доме конной мельницы, 
л. 101. Об отводе на городском выгоне места под киргизский интернат, 
л. 107 об. О разрешении чиновнику Косторскому при доме устройства кон

ной Мукомольной мельницы и маслобойни.

1886 г.
Д. 20.
л.л. 39,47. Об отводе земли для устройства торговой бани купчихи 2-й гиль

дии С.С. Хаймович. 
л. 39 об. О дозволении купцу С. Колпакову устройство новой торговой бани, 
л.л. 64 об, 97. О выдаче пособия и отводе земли домовладельцам из Кучугур.

1892 г.
Д. 21.
л.л. 6,11,27, 42,47, 51. По заявлениям частных Лиц о выделении земли для 

строительства домов, 
л. 39. О разрешении к застройке частными домами.
л. 41. О продаже купеческому сыну А. Колпакову земли при его торговой 

бане.
л. 41 об. Об уступке Омской тюрьме земли под огород, 
л. 67. Об отводе земли для устройства временного барака для арестантов, 

могущих заболеть холерой, 
л. 75. Об отводе на городском базаре места под постройку торгового поме

щения.

1898 г.
Д _23Щ
л 18 об. Об отводе места для постройки церкви опекунами на имущество 

М. Галкина.
л.л. 19,72,87 об. О продаже земли на городском выгоне, 
л.л. 31 об, 50 об. Об уступке места для устройства Пастеровской 

станции.
л. 43. Об уступке места для постройки здания Контрольной палаты.
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л.л. 44, 124. Об уступке места для постройки интерната при Учительской 
семинарии.

л. 72 об. Об уступке мещанке Т. Олыцуковой земли за Луговским форштад- 
том для постройки жилья, 

л. 81 об. Об уступке в собственность Министерства финансов земли для 
постройки казенного винного склада, 

л. 85 об. Об уступке участка городской земли, прилегающей к музею Отделе
ния Императорского географического общества, 

л. 94. Относительно указания мест для постройки церковно-приходских школ, 
л. 97. Об устройстве церкви при городской богадельне.

/L  2312.Х
л. 142 об. Об уступке городской земли для постройки дома причту кладби

щенской церкви.
л. 143 об. Об уступке земли для постройки Соборо-Воскресенской школы, 
л. 177 об. Об уступке земли для постройки казенного винного склада, 
л. 179. Об отдаче в аренду земли для постройки казенного кирпичного 

завода.
л. 204. Об уступке места для постройки Пророко-Ильинской церковной 

школы.
л. 250 об. Об отводе городской земли для устройства павильона для склада 

сельскохозяйственных орудий, 
л. 259. Об отводе участка земли для постройки приюта.

1910 г.
2L.25.
л. 42. О разрешении статскому советнику Пантелееву устроить мукомоль

ную мельницу по Надеждинской улице, 
л. 146. Об отводе участка земли на площади около переселенческой приста

ни для размещения переселенцев, ожидающих посадки, 
л.л. 150, 159. Об уступке Степному попечительству участка городской 

земли.
л.л. 423, 426. О выделении участка на расширение Омского технического 

училища.
л. 494. Об отводе участка земли под устройство экспортной свинобойни. 
л. 505. Об отводе участка земли под кладбище для старообрядцев, 
л. 512. Об отводе участка земли вблизи музея для постройки Народного 

дома.
л. 520. Об отводе участка городской земли для устройства больницы, 
л. 707. Об указании района где может быть отведено место иод постройку 

здания Коммерческого училища.

24



1913 г.иж
л. 15. Об установлении границ отведенного под больницу участка. 
л.л. 18, 20. О продаже участка городской земли Омскому коммерческому 

клубу.
л. 21. О продаже участка земли Сибирскому торговому банку, 
л.л. 22, 34. Об отводе участка земли и избрание исполнительной комиссии 

по заведыванию постройкой дома школы Общества" Просвещение", 
л.л. 25, 27. Об отводе участка земли ЗСОИРГО взамен ранее выделенного.

1914 г.
1L2L <
л.л. 33-36. Об увеличении размера участка земли, отведенного под построй

ку 2-й мужской гимназии, 
л. 110. О продаже участка городской земли под устройство заводов мылова

ренного и колесного масла.

1915 г.
д. 2sm.
л.л. 6 об, 9,10.0  продаже участка городской земли для устройства казенного 

трубочного завода.
л. 89. Об отводе участка земли для постройки храма Общества хоругве

носцев.
л. 182. Об устройстве сада на площади напротив участка под постройку зда

ния Управления Омской железной дороги.

EL2M2X
л .л. 280 об, 290. Об уступке городской земли по Мариинской улице Пересе

ленческому управлению, 
л. 281 об. О бесплатном отводе земли под павильон Обществу пчело

водства.
л. 302 об. О прирезке городской земли к участку, занятому школой и при

ютом Степного попечительства о вдовах и сиротах воинов, 
л. 323. О продлении срока застройки участка земли, отведенного для духов

ной семинарии, 
л. 325 об. Об отводе участка для постройки цирка.

1916 г.
ZL29
л. 37 об. Об отводе на Центральном базаре участка Ссудсберегательному то

вариществу под торговое помещение.
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л. 31.
л.л. 13,20. Об уступке участка под кожевенной завод.
л. 21. Вопросы, вызываемые постройкой здания Коммерческого училища.йЖ
л.л. 27,39 об. Об отводе участка под кожевенный завод.



СДАЧА ЗЕМЕЛЬ В АРЕНДУ И СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ 
С АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

1878 г.
Д J i
л. 24. По просьбе торгующих лиц об уменьшении арендной платы за лавки на 

Ильинском форштадте близ моста, 
л. 25. Об отдаче Загородной рощи в аренду, 
л. 44 об.Об изменении акциза с трактирных заведений, 
л. 46 об. О сдаче в неисправном состоянии бывшим арендатором городской 

рощи купцом Быковым вокзала, находящегося в этой роще.

1879 г.
HJJL
л. 52 об. По заявлениям торгующих на горе об оставлении за ними на буду

щее время арендуемых мест на базаре, 
л. 68 об. Об освобождении принадлежащих причту Градо-Омской Пророко- 

Ильинской церкви домов от всяких налогов и повинностей.

1883 г.
Д. 18.
л. 14 об. Об установлении акциза в пользу города с постоялых дворов и съе

стных лавочек.
л. 67 об. Об утверждении торгов на отдачу в аренду сенокосных участков 

Пушкаревского и Каинского.

1886 г.

л.л. 1 об, 110.0  взносе денег с надбавкой 10% на один рубль за места по берегу 
от часовни и на толкучке и заявления торгующих об освобождении их 
от установленной платы, 

л. 2. Об уменьшении установленной посаженной платы кирпичному заводу, 
л. 37.0  понижении таксы на паровую переправу в Омске через Иртыш, 
л. 52. Об отдаче в арендное содержание берегов р. Оми от Ильиного моста до 

конца выгона.

1892 г.
2L2T
л.л. боб, 9,31 об, 80, 100, 132. О сложении недоимок с частных лиц. 
л- 42. О сложении больничной недоимки со служителей и сиделки городс

кой больницы и временного при ней отделения, 
л - 51. Об установлении платы за пользование городским выгоном.
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л. 88. Об отдаче в арендное содержание Любинского сада гражданину Аме
рики И.Ф. Гровесу. 

л. 103 об. Об отдаче в арендное содержание в 1893г. весового и повозного 
сбора.

1898 г.
Д. 23(1).
л. 38. Об уступке в аренду без торгов части городской земли для устройства 

местного склада.
л. 63. Об уменьшении платы за аренду прорубей на р. Иртыш и р. Омь. 
л. 82 об. О возобновлении контракта об аренде земли с Попечительным о 

тюрьмах обществом. 
л.л. 92 об, 106,112 об, 113. Об отдаче в аренду земли для устройства кирпич

ных заводов.
л. 116о6. Об отдаче в аренду мещанину Д. Иванову земли под кузницу между 

городской заставой и пивоваренным заводом Лобарского. 
л. 120 об. Об уступке в арендное содержание участка земли для постройки 

пиво-медоваренного завода.

Д. 23(2).
л.л. 134 об, 249 об. Об отдаче в аренду земли для устройства кирпичных 

заводов.
л.л. 135, 158. Об отдаче в арендное содержание городской земли под паро

ходную пристань и склад леса, 
л.л. 165 об, 168 об. О желании взять в аренду выгонную землю, 
л. 171 об. Об отдаче в аренду земли для устройства паровой мукомольной 

мельницы.
л. 199.0  выделении в арендное содержание городской земли для устройства 

театра-цирка.
л. 215 об. О разрешении наследникам Хаймович открыть питейное заведе

ние на арендуемой ими у города земли, 
л. 250. По арендному содержанию городских мер и весов на 1899 год.

1910 г.аж
л. 4. Об освобождении Омского благотворительного общества от процент

ной платы сбора со спектакля в городском театре в пользу города, 
л. 64. Условия, составленные на отдачу в арендное содержание городской 

водокачки на лето 1910 г. 
л.л. 102,114. Об уступке в арендное содержание городской оранжереи, 
л.л. 150,158г495. Об отводе в аренду участка земли, находящегося под мага

зином Левина.
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л. 368. Об отдаче в аренду участка городской земли на берегу р. Иртыша под 
устройство пристани и склада товаров, 

л. 371. Об отдаче в аренду участка городской земли в Южном форштадте под 
склад керосина.

л. 373. О продлении Тобольскому управлению государственными имуще- 
ствами срока аренды участка городской земли, 

л. 420. Об отводе конвойной команде в аренду участка городской 
земли. ,

л. 551.0  порядке отдачи в аренду лавок и балаганов на Центральном базаре 
на 1911 г.

л.л. 552, 582, 588. Утверждение условий на отдачу в арендное содержание 
городских витрин, 

л. 558. Об уменьшении арендной платы паровой переправе, 
л. 610. Об отдаче в аренду под книжный киоск участка городской земли 

около кадетского корпуса, 
л. 620. Об отводе в аренду участка земли под склад для торговли кустарными 

изделиями.
л. 659.0  продлении срока аренды участка городской земли, занятого пересе

ленческим пунктом.

1914 г.
Д. 27
л. 108 об. О сдаче в аренду Белкину пристани.
л. 108 об. О сдаче в аренду мест на нейтральной полосе у железного моста по 

обеим сторонам р. Оми под киоски для торговли уральскими изделия
ми.

1915 г.
-О 8 0 Х
л. 3. По ходатайству владельцев трактирных заведений о понижении оклада 

трактирного сбора.
л. 88 об. О сдаче в аренду 15 десятин выгонной земли для устройства 

пасеки.
л. 125. О сдаче в аренду на 6 лет участка на р. Иртыш под постройку ку

пальни.
л. 164.0  рассрочке арендной платы за 1915 год арендаторам лавок на город

ских базарах.
л. 164 об. О рассрочке уплаты недоимки по аренде городской земли владель

цам кирпичеделательных заводов. 
л.л. 175 об, 180. Ходатайство арендаторов городской земли иод жилые поме

щения о понижении выкупной платы за участки. 
л.л. 165,169. О продлении аренды городской земли, занимаемой магазином 

М.В. Левина.
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д.. 28(2),
л. 231. О сдаче в аренду городских весов.
л. 231об. Об отдаче в аренду под дачи участков земли на левом берегу 

р. Оми.
л. 333.0  сдаче в аренду городской земли на Ильинской площади для устрой

ства цирка.

1916 г.
2L32L
л.л. 8,15. Прошения торгующих о возврате платы за место на городских база

рах.
л. 40 об. Об уменьшении платы за участок под строительными материалами 

для здания судебных установлений.
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ГОРОДСКИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

1842 г.
д а .
л.л. 9-26. Смета городских расходов и доходов.
Д. 4. Ведомости городских доходов и расходов на 1842 г.

1847 г.
ZLJL
Ведомости городских доходов и расходов.

1856 г.
Д 12а.
л. 38. Ведомость о капиталах г. Омска к 1856 г.

1858 г.
Д. 12а.
л.л. 66-135. Росписи расходов и доходов г. Омска на 1858 г.

1868 г. 
Д. 14.
л. 131. Рассмотрение сметы о доходах и расходах на 1868 г.
(л.л. 134-136. Постановления депутатов Омской городской думы об измене

ниях и дополнениях в роспись о расходах г. Омска на 1868 г.).

1877 г.
Д. 15.
л. 3. Рассмотрение отчета о доходах и расходах городских средств за 1876 г. 
л. 70 об. Рассмотрение городских доходов и расходов.

1878 г.
Д О !
л. 9. Рассмотрение и утверждение отчета о приходе и расходе городских 

сумм за 1877 г.
л. 63. Рассмотрение и утверждение сметы доходов и расходов г. Омска на

1879 г.

1879 г.
ZU6
л. 7. Рассмотрение и утверждение отчета городской управы о приходе и рас

ходе городских сумм за 1878 г. 
л. 70. О рассмотрении росписи доходов и расходов на 1880 г.
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(T /^P f ̂ ̂
'}  А  я //»  -y v n  ( f i t  / ' K r i  < /
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:// 't& ы**г*хя*у* /*/><* —./■/7-W-jĴSS/.̂ J*/J —yua .-jSj'ferJs'SJ/V /ss;}Z//10 il t. ̂/sitU-/i$̂l'SA'S<// sj/nrsrysus.s **./W/̂' M ///'̂̂.<?̂/'-/<<Л̂Ж. -/<■<! /г̂%гл-#*//г £ +<z/s |

. tytJssrt&ASSr/i'S/S, ЛЪХ'
s  К ,] * »/tCfi'<r/'//â/s/A(*i(’ Sty'/a Jj'/sss/Af ■ /&&гг.у/г&иглыг-' J/z~i/t*sr-4

6а/м̂с/гг/?#' &/?#*/■&£ ■ - /х*Ф&*'-&*&б0-Л***я4м*£л4̂гг'Ж*еу*г-* ■/&&-$ aJ..f r’ls.vs.stj’ssv'#- s # .лжн?-*?"-* .
-Л&'sbf'SZSMS. (/ . /1 st-tt'ibr'.s&f ■%' ■*&?- /* s*: /-■f/tsnjuЯ#'г/Г?ч6? -mJ. . *Js:f<3rs'<t- /<****»*

34
I



А  г////-г /-А////'/ г / / * ? /<'/'* //// //.//'/?,/,//j.г*}//
* ......... «-.................. -■- *  . >'/̂0Jtf'4 ̂ e*f ж г. '■/̂г Г * f* S,, /̂ Y01-S* & <S*r}

У*'*.. ** /  ••• .-•• •

^ ; у л' W '  г ■ Г/ f i  г Jts, / J  /. /С " «  У
/ '  - '' ( ’ У^  \.-f,, . X.......  ^

''-Л -----С,,* at?Л-*.
t г~.у-a.,., c f Л у ...”Т.

^ .  •. .̂.......'  ..... , ,  ----- -A

Sf/;n ■ .‘ у
*=-« ^  ~ r^i»

------ <
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Ф.ЗО. Оп.1. Д. 15. Л .56, 62.
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1883 г.
й Ж
л. 1. Об окончательном рассмотрении доклада ревизионной комиссии по 

ревизии отчета за 1880 г. и объяснения относительно этого доклада го
родской управы.

л. 6. По словесному заявлению гласных: Курганского, Никольского и 
Мироненко о перерасходах средств в 1882 г. на ремонт городских 
зданий.

л. 93. О выборе комиссии для проверки городского отчета за 1882 г.
л. 158.0  рассмотрении и утверждении городского бюджета на 1884 г.

1884 г.
ДЛ9,
л. 77. О рассмотрении и утверждении отчета городской управы о приходе и 

расходе городских сумм в 1883 г.
л. 79 об. О рассмотрении и утверждении доклада комиссии по реализации 

. городского отчета за 1881 г.
л. 98.0  выборе комиссии для проверки городского отчета о приходе и расхо

де сумм за 1883 г.
л. 132. Об утверждении городского бюджета на 1885 г.

1886 г.
д. 20.
л. 55.0  выборе ревизионной комиссии для рассмотрения городского отчета 

за 1885 г.
л. 130.0  рассмотрении и утверждении городского бюджета на 1887 г.

1892 г.
Д. 21.
л. 6. О рассмотрении и утверждении городского бюджета на 1892 г.
л. 77. Об истощении городских средств для выполнения сметных расходов 

1892 г.
л. 88 об. Отчет городской управы о движении городских сумм за 1891 г. и о 

выборе комиссии для проверки этого отчета.

1898 г.
Д. 23(2).
л.л. 236,241. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 1899 г.
л. 259об. О выборе членов комиссии для рассмотрения вопросов, возбуж

денных думой при рассмотрении сметы доходов и расходов на 1899 г.
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1910 г.
Л. 25.
л.л. 24,28,36,44,55,60,82,90,99,118. Рассмотрение сметы доходов и расхо

дов г. Омска на 1910 г.
л.л. 223, 252. Рассмотрение отчета Омской городской управы за 1906 г.
л. 257. Ревизионные записи по проверке отчета Омской городской управы за 

1906 г.
л. 278. Объяснительная записка Омской городской управы на замечания ре

визионной комиссии по проверке отчета управы за 1906 г.
л. 432. Об утверждении произведенной городской управой раскладки казен

ного налога.
л. 489. О назначении общей суммы трактирного сбора.
л. 717. Рассмотрение сметы доходов и расходов г. Омска на 1911 г.

1915г.
2L 28( 1).
лл. 11 об, 28 об, 56 об, 67 об, 100,111. Смета доходов и расходов г. Омска на 

1915г.
л. 122. Сбалансирование сметы доходов и расходов г. Омска на 1915 г.

1916 г.
Д. 29.
л.л. 2,18 об, 33 об, 51,55-65. Смета доходов и расходов г. Омска на 1916 г.
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НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

1877 г.

л. 40. Рассмотрение и утверждение раскладки налога с недвижимого имуще
ства.

1878 г.
ZL1L
л. 45. Об утверждении составленной управой раскладки налога с недвижи

мого имущества.

1879 г.
Д..16.
л. 48об. Об утверждении составленной городской управой раскладки налога 

с недвижимого имущества.
•

1883 г.
Д. 18-
л. 19об. Об оценочном сборе с каменных зданий Инженерного ведомства, 

занятых квартирами штаб и обер-офицеров.
л.л. 85,139.0  выборе членов оценочной комиссии для переоценки недвижи

мого имущества и обмера земли по актам домовладельцев.
л. 103. Об утверждении раскладки налога на 1883 г.
л. 103 об. Об изменении сроков для раскладки и взноса налога с недвижимо

го имущества.

1884 г.ИЖ
л.л. 65, 86. Об утверждении раскладки налога с недвижимого имущества в 

городе.

1886 г.иж
л.л. 20 об, 91 об, 114. О расчете составленного окружным Инженерным уп

равлением об уплате 1 % сбора в городской доход с казенных зданий в 
бывшей крепости и городе, занятых квартирами должностных лиц.

л.л. 43,77. О выборе оценочной комиссии для оценки недвижимого имуще
ства в Казачьем форштадте и утверждение произведенной оценки.

л. 78. Об утверждении раскладки налога на 1886 г.
л. 129. Об освобождении от оценочного сбора дома Омской римско-католи

ческой церкви.
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K2L
л. 59. 06  утверждении раскладки налога с недвижимого имущества на 

1892 г.

1898 г.
Я. 23(1).
л. 122 об. Об утверждении раскладки налога с недвижимого имущества жи

телей г. Омска на 1898 г.

Д. 23Г2).
л. 210, О переоценке городского недвижимого имущества.

1915 г.
Д Л 8Щ
л.л. 344, 349. Об утверждении проекта главных оснований оценки имуще

ства для взимания оценочного сбора.

1916 г.
ZL21
л.л. Юоб, 17об. Об обложении оценочным сбором имущества станицы Ата

манской.

1892 г.
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СТРАХОВАНИЕ

1878 г.
Д..17.
л. 19, 21. Обсуждение Устава Омского общества взаимного страхования от 

огня имуществ.

1883 г.
ДЛ&
л. 37 об. О рассмотрении устава взаимного страхования в г. Омске.
л. 76 об. О привлечении страховых обществ к вспомоществованию городу на 

расширение и улучшение городской пожарной команды и пожарных ин
струментов.

1884 г.
ZLJJL
л. 22 об. О взаимном страховании недвижимых имуществ в городе.
л. 37 об. О взаимном страховании недвижимых имуществ в городе.
л. 90. О принятии пожертвования от Русского страхового от огня общества 

для улучшения пожарного обоза.

1910 г.
Д Л
л. 434. О страховании мед.-больничного персонала от несчастных случаев и 

смерти во время эпидемии (утвердить и установить сумму).

1915 г.
Д...2Ш Х
л. 159 об. Заявление гласных о страховании медицинского персонала.



ГОРОДСКОЙ БАНК

1877 г.
2LUL
л.л. 15 об, 24. Рассмотрение и утверждение отчета банка, 
л. 22 об. Выбор кандидатов товарищей директора банка. 
л.л. 41, 52. Об увеличении основного каптала и увеличении суммы на со

держание канцелярии банка.

1878 г.
Д Л 7
л.л. 1,9. О рассмотрении отчета банка за 1877 г. 
л. 6 об. Выбор членов правления и кандидатов к ним.
л. 63 об. Об увеличении основного капитала для расширения оборотов 

банка.

1879 г.
Д О б ,
л.л. 5 об, 16. Выбор гласных для проверки отчета банка за 1878 г. 
л.л. 26, 61, 32. О выборе директора банка и двух кандидатов, 
л. 68. Об учреждении при банке учетного комитета.

1883 г.

л.л. 2 об, 158. О выборе кандидатов директора банка и его двух товарищей, 
л.л. 5 об, 91. О выборах комиссии для ревизии отчета банка за 1882 г. и 

утверждении этого отчета, 
л. 107. По докладу городского головы относительно действий правления и 

учетного комитета банка в 1882 г. 
л. 145 об. О выборе членов правления банка.

1884 г.

л.л. 29 об, 37, 53,88 об. О выборе членов в ревизионную комиссию для про
верки отчета банка за 1883 г. и утверждение этого отчета, 

л. 119 об. О назначении срока для приведения обязательств банка в установ
ленную законом норму, 

л. 126. О выборе директора банка.

1886 г.
ILM
л-л. 11,11 об, 58, 101,101 об. О частных домах, заложенных в банке.
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л.л. 17, 55. Об обсуждении доклада ревизионной комиссии по проверке от
чета банка за 1885 г. и утверждение этого отчета, 

л. 131. Об изменении банковских процентов по бессрочным и срочным 
вкладам.

1892 г.
2L2L
л.л. 9 об, 98. О выборе товарища директора и кандидатов к нему, 
л.л. 23 об, 42 об, 66. О выборе комиссии для проверки отчета банка за

1891 г. и об утверждении этого отчета, 
л. 24.0  продаже принадлежащих городу части процентных бумаг, 
л. 43. О выборе членов в учетный комитет банка.
л. 143. О выдаче жалования чинам банка не из общих городских сумм, а из 

сумм банка.

1898 г.
Д- 23( 1) .
л.л. 71 об, 123 об. О назначении комиссии для проверки отчета банка за

1897 г. и доклад этой комиссии, 
л. 84. Об уплате в казну сбора с чистых прибылей банка с 1884 г. по 1891 г. 

включительно.
л. 115 об. Доклад о результате свидетельства наличности кладовой банка, 
л. 122. О выборе членов в учетный комитет банка.

Д- 23(2).
л. 217. О выборе товарища директора городского банка.

1910 г.JL2L
л.л. 101,107,108. Рассмотрение сметы расходов банка на 1910 г. 
л.л 133,438,439,443. Выбор комиссии для проверки отчета банка за 1909 г., 

протокол и акт ревизионной комиссии, 
л. 136. Рассмотрение отчета банка за 1908 г.
л.л. 221, 367,384,390,559. Выбор директора и товарища директора банка, 
л. 711. Рассмотрение сметы доходов и расходов банка на 1911 г.

1913 г.ИЖ
л. 8. Избрание членов учетно-ссудного комитета городского банка.



Д. 28(1).
л. 21 об. Избрание членов учетно-ссудного комитета банка. 
л.л. 93 об, 96. Рассмотрение сметы на 1915 г. и относительно расходов по 

содержанию и управлению банка, 
л. 102.0  возбуждении уголовного преследования против бывшего бухгалте

ра банка А.М. Шахлина.I
Д. 28(2).
л. 206 об. Избрание кандидатов на должность товарища директора банка.

1915 г.



ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД

1898 г.
Я. 230 1
л. 207. Об открытии городского ломбарда.

1910 г.
Д ^
л.л. 103, 139. Рассмотрение отчетов городского ломбарда за 1906 и 1910 гг.
л. 134. Об открытии кредита ломбарду для усиления оборотных средств. ]
л.л. 140,436. Выбор комиссии для проверки отчета Омского городского лом

барда за 1908 и 1909 гг.
л.л. 186,363. Избрание распорядителя городского ломбарда.
л. 497.0  сокращении срока ежедневных занятий по приему и выдаче залогов 

на время проверки кладовых.

1915 г.
Д. 28(2),
л.л. 183, 196. Смета доходов и расходов Омского городского ломбарда 

за 1915 г.
л. 304. Избрание комиссии для проверки отчета городского ломбарда 

за 1914 г.

1916 г.
Д.Д. 31, 32.
л.л. 15, 29. Избрание комиссии для проверки отчета городского ломбард* 

за 1915 г.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

1878 г.
Д. 17.
л. л. 10, 17. О продаже выгонной земли, находящейся под винокуренным 

заводом.
л. 24 об. О разрешении мещанину Винокурову постройки салотопенного за

вода.

1879 г.
Л. 16.
л. 53. Об уступке земли на городском выгоне под кожевенный или свечной 

завод купцу 2-й гильдии Терехову II.

1883 г.
ДД8
л. 99.0  разрешении постройки механической мастерской механику Нюбер-

гу-

1884 г.
ZLliL
л. 93.0  разрешении устройства конной мельницы отставному унгер-офице- 

ру Антропову.
л. 107 об. О разрешении устройства конной мукомольной мельницы и мас

лобойни чиновнику Косторскому.

1886 г.
ZL20,
л. 109. О дозволении устройства спичечного завода купцу С. Колпакову.

1892 г.
ZL2L
л. 66 об. О разрешении устроить конную мукомольную мельницу мещанину 

А. Андрееву.

1898 г.
1LM11
л. л. 92 об, 106,112 об, 113. Об отдаче в аренду земли для устройства кирпич

ных заводов казаку НА. Елгину, отставному солдату Р. Аччедаевскому, 
купцу М. Куперштейну, купцу С. Волкову.

л. 120 об. Об отдаче земли для устройства нивомедоварснпого завода ме
щанке Зайф.
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Д. 23(2).
л. 160.0  продаже городу каменного дома, в котором была табачная фабрика 

Протормаса.
л. 171 об. Об отдаче в аренду земли для устройства паровой мукомольной 

мельницы купеческому сыну Ф. Соболеву.
л. 173. О расширении производительности городского кирпичного завода.
л. 179. Об отдаче в аренду земли для постройки казенного кирпичного заво

да.
л. 215. О покупке городом салотопенного завода у купчихи В. Галкиной.
л. 218. Об устройстве городского кирпичеделательного завода.

1910 г.
JL 21
л. 42. О разрешении устроить мукомольную мельницу по Надеждинской 

улице статскому советнику Пантелееву.
л. 194. Об отводе участка земли под устройство экспортной свинобойни 

фирме Брюль и Тегерсен.
л. л. 180, 450, 454, 458, 460. О постройке городского кирпичеделательного 

завода.

1914 г.
2L2L
л. 110. О продаже участка городской земли под устройство заводов мылова

ренного и колесного масла Торговому Дому "Ф.В. Мягков с сыновья
ми".

1915 г.
Д. 28(1).
л. л. 6 об, 9, 10. Об уступке городской земли для устройства казенного тру

бочного завода Главному артиллерийскому управлению.
л. 164 об. О рассрочке уплаты недоимки по аренде городской земли владель

цам кирпичеделательных заводов.

1916 г.
И Ж
л. л. 13,20. Об уступке участка под кожевенный завод Н.Н. Машинскому.

Л. 32.
л. л. 27,39 об. Об уступке земли под кожевенный завод Н.Н. Машинскому.
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ПЛАНИРОВКА ГОРОДА

1879 г.
2кЖ
л. 69. Об изменеиии в городском плане квартала, на котором предположены 

постройки фельдшерской школы и ремесленного училища.

1886 г.
iL m

* л. 33 об. О присоединении Казачьего форштадта к городу.

1898 г.
д. 23(11.

|л. 126. О вновь проектированных кварталах в Мокринском форштадте 
г. Омска.

1914 г.йж
I л. 108 об. Об изменении города в части Кадышевского форштадта.



ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

1884 г.
Д. 19.
л. 25. О ходатайстве г. Омска о проведении Нижегородско-Казанско-Екате

ринбургской железной дороги.
л. 121. Мнение городской думы по поводу предполагаемой постройки Си 

бирской железной дороги.

1 8 9 8 -1 9 1 6  гг.
2L-24
л.л. 1 -7. Об устройстве набережной на правом берегу р. Иртыш с пристанями 

по ней и железнодорожной веткой.

1910 г.иж .
л. 349. Об избрании двух или трех уполномоченных для ознакомления( 

вопросом о местонахождении пассажирской станции Тюмень-Омскои 
железной дороги.

1915 г.
Д. 28(1).
л. 182. Об устройстве сада на площади против участка под постройку здан» 

Управления Омской железной дороги.
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ТОРГОВЛЯ

1877 г.

л. л. 30,31.0  переносе лавок с Ильинского базара на гору.

' 1878 г.ML
л. 6. Об условиях оставления лавок на Ильинском базаре, 
л. 24. Об уменьшении арендной платы на лавки на Ильинском форштадте 

близ моста.
л. 44 об. Об изменении акциза с трактирных заведений.

1883 г.
дж
л. л. 68 об, 161. Об увеличении содержания базарному смотрителю.

1884 г.
HJJL
л. 19. О воспрещении подрядчикам, поставляющим провиант в провиантс

кий магазин, покупать таковой с рынка, 
л. л. 105, 119, 129 об. Об установлении повозной платы с приезжающих в 

город для продажи на городских базарах, 
л. 119. Об установлении платы в городской доход с лавок и магазинов, име- 

емых при домах.

1886 г.

л. л. 39,47. Об отводе земли для устройства торговой бани С.С. Хаймович. 
л. 39.0  дозволении купцу С. Колпакову устройство новой торговой бани, 
л. 51. Определение к открытию числа питейных заведений в Казачьем фор

штадте.
л. 51 об. Об уплате денег за землю под винокуренным заводом, 
л-115.0  недозволении при булочных производствах торговли посторонни

ми предметами.
л-129 об. О позволении омским еврейским мясникам продажи мяса из ла

вок при домах.

1892 г.

л- 1- О закупке хлеба на рынке г. Омска иногородними мещанами. 
л- л- 9, 131 0б. о б  утверждении торгов на отдачу в арендное содержание 

городских торговых лавок, балаганов и мест на рынке.
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л. л. 17,23.0  назначении повозной платы с привозимых на базар припасов и 
разных вещей..

л. 19. Об установлении в виде временной меры таксы на дрова, продаваемые 
на базаре.

л. 35.0  хлебе, заготовленном для урегулирования цен на базаре города, 
л. 75. Об отводе на городском базаре вблизи часовни места под постройку 

торгового помещения, 
л. 97 об. О назначении числа мест раздробительной продажи крепких на

питков.
л. 140 об. О разрешении постройки лавок на городском базаре позади 1-го 

корпуса рыбных лавок.

1898 г.
Д- 23(1).
л. 18.0  правильной и научной постановке торговли молочными продуктами, 
л. 95 об. О выборе членов торговой депутации.
л. 127 об. Заявления торговцев рыбой об изменении обязательных постанов

лений думы.

Д  23(21
л. 136. По просьбе торгующих рыбой о разрешении им производить торгов

лю с возов.
л. 145. О назначении числа мест раздробительной продажи крепких напит

ков.
л. 153. Об издании обязательного постановления относительно ограничения 

часов торговли в праздничные дни. 
л. 185. Об отдаче крестьянину Романтееву в аренду на базаре места для уст

ройства водопоя для лошадей и скота, 
л. 215 об. О разрешении наследникамХаймович открыть питейное заведение, 
л. 225 об. О выборе членов торговой депутации.
л. 551.0  порядке отдачи в аренду лавок и балаганов на Центральном базаре, 

•л. 610. Об отдаче в аренду под книжный киоск участка городской земли 
около кадетского корпуса, 

л. 620. Об отводе в аренду участка земли под склад для торговли кустарными 
изделиями.

1910 г.
2L25u
л. л. 102, 110. О перенесении зернового хлебного базара на расширенную 

часть Тюремной улицы, 
л. 551.0  порядке отдачи в аренду лавок и балаганов на Центральном базаре 

на 1911 г.
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1913 г.
Д. 26.
л. л. 1 ,2 .0  сдаче караульных изб на базарах.
л. л. 33,40.0  переводе торговли с возов сельскохозяйственными произведе

ниями на Главноуправленческую площадь.

1914 г.
JL2L
л. л. 15-16. О сдаче в аренду городских лавок, балаганов и мест на всех база

рах г. Омска на 1914 г.
л. 108 об. О постройке средствами города каменного корпуса на Центральном 

базаре.
л. 108 об. О сдаче в аренду мест на нейтральной полосе у железного моста по 

обеим сторонам р. Омь под киоски для торговли уральскими изделия
ми.

1915 г.
Д  28( 1).
л. 3 .0  понижении оклада трактирного сбора.
л. 91. Об изыскании средств на покрытие расходов на содержание каменного 

торгового корпуса на Центральном базаре.
л. 164. О рассрочке арендной платы за 1915 г. арендаторам лавок на городс

ких базарах.

Д. 28(2).
л. 270. Рассмотрение проекта и сметы на постройку каменной крытой гале

реи на Центральном базаре.

1916 г.
Д. 29.
л. 2. О сдаче мер и весов на городских базарах и об утверждении торгов на 

сдачу в аренду лавок на Центральном базаре.
л. 37 об. Об отводе на Центральном базаре участка ссудосберегательному 

товариществу под торговое помещение.

ZL30L
л. л. 3,9-12. Донесения базарных смотрителей.

JL2L
л. 7 .0  постройке крытого рынка.

ZL32,
л. л. 3, 10,17,24. О постройке крытого рынка.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ТОРГОВ

1877 г.
2LJJL
л. 70. Утверждение торгов на аренду городских весов и мер.

1878 г.
ДАТ
л. 14. Об отдаче городских боен с торгов.
л. 51. Утверждение торгов на городские весы и меры.

1879 г.
д_ж
л. 24. Об утверждении торгов, произведенных на отдачу вокзала и Загород

ной рощи в аренду на лето 1879 г. 
л. 53. Об утверждении торгов на лавки и балаганы, 
л. 67 об. Об утверждении торгов на весы и меры.

1883 г.
Д. ...1.8,
л. л. 5,142 об, 161. Утверждение торгов на мясные столы, 
л. 15. О выборах аукциониста.
л. 67 об. На отдачу в аренду сенокосных участков Пушкаревского и Клинско- 

го.
л. 141. На отдачу в аренду рыбных лавок.
л. 141. На отдачу в аренду очистки прорубей в предстоящую зиму, 
л. 141 об. На отдачу в аренду содержания весов и мер в 1884 г. 
л. 141 об. Наустройство конского бега и катка нар. Оми в предстоящую зиму, 
л. л. 141 об, 142 об, 143,158 об. Об аренде лавок в 1884 г. 
л. 142. На отдачу в аренду содержания в 1884 г. лошадей для своза арестант

ского багажа и больных арестантов до станции Кулачинской и Сыропят- 
ской.

л. 143 об. Об отдаче в содержание в 1884 г. помещения при караульном доме 
иод столовую.

1884 г.
Л. 19.
л. 57. Утверждение торгов на переправу через р. Иртыш, 
л. 104. Утверждение торгов на очистку прорубей в зиму 1884-1885 гг. 
л.л. 104 об, 105 об, 107. Утверждение торгов на городские лавки, 
л. 118. Утверждение торгов на поставку лошадей в 1885 г. иод своз арестанс- 

кого багажа и больных арестантов.
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л. 118. Об утверждении торгов на весы и меры в 1885 г.

1886 г.
1 Ш
л.л. 1,129. Об утверждении торгов на мясные столы, 
л. 38. Утверждение торгов на паровую переправу через р. Иртыш, 
л. 106 об. Утверждение торгов на весы и меры, 
л. 107. Утверждение торгов на очистку прорубей.
л. 107. Утверждение торгов на поставку лошадей для своза арестанского ба

гажа и больных арестантов, 
л. 115. О выборах аукциониста.
л. 127. Утверждение торгов на лавки, балаганы и места на Базарной площади 

и рыбном ряду. '

1892 г.
1L2L
л. л. 23,108. Об утверждении торгов на отдачу в арендное содержание, взи

мание повозного и весового сбора на 1893 г. 
л. л. 30 об, 48. Утверждение торгов на отдачу в арендное содержание рыбных 

лавок.
л. 35 об. Утверждение торгов на переправу через р. Иртыш, 
л. 40.0  торгах и постройке здания городского театра, 
л. 99 об. На отдачу в арендное содержание прорубей в зиму 1892-93 гг. 
л. 108 об. Об отдаче в арендное содержание ярмарочной площади и товара в 

предстоящую ярмарку, 
л. 131 об. На поставку подвод для своза арестантского багажа и больных 

арестантов.
л. 131 об. На отдачу в арендное содержание городских торговых лавок, бала

ганов и мест на рынке.

1898 г.
Л. 23(2),
л. 182. Об утверждении торгов на отдачу в арендное содержание прорубей на 

р. Иртыш и р. Омь.
л. 203. Об отдаче в арендное содержание сбора с городских весов, гирь и мер. 
л. 205. Утверждение торгов на продажу мест во вновь проектированных квар

талах на Мокринском форштадте.

1910 г.
Z L 2 5 ,
л.449. Утверждение торгов на продажу участка городской земли Торговому 

Дому "Вогау К°".
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1914 г.
Д.-.27,
л. л. 79,80,82. О несостоявшихся торгах на сдачу подряда на постройку зда

ний для начальных училищ.

1915 г.
ЛЖ .1Х
л. 186. Избрание городских аукционистов.
л. 162об. О несостоявшихся торгах на сдачу в аренду переправы через 

р.Иртыш.

1916 г.
т ж
л. 2. Об утверждении торгов на сдачу в аренду лавок на Центральном базаре 

и о сдаче мер и весов на городских базарах, 
л. 231. Избрание городских аукционистов.

Д.Д.31,32.
л.л. 29,47. О торгах на постройку крытой торговой галереи.
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ЯРМАРКИ. ВЫСТАВКИ

1884 г.
Д Л Я ,
л.л. 6,94. Об изменении срока начала Введенской ярмарки.

1910 г.
2L_2iL
л.л. 72, 80. По ходатайству Распорядительного комитета Первой Западно- 

Сибирской выставки:
а) об отпуске кирпича, извести и цемента на постройку главного па

вильона.
б) об отводе лесного участка для демонстрации корчевальных машин 

в действии. '
в) об освобождении выставочных торговцев от сборов в пользу горо

да за право торговли на выставке.
г) об очистке площади, уступленной для выставки, от дров и кирпича 

к 15 февраля.
л.л. 201,229,237,244,249. Об отводе площади под предполагаемую выставку 

и о продлении срока пользования отведенным участком городской зем
ли.

л. 583. Об избрании представителей в составе Распорядительного комитета 
выставки.

л.л. 601, 602. Об оказании пособия на постройку забора Первой Западно- 
Сибирской выставки.

л. 611. Об освобождении от платы за установку вывески на городской рек
ламной раме.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1868 г.

Д. 14г. О спиртных складах, (они находятся в городе и в пожарном отноше
нии опасны).

1877 г.
ZLiiL
л.л. 3 об, 42. Об определении границ между городской землей и бывшей 

крепостью, а также об изменении в плане города разделением квартала 
за госпиталем на две части, 

л. 4 .0  назначении расхода на производство однодневной переписи, 
л. 54. О прибавке платы за содержание в исправности городских часов, 
л. 62 об. О запрещении игр в трактирных заведениях, 
л. 65 об. О воспрещении жителям выпускать скот бродить по городским ули

цам, площадям и выгонам.

1878 г.
Д Л 7 ,
л. 1. О принятии рядовым Бомбой обязанности очистки в городе дымовых 

труб.

1879 г.
Д Л &
л. 19. О составлении и издании обязательных постановлений по предметам 

городского благоустройства, принятии предупредительных мер к сохра
нению общественного здравия, 

л. 45 об. О назначении одного члена управы для усиления штата по случаю 
предстоящих работ по улучшению города, 

л. 62. О содержании пансионеров на городские средства при здешнем убе
жище.

1883 г.
й Ж
л. 72 об. Об устройстве ночлежных домов.
л.л. 73,81.0  прибитии на домах обывателей дощечек с надписями звания и 

фамилии домовладельца, 
л. 88. О возвышении и укреплении берегов р. Оми.
л. 140 об. О порядке надзора за бродячим скотом по улицам и выгону 

города.
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Д. 19-
л. 7 об. О воспрещении подрядчикам, поставляющим дрова для казенных 

зданий и учреждений, покупать их в городе и окрестностях, 
л. 55.0  принятии дома мещанина Соколова в собственность города, 
л. 62. Об обнесении изгородью бывшего кладбища на Бутырском форштадте. 
л.л. 64,93 об. О расходах по покупке и ремонту дома под помещение городс

ких учреждений.
л. 87. О сносе вновь построенной коновязи для извозчиков близ квартиры 

директора Омской фельдшерской школы, 
л. 100 об. Об установлении платы за плотомойни, устроенные в зимнее время 

для полоскания белья, 
л. 103. Об устройстве склада для хранения нефтяных остатков, 
л. 121 об. Об отпуске сверх сметы суммы, израсходованной на очистку улиц 

и площадей.

1886 г.
Д Ж
л.л. 2 об, 5 об, 31. Относительно приобретения для города оброчных казен

ных участков.
л. 9 об. Об обсуждении проекта по организации в городе ночной стражи, 
л. 29.0  принятии мер к обнесению открытых местностей, с которых наносят

ся пески на Омск, 
л. 51 об. О вырытии колодца на Базарной площади.
л. 60 об. О выработке правил и порядка передачи земель, занятых казаками 

Омской станицы, отошедших городу, 
л. 65 об. Об издании обязательного постановления для жителей о хранении и 

употреблении осветительных минеральных масел, 
л. 90 об. О постройке водочерпального плота для добывании чистой воды на 

Кадышевском форштадте. 
л. 96. Об установлении правил для лиц, занимающихся извозным промыс

лом от хозяев.
л. 98. Об установлении правил, для лиц, берущих у города в аренду земли для 

хлебопашества.
л. 98 об. О выборе комиссии для осмотра улиц и площадей в городе, размы

тых дождями.
л. 114 об. О недозволении валить чистый снег на улицах и рынках в городе, 
л. 118 об. Об устройстве в Омске вторых загонов для скота.

1892 г.
ZL2JL
л.л. 4 об, 27 об, 155 об. Об отмене обязательного постановления Омской

1884 г.
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16 августа 1896 г. Ф.172. Оп.1. Д.22. Л.148.
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городской думы, касающегося вывоза и свалки снега со дворов на ули
цы, и об облегчении жителям города вывозки чистого снега за город, 

л. 13 об. Об участии городского общественного управления в общей заготов
ке дров подрядным способом, 

л. 35. О хлебе, заготовленном для урегулирования цен на базарах города, 
л. 43 об. О назначении комиссии для определения убытка, причиненного 

наводнением жителям Луговского, Мокринского и Ильинского форш- 
тадтов.

л.л. 48 об, 118. О принятии от товарищества "Курбатов и Игнатов" нового 
городского парохода и об ассигновании денег на ремонт городских паро
ходов и плашкоутов и о найме машиниста. 

л.л. 58,64 об, 71,110 об. О выборе членов в комиссию по заготовлению дров 
и об ассигновании на эти цели денег, 

л. 64.0  сносе городской арки, устроенной около общественного собрания, на 
другое место.

л. 66 об. О разрешении мещанину А. Андрееву устроить конную мукомоль
ную мельницу.

1898 г.
Д. 23(1).
л. 16. О разрешении М. Черепанову открыть питейное заведение, 
л. 19 об. Об изменении обязательных постановлений думы относительно 

исправления содержания улиц и площадей, ночных караульных и проч. 
л.л. 50 об, 74,117. Об устройстве тротуаров и исправлении улиц г. Омска, 
л. 70. Об ежегодной раздаче всем домовладельцам г. Омска объявлений о 

существующих законах и постановлениях думы, относящихся к строи
тельному уставу.

л. 78. О желании купеческого сына А. Колпакова снабжать городской бак 
водой посредством паровой водоподъемной машины, 

л. 88. Об укреплении берега р. Оми и устройства вала.

Д. 23(2).
л. 144 об. Доклад о продаже дров из городского запаса, 
л. 145. О назначении числа мест раздробительной продажи крепких напит

ков на 1899 г.
л. 153. Об издании обязательного постановления относительно ограничения 

часов торговли в праздничные дни. 
л. 160.0  продаже городу каменного дома, в котором была табачная фабрика 

Протомаса.
л. 161. Доклад комиссии об устройстве береговой дамбы, 
л. 190 об. О предполагаемой продаже мест по Юргочной улице, 
л. 192. О посадке деревьев на берегу р. Оми между мостами.
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л. 212 об. Об устройстве и порядке пользования правительственным теле
фонным сообщением, 

л. 215. О покупке городом у купчихи Веры Галкиной салотопенного завода, 
л. 218. Об устройстве кирпичного завода и об условиях поставки в казну до

2 млн. кирпича.

1910 г.
Д. 25.
л.л. 72, 80. Об уступке кирпича, извести и цемента на постройку главного 

павильона 1-й Западно-Сибирской выставки, 
л.л. 72,80. Об очистке площади, уступленной для выставки, от дров и кир

пича.
л.л. 180,450,454,458,460. О постройке кирпичеделательного завода, 
л. 290. О замощении в настоящем сезоне Атаманской улицы до конца, 
л.л. 293, 295-301, 382, 496. Заявления разных лиц о прирезке к их участкам 

городской земли для урегулирования улиц по плану города, 
л. 308. О разрешении устройства въезда во двор магазина под тротуаром по 

Музейной улице. 
л.л. 313,329, 332, 584. О заготовке дров для продажи населению, 
л. 354. О сооружении в Омске памятника графу М.М. Сперанскому, 
л. 393. Выбор членов комиссии по благоустройству города, 
л. 511. О воспрещении до весны 1911 года вывоза по железной дороге из 

пределов Акмолинской области, 
л.л. 569, 608, 614, 615. Об укреплении правого берега р. Оми. 
л.л. 623, 625. Об устройстве затона для зимовки судов. 
л.л. 677,678. Об издании периодического органа городского управления.

1913 г.
2L26,
л. 16. О разрешении спускать в р. Иртыш грязные воды из бани и прачечной 

на Переселенческом пункте, 
л. 23. Заключение библиотечной комиссии по вопросу о приобретении дома 

Таде.

1914 г.
д л
л. 108. Об устройстве на некоторых улицах мостовых легкого типа, 
л. 108 об. О постройке Знаменского храма в "новом форштадте" и об отпуске 

бесплатного кирпича, 
л. 110. Об увеличении вышины строящейся пожарной каланчи, 
л. 110. Об изменении обязательных постановлений о нормальном отдыхе 

служащих в торговых заведениях, складах и конторах.
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Я - Ж Ц
л. 92 об. Об ассигновании денег для съемки и составления плана и профиля 

части г. Омска.
л л. 103 об, 119. О приобретении участков для выравнивания улиц города, 
л. 104. О замене селидебного участка Э.Г. Бейера в Казачьем форштадте. 
л. 124 об. Об условиях отвода селидебных участков лицам, самовольно за

нявшим городскую землю. 
л.л. 125,136. О пересмотре постановления думы наименовать Томскую ули

цу именем писателя Лермонтова, 
л. 126 об. О приобретении телефонного предприятия, 
л. 139 об. О передаче в дар городу участка площадью 300 саж.2 в Новоомске. 
л. 142 об. О присоединении Атаманского хутора к г.Омску. 
л.л. 174,177. Об установлении цен на продукты продовольствия.

1L2M2X
л. 223 об. О поливке замощенных улиц города.
л. 248 об. Об ассигновании 50 тыс. руб. на расходы по постройке здания 

Коммерческого училища, 
л. 260 об. О заготовке овса для продажи населению, 
л. 261. Об установлении цены на сахар в розничной продаже, 
л. 282.О продлении срока действий правил о продаже селидебных участков 

городской земли.

1916г.
f l J i
л. 42 об. О заготовке дров на зиму 1916-1917 гг. 
л. 46. Об организации поливки улиц.

z L m
л. 17. О применении закона о праве застройки.

д. 31.
л. 7 .0  постройке крытого рынка, 
л. 12. О заготовке топлива.
л. 21. О постройке здания Коммерческого училища.
л. 28.0  мероприятиях по обеспечению населения города предметами первой 

необходимости.

ZL32,
л. 44 об. () мероприятиях по обеспечению населения города предметами пер

вой необходимости.

1915 г.
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ГОРОДСКИЕ РОЩ И И ДАЧИ

1877 г.
ZLUL
л.л. 31, 48. О перестройке вокзала в городской роще.

1878 г.
RJLL
л.л. 25,33 об. Об отдаче городской рощи в аренду.
л. 46 об. О сдаче в неисправном состоянии вокзала бывшим арендатором 

городской рощи купцом Быковым.
л. 55 об. О посаженных деревьях в городской роще.

1879 г.
ZLilL
л.л. 24, 32 об. Об утверждении торгов, произведенных на сдачу вокзала и 

Загородной рощи в аренду, и расчете с арендатором.

1884 г.
д л а
л. 4 об. Об уплате дворянину Ярошевичу денег за устроенный им буфет в 

Загородной роще во время празднования дня Священного коронования 
Их Императорских Величеств.

л.л. 98,126 об. Об отпуске леса из казенных дач для отопления в Омске и об 
охране лесной поросли в окрестностях города.

1892 г.
2ULL
л.л. 77 об, 101, 141, 98 об. О заготовке дров в лесных дачах Курганской и 

Покровской и о вырубке леса на дрова в Артиллерийской роще, находя
щейся в Казачьем форштадте.

л.84. О найме лесника для охраны леса в Загородной роще.
л. 88. Об отдаче в арендное содержание Любинского сада гражданину Аме

рики И.Ф. Гровесу.

1898 г.
Д.23С1Х
л. 76. О разрешении Омскому вольному пожарному обществу открыть бу

фет в Любинском саду.
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1910 г.
ZL25
л.л. 72,80,201.0 продлении срока пользования отведенным участком земли 

для первой Западно-Сибирской выставки и об отводе лесного участка 
для демонстрации корчевальных машин в действии. 

л.л. 102,114. Об отдаче в арендное содержание городской оранжереи, 
л. 393. Выбор членов садовой комиссии.
л. 506. О разрешении сад Казачьей площади именовать садом "Ермак".

1913 г.
ZL2S,
л.л. 38,39. О переносе дач из Загородной рощи на другое место.

1914 г.
Д  27,
л. 108. Об избрании садовой городской исполнительной комиссии, 
л. 108. Утверждение условий на сдачу в аренду городского сада на берегу 

р. Оми.

1915 г.
Д. 28(1).
л. 91 об. Об утверждении арендной платы за сад "Россия", 
л. 182. Об устройстве сада на площади напротив участка под постройку зда

ния Управления Омской железной дороги.

Л. 28(21
л.л. 325, 332. Об устройстве водопроводных ответвлений для поливки го

родских садов.
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мосты

1868 г.

Д. 14г. О налоге за провоз по Ильинскому мосту.

1878 г.
ZL1L
л. 31 об. Об исправлении Ильинского моста.

1892 г.
ДJLL
л. 71. О приобретении в Тарском округе леса, необходимого на постройку 

через р. Омь моста.
л. 80. Об утверждении расхода денег, употребленных при разборке Никола

евского моста.
л.л. 100 об, 132 об. О постройке второго моста через р. Омь, взамен снесенно

го наводнением 1892 г.

1898 г.
IL  2.3(1).
л. 111.0 разрешении городу произвести заем для постройки моста через р. 

Омь.

Д. 23(2).
л. 148 об. Об ассигновании кредита на перемену настилки на Ильинском 

мосту.

1910 г.
Д. 25.
л.л. 310,468,470,475,565,572. Протоколы городской комиссии о постройке 

второго постоянного моста через р. Омь.
л.л. 688, 694. О порядке разводки мостов через р. Омь для пропуска судов.
л. 698. Об открытии для езды вновь выстроенного деревянного моста через р. 

Омь.
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ПРИСТАНИ

1879 г.
д л а
л.л 39,43. Об отводе места под постройку пароходной пристани.

1884 г.
ДЛЯ,
л. 131. О таксе сбора за остановку пароходов, барок, судов, плотов на участ

ках, назначенных под городские пристани на р. Иртыш и р. Омь.

1892 г.
1L2L
л. 28.0  перенесении пристани для существующей через р. Иртыш переправы 

на другое место.

1898 г.
д. 23(2).
л. 135. Об отводе земли в Малой Ужевской слободке под пароходную при

стань

1898-1916гг.IL2L
л.л. 1 -7. Об устройстве набережной на правом берегу р. Иртыш с пристанями 

по ней и железнодорожной веткой.

1914 г.
Л. 27.
л. 108 об. Об отдаче в аренду пристани на береху р. Иртыш.

1915 г.
Д. 28(2V
л. 263 об. О ходатайстве Товарищества Западно-Сибирского пароходства и 

торговли об аренде пристани на правом берегу Оми.



ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ Р. ИРТЫШ

1877 г.
Д Л5,
л.л. 13, 17 об, 41 об. Об устройстве паровой переправы через р. Иртыш и 

утверждение торгов на эту переправу.

1878 г.
ZLAL
л.л. 4, 27 об. О неисправностях, допущенных бывшим содержателем пере

правы.

1883 г.
Д.18.
л. 49. Утверждение торгов на содержание переправы через р. Иртыш в 

1883 г.
л. 100 об. О рассмотрение чертежа и спецификации парохода для переправы 

через р. Иртыш.

1884 г.
ДЛИ
л.л. 27 об, 91. Об утверждении условий и таксы для паровой переправы через 

р. Иртыш.
л. 57. Утверждение торгов на переправу через р. Иртыш.
л. 84. Об обсуждении предварительных условий по постройке для обще

ственного перевоза через р. Иртыш двух деревянных платформ и при
нятии на счет города перерасхода на устройство парохода и найма ме
ханика.

1886 г.
2 к Ж
л.л. 15 об, 37, 38. Об утверждении торгов и о понижении таксы на паровую 

переправу через р. Иртыш.

1892 г.
1L2L
л. 11. О принятии от земства содержания переправы в г. Омске через р. Ир

тыш за плату и о покупке третьего плашкоута.
л. 28.0  переносе пристани для существующей через р. Иртыш переправы на 

друте место.
л. 35 об. Об утверждении торгов на переправу через р. Иртыш в предстоящее 

лето.
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1898 г.
д. 23(1).
л. 49 об. О заказе Товариществу "Курбатов и Игнатов" постройки одного 

плашкоута для переправы, 
л. 69 об. Об устройстве переправы через р. Иртыш в Омске.

1910 г.
ZL25,
л. 558. Об уменьшении арендной платы городской паровой переправы.

1915 г.
Д. 23(1).,
л. 162 об. О несостоявшихся торгах на сдачу в аренду переправы через 

р. Иртыш.

1916г.
Д. 29.
л. 28.0  рассмотрении сметы расходов по устройству второй переправы.
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ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД

1910 г.
IL25.
л. 165. Заявление фирмы "Браун Инженерии и К°" об условиях сооружения 

водопровода, 
л.л. 319,321,545, 546. О сооружении водопровода, 
л. 544. О положении работ по сооружению водопровода, 
л. 700. Об ассигновании средств на подготовительные работы по составле

нию проекта водопровода.

1914 г.шь
л. 110. Об увеличении эксплуатационной сметы на содержание водопровода 

во время гарантийного срока.

1915 г.
Д. 28(1).
л.л. 39,44,45,47,48,50, 52. О положении дел по приемке водопровода, 
л. 53.0  приемочных испытаниях Омского городского водопровода, 
л. 150 об. О рассмотрении замечаний, сделанных уполномоченным Обще

ства Брянского завода при подписании акта предварительной приемки 
водопровода.

л. 151. О назначении платы за воду из водопровода для бани и о рассрочке 
уплаты стоимости водопроводного ответвления, 

л. 152. О продлении деятельности водопроводной комиссии до окончания 
работ по сооружению водопровода, 

л. 175.0  принятии мер к привлечению водовоза снабжать население города 
водой из городского водопровода, 

л. 185. О выдаче заведующему постройкой водопровода инженеру А. Г. Со
рокину процентного вознаграждения за постройку водопровода.

Д. 2.8(21
л. 193. О продлении деятельности водопроводной комиссии до окончания 

работ по сооружению водопровода. 
л.л. 195,264,271 об. О выдаче наградных инженеру и десятникам за постройку 

водопровода и о приглашении инженера для эксплуатации водопровода, 
л. 212. О постройке водопроводного ответвления и об установлении платы 

за воду.
л. 230 об. О допущенных изменениях в водопроводном сооружении, 
л.л. 325, 332. Об устройстве водопроводных ответвлений для поливки го

родских садов.
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л. 17 об. О заказе водопроводных труб и фасонных частей для домовых от
ветвлений.

Д. 31.32.
л.л. 23, 41. Об условиях отпуска воды из водопровода.

1916 г.

ПЛУГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ и ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАЗОЯЪ

Смскт», 14—го Января 191? г.
Омсп-оа Городокок УпрлвЬ

ОтдЬл'ь постройки Злектрическаго освкцея1л и трамзая
О м с к ъ .

Ыилостивче Государи,
Подтверждая получен1е Вашего почт. отношен1я отъ 

13 о/м. за Ж 18 покорн*2ше просимъ задатокт» в ь сумм*
Р. 1500.-

уплатить предъавител» сего нашему служащему Фердинанду Ивановичу Витт ь, 
поолЬ чего мы немедленно приступим* къ изготовлен!.* Вашего заказа на 
д^аоонныа водопроэодныя частя.

Съ о о вершенным-ь почте ̂1ем*ъ

л* л*

Письмо О мского нлугостроительного и чугунно - литейиого завода 
С.Х.Рандрупа в Омскую городскую управу об  уплате 1500 рублей 

для изготовления деталей для городского водопровода.
14 января 1917 г. Ф.172. Оп.1. Д.467. Л.45.
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ГОРОДСКИЕ СКОТОБОЙНИ

1878 г.
2LJLL
л.л. 14,39. Об отдаче городских боен с торгов.
л. 39. О постройке при городских бойнях сарая для забойки баранов.

1879 г.
дла
л. 53. О порядке содержания боен и условиях пользования ими.

1892 г.
ДЖ
л.л. 95,151. Об установлении порядка правильной ежедневной очистки боен 

от отбросов после убоя и об издании по этому предмету обязательного 
постановления.

л. 132.0  разрешении устройства насосов в колодцах городских скотобоен.

1898 г.
Д- 23(2).
л. 172.0  разрешении производить забойку скота не на городских бойнях.

1914 г.
ZL2L
л. 110. О постройке особого здания для конторы и зала для мясоторговцев 

при новой городской скотобойне.

1915 г.
Д. 28(2).
л.л. 194, 194 об. Постановления комиссии по постройке скотобойни о про

должении работ в предстоящем строительном сезоне.

1916 г.

л.л. 5,6. Об отмене таксы сборов за пользование устройствами и приспособ
лениями на новой скотобойне.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ТРАМВАЙ

1886 г.ВЛ
л. 13 об. О принятии на счет города освещения в бывшей крепости.

1898 г.
Д. 23(1).
л. 28. О проектировании обязательных постановлений о порядке эксплуата

ции электрического трамвая.
л. 77 об. Рассмотрение технического проекта устройства электрического трам

вая и освещения города Омска.

1910 г.
ZL_2iL
л. 113. Об устройстве электрического освещения в городской больнице.
л.л. 525,527. По устройству в г. Омске электрического освещения и трамвая.

1915 г.
Д. 28(1).
л.л. 61, 64. О замене аккумуляторной батареи на городской электрической 

станции и ремонте проводов электрического освещения в театре.
л. 140 об. О передаче прав и обязательств по расчету за составление проекта 

электрического освещения и трамвая Обществу "Всеобщая Компания 
Электричества".

Д. 28(2).
л.л. 215, 253 об. Рассмотрение проекта и сметы электрических сооружений.
л.л. 276, 300, 306. О пополнении исполнительной комиссии по постройке 

электрических сооружений и утверждении проекта.
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ПОЖАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1878 г.&АТ
л. 23 об. О ремонте зданий пожарного обоза и других состоящих при 

2-й части.

1879 г.
д л а
л. 44 об. О назначении комиссии для освидетельствования пожарных лоша

дей и исключении негодных.

1883 г.
ДЛ8,
л. 76. Об учреждении в г. Омске Общества вольной пожарной дружины.
л.л. 76 об, 89. О привлечении страховых обществ к вспомоществованию го

роду на расширение и улучшение городской пожарной команды и по
жарных инструментов, а также о выписке запасных рукавов для пожар
ного обоза.

л. 96 об. О продаже трех пожарных лошадей, замененных вновь купленными.
л. 100 об. Об устройстве лестниц в каменных 2-х этажных домах из несгора

емых материалов.

1884 г.
ДЛ9,
л. 88. Об отпуске сверх сметы суммы, потребной на ремонт пожарного обоза.
л. 90. О принятии пожертвований от Русского страхового от огня общества 

для улучшения пожарного обоза.
л. 103.0  приобретении запасных пожарных лошадей.
л. 129 об. Об ассигновании суммы для вознаграждения нижних воинских 

чинов, наряженных для помощи при тушении пожаров в городе.

1886 г.
м а
л.л. 109 об, 112, 116. О воспрещении торгующим лесными материалами и 

дровами ввиду безопасности от пожаров иметь склады во дворах при 
доме.

1892 г.
Д
л. 23 об. Об отпуске средств на заведение обмундирования пожарным ниж

ним чинам.
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1910 г.
ZL25,
л. 507. Об учреждении общественной пожарной команды.

1915 г.
Д. 28(2).
л. 198. О расходах города на содержание городской полиции и пожарных 

команд в течение 1914 г.

I

Проект пожарной каланчи в г. Омске. Архитектор - И. Хворинов. 
1912 г. Ф.172. Оп.1. Д.165.Л.Л. 148-149.
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БОГАДЕЛЬНИ И ПРИЮТЫ

1892 г.
ДJ1L
л. 87. Об оказании денежного и материального пособия учрежденному в 

Омске детскому приюту, 
л. 120 об. О дополнительном ассигновании денег на содержание городской 

богадельни.

1898 г.
Д 23(2).
л. 195 об. Об изыскании средств и способа призрения подкидышей.

1915 г.
Д  28(2),
л. 186. О пополнении комитета по заведыванию городскими богадельнями.

1916 г.
Д-31.
л. 6. О постройке здания женской богадельни.

Д  32.
л.л. 1, 22. О постройке городской богадельни.
л.л. 10,17. О постройке здания для женской богадельни.

Д. 33.
л. 8. Об устройстве богадельни для беженцев.
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МЕДИЦИНА И САНИТАРИЯ

1877 г.
Д. 15.
л. 5. Об истреблении бешеных собак.
л. 39.0  передаче в распоряжение Омского окружного управления общества 

попечения о раненых и больных воинах ассигнованных думой и собран
ных по подписке с жителей города денег для устройства от
г. Омска особого госпиталя, 

л. 44. Об устройстве хозяйственной части городской больницы.

1878 г.
Z U i
л. 47 об. Об оказании пособия к открытию в Омске лечебницы для приходя

щих больных.

1879 г.
ZLJLfiL
л. 44 об. Об увеличении жалования городовому врачу. 
л.л. 61 об, 76 об. Об оказании материального пособия лечебнице для прихо

дящих больных.

1883 г.
ZLliL
л. 16. Об обеспечении необходимых капиталов вновь открытых кроватей 

при больнице и богадельне под именованием "екатерининских", 
л. 51. Об устройстве печей для сжигания навоза и др. нечистот, 
л. 60. Об открытии в Омске городской лечебницы для детей бедных родителей, 
л.л. 77, 83. О выборе санитарной комиссии для надзора за продажей съест

ных припасов.

1884 г.
Д. 19.
л. 86 об. О назначении доктора медицины Дронзик с 1 июня врачом омских 

приходских училищ.

1886 г.
ZL21L
л. 12 об. О помощи города для разведения оспенной лимеры. 
л. 48. О временном помещении душевнобольных в городскую больницу, 
л. 71. О принятии мер в предупреждение развития холеры в случае занесе

ния этой болезни в Омск.
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л. 119. О выработке правил в случае укушения бешеными животными 
людей.

1892 г.
2L2L
л.л. 14, 113. Об уничтожении в г. Омске бродячих собак, 
л.л. 16 об, 61. О найме дома для помещения горожан, больных сыпным 

тифом.
л.л. 37 об, 109.0  пожертвовании городской больнице по завещанию Петели

на суммы денег и о приобретении медикаментов. 
л.л. 42, 66, 141 об. О сложении больничной недоимки и о дополнительном 

ассигновании кредита на содержание городской больницы, 
л.л. 51 об, 114. Об учреждении отряда для производства дезинфекции в до

мах городских обывателей, 
л.л. 57, 72, 79 об, 127. О некоторых мерах по охране города от заноса в него 

холерной эпидемии.

1898 г.
Л- 23(1).
л. 16 об. Об отпуске сумм на покупку медикаментов и обмене испорченных 

инструментов.
л. 30. Об уступке части заразного отделения, находящегося при больнице, 

для устройства в нем родильного приюта, 
л.л. 59,106 об. Избрание городского ветеринарного врача, 
л. 68.0  взыскании платы за лечение в больнице детей, поступающих из дет

ского приюта и других благотворительных заведений.

1910 г.
Л. 25.
л. 85. Об увеличении жалования фельдшерскому персоналу, 
л.л. 102,113. Об устройстве электрического освещения в городской боль

нице.
л.л. 138, 633, 642, 699. Об открытии городской аптеки и об ассигновании 

средств на ее содержание, 
л.л. 150-156. Об организации платного родильного приюта, 
л. 306. Заявление Ю.Г. Иванова и заведующего аптекарским магазином 

Н.В.Слободского о выдаче свидетельства на право производства тор
говли сильнодействующими веществами, 

л.л. 380, 388,399. Об ассигновании средств на борьбу с эпидемией холеры. 
л.л. 414, 431, 447, 465, 488, 524. Доклад о ходе работ по борьбе с эпидемией 

холеры.
л. 417. Избрание представителей городского управления в санитарно-испол-
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нительную подкомиссию для предупреждения распространения эпиде
мии чумы и холеры, 

л. 434.0  страховании медицинского и больничного персонала от несчастных 
случаев и смерти во время эпидемии, 

л.л. 448,452,631. Об ассигновании средств на принятие мер по истреблению 
крыс.

л. 514. Об оборудовании анатомического покоя для вскрытия подследствен
ных трупов.

л. 520. Об отводе участка городской земли для устройства больницы, 
л. 581. Избрание членов Больничного совета Омской городской больницы, 
л. 599. Доклад телеграммы Новониколаевского городского головы о разре

шении съезда представителей городов в Томске для выработки мер борь
бы с чумою.

л. 606. Об открытии в Омске ветеринарного института. 
л.л. 645,650. Докладная записка ревизионной комиссии по ревизии Омской 

городской больницы.

1913 г.
Д. 26.
л. 3. О рассмотрении условий конкурсов на составление проекта инфекци

онного отделения городской больницы, 
л. 14. Об установлении таксы за производство дезинфекции, 
л. 15. Об установлении границ отведенного участка под будущую городскую 

больницу.

1914 г.
1L2L
л.л. 1,2-11,18,20,152,159,217-219,230-232. Рассмотрение проекта инструк

ции школьным врачам, 
л. 108. Избрание больничной и аптечной исполнительной комиссий, 
л. 108 об. Об уступке в ведение фельдшерской школы городской амбулатории, 
л. 108 об. О выдаче субсидии на содержание дежурства врачей, 
л. 110.0  принятии мер к немедленному учреждению санитарного надзора за 

привозным мясом.
л. 110 об. О расширении ветеринарного отделения городской больницы в 

случае закрытия домов терпимости, 
л. 110 об. Об открытии участковой амбулатории.
л. 110 об. О постройке зданий для инфекционного отделения городской боль

ницы на 55 коек.
л.л. 127-129, 142-144, 154, 157. Об ассигновании средств на оборудование 

приемных школьных врачей, а также на выдачу им разъездных денег.

79



1915 г.
Д. 28(1)-
л. 1 об. Отношение Омской общины сестер милосердия Красного Креста с 

благодарностью за бесплатную уступку помещения в Торговом корпусе, 
л. 124. Об учреждении должности третьего городского врача, 
л. 148. О принятии врачебно-санитарных мер. 
л. 155. Протокол совещания врачей при Санитарном бюро, 
л. 156 об. Протокол заседания Врачебно-санитарного совета 26.02.1915 г. 
л. 159 об. Заявления гласных о страховании медицинского персонала, 
л. 168. Заявление гласного В.А. Колосова о противоэпидемических мерах.

Д. 28(2Х
л. 203 об. О принятии мер за счет города по борьбе с эпидемией холеры, 
л.л. 219,235,287,317. Резолюция областного съезда представителей городов 

Западной Сибири о размещении военнопленных и врачебно-санитар- 
ных мероприятиях, 

л. 279. Об отпуске средств на санитарные мероприятия, 
л.л. 302,308. Об ассигновании денежного пособия Обществу борьбы с тубер

кулезом на содержание летней детской колонии, 
л.л. 343 об, 346. Проект обязательных постановлений об ассенизационном 

промысле и о вывозе из города нечистот.

1916 г.
Д. 29 (январь-).
л. 36 об. О выделении аптеки в автономное учреждение.

Д. 30 (апрель).
л. 6. Об ассигновании средств на врачебно-санитарные мероприятия.

Д. 31 (май).
л. 30. Об ассигновании средств на оспопрививание.

Д. 33 (январь-апрель).
л. 1.0  скорейшем устройстве утилизационного завода и о более энергичной 

ловле бродячих собак, 
л. 2. Об устройстве в Омске холодильника, 
л. 3. О мероприятиях по уничтожению крыс, 
л. 4. О выделении аптеки в автономное учреждение, 
л.л. 9,11. Об ассигновании средств на санитарные мероприятия, 
л. 10. О перенесении бутырских свалок на новое место.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1877 г.
Д. 15.
л. 15. Об уступке земли под постройку здания для гражданской гимназии, 
л.л. 18 об, 29 об, 49. О выборе места и отпуске денег для постройки здания 

женской прогимназии, 
л. 21. Об устройстве в г. Омске ремесленной школы.
л. 23 об, 28. О назначении от городского управления лица для присутствия 

при торгах на постройку здания гимназии Министерства народного про
свещения.

л. 27. Выбор членов в Попечительский совет Омской женской прогимназии, 
л. 29. Выбор места для постройки здания начальной школы.

1878 г.
л л
л. 3. По прошению жены майора Шухова об очистке и ремонтировании ее 

дома, в котором помещалось начальное училище, 
л. 33. По просьбе Попечительского совета женской прогимназии об оказании 

пособия на первоначальное обзаведение, 
л. 35 об. О разрешении устройства помещения для интерната киргизских 

мальчиков на выгонной городской земле, 
л. 48 об. Об отводе места для фельдшерской школы, 
л. 57 об. Об устройстве третьей начальной школы для мальчиков.

1879 г.
д л а
л.л. 2,34. Об учреждении и постройке в Омске третьей начальной школы для 

мальчиков.
л. 23. По отношению Омской военной прогимназии об отводе места под по

стройку классного флигеля, 
л.л. 26 об', 47 .0  выборе членов в Попечительский совет и о назначении посо

бия для заготовки необходимых классных принадлежностей для женс
кой прогимназии.

л.л. 27,36, 41. Об отводе городской земли и выдаче пособия для постройки 
здания Омской женской гимназии, 

л. 29. Об учреждении стипендий при здешних гимназиях, 
л. 52. Об уступке места под постройку здания для ремесленного училища, 
л. 69. Об изменении в городском плане квартала, на котором предположены 

постройки фельдшерской школы и ремесленного училища.



1883 г.
Л-18.
л. 2. Об оставлении председателя и членов Попечительского совета Омской 

женской прогимназии на новое трехлетие, 
л. 3 Утверждение купца Морозова в звании Почетного Блюстителя Омского 

Ильинского начального училища. 
л.л. 5,7. Об учреждении в г. Омске Общества попечения о начальном образо

вании и уставе этого общества, 
л. 49. Об изъявлении согласия на утверждение омского 2-й гильдии купца Е. 

Пахотина в звании Почетного Смотрителя Омского пансиона для рус
ских и киргизских детей, 

л. 49 об. Об увеличении содержания учителям и учительницам городских 
школ.

л. 71 об. Об изъявлении согласия на утверждение Почетным Блюстителем 
одного из городских мужских начальных училищ купеческого сына 
К. Галкина.

1884 г.
Д. 19.
л. 1 об. Об ассигновании пособия от города на содержание инспектора народ

ных училищ Акмолинской области. 
л.л. 11,104, 113. О принятии на счет города, об изыскании средств на содер

жание и утверждение в должности церковного старосты (купца 2-й гиль
дии Г.Д. Козьмина) Омской женской гимназии. 

л.л.19,79 об, 108. Об уступке инженерному ведомству места, занятого класс
ным флигелем бывшей Омской военной прогимназии, 

л. 29. Об изъявлении согласия на утверждение омского 2-й гильдии купца П. 
Бородина Почетным Блюстителем начального городского мужского 
Воскресенского училища, 

л. 57. Об изъявлении согласия на утверждение в звании попечительницы 
начальных городских школ супруги надворного советника А.М. Эзет. 

л. 86 об. О назначении доктора медицины Дронзик с 1 июня врачом омских 
приходских училищ, 

л. 101. Об отводе на городском выгоне места под киргизский интернат, 
л. 119 об. Об изъявлении согласия иметь в мастерских в техническом учили

ще паровую машину.

1886 г.
2L2JL.
л. 44. О рассмотрении составленного архитектором Эзетом проекта плана 

для постройки Новослободской женской школы, 
л. 64. О классном флигеле бывшей военной прогимназии.
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л.л. 80,121 об. О содержании женской гимназии.
л. 91. Об изъявлении согласия на утверждение Почетным Блюстителем на 

второе трехлетие в начальную мужскую Ильинскую городскую школу 
купеческого сына К. Галкина, 

л. 98 об. Об изъявлении согласия на утверждение Почетным Блюстителем на 
новое трехлетие в начальное мужское Крестовоздвиженское городское 
училище омского 2-й гильдии купца П.М. Морозова, 

л. 107 об. Об устройстве народной библиотеки и читальни, 
л. 126 об. О назначении средств для обучения учащихся в городских школах 

церковному пению, 
л.л. 127 об, 129 об. О принятии на счет города и открытии двух школ в Каза

чьем форштадте.

1892 г.
Д. 21.
л. 32. По ходатайству Совета Общества попечения о начальном образовании 

в Омске об оказании ему пособия в количестве 50 рублей в год. 
л. 47 об. О покупке у Инженерного ведомства классного флигеля бывшей 

военной прогимназии, 
л. 48. О разрешении перестройки здания Воскресенского училища; о при

стройке к зданиям училищ Крестовоздвиженских мужскому и женско
му.

л. 84. Об открытии при Воскресенском мужском приходском училище тре
тьего класса.

л. 98 об. Об изъявлении согласия на утверждение купца Е.Ф. Зайцева в дол
жности Почетного Блюстителя Ильинского городского мужского учи
лища.

1898 г.
ZL 23(11
л. 25 об. О выборе членов Попечительского совета Омской женской гимна

зии.
л.л. 44, 124. Об уступке места для постройки интерната при Учительской 

семинарии.

Д. 23(2).
л. 133. Об утверждении купца Н. Ярова в должности Почетного Бдюстителя 

Омского Крестовоздвиженского мужского приходского городского учи
лища.

л. 143 об. Об уступке места для постройки Соборо-Воскресенской церков
ной школы.

л.л. 150,204.0  разрешении поместить в свободном старом здании городской
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управы на один зимний сезон церковную Пророко-Ильинскую школу и 
об уступке места для постройки здания этой школы, 

л. 188 об. Об уступке места и о постройке дома для соборной церковно
приходской школы, 

л. 206 об. О замене уступленного для интерната Учительской семинарии ме
ста другим.

л. 209 об. Об ознаменовании открытия юридического факультета при Томс
ком университете.

л. 227 об. Об ассигновании из городских средств на содержание проектиру
емого пятиклассного городского училища в г. Омске 1000 рублей еже
годно.

Д. 25.
л.л. 6,16. Об открытии Коммерческого училища.
л.л. 98, 632, 641. О месте для постройки здания 2-й женской гимназии и об 

избрании членов Попечительского совета этой гимназии.
(л.л. 150,153. Протокол городской комиссии об открытии 2-й мужской гим

назии.).
л. 242. Избрание председателя и членов городской училищной комиссии, 
л.л. 400, 403, 405, 406, 408, 409, 576. О преобразовании Омской молочной 

школы в среднее сельскохозяйственное училище, 
л. 401. Об'открытии новых училищ (3-го муж. и 1-го жен.), 
л. 402. Об ассигновании средств на содержание параллельного отделения 

при первом классе мужской гимназии, 
л. 418. Избрание представителей города в состав Педагогических советов 

местных средних учебных заведений, 
л. 419. Избрание членов Попечительского совета 1-й женской гимназии. 
л.л. 423,426,622,672. Об уступке Техническому училищу участка городской 

земли.
л.л. 675, 679. О расширении здания на Баронской улице, занимаемого 6-м 

жен. и 8-м муж. училищами, 
л. 710. Об избрании представителей города в состав Педагогического и По

печительского совета женской гимназии.

1913 г.
Л
л. 13. Избрание Почетных Блюстителей Слободского и 8-го женских 

училищ.
л. 22. О продаже участка городской земли Омскому коммерческому клубу, 
л. 34. Избрание исполнительной комиссии по заведыванию постройкой дома 

школы Общества Просвещение".
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1914 г.
Д. 27.
л.л. 1,2-9,20. Об инструкции школьным врачам. .
л.л. 12-14, 17. Об ассигновании средств на расходы, связанные с ходатай

ством об открытии сельскохозяйственного института в г. Омске, 
л. 110. Об учреждении в Омске сельскохозяйственного института, 
л.л. 21-36. О выделении земельного участка для 2-й мужской гимназии, 
л.л. 37,47. Избрание почетных попечителей городских начальных училищ 6- 

го и 10-го женских, 
л.л. 38-41,43-46. Об отводе участка земли и об отпуске средств на постройку 

здания 3-й женской гимназии, 
л.л. 48-49, 52-53. О выдаче пособия на содержание церковноприходской 

школы в 1911 г. 
л. 50. О строительстве училищных зданий.
л. 51.0  возбуждении ходатайства о пособии и ссуде на школьное строитель

ство.
л.л. 54-55,59,64. Рассмотрение сметы на сооружение школьных зданий, 
л.л. 56-58,65-69.0  преобразовании Омского императора Александра III, ме

ханико-технического училища в среднее учебное заведение, 
л.л. 75-76. Об организации детских площадок.
л.л. 79-82. О несостоявшихся торгах на сдачу подряда на постройку зданий 

для начальных училищ, 
л.л. 83,86-87,89-90. О результатах присуждения премии проектам Омского 

Коммерческого училища, 
л.л. 84-85. Избрание членов Попечительского совета 3-й женской гимназии, 
л. 88.0  выдаче беспроцентной ссуды в сумме 4 тыс. руб. на постройку здания 

пятиклассного городского училища, 
л.л. 91-94. О выделении ссуды и места для постройки 3-го здания училищ, 
л.л. 91а, 95. Об отпуске средств на расходы по устройству сокольского праз

дника для учащихся, 
л.л. 100-107. О преобразовании низшего механико-технического училища в 

среднее:
л. 108. Избрание городской училищной комиссии.
л. 109. О приветствии 25-летнего юбилея ТГУ и о присуждении ежегодной 

стипендии (300 руб.) беднейшему студенту - жителю г. Омска, 
л.л. 110, 124, 146. По ходатайству Распорядительного комитета Общества 

содействия учащимся в Петербурге сибирякам о выдаче пособия, 
л.л. 112,122.0  избрании попечителя и членов Попечительского Совета 2-го 

Омского высшего начального училища, 
л.л. 123,125,161-169. О нарушении учебной администрацией прав города в 

деле замещения учительских должностей, 
л.л. 148, 160,195-216. Об открытии 4-х новых приходских школ.
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л.л. 150-151, 220-229. О назначении стипендиатов в среднее сельскохозяй
ственное училище.

1915 г.
И Ж 1Х
л.л. 19, 25. О помещении для 2-й мужской гимназии, 
л.л. 78 об, 82,84. Об изменении инструкции училищной комиссии и доклад 

соединенного заседания по вопросу об объединении библиотечной, учи
лищной и театральной комиссий. 

л.л. 104 об, 120. Об открытии Высшего начального женского училища, 
л. 183 об. О дополнительной смете на постройку школьных зданий, 
л. 184 об. Утверждение положений о стипендиях города в различных учеб

ных заведениях.
л.л. 184 об, 189. О пополнении состава городской исполнительной училищ

ной комиссии.
л. 188. Проект положений о стипендии имени Ф.М. Ветохина в Омской учи

тельской семинарии, учрежденной Омским городским общественным 
управлением.

д. 2 ту
л.л. 231, 243. О пособии на постройку здания высших женских курсов в 
4 г. Томске.
л. 249. Избрание председателя комиссии по постройке здания Коммерчес

кого училища.
л. 282. О возбуждении ходатайства о выдаче пособия и ссуды на постройку 

школьных зданий.
л. 282 об. О доассигновании средств на приобретение произведений М.Ю. 

Лермонтова для раздачи окончившим в текущем году начальные город
ские школы.

л. 282 об. Избрание почетного попечителя 2-го высшего начального учи-лища. 
л.л. 283 об, 297, 298. О разрешении учащимся омских городских начальных 

училищ бесплатного пользования книгами и журналами из городских 
публичных библиотек, 

л. 295. О введении всеобщего обучения в г. Омске.

1916 г.
ДЛ.31.32.
л.л. 24, 41 об. О периодическом увеличении содержания преподавателям 

вспомогательных предметов в начальных училищах. 
л.л. 25, 42 об. Избрание членов училищной комиссии.
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ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

1877 г.
Z L H
л. 45 об. По заявлению Дунина-Гойжевского о постройке в Омске театра, 
л. 60. Об устройстве в манеже приспособлений для театральных представле

ний.

1878 г.
Д. 17.
л. 27. По просьбе арендатора театра г. Тургенева о покупке у него театральных 

декораций и других принадлежностей.

1879 г.
дла
л. 76. О передаче в ведение Общества любителей драматических искусств 

всех театральных приспособлений, устроенных в Манеже.

1883 г.
Д...18.
л. 45 о расходах театральных денег без разрешения городской думы, 
л. 161. О выборе лиц для участия в управлении городским театром в Омске.

1892 г.
Д. 21.
л.л. 37,40. О смете, торгах и постройке здания городского театра, 
л.л. 105. О передаче во временное пользование дирекции театра части строи

тельного материала.

1898 г.
Л. 23(1).
л.л. 35 об, 79. О постройке театра.

л. 199. Об отдаче в аренду городской земли для устройства театра-цирка.

1910 г.
2L25.
л. Об освобождении в пользу города процентной платы со спектакля в город

ском театре.
л.л. 177,178. Об оплате инженеру Хворинову и другим причитающихся им 

денег за постройку городского театра.



л. 355. Выбор председателя и членов городской театральной дирекции.
л.л. 358,359. Инструкция Омской городской театральной дирекции.
л.л. 685,693. Постановление театральной дирекции о сдаче городского теат

ра в аренду на следующее трехлетие.
л. 698. Доклад о пожаре в городском театре.

1914 г.йЖ
л. 108. Избрание театральной городской исполнительной комиссии и об ос

вобождении арендатора городского театра от обязательств до истече
ния договорного срока.

л. 108. Доклад театральной дирекции об ассигновании средств на пристрой- , 
ку к театру помещения для склада декораций.

1915 г.JUSOX
л.л. 61,65. О ремонте осветительной линии в городском театре.
л.л. 78 об, 84. Об объединении городских комиссий: библиотечной, училищ

ной и театральной.
л. 126. Ходатайства антрепренера городского театра об уменьшении 

залога.

Д. 28(2). г
л. 323 об. О пристройке к зданию городского театра помещения для склада 

декорации.

1916г.
ZL29,
л. 27. Об избрании театральной дирекции.

89



ОМСКАЯ
)дская Управа.

ЦД+».1 I. постройки

«ртешго всв̂ щешя 

I трамвая.

Д о к; д а д ъ

-€> Sat/АнЛ. Jatruifm sat'о#м &{£rtMf2wtee/t&frt/udoftM & Afc*t*yt*t>.

ИСПОЛНЕНО:м

Лс д1.ла 1-»1 г.

Q̂c'swt'isitf'pu-кт ШшягуиМЖ#/ &р>гл 
itM M  nfUW3U<?t/aMS sit // U3eu*Hftbitut Лалгггришм'**/ a+nau<ut/J?.£u п/ш*1лаШ0*&*уе*s' w erfr rrn*.f%byt*6+7PO*n4 UUMSM*& smwHte //mJ/vj # w/ftf и*л~м~щЛ /f/Угм/ь ̂ ĉa'touu/ ви/и<*
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Доклад отдела постройки электрического освещения и трамвая 
Омской городской управы в театральную дирекцию о замене 

аккумуляторной батареи на городской электрической станции 
и ремонте проводов электрического освещения в городском театре. 

14 января 1915 г. Ф .ЗО. Оп.1. Д.28. Л.л.61-63.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1877 г.
ДЛ5,
л. 40.0  деньгах, отпущенных на квартирное довольствие нижних чинов жан

дармского управления.
л. 56 об. Об изыскании средств для перевозки арестантов.
л. 68. Об увеличении содержания чинам полиции.
л. 69 об. Об отводе помещения для камеры помощника уездного судьи.

1878 г.
ДAL
л. 13 об. Об отбывании городом подводной новинности по перевозке арес

тантов.
л. 40. Об отпуске чинам полиции лошадей для выезда из города по розыскам.
л. 59. Об увеличении содержания чинов городской полиции.

1879 г.
I L i i
л. 8. Об отказе об освобождении жителей города по доставке подвод чинам 

полиции.
л. 48. Об увелйчении жалования, получаемого околоточными надзирате

лями.
л. 68.0  назначении квартирных денег помощнику полицмейстера.

1883 г.
ZU &
л. 49 об. О ходатайстве помощника уездного судьи в получении пособия от 

города.
л. 74 об. О постройке дома для содержания арестованных по Приговорам 

уездных судей.
л. 93. Об отпуске дров для отопления тюремного замка.
л. 100. О порядке назначения ночных караулов и разъездов и об отпуске 

помощникам приставов для ночного разъезда двух лошадей из пожар
ного обоза.

1884 г.ЛЖ
л. 27.0  взыскании с бывшего смотрителя тюремного замка денег, перерасхо

дованных в 1878 г. на отопление и освещение тюремного замка.
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л.л. 29 об, 69 об. Об отмене ходатайства об освобождении города от расхода 
средств, потребных на дополнительный штат городового полицейского 
управления, и о внесении этого расхода в смету городского бюджета на 
1885 г.

л. 118. Об утверждении торгов на поставку лошадей в 1885 г. под своз арес
тантского багажа и больных арестантов.

1886 г.
Д. 20.
л. 9 об. О проекте организации в городе ночной стражи для охраны тишины, 

спокойствия и общественной безопасности, 
л. л. 42,86.0  дополнении штата городской полиции в связи с присоединени

ем Казачьего форштадта к городу, 
л. 107.06 утверждении торгов на поставку лошадей для своза арестантского 

багажа и больных арестантов.

1892 г.
Д. 21.
л. л. 7, 29 об. Об улучшении материального положения городовых омской 

полиции.
л. л. 51 об, 86. Об отпуске Омскому полицмейстеру средств на заведение 

обмундирования в счет 1893 г. 
л. 67. Об отводе земли для устройства временного барака для арестантов, 

могущих заболеть холерой, 
л. 73 об. О приобретении для камеры аналоя, креста, Евангелия, епитрахили 

и лампады.
л. л. 84 об, 125. Об увеличении содержания нижним полицейским чинам, 
л. 120 об. О дополнительном ассигновании на содержание чистоты в 

зданиях, занимаемых полицейским управлением и полицейскими 
частями.

л. 131 об. Об утверждении торгов на поставку подвод для своза арестанского 
багажа и больных арестантов, а также увольняемых из службы неспо
собных нижних чинов и их семейств.

1898 г.
Д. 23(1).
л. 24. Об отдаче мировому судье на 1899 г. помещения для камеры, 
л. 82 об. О возобновлении контракта на аренду участка земли, занятой тю

ремным комитетом под кирпичный завод, за прежнюю плату, 
л. 117. Об увеличении штата городской полицейской команды 17-ю горо

довыми.
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11, 23Щ ,
л. 140.0  необходимости издания обязательных постановлений думы об езде 

на велосипедах.
л. 183 об. Рассмотрение вопроса о предании суду бывшего писаря городской 

управы за подлог.

1910 г.
и ж
л. 420. Об отводе конвойной команде в аренду участка городской земли.
л. 504. Избрание председателя сиротского суда и кандидата к нему.
л. 514. Об оборудовании анатомического покоя для вскрытия подследствен- - 

ных трупов.
л. 519. О возможности образования местного общества для устройства и 

содержания заведений для исправительного воспитания детей и подро
стков, нуждающихся в принудительном воспитании.

л. л. 638,653. Об увеличении числа мировых судей и учреждении института 
судебных следователей.

1914 г.
ZL2L

. л. 108 об. О бесплатной прирезке участков городской земли к усадебному 
месту судебного ведомства.

л. 110. Об отводе в аренду Омской тюрьме трех десятин городской земли на 
Бутырском выгоне под огороды.

1915 г.
Д .28(21
л. л. 192, 198. Протокол постоянной ревизионной комиссии о расходах на 

содержание полиции.

1916 г.
Д Д .31.32.
л. л. 22,40 об. Об уменьшении платы за участок под строительными матери

алами для здания судебных установлений.
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ДУМА И ГОРОДСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1916 гг.

1914 г.
ZL2L
л. 108. О ходе работ по оказанию помощи семействам запасных и другие 

вопросы, вызванные мобилизацией.

1915 г.
Д. 28(1).
л.л. 1 об, 148,159 об. О принятии врачебно-санитарных мероприятий, 
л.л. 1 об, 144, 148. Об ассигновании средств и посылке представителей для 

раздачи пасхальных подарков сибирским войскам, 
л.л. 1об, 18, 39, 75 об, 99 об, 148, 172 об. Сведения о пожертвованиях на 

военные нужды.
л.л. 18,123 об. Об оказании помощи семьям призванных на войну, 
л. 18. Постановления Омского комитета Всероссийского Союза городов по

мощи больным и раненым воинам, 
л. 67 об. О поднесении знамен местным ополченским дружинам, 
л.л. 75 об, 148,159 об, 172 об. О размещении военнопленных, 
л.л. 75 об, 99 об, 107-109. О съезде представителей городов и об областном 

съезде.
л. 138 об. О способах ознаменования памяти воинов, павших жертвами 

войны.
л. 148. Избрание комиссии для разработки вопроса об установлении цен на 

продукты первой необходимости, 
л. 172 об. О перевозке грузов на Котлас, Москву и Петроград.

Д- 28(2).
л.л. 191, об, 203 об, 253 об, 312,319,334 об. Об установлении нормальных цен 

на продукты первой необходимости, 
л.л. 203 об, 219, 228, 234, 236. О выборе представителей на областной съезд 

городов Западной Сибири и резолюции этого съезда, 
л.л. 203 об, 279,317. Медико-санитарные вопросы.
л.л. 219, 253 об, 259 об, 270, 279,300, 319, 341 об. О поступивших пожертво

ваниях на военные нужды, 
л.л. 219,228,312,334 об, 339. Об отводе участка и строительстве бараков для 

военнопленных, 
л. 228. О доставке подарков в действующую армию.
л. 246.0  распространении на призванных на войну ратников ополчения и их 

семьям прав, предоставленных запасным, 
л. 253 об. Об организации областного комитета для выяснения потребности
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в продовольственных продуктах. 
л.л. 319, 341 об. О резолюциях Главного комитета Всероссийского Союза 

городов.
л. 341 об. О постройке лагеря для военнопленных.

1916 г.
Я. 29.
л.л. 5 об, 9. Об устройстве в Омске Интендантским ведомством холодиль

ника.
л.л. 12,50. О пожертвованиях на военные нужды, 
л. 12. О доставке подарков сибирским полкам в действующую армию, 
л. 25. Избрание представителя в состав комитета по представлению отсрочек 

военнообязанным.
л. 25. Об отпуске аванса городскому комитету Всероссийского Союза го

родов.
л.л. 25,35,41,50. Об урегулировании цен на продукты питания.
л. 25. Избрание председателя продовольственной комиссии.
л. 25. Отношение Добровольного флота о наименовании парохода "Омск".

ZL30,
лч2 об. Сообщение командиров частей войск действующей армии о получе

нии подарков.
л. 3. Избрание представителя для участия в совещании по установлению 

твердых цен на живой скот и мясо, 
л. 3. Донесения городских базарных смотрителей о состоянии подвоза и тор

говли продуктами на городских базарах, 
л. 6. Об ассигновании средств на врачебно-санитарные мероприятия, 
л. 14. Об условиях уступки зданий новой городской скотобойни для заго

товки солонины для армии, 
л. 22. О замене мясного питания для г. Омска молочными продуктами.

ZL3L
л. 3 .0  поступивших пожертвованиях на военные нужды.
л. 4 .0  разрешении оплатить счета за материалы для лагеря военнопленных.
л. 18. Об участии в съезде представителей городов.йЖ
л.л. 8,15.0 поступивших пожертвованиях на военные нужды. 
л.л. 8, 15. О разрешении оплатить счета за материалы для лагеря военноп

ленных, 
л. 26 об. О заготовке топлива, 
л. 37. Об участии в съезде представителей городов.
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РАЗНОЕ

1858 г.
Д. 14а.
л.л. 1-296. Ревизские сказки о количестве купцов, мещан и цеховых в г. Ом

ске согласно 10-й народной переписи.

1858-1860 гг.
ДЛ4&
Ревизские сказки по г. Омску.

1858 г.
Д. 14в.
Дополнительный семейный список о мещанине С.К. Иванове.

1877 г.
ш л
О назначении расхода на производство однодневной переписи.
О выдаче вознаграждения служащим канцелярии управы.
Об отводе квартирного довольствия для офицеров.

1879 г.
1кЖ
О выдаче вознаграждения служащим канцелярии управы.
Извещение о покушении на жизнь Его Императорского Величества государя 

императора.
О закрытии Еврейского кладбища, существующего внутри города, и об от

воде места для Еврейского кладбища.

1883 г.
/1. 18.
Об ассигновании денег на выписку портрета Екатерины II.
О чествовании дня Святейшего коронования Их Императорских Величеств. 
О благодарности от городского общества городскому голове за оказываемые 

заботы в защиту интересов города и распоряжения в честь коронования 
Их Императорских Величеств.

О преподнесении государю императору хлеба и соли в день предстоящей 
коронации и о праздновании этого дня в г. Омске.

1884 г.
Д. 19.
О выдаче вознаграждения служащим канцелярии управы.

96



Об уплате дворянину Ярошевичу денег, истраченных им при устройстве бу
фета в Загородной роще во время празднования дня Священного коро
нования Их Императорских Величеств.

О приветствии Омском совершеннолетия Его Императорского Высочества 
наследника цесаревича.

1886 г.ИЖ
О выдаче вознаграждения служащим канцелярии управы.

1898 г.
Д. 23 (U
Об отводе квартирного довольствия для офицеров.
Рассмотрение отчета по заготовке хлеба бывшим членом городской управы 

Лимоновым во время голодовки.
О поездке городского головы в Москву на торжественное открытие и освя

щение памятника императору Александру 11 и об отпуске средств на эту 
поездку.

Д. 23(2)-.
«■О выдаче вознаграждения служащим канцелярии управы.
Об отводе квартирного довольствия для офицеров.
Рассмотрение отчета по заготовке хлеба бывшим членом городской управы 

Лимоновым во время голодовки.

1910 г.
ZL25,
Об отводе квартирного довольствия для офицеров.
Об ассигновании средств на сооружение в Костроме памятника в честь 300- 

летия царствования Дома Романовых.

1914 г.
IL2L
Об отводе участка земли и постройке Народного дома трезвости в

г. Омске.
Об ассигновании средств на приведение в порядок архива городского обще

ственного управления.
О принятии жертвуемых Устюговым книг для городских библиотек.

1915 г.
ZL 28(1),
Об ознаменовании 80-летия со дня рождения ученого Г.Н. Потанина.
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л. 28(2).
О первом областном съезде представителей городов Западной Сибири.
Положение О Западно-Сибирской областной организации Всероссийского 

Союза городов.

1916 г.
Л. 32.
О вступлении Омской городской управы в члены Омского Общества потре

бителей.

О возмещении расходов по командированию в Петроград представителей 
города.

1918 г.
Л. 34.
Документы о деятельности Сибирской областной думы (Протоколы заседа

ний, декларации различных фракций, обращение Временного правитель
ства Автономной Сибири, Указы Временного Сибирского правитель
ства, телеграммы).
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ОБЗОР ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДА

1842 г.
ZL1
Ведомости со справочными ценами на припасы, материалы и по поденным 

мастеровым в г. Омске на 1842 г.

1845 г.
Д . 5.
Документы о денежных средствах на исправление моста через р. Омь.

Д .6.
л.л. 132-152. Списки лавок Гостиного двора, береговой и других линий Ка- 

дышевского и Слободского форштадтов, кузнечных, салотопенных, кон
сервных, кирпичных, сургучных заведений с указанием владельцев, сто
имости, доходности.

л.л. 159-161. Ведомости о выстроенных частными лицами на городской зем
ле заводах салотопенных, мыловаренных, консервных.

1847 г.
Д.ЧО.
Ведомости припасов, материалов и рабочих людей, необходимых для:
- исправления (ремонта) здания городской больницы;
- построения помещений Омской таможни;
- ремонта зданий Войскового казачьего училища.

1857 г.
Д- 12а.
л.л. 11-12, 16-19, 39-41. Переписка Омского городового врача Образцова с 

губернским правлением и Омской городской думой и предписание То
больского губернского правления о выписке для городской больницы 
медицинских книг и журналов.

л.л. 21-33, 43-65. Переписка по поводу составления росписи о расходах и 
доходах г. Омска на 1858 г.

л.л. 5-10,13-15,20,34-37. О предоставлении в Тобольское губернское прав
ление общественного приговора оценочного сбора с недвижимого иму
щества всех жителей, не освобожденных от данного вида сбора.

ДЛД,
л.л. 1 -42. Материалы, составленные Омской городской думой, для составле

ния Общего наказа губернским, окружным и отдельным общим и мест-
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ным управлениям Сибири "в связи с изменением положения Сибирс
кого края".

1864 г.
ДЛ4д,
л.л. 1-40. Книга записи прихода и расхода опекунских денег. (По каждому 

месяцу в течение всего года произведена запись прихода и расхода опе
кунских денег).

1885-1898 гг.JL21
л.л. 1 -32. Алфавитный перечень вопросов рассмотренных Омской городской 

думой.

1 8 9 8 -1916 гг.
Л. 24.
Доклад (автор не установлен) на заседании Омской городской думы об уст

ройстве набережной на правом берегу р. Иртыш с пристанями по ней и 
железнодорожной веткой.
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ОБЗОР ФОНДА № 172  
"ОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

Опись № 1, 1833, 1875-1920 гг.
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ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, 
ГОРОДСКУЮ ДУМУ, УПРАВУ

04.10.1913

18.10.1913

04.10.1913

17.12.1913

1914-1918

14.03.1917 -

08.08.1917

25.08.1917

14.11.1917

24.11.1917 

1917-1918

1906 Списки лиц по учреждениям г. Омска, занимающихся промыс
лом, торговлей; домовладельцев, имеющих право участвовать 
в выборах в Государственную Думу 1906 г. (указаны некото
рые биографические данные, место жительства) -  д. 85.

О порядке производства выборов гласных ГД на предстоящее 
четырехлетие -  д. 218, т. 3, л. 578 (л. 586 -  список городских 
недвижимых имуществ).

- То же -  л. 666.

О порядке выборов гласных ГД на предстоящее четырехле-тие 
-д .  227, л. 49.

То же -  л. 110. Здесь же -  прошения, заявления в городскую 
управу со сведениями о рождении, недвижимом имуществе, 
его оценке.

- (см. л. 4 -  список омских городских избирателей. Списки лиц, 
избранных в гласные ГД).

- Дело о выборах гласных на срок 1914-1918 гг. Список омских 
городских избирателей с указанием адреса имущества и про
изводства торговли и промыслов -  д. 227, л. 4.

О привлечениях представителей Совета рабочих и военных депу
татов к участию в работе городского управления -  д. 277, л. 466.

-  Выборы городского головы, его товарища и членов управы -  
д. 399, л. 89.

-  Выборы членов Управы вместо отказавшихся С.А. Ковлера и 
Д.А. Адамовича -  д. 399, л. 88.

- Избрание городского головы и членов управы (отложили) -  
д. 399, л. 93.

-  То же -  л. 95.

- Переписка о производстве выборов гласных ГД на 1917-
1918 гг .-д . 399.
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27.08.1910

12.11.1910

12.12.1910

24.02.1912

13.04.1912

07.08.1912

29.01.1913

25.04.1914

14.10.1914

10.03.1915

21.08.1912

19.11.1913

15.11.1913

13.12.1913

04.07.1914

ИЗБРАНИЕ КОМИССИЙ ГД

Об избрании специальной финансовой комиссии -  д. 134, 
л. 115.

Избрание комиссии о пользах, нуждах и благоустройстве го
рода, ревизионной комиссии -  д. 144, л. 27.

Оприглашении платных секретарей в постоянные комиссии -  
д. 144, л. 27.

Отчет о деятельности ревизионной комиссии за 1911 г., из
брание ее членов -  д. 134, л. 55.

Об организаций аптечного комитета -  д. 69, л. 84.I
Об избрании комитета по заведыванию городскими богадель
нями -  д. 69, л. 57.

Избрание постоянной ревизионной комиссии на 1913 г. -  
д. 134, л. 64.

То же, на 1914 год — л. 66.

То же -  л. 59.

О пополнении комитета -  д. 69, л. 62.

О пополнении комиссии по проверке отчетов городской упра
вы и постоянной ревизионной г- д. 134, л. 61.

Об избрании исполнительной комиссии -  д. 69, л. 45.

Доклад ревизионной комиссии по обревизованию испол
нительных органов городского управления -  д. 147, л. 41.

О выборе особой комиссии для выработки правил -  д.218, 
т. 4, л. 749.

Избрание постоянной подготовительной комиссии -  д. 134, 
л. 67.
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19.08.1914

22.08.1914

05.09.1914

10.10.1914

19.05.1915

18.08.1915

18.08.1915

14.10.1916

10.10.1917

-  Избрание городских исполнительных комиссий -  училищной, 
театральной, аптечной, больничной, библиотечной, садовой, 
по заведыванию городскими богадельными -  д. 69, л. 23.

- Избрание председателя училищной комиссии (Я.С. Севастья
нов) -  д. 69, л. 24.

-  Избрание председателя аптечной комиссии, больничного ко
митета -  д.69, л. 78.

-  Избрание аптечной, библиотечной, садовой комиссий -  д. 69, 
л. 89.

-  О пополнении исполнительной комиссии по постройке элект
рических сооружений и выборе председателя -  д. 69, л. 47.

-  Избрание председателя аптечной комиссии (избран А.С. Тол
стых) -  д. 69, л.96.

-  Избрание исполнительной комиссии по замощению улиц, 
д. 69, л. 40.

-  О контрольно-ревизионной комиссии и по продовольствен
ным операциям -  д. 134, л. 156.

-  Избрание постоянной подготовительной комиссии -  д. 406, 
л. 8.



Гласные Омской городской думы сессии 1892-1901п\ Омск,
1901г. Из издания О мского государственного историко-краеведческого музея 

"Старый О м ск.' Омск, 2000. Стр.113.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГД

21.09.1900 -  

1900

13.01.1908 -

1908-1914 -

1909

18.01.1910

26.03.1910
26.04.1910
21.05.1910
02.06.1910
04.06.1910
03.08.1910
20.08.1910
03.09.1910
16.09.1910
08.10.1910
05.11.1910
17.12.1910

28.01.1911

11.01.1912

09.03.1912

17.12.1913

17.12.1913

Об отоплении здания ГД -  д. 32, л. 85.

Список гласных ГД на 1900 г. -  д. 32, л. 83.

о назначении заседаний думы два раза в неделю во вторник и 
пятницу. Извещения о повестке дня заседания Г Д -д . 99, л. 7.

Документы об устройстве в здании городской управы элект
рического освещения -  д. 112.

Повестки заседаний ГД в 1909 г. -  д. 129.

- Предполагаемая повестка заседания ГД -  д. 153, л. 3;

- То ж е-л . 26;
- То ж е-л . 34;
- То ж е-л . 42;
-  Тоже -  л. 47;
-  Тоже -  л.51;
-  То ж е-л . 92;
-  Тоже -  л. 105;
-  То ж е-л . 112;
-  То ж е-л . 117;
-  Тож е-л . 125;
-  То ж е-л . 139;
-  То ж е-л . 161.

-  Об избрании лиц для проверки редакции постановлений думы 
-д . 140, л. 12.

-  Заявление М.Я. Мариупольского о сложении обязанностей 
гласного-д. 155, л. 15.

-  Об избрании заступающего на место городского головы вмес
то отказавшегося П.Б. Яшерова -  д. 155, л. 30.

-  Составление расписаний очередных собраний ГД на 1914 год 
(с определением повесток дня) -  д. 263, л. 1, 250.

-  Составление расписания очередных собраний ГД в 1914 г. -  
д. 218, т. 4, л. 764.
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1914-1918

08.11.1916

11.04.1917

14.04.1917

01.08.1917

01.08.1917

08.08.1917

08.08.1917

11.08.1917

09.09.1917

15.09.1917

03.11.1917

28.11.1917

28.11.1917

29.09.1917

Сведения о лицах, служащих в Омской ГД -  д. 492, л. 14.

Рассмотрение проектов обязательных постановлений -  д. 375, 
л. 2.

Об организации секций для предварительного рассмотрения 
дел, подлежащих рассмотрению думы -  д. 134, л. 181.

То же -  л. 184.

Определение состава городской управы -  д. 495, л. 5; 
об установлении окладов содержания городскому голове, его 
товарищу и членам управы -  л. 7.

Об избрании председателя думы и его заместителя (председа
телем избран Г.Н. Котляров(, заместителем А.Я. Сулин) -  
д. 495, л. 1.

О порядке утверждения журнала заседаний думы -  д. 493, 
л. 1.

Выборы городского головы, его товарища и членов управы 
(отложены) -  д. 495, л. 14.

Выборы городского головы (избран В.В. Паскевич) -  д. 495, 
л. 18.

Выборы членов городской управы вместо отказавшихся 
С. А. Ковлера и Д.А. Адамовича -  д. 495, л. 21.

Об организации работы думы и управы -  д. 406, л. 3;

Избрание председателя думы (отложено) -  д. 495, л. 29; 
Избрание городского головы, его товарища, членов управы 
(вместо заявивших об отставке) -д . 495, л. 30.

Избрание председателя думы и его заместителя -  д. 495, л. 36.

Избрание городского головы и членов управы (вопрос все от
кладывается) -  д. 495, л. 31.

То же -  л. 4.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ

1903-1905

1903-1906

26.10.1904

1906

13.02.1907

1908

1911

10.08.1911 

1911

07.10.1911

25.10.1911 

1911

1900 -  Ведомость городской управы о приходе по счету городских 
сумм, назначенных по сметам 1899 г., 1900 г., сверх сметы и в 
смете 1901 г., за 1900 г. -  д. 30.

-  Переписка о производстве ревизии документов городской уп
равы. Материалы о деятельности ломбарда, ревизии делопро
изводства, счетоводства и отчетности Омской городской уп
равы -д .  61;

-  Об увольнении в отставку надворного советника -  городского 
секретаря А.Л. Мезенцева -  д. 64.

-  Отчеты о делопроизводстве Омской городской управы за 1903- 
1906 годы -  д. 70. I

-  Об учреждении при Омском городском общественном управ
лении пенсионной кассы -  д. 67, л. 2.

-  Ежемесячные ведомости денежным суммам и билетам Омс
кой городской управы за 1906 г. -  д. 76.

-  О приглашении кассира в городскую управу -  д. 97, л. 1.

-  Отчет Омской городской управы за 1908 г. -  д. 133, л. 24.

-  Определения Омской городской управы за 1911 г. (06.06- 
30.12) -  д.160;

11.01.1913 -  То ж е -д . 158;

-  То же, июнь-декабрь 1911 г. -  д. 76.

-  Об избрании заместителя председателя городского управле
ния в Восточный порайонный комитет (28.01.1910 г. был из
бран И.П. Лаптев. Сейчас заместителем его избран гласный 
Чернавин В .В .)-д . 140, л. 14(11).

-  Вестник Омского городского общественного управления (Пер
вый год издания. Выходит еженедельно) -  д. 140, л. 14.

-  Отчет Омской городской управы за 1911 г. о работе -  д. 213, л. 1.
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1912

1912

17.02.1913

19.03.1913

26.03.1913

04.06.1913

09.08.1913

09.08.1913

04.10.1913

15.11.1913

1913

17.01.1914

- Выписки из замечаний но ревизии Омского городского об
щественного управления, произведенные комиссией под пред
седательством Акмолинского вице-губернатора. Переписка по 
замечаниям -  д. 176.

* Вестник Омского городского общественного управления 
№ 15- д .  134, л. 4.

Доклад ревизионной комиссии по проверке отчета городской 
управы за 1911 г. -213 , л. 11.

Об установке штатов канцелярии городской управы -  д. 218, 
т. 1, л. 161 (л. 177 -  состав отделений городской управы).

Доклад ревизионной комиссии по проверке отчета городской 
управы за 1905 г. -  д. 218, т. 1, л. 182.

Пополнение комиссии для проверки отчета городской управы 
за 1911 г. -  д. 213, л. 4.

Об участии в съезде городских представителей -  д. 218, т. 3, 
л. 412.

Об утверждении отчета городской управы за 1907 г. -  д. 218, 
т. 3, л. 412; д. 100, л. 8а;

- Отчет городской управы за 1907 г. -  д. 100, л. 14а;
- То же -  д. 91.

• О пересмотре составленных думой обязательных постановле
ний о нормальном отдыхе служащих -  д. 218, т. 3, л. 578.

Об обревизовании исполнительных органов городского управ
ления -  д. 218, т. 4, л. 673.

- Отчет о доходах городских сумм по сметным счетам -  д. 213.

-  О командировке делопроизводителя училищного стола 
АН. Г. тадышева в Москву на курсы по местному самоуправле
нию -  д. 131, л.л. 146,164.

24.01.1914 -  Об изменении обязательных постановлений о нормальном от
дыхе служащих -  д. 131, л. 180 об.



28.02.1914 -  О немедленном доставлении отчетов городской управы за
1909-1912 г. -  д. 133, л. 16;

25.06.1914 -  Распределение обязанностей между членами городской упра
вы -  д. 131, л. 217.

12.08.1914 -  Избрание городского секретаря -  д. 232, л. 2;

16.09.1914 -  То ж е -л . 5;

07.10.1914 -  То же (избран И.А. Узков), л. 73.

16.09.1914 -  Утверждение протокола ревизионной комиссии по проверке
отчета городской управы за 1908 год -  д. 133, л. 65.

1914 -  Вестник городского общественного управления № 5 — д. 131,
л. 146. '

1916 -  Вырезка из газеты "Омский вестник"1916 г. -  "Совещание
делопроизводителей городской управы" -  д. 356, л. 115.

1916-1917 -  Список служащих Омской городской управы -  д. 343, л. 8.

18.08.1917 -  О представительствах городского управления в правитель
ственных и общественных учреждениях -  д. 412, л. 3;

25.08.1917 -  То ж е -л . 4;

09.09.1917 -  То ж е -л . 6.

13.03.1918-июнь 1918 -  Протоколы заседаний Омского городского Совета 
народного хозяйства -  д. 502.

Март-ноябрь 1918 -  Выписки из журнала заседаний Омской городской уп
равы -  д. 502.

1919 -  Журнал заседаний городской управы -  д. 477.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ

17.01.1880 -  О засвидетельствовании поручительства омскому 2-й гиль
дии купцу Степану Гавриловичу Завьялову для вступления в 
казенные и частные подряды -  д. 4;

21.01.1880 -  То же, Прокопию Семеновичу Бородину -  д. 4.

11.02.1880 -  Об исправлении приговора общества мещан г. Омска о непри
нятии в его среду выкрещенного из киргиз омского мещанина 
Ильи Ивановича Рыбина -  д. 4;

26.04.1880 -  То же, отставного унтер-офицера Семена Лазорева -  д. 4.

08.04.1880 -  Об утверждении омского мещанина Никифора Дмитриевича
Кочерова, Василия Плотникова, отставного писаря Павла 
Михайловича Андрианова сборщиками денег за пастьбу рога
того скота и лошадей -  д. 4;

28.04.1880 -  То же мещанина Николая Алексеевича Потанина -  д. 4.

06.05.1880 -  О поручительстве -  от 2-й гильдии купец Семен Моисеевич
Колпаков -  д. 4.

28.06-23.07.1880 -  О признании непригодными домовых вещей Омской 
городской больницы (имеется ведомость всех домовых ве
щей) -  д. 4.

16.07.1880 -  Об исправлении приговора общества мещан г. Омска о приня
тии в свою среду содержащегося в Тобольской арестантской 
роте омского мещанина Бориса Видера -  д. 4.

23.07.1880 -  О засвидетельствовании поручительства гюкалинским 2-й
гильдии купцам Михаилу Николаевичу и Михаилу Борисо
вичу Мариупольским за приобретенного ими в собственность 
Екатерининского казенного винокуренного завода -  д. 4.
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГОРОДСКИХ СЛУЖБ

07.11.1902 -  О противозаконных поступках базарного смотрителя Проко
пьева (скупка масла) -  д. 47, л. 1.

1906-1914 -  Прошения, переписка в городскую управу о зачислении на дол
жности в городских учреждениях, о делопроизводстве город
ского управления -  д. 86.

1907-1908 -  Ведомости на выдачу жалованья служащим городской бога
дельни, городской больницы, городовым, стражникам — д. 101.

1911 -  Список служащих городских служб -  д. 171.

15.01.1913 -  Заявление аукциониста Вархотова об удовлетворении содер
жанием -  д. 207, л. 20.

1914-1919 -  Документы по личному составу городского управления и служб 
-д .  266.

1916 -  Списки служащих городского управления для помещения в
Адрес -календарь г. Омска и Акмолинской области -  д. 492, 
л. 63.

1919 -  Списки на выдачу жалованья служащим Омского городского
общественного управления -  д.д. 472,473,471.

1919 -  Списки служащих учреждений Омской городской управы-
д. 474;

-  То же на выдачу жалованья — д. 475.

ФОРМУЛЯРНЫЕ СПИСКИ

-  Омского городского секретаря -  А. А. Мезенцева -  д. 11, л. 59;
-  Штатного преподавателя Сибирского кадетского корпуса 

Бекреева -  д. 11, л. 69;
(и др. сведения по личному составу городской думы)

-  Омского 1-й гильдии купца С.С. Волкова -  д. 11, лл. 104, 
112,145;

-  Члена Омской городской управы -  А.Е. Пахотина -  д. 11, 
л. 138.
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ФОРМУЛЯРНЫЕ СПИСКИ НА ЛИЦ, 
ИЗБРАННЫХ НА ДОЛЖНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИИ ГД 02.05.1893-1900

-  Омского 2-й гильдии купца Степана Семеновича Волкова,
д. 11, л. 3;

-  Члена Омской городской управы 2-й гильдии купца
A.К. Лимонова -  д. 11, л. 10;

-  Члена Омской городской управы Андрея Егоровича Пахоти- 
н а -д . 11, л. 13;

-  Омского 2-й гильдии купца А.Н. Кошкарова -  д. 11, л. 17а;
-  Делопроизводителя Управления Омского почтово

телеграфного округа надворного советника Ф.С. Иванова -
д. 11, л. 44;

-  Омского городского головы -  Н.П. Остапенко -  д. 11, л. 53. 

ФОРМУЛЯРНЫЕ СПИСКИ ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ

Д  496
-  Н.М.Галкина-л. 1;
-  В.А. Морозова -  городского головы -  л.л. 8,17;
-  И. А. Узкова- секретаря ГД -  л. 28;
-  Н.П. Остапенко -  городского головы -  л.л. 42,53;
-  А.И. Касаткина -  почетного мирового судьи -  л.л. 66,76;
-  Д.М. Ветохина -  помощника классных наставников 

Тобольской гимназии -  л.л. 84,88,91;
-  И.Е. Иванова -  городского землемера -  л. 97;
-  В.И. Пантелеева -  руководителя работ Омского механико

технического училища -  л.л. 99,107;
-  И. Г. Кузнецова -  л. 121;
-  И.А. Яцкина-л.л. 125,135,143;
-  надзирателя Омского механико-технического училища

B.А. Суханова -  л.л. 154,168;
-  В.В. Чернавина -  бывшего чиновника особых поручений, при 

Степном генерал-губернаторе -  л.л. 167,184;
-  М.В. Скручаева (мех.-технич. училище) -  л. 199.

1917 -  Послужные списки служащих эпидемического отделения
городской больницы -  д. 433;

-  то же городского приюта для подкинутых детей -  д. 434;
-  налогового стола -  д. 435;
-  санитарных стражников санитарного бюро -  д. 436;
-  воинского отдела-д. 437;
-  санитарного бюро -  д. 439;
-  училищного отдела -  д. 440;
-  бухгалтерии -  д. 441;
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-  воинского отдела-д. 447;
-  городской больницы-д. 442;
-  инвентарно-статистического отдела -  д. 443;
-  1 городской амбулатории -  д. 444;
-  2 городской амбулатории -  д. 445;
-  Западно-Сибирского пароходства -  д.446;
-  учителей приходских училищ -  д. 448;
-  водопроводного хозяйства -  д. 438.

Формулярный список о службе члена Омской городской управы II.М.Галкина. 
1910 г. Ф.172. Оп.1. Д.496. Л.1.
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ГОРОДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

&J6
1883-1884 -  Частные оценочные ведомости, составленные комиссией по 

переоценке недвижимости в г. Омске, на недвижимое 
имущество и Ильинском форштадте с описанием постройки, 
ее размеров, местоположения, кем занят дом;

-  квартира Степного генерал-губернатора;
-  дом римско-католического костела, занимаемый настоятелем 

Гриневским;
-  2-й гильдии купца Егора Акимовича Терехова;
-  наследников 2-й гильдии купца Николая Дмитриевича 

Козьмина;
-  купеческой вдовы Настасьи Игнатовны Богомоловой;
-  жены мещанина Анны Ивановны Скалеповой;
-  Сибирского кадетского корпуса -  квартира генерал-майора 

Сикотиля;
-  жены подполковника Антонины Андреевны Ивановой;
-  2-й гильдии купца Гавриила Лукича Баранова (3 дома);
-  подполковника Александра Евграфовича Курлова;
-  вдовы полковника Ирины Боярской;
-  казанского мещанина Ильи Семеновича Волкова;
-  вдовы унтер-офицера Екатерины Ивановны Чуклиной;
-  солдатки Пелагеи Будинской;
-  мещанина Григория Ивановича Кузьмичева;
-  отставного кандидата Харитона Митягина;
-  омского купца Егора Федоровича Зайцева;
-  Товарищества пароходства по рекам Западной Сибири 

Игнатова и Курбатова.

17.12.1893 -  Об отчуждении в собственность земли;
-  О разделении г. Омска по ценности городских земель на

3 разряда -  д. 60, л. 55;
-  Отчуждение городских земель в полную собственность только 

с торгов -  д. 60, л. 55.

1894-1895 -  Переписка по возобновлению межевых знаков на границах вы
гонов города, прилегающих к юртовому наделу казаков Омс
кой станицы -  д. 14.

1894-1902 -  Переписка об арендовании городом у казны оброчных участ
ков с 1894 по 1900 г., о покупке этих участков в собственность 
города.
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20.08.1897

15.04.1898

18.05.1898

1898-1905
1900-1905

30.06.1899

17.08.1899

18.01.1900

02.06.1900

16.08.1900

15.09.1900

Условия на отдачу в арендное содержание казенных земельных 
оброчных статей — д. 12.

Правила продажи городских земель разным лицам -  д. 60, 
л. 65.

О ежегодной раздаче всем домовладельцам г. Омска объявле
ний о существующих законах и постановлениях думы, отно
сящихся к Строительному уставу -  д. 60, л. 69.

Заявления частных лиц о замене принадлежащих им мест, на
ходящихся на Луговом форштадте, местами, находящимися в 
других частях города -  д. 60, л. 70.

I
Извещения старшего нотариуса Омского окружного суда в Ом
скую городскую управу о переходе-продаже недвижимого 
имущества (дома, участка земли) -  о совершении купчих кре
постей в 1898-1905 гг., в 1900-1905 -  д. 23, л. 34;
Правила о продаже и отдаче в аренду городских земель под 
застройку и урегулирование поселения в г. Омске -  д. 24, 
л.л. 93-95.

О переоценке городских земель -  д. 60, л. 72.

О назначении срока для привлечения к платежу оценочного 
сбора вновь выстроенных и оцененных имуществ -  д. 60, л. 76.

О несдаче в аренду города участков земли, принадлежащих 
Омской с/х. ферме -  д. 12, л.31.

О возбуждении ходатайства о расширении выгонной земли
г. Омска (о продаже городу 9 участков земли, принадлежащих 
Омской казенной ферме) -  д. 12, л. 47.

Об утверждении плана г. Омска и расценке земель в городе, 
предназначенных для продажи (по разрядам) -  д. 60, л. 84.

Об установлении порядка для продажи городских земель и 
дополнительные постановления думы о разрядах этих земель 
и пр. -  д. 60, л. 92.
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16.05.1901

23.11.1901

25.07.1902

16.08.1902

22.05.1903

22.08.1906

1906

23.09.1908

18.12.1909

19.11.1910

15.02.1911

11.03.1911

10.01.1912

О порядке продажи городских участков -  д. 60, л. 96.

О приобретении городом участков земли, находящихся в ве
дении фермы -  д. 12, л. 59.

О порядке платежа оценочного сбора с вновь выстроенных 
домов, а также о порядке сложения оклада со сломанных до
мов -  д. 60, л. 206.

О прирезке к двору мещанки Марии Свидерской части го
родской земли -  д. 43, л. 58.

О производстве переоценки свободных центральных мест в
г. Омске -  д. 60, л. 216.

О расширении плана г. Омска -  д. 60, л. 224.

-  Список лиц, имеющих право участия в избрании выборщи
ков в ГД по Омскому городскому избирательному съезду 
1906 г. (Лица, имеющие недвижимое имущество. Торговцы и 
промышленники, квартальный налог, промысловый налог, пен
сионеры.) -  д. 85.

О расценке селидебной земли -  д. 60, л. 227.

Доклад Указа Правительствующего Сената о Казачьем форш
тадте (о сложении с его жителей пени, начисленных на неупла
ченный в срок оценочный сбор) -  д. 60, л. 230.

Об отдаче в аренду под книжный киоск участка городской зем
ли около кадетского корпуса -  д. 24, л. 126.

Ходатайство М.А. Шаниной о продаже ей участка земли -
д. 161, л. 40.

О разрешении городской управе сдавать участки городской 
земли в Южном форштадте в аренду с торгов -  д. 141, л. 38.

О соглашении городской управы с купцом А.С. Колпаковым о 
занятом участке земли -  д. 155, л. 11.

118



10.01.1912

06.03.1912

24.02.1912

07.08.1912

09.04.1913

07.05.1913

10.07.1913

28.08.1913

25.10.1913

20.09.1913

24.09.1913

13.12.1913

13.12.1913

17.01.1914

О порядке продажи городской селидебной земли под застройку
-  д. 155, л. 10;

То же -  л. 28.

Об избрании комиссии по разработке вопроса о переоценке 
недвижимого имущества -  д. 155, л. 26.

Избрание комиссии по разработке вопросов о переоценке не
движимого имущества жителей города -  д. 134, л. 47.

О продаже участка земли между усадебным местом женской 
гимназии и городским театром -  д. 218, т. 2, л. 209.

О продаже в собственность арендуемых участков -  д. 218, т. 2, 
л. 248.

Об увеличении арендуемого Вятской губернской земельной 
управой на Центральном базаре участка земли -  д. 218, т. 2, 
л. 375.

О продаже участка земли в квартале № 335 (рядом с гостини
цей "Россия") -  д. 218, т. 3, л. 467;

То же -  л. 619.

Избрание представителя от города в городское по государствен
ному налогу с недвижимых имуществ присутствие -  д. 218, 
т. 3, л. 530.

О выдворении «пахаловцев» с самовольно занятых ими го
родских участков -  д. 219, т. 3, л. 545.

О проверке качества по съемке Казачьего форштадта частным 
землемером Ивановым-Царевым -  д. 218, т. 4, л. 749.

Избрание членов в городское но квартирному налогу Присут
ствие -  д. 218, т. 4, л. 749.

Об отводе мещанину Угрюмову в собственность участка го
родской земли в квартале под № 231 взамен принадлежащего 
ему на Мокринском форштадте -  д. 131, л. 164.
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24.01.1914 -  О прирезке к участку Зильберга городской земли -  д. 131, 
л. 180 об.

24.01.1914

05.02.1916

15.03.1916

26.04.1916

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917

1917,1919

-  О разрешении владельцу Судженских каменно-угольных ко
пей Михельскому взять в аренду участок городской земли в 
Южном форштадте в 812 кв. м на 18 лет с правом возвести там 
каменные постройки -  д. 131, л. 180 об.

-  О применении закона о праве застройки -  д. 302, л. 40;

-  То же -  л. 43;

-  То же -  л. 47;
-  Список участков земли, отведенной под застройку на торгах 

(с указанием Ф.И.О., адреса застройки) -  л. 68.

- Журнал заседаний Омской городской управы, опись и оценка
недвижимого имущества граждан (с указанием Ф.И.О., адре
са) для залога в банк -  д.д. 400, 404.

-  О взятии в аренду участков городской земли в Кривощеков- 
ском форштадте на 3-й Рабочей улице крестьянином Тюка- 
линского уезда Н.С. Кабаковым -  д. 431.

-  О взятии в аренду участка городской земли на углу Заводс
кой и Крестинской улиц С.К. Белоусовым -  д. 418;

-  То же в Кривощекинском форштадте по 1-й Гороховой улице
С.А. Минаевым -  д. 419;

-  То же в Кадышевском форштадте квартал № 90 по северной 
улице Н.С. Катаевым -  д. 420;

-  То же в Ново-Слободском форштадте, по Сибирской улице -  
казаком станицы Атаманской Я.Н. Маслацовым -  д. 421;

-  То же, в Ново-Слободском форштадте на Заводской улице 
крестьянином 'Гюкалииского уезда И.Т. Косаревым -  д. 422;

- То же о продлении срока аренды участка городской земли под 
веревочным заводом у канавы Загородной рощи по ходатай
ству Л.А. Горенбургова -  д. 426;
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1917

1917

1917

1917 -  То же в Казачьем форштадте на Степной улице омской ме
щанкой Е.Н. Горно-Чернавской -  д. 427;

-  То же в Ново-Слободском форштадте на 3-й Мещанской ули
це крестьянкой Уфимской губернии Айшой Мухамедовой -  
Д. 428;

-  То же в Казачьем форштадте на Степной улице крестьянином 
Пермской губернии Е.П. Сычевым -  д. 429;

-  То же в Кривощековском форштадте на углу Тюремной и Гос
питальной улиц Е.И. Кондратьевым -  д. 430.
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Частная оценочная ведомость квартиры Степного генерал-губернатора, 
составленная комиссией по переоценке недвижимости в г. Омске 

27 апреля 1884 г. Ф.172. Оп.1. Д. 6. Л. 2.
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ь к к е д к & д о л д о
О Б Л А С Т Н О Г О  С У Д А .

На основаши 1~81 ст. Положения о Но- 
таР1альной части, изд. 1892 года,

/  
аoyV<rk г«Лт-

г. Омскъ.

ув-Йомить Городскую Управу, 4тси 
жимов-г^ыгётег^принадлежащЛ*/?<.̂ci.-f̂4̂tsdLusicc9bi' хг&/оси̂гшиьшм. (Х<м*я1<4 №м&ш*4&*4й€+1<1

dn>jty

'М::Ли*̂у̂ . j
перешло вт. собственность Си* j

/с «  <% «tjV U lG rU ii a  t-i. tffrfa ju iГ
>/ Исполняющей, обязанности /У

С т а р ш и й )  Homapiyca, ■у̂ЯГ̂~'

Уведомление старшего нотариуса Акмолинского областного суда 
в Омскую городскую управу о  совершении сделки по купчей крепости. 

19 июня 1898 г. Ф.172. Оп.1.Д.23.Л.1.

123



ГОРОДСКИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

1899-1901

1904-1905

28.11.1908

07.01.1911 

1911

22.02.1911

11.01.1912

17.01.1912
18.01.1912
20.01.1912
07.02.1912
14.02.1912
21.02.1912

13.11:1912

22.01.1913

10.12.1913

20.12.1913

1887 О выписке сумм заведующим кассой по различным статьям 
расходов -  д. 7.

Ведомость о приходе городских расходов по сметам 1899, 
1900 гг., сверх сметы и в счет сметы 1901 г. (роспись статей 
дохода) -  д. 30.

Смета доходов и расходов г. Омска на 1904,1905 гг.(черновик 
на 1905 г.) -  д. 72.

Рассмотрение сметы доходов и расходов Омска на 1909 г. -  
д. 24, л. 83.

О порядке рассмотрения сметы города на 1911 г. Смета на 1911
г .-д . 161, л. 1.

Сметана 1911 г. — д. 161, л.40;

То же -  л.л. 41,42.

Смета доходов и расходов г. Омска на 1912 г. -  д. 155, л. 11;

То же -  л. 15;
То же -  л. 17 об.;
То же -  л. 19 об.;
То же -  л. 22;
То же -  л. 24;
То же -  л. 24.

Избрание комиссии для выяснения и проверки арендных ста
тей города -  д. 134, л. 2.

Рассмотрение сметы доходов и расходов Омска на 1913 г. -
д. 218, т. 1, л. 38; д. 195, л. 11.

Смета доходов и расходов г. Омска в 1914 г. -  д. 218, т. 4, л.744; 
д. 165, л. 125.

Смета доходов и расходов г. Омска на 1914 г. -  д. 218, т. 4, 
л. 788; д. 131, л. 192 об.
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1913 -  Смета доходов и расходов г. Омска на 1913 год -  д. 179, л. 1.

21.01.1914

30.12.1914

13.01.1915
20.01.1915

1914

1915 

1915

Смета доходов и расходов г. Омска на 1914 г. (штаты городс
кой управы) -  д. 131, л.л. 134,173 об.

Смета доходов и расходов г. Омска на 1915 г. -  д. 234, л. 1;

То же -  л. 3;
То же -  л. 8.

Ведомости о сметных доходах, поступивших в 1914 г. -  д. 229.

Ведомости о сметных доходах, произведенных за январь-де
кабрь 1915 г. -  д. 308.

Дополнительная смета расходов г. Омска на 1915 г. -  д. 308.
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Б А Н К И

16.04.1906

03.10.1906 

1906

18.01.1908

12.09.1908

12.12.1910

06.09.1911

1911

09.03.1912

12.06.1912

20.04.1912

04.09.1912

21.12.1912

Рассмотрение отчета Омского городского общественного банка
-  д. 75, л. 1
(л.л. 4-8 -  доклад Омской городской финансовой комиссии о 
расширении операций Омского общественного банка).

Об изыскании средств на хранение денежного ящика Омс
кого городского общественного банка в безопасности -  д. 89, 
л. 4.

Баланс Омского городского общественного банка на 1906 г. 
Материалы по ревизии отчета банка. Отчет о действиях банка 
за 1906 г .-д . 82.

О расширении операций городского общественного банка, 
д. 75, л. 16.

Об образовании отчета городского общественного банка за 
1906 г .-д . 82, л. 61.

Рассмотрение сметы доходов и расходов городского обществен
ного банка на 1911 г. -  д. 132, л. 8.

О предоставлении Правлению Омского ссудо-сберегательно- 
го товарищества под квартиру городского здания -  д. 110, 
л.л. 4-5.

Отчет банка за 1911 г. -  д. 132, л. 13.

Избрание комиссии для проверки отчета городского обще
ственного банка за 1911 г. -  д. 132, л. 14.

Протокол комиссии -  д. 132, л. 22.

О введении Высочайше утвержденного положения о городс
ких общественных банках -  д. 173, л. 27.

Об учреждении Центрального банка для городских обществен
ных банков -  д. 186, л. 6.

Отношение правления городского банка о разрешении зачис- 
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22.01.1913 -

29.01.1913 -

29.01.1913 -

09.04.1913 -

11.06.1913 -

20.12.1913

20.12.1913 -

24.01.1914 -

24.01.1914 -

24.01.1914 -

04.02.1914 -

16.12.1914

лить в основной капитал поступившую от городского управ
ления в возврате сумму, отпущенную на постройку дома -  
д. 173, л. 32.

И збрание членов учетно-ссудного комитета городского обще
ственного банка -  д. 218, т. 1, л. 38.

О введении новых операций в городском банке -  д. 173, л. 47.

О рассмотрении доклада городского банка о введении новых 
операций -  д. 218, т. 1, л. 55.

О продаже участка земли Сибирскому торговому банку (между 
женской гимназией и театром) -  д. 63, л. 542.I
О проверке отчета Омского городского банка за 1912 год, 
д. 218, т. 2, л. 328.

Смета расходов Омского городского общественного банка, 
д. 215, л. 11.

Смета расходов Омского городского общественного банка 
д. 218, т. 4, л. 788.

11о отношению Саратовского городского головы о созыве съез
да представителей городов для обсуждения проекта Централь
ного городского банка -  д. 186, л. 19.

О созыве съезда представителей городов для обсуждения про
екта Центрального городского банка -  д. 131, л. 180 об.

Избрание ревизионной комиссии для проверки отчета Омс
кого городского общественного банка на 1913 г. -  д. 131, 
л. 180 об.

Обревизование делопроизводства городского общественного 
банка -  д. 131, л. 199 об.

Избрание ревизионной комиссии для проверки отче
та Омского городского банка за 1914 год -  д. 215, л. 6 
(л. 9. Отчет Омского городского общественного банка 
за 1914 г.).
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28.08.1915 -  Протокол комиссии по проверке отчета городского банка за
1914 г .-д . 215, л. 33.

30.05.1917 -  Пополнение комиссии по проверке отчетов городского банка 
за 1916 год и исполнительной комиссии по оказанию помощи 
семьям призванных -  д. 134, л. 176.

1917 -  Ежемесячные балансы Омского городского общественного бан
ка 1917 г. -  д. 362.



1908

05.04.1911

26.08.1911

24.02.1912

24.07.1912 

1912

18.02.1913

08.03.1913

02.04.1913

02.04.1913

07.05.1913

02.07.1913

06.09.1913

1902 Документы о работе комиссии ГД по проверке отчета городс
кого ломбарда за 1902 г. -  д. 68.

Отчет Омского городского ломбарда за 1908 г. Постановление 
ГД 09.04.1908 -  выбор комиссии для проверки отчета Омско
го городского ломбарда за 1908 г. -  д. 126, л.л. 2, 28.

О проверке наличности закладов в городском ломбарде -  
д. 154, л. 4.

О проверке отчета Омского городского ломбарда -  д. 126, л. 39.

Об увеличении основного капитала городского ломбарда -  
д. 155, л. 28.

О ходатайстве Омского городского ломбарда о разрешении 
займа в Омском взаимном страховом обществе в 55 тыс. руб
лей -  д. 175, л. 8.

Смета доходов и расходов Омского городского ломбарда на 
1912 г .-д . 175; д. 155, л. 126.

Смета городского ломбарда на 1913 год -  д. 218, т. 1, л. 87.

Об увеличении оборотных средств городского ломбарда -  
д. 218, т. 1,л. 137.

О рассмотрении нужд городского ломбарда -  д. 218, т. 2, 
л. 201.

Рассмотрение нужд городского ломбарда -  д. 175, л. 17.

Избрание комиссии для проверки отчета городского ломбар
да за 1912 г. -  д. 218, т. 2, л. 248.

О проверке отчета городского ломбарда за 1911 г. -  д. 218, т. 2, 
л. 358.

О рассмотрении предварительных проектов закона и положе
ния о городских ломбардах -  д. 218, т. 3, л. 493.

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД
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15.11.1913

26.11.1913

25.02.1914

17.03.1915

15.03.1916

20.09.1916

03.02.1917 

1917 

1917

О делопроизводстве Омского городского ломбарда -  д. 147, 
л. 39.

О постройке помещения городского ломбарда -  д. 218, т. 4, 
л. 705.

Об увеличении средств ломбарда путем займа -  д. 175, л. 28.

Смета доходов и расходов Омского городского ломбарда на 
1915 г. -  д. 304, л. 2;

То же на 1916 г. -  д. 304, л. 30;

О проверке отчета городского ломбарда за 1915 г. -  д. 304, 
л. 43;

Смета доходов и расходов городского ломбарда на 1917 г. 
Обороты ломбарда -  д. 405, л. 20.

Годовой отчет Омского городского ломбарда за 1917 опера
ционный год -  д. 456.

Смета доходов и расходов Омского городского ломбарда на 
1917 год -  д. 466.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1895-1899

02.05.1908

03.10.1908

30.10.1908

28.04.1909

24.07.1909

10.11.1909

05.02.1910

03.09.1913

25.10.1913

1895 Переписка об отдаче в аренду участка городской земли под 
маслобойню и конную мукомольную мельницу за Бутырским 
форштадтом отставному капитану, инженеру Краевскому -  
д. 15.

Документы об отдаче в аренду участка городской выгонной 
земли омскому мещанину Ф.О. Канушину под постройку вет
ряной мукомольной мельницы на Казачьем форштадте -  д. 18.

О разрешении омским мещанам М.Е. Терехову (колбасная) и 
С.М. Иванову (слесарная) установить в мастерских кероси
новый двигатель -  д. 104, л. 11.I
О разрешении Торговому Дому "Альфа-Нобель" установить 
керосиновый двигатель -  д. 104, л. 21.

О разрешении городской управе давать свое заключение о до
пустимости устанавливать керосиновые и бензиновые двига
тели - д .  104, л. 24.

Об отводе участка городской земли под устройство фабрич
ных и заводских предприятий (кожевенных и др.) -  д. 24, 
л. 91.

Об отводе участка земли под устройство кожевенных и др. 
заводов -  д. 104, л. 57; д. 24, л. 103.

О разрешении Павлу Долгих устроить каменный мыловарен
ный завод по Кокуйской улице, д. 104, л. 66

О разрешении статскому советнику Пантелееву устроить му
комольную мельницу по Надеждинской улице -  д. 104, л. 94.

О вступлении в члены Омского отдельного комитета по холо
дильному делу -  д. 218, т. 3, л. 479.

О продаже участка городской земли в квартале № 335 по хо
датайству Товарищества мануфактур И. Коновалова с сыно
вьями -  д. 218, т. 4, л. 619.
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29.11.1913 -  Об участии в съезде деятелей по молочному хозяйству (реше
но избрать гласных С.С. Волкова, В.В. Пшеничникова, ветери
нарного врача И.Н. Цетлина) -  д. 138, л. 30; д. 218, т. 4, л. 719.

13.12.1913 -  Оперенесении салотопенного, мыловаренного и овчинных за
ведений, а также заводов по выделке колесной мази в более 
отдаленные пункты -  д. 218, т. 4, л. 749.

17.07.1915 -  О предоставлении льгот по отводу земель для перевода фаб
рик и заводов из районов военных действий -  д. 292, л. 1, 
д. 299, л. 1.

16.10.1915 -  Об организации консервного завода в г. Омске -  д. 294, л. 1.

27.10.1915 -  Рассмотрение сведений по осмотру консервных заводов в Кур
гане и Петропавловске -  д. 294, л. 10.

17.11.195 -  О постройке консервного завода -  д. 294, л. 20.

15.12.1915 -  О постройке в Омске холодильника -  д. 295, л. 16;

08.01.1916 -  То же -  л. 26 (Документы о с /х  и кооперативном съезде в
г. Омске 2-12 января 1916 г.).

14.06.1916 -  Об уступке квартала № 585 Омской кооперативной артели
столяров под устройство мастерской -  д. 361, л. 3.

09.09.1916 -  О постройке складов на кожевенном дворе и об изменении
правил приема кож на хранение -  д. 137, л. 28.

08.11.1916 -  Об устройстве и содержании квасных заведений -  д. 375, л. 2.



n o C T A n u a j i K H l K  
Омской Городской Думы

,  ,  4  гюня 1 9 1 0 г .
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Утвеснден1е редакхии п оста н ов л ен ^  Дуки 1 - ро  iiohk 

1910 год а .

Постановление Омской городской думы № 77 
от  4 июня 1910 г. Ф .ЗО. Он. 1. Д.25. Л. 192.

По выслушанi и прочитанннхг городским* иекретаремъ п о с т а н о в 
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133



КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ

14.04.1906

10.01.1912

24.01.1912

24.02.1912

01.03.1913

01.03.1913

10.03.1913

09.04.1913

24.04.1913

21.05.1913

28.05.1913

25.02.1904 О продлении срока аренды участка городской земли на Бу
тырском выгоне под кирпичным заводом (по заявлению 
В.А. Левицкого и М. Ситницкой) -  д. 24, л. 49.

Об уступке в аренду участков городской выгонной земли сро
ком на 6 лет для устройства кирпичеделательных заводов (по 
заявлению мещан Левицкого, Суханова, Томчика и Плотни
кова) -  д. 24, л. 59.

О приобретении новых кирпичеделательных машин и локо
мобиля на кирпичеделательном городском заводе -  д. 155, 
л. И;

То же -  л. 22.

О продлении срока аренды участка городской земли под кир- 
пичеделательные заводы -  д. 155, л. 26.

Отчет о содержании и эксплуатации кирпичеделательных за
водов в 1912 г. -  д. 218, т. 1, л. 118.

Об аренде городского кирпичеделательного завода и об отво
де в аренду участка городской земли для устройства кирпиче
делательного завода; об ассигновании средств -  д. 218, т. 1, 
л. 118.

Рассмотрение отчета по содержанию и эксплуатации кирпи
чеделательных заводов в 1912 г. -  д. 195, л. 14.

Об осмотре нового кирпичеделательного завода -  д. 218, т. 2, 
л. 209; д. 63, л. 539.

О новых постройках на кирпичеделательном заводе -  д. 218, т.
2, л. 230; д. 69, л. 128.

Избрание председателя комиссии по заведыванию кирпиче- 
делательными заводами -  д. 218, т. 2, л. 287;

То ж е -л . 311.
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28.05.1913

04.06.1913

23.08.1913

03.12.1913

Об избрании председателя комиссии по заведыванию кирпи- 
чеделательными заводами -  д. 69, л. 29.

О продлении аренды участков городской земли под кирпич
ными заводами на Бутырском форштадте по ходатайству Ше- 
вердина -  д. 218, т. 2, л. 319.

О производстве расчета с фирмой "Работник" за поставку ма
шин для оборудования кирпичеделательного завода -  д. 218, 
т. 3,л. 454.

Об увеличении арендной платы за участки под кирпичными 
заводами -  д. 218, т. 4, л. 726.
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СКОТОБОЙНИ

19.11.1901 

10.09.1893

19.09.1901

15.10.1897

15.10.1898

25.10.1901

19.11.1901 

16.09.1903.

1913, 1918

12.03.1913

09.04.1913

09.04.1913

24.04.1913

1895-1913 Документы о постройке городских скотобоен -  д. 17 (л. 55 -  
список омских мясо торговцев).

О постройке городских скотобоен -  д. 17, л. 244.

Об изменении таксы за убой скота на городских бойнях -  
д. 17, л. 53.

О постройке нового корпуса для завешивания мясных туш при 
городской скотобойне -  д. 17, л. 360.

О прекращении сборов за клеймение мясных туш -  д. 17, 
л. 134.

О разрешении купцу И.Зайцеву производить забойку скота 
не на городских бойнях-д. 17, л. 192.

О разрешении кр-ну М. Каширину устроить кишечный за
вод -  д. 17, л. 241.

О постройке городских скотобоен -  д. 17, л. 244.

О составлении обязательных постановлений об условиях от
крытия и содержания боен и о ветеринарном надзоре за этими 
заведениями -  д. 17, л. 258.

Сметы на постройку секционной камеры (1905) каменного 
убойного корпуса (1913), по городской контрольной станции 
для осмотра привозных мясных продуктов -  д. 74.

О постройке городской скотобойни -  д. 218, т. 1, л. 151.

Избрание членов комиссии по постройке городской скотобой
ни -д .  63, л. 541.

Избрание членов комиссии по постройке городской скотобой
н и -д . 69, л. 114.

О производстве торгов на сдачу работ по сооружению ското
бойни -  д. 218, т. 2, л. 230.
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17.05.1913

02.07.1913

21.05.1913

28.05.1913

24.09.1913

18.10.1913

01.11.1913

15.11.1913

04.02.1914

25.08.1915

11.09.1915

01.03.1916 

1916

О производстве торгов на оборудование новой городской ско
тобойни -  д. 218, т. 2, л. 273;

'Го же -  л. 358.

О постройке скотобойни -  д. 218, т. 2, л. 287;

То же -  л. 311.

О клеймении убойного скота -  д. 218, т. 3, л. 545;
- О водоснабжении новой городской скотобойни, л. 545.

- Об установлении сбора за право пользования кишечн ым отде
лением при городской скотобойне -  д. 17, л. 449.

- О роде работ по постройке скотобойни -  д. 218, т. 4, л. 628.

- Об изменении во внутреннем оборудовании строящейся ско
тобойни — д. 218, т. 4, л. 673.

- О постройке биологической станции (сооружение скотобой
ни) -  д. 131, л. 199 об.

-  Документы о строительстве новой городской скотобойни 
о дополнительном ассигновании на ремонт старой городской 
скотобойни -  д. 296, л. 91.

Об увеличении расходов по эксплуатации скотобойни -  д. 296, 
л. 100.

- Отношение уполномоченного по заготовке мяса для армии об 
уступке новой скотобойни -  д. 296, л. 203; д. 348, л. 7.

-  Документы об аренде помещений городской скотобойни Ми
нистерством земледелия по заготовке мяса для нужд действу
ющей армии в Западной Сибири для убоя скота и изготовле
ния солонины -  д. 348.
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РЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10.01.1912

24.02.1912

06.03.1912

06.04.1912

10.04.1912

19.01.1916

19.01.1916

05.02.1916

1916

1917

- Об участии через представителей в заседании съезда судовла
дельцев Волжского бассейна 15.01.1912 при обсуждении воп
роса о соединении Волги с сибирскими реками -  д. 155, л. 11.

- Об аренде городской земли на Главноуправленческой площа
ди Товариществу бр. Колмаковых, о понижении арендной пла
ты пароходным фирмам и расчистке песчаной отмели и улуч
шении подъездных путей к береговым участкам -  д. 155, л. 27.

О пересмотре таксы за перевозку на переправе через р. Иртыш 
(с включением платы за перевоз верблюдов) -  д. 155, л. 29;

- О несостоявшихся торгах на сдачу в аренду городской 
паромной переправы -  д. 155, л. 29.

Об уступке участка земли Томскому округу путей сообщения 
под устройство затона -  д. 155, л. 33.

- Об отдаче в аренду береговой полосы р. Иртыш выше устья 
р. Омь под пароходные пристани и о проведении железнодо
рожной ветки -  д. 155, л. 33.

- Смета расходов по устройству второй переправы через р. Ир
ты ш -д . 134, л. 150.

- Об отношении Добровольного флота и наименовании паро
хода "Омск" -  д. 356, л. 493.

О пожертвовании иконы Св. Николая Чудотворца для паро
хода Добровольного флота "Омск" -  д. 356, л. 495.

-  Документы о сдаче в аренду городского парохода "Алек
сандр" -  д. 365.

-  Список пароходовладельцев г. Омска -  д. 455, л. 4.
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мосты

16.06.1898

15.09.1898

15.03.1900

30.05.1900

18.06.1901

16.08.1901

31.08.1901

25.10.1901

18.06.1903

18.06.1903

26.10.1910

05.04.1911

26.08.1911

18.08.1915

1892-1901 О строительстве второго временного моста через р. Омь вмес
то разрушенного Никольского моста (снесенного наводнени
ем в 1891 г., в 1892-1901 -  устроен наплавной мост) и о строи
тельстве нового вместо Ильинского моста (железного) -  д. 9.

О разрешении городу произвести заем для постройки моста, 
д. 9, л. 159.

Об ассигновании кредита на перемену настилки на Ильинс
ком мосту -  д. 9, л. 164.

О результате освидетельствования Ильинского моста -  д. 9, jf. 225.

О постройке моста -  д. 9, л. 242.

О постройке железного моста через р. Омь -  д. 9, л. 325;

То же -  л. 337;

То же -  л. 350.

О ремонте Ильинского моста -  д. 9, л. 380.

О содержании на средства города одного стрелочника у пере
воза на левом берегу р. Иртыш для наблюдения за поряд
ком -  д. 24, л. 41а.

О бесплатном перевозе через р. Иртыш возчиков казенных пи
тий -  д. 60, л. 12.

Об избрании исполнительной комиссии для работ по соору
жению второго моста через р. Омь -  д. 134, л.145.

О постройке моста через р. Иртыш -  д. 154, л. 4.

Об освобождении от обязанностей председателя и его замес
тителя комиссии по постройке второго моста через р. Омь и 
укреплению правого берега р. Омь -  д. 134, л. 144.

О постройке второго моста через р. Омь -  д. 134, л. 113.
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БОРЬБА С НАВОДНЕНИЯМИ

10.01.1912

20.03.1912

10.04.1912

29.01.1913

15.03.1902 Об ассигновании средств для принятия мер для возобновле
ния прибрежной насыпи, защищающий форштадты Мокринс- 
кий и Луговской(от половодья, затопления) — д. 49, л. 3.

О разрешении Томскому округу путей сообщения пользоваться 
частью острова для заложения резервов при устройстве заг
раждающей дамбы в затоне против Загородной рощи -  д. 155, 
л. 11.

Об ассигновании средств на мероприятия по борьбе с могу
щим быть наводнением -  д. 155, л. 31.

Об условиях уступки земли Томскому округу путей сообще
ния для заложения резервов при устройстве дамбы -  д. 155, 
л. 33.

О постройке дамбы по берегу р. Иртыша -  д. 218, т. 1, л. 55.
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04.09.1907

11.09.1907

03.08.1910

12.11.1910

12.01.1912

24.02.1915

06.04.1912

02.08.1913 

1916

01.10.1904

06.06.1917

ПЛАНИРОВКА ГОРОДА

План г. Омска (дополнен на 01.10.1904) -  д. 104, л. 202.

Доклад комиссии по расширению плана города Омска -  д. 24, 
л. 61;

То же -  л. 63.

Заявления разных лиц о прирезках и отрезках земли для уре
гулирования улиц по плану города -  д. 134, л. 44.

О приглашении на службу горрда инженера в помощь архи
тектору -  д. 144, л. 27.IО возможности присоединения Атаманского хутора к г. Омс
ку -  д. 163, л. 8;
О присоединении Атаманского хутора и поселка по 
Семипалатинскому тракту к городу -  л. 13;

Тоже -  л. 24;
(л. 40 -  список жителей Атаманского хутора и поселка 
Семипалатинского тракта, пользующихся правом на избрание 
в гласные думы по владению постройками, оцененными не 
менее 1000 руб.)
Материалы по истории и состоянию Атаманского хутора -  
д. 163.

О понудительном отчуждении части усадьбы Коневой для про
должения Бутырской улицы -  д. 155, л. 33.

Об изменении плана города в части квартала под № 332 (где 
магазин Шаниной) -  д. 218, т. 2,л. 398.

Список улиц г. Омска по форштадтам -  д. 355, л.л. 453-456.

О присоединении к городу населения Ново-Омска (решение 
не реализовано) -  д. 492, л. 412.
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ЗАСТРОЙКА ГОРОДА

15.11.1900 -  О выборе комиссии для определения того, какие городские 
постройки требуют в будущем году капитального исправле
ния -д .  32, л. 73.

18.06.1903 -  Об уступке места для постройки губернаторского дома (в се
веро-западном углу Соборного сквера для военного губерна
тора) -  д. 62, л. 8.

12.02.1913 -  Об ассигновании средств на возведение построек на Главно
управленческой площади -  д. 218, т. 1, л. 75; д. 24, л. 153.

04.101913 -  Об учреждении должности смотрителя городских зданий, 
д. 218, т. 3, л. 578.

03.12.1913 -  О перенесении базара и очистке Главноуаправленческой пло
щади -  д. 218, т. 4, л. 726.

05.12.1913 -  Пополнение комиссии по разработке вопроса о применении
закона "О праве застройки" -  д. 218, т. 1, л. 67.

19.08.1916 -  Об отводе участка для перенесения часовни, находящейся око
ло магазина М. А. Щаниной -  д. 356, л. 299.
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

28.01.1911

04.02.1911

19.07.1911

21.07.1911

07.10.1911 

1911-1912

20.03.1912

19.06.1912

26.06.1912

31.07.1912

04.11.1908 О желательности устройства железной дороги Омск-Семипа- 
латинск -  д. 99, л. 113.

Избрание представителя городского управления в состав Вос
точного порайонного комитета по урегулированию массовых 
перевозок грузов (имеется Положение о Центральном и по
районных комитетах...) — д. 140, л. 11.

О постройке местными средствами здания для Управления 
железной дороги -  д. 140, л. 13.

Об участии в совещаниях о новых железных дорогах в Сиби
ри (возбудить ходатайство о проведении ж/д Барнаул-Омск 
и ускорение разработки предложений о сооружении подъезд
ного пути) -  д. 170, л. 4.

Об условиях учреждения в Омске Управления Омской же
лезной дороги -  д. 170, л. 4.

О проведении железнодорожного подъездного пути к центру 
города-д. 140.

Ведомости сумм, поступивших в кассы станций Сибирской 
железной дороги в попудный сбор в пользу г. Омска -  д. 189.

О постройке здания для Управления Сибирской железной до
роги -д .  155, л. 31;
О невозможности усиления провозной способности железной 
дороги -  д. 155, л. 31.

Проект дарственной записи на землю и договоры с Управле
нием железной дороги о строительстве здания Управления же
лезной дороги -  д. 166, л. 6.

Об учреждении в г. Омске Управления железной дороги -  д. 
134, л. 20.

О выдаче ссуд служащим железной дороги на постройку до
мов -д .  166, л. 1; д. 173, л. 67.

16.10.1912 -  О назначении цены за участок земли, необходимой для
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22.01.1913

05.03.1913

05.03.1913

09.04.1913

13.05.1913

17.05.1913

21.05.1913

28.05.1913

19.06.1913

13.05.1913

17.05.1913

21.05.1913

28.05.1913

10.07.1913

расширения ст. Омск (Управление Сибирской железной до
роги) -  д. 141,л. 15.
Вестник Омского городского самоуправления № 21, Ноябрь, 
1912 г., п. 43 (железной дороге присвоено название "Омская").

Об установлении редакции дарственной на уступаемый ведом
ству путей сообщения участок городской земли под конторы 
Управления Омской железной дороги -  д. 166, л. 33.

Об уступке участков городской земли для расширения стан
ции Омск -  д. 218, л. 124.

Об уступке участков городской земли под расширение стан
ции Омск -  д. 141, л. 23.

Избрание представителя в Сибирский порайонный комитет 
по урегулированию массовых перевозок грузов по железной 
дороге -  д. 63, л. 541.

Об обеспечении служащих Управления Омской железной до
роги квартирами к августу 1913 г. -  д. 218, т. 2, л. 270.;

То же -  л. 273;

То же -  л. 287;

То же -  л. 311;

То же -  л. 345.

Об обеспечении служащих Управления железной дорога квар
тирами — д. 166, л.35;

То же -  л. 37;

То же -  л. 42;

То же -  л. 43.

Об отводе находящейся против усадебного места Управления 
железной дороги городской площади для устройства на ней 
сада общего пользования -  д. 166, л. 56;
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10.03.1915 -  То ж е -л . 57.

02.08.1913 -  Об избрании комиссии для заведывания постройками домов
для квартир служащих Управления Омской железной доро
ги -  д. 218, т. 2, л. 398.

20.08.1913 -  О разрешении А.Н. Гутермахеру построить более 25 домов на
отведенном городском участке для квартир служащих Управ
ления Омской железной дороги -  д. 218, т. 3, л. 444.

27.08.1913 -  Об отводе участка городской земли под склад строительных
материалов для постройки здания Управления Омской же
лезной дороги -  д. 166, л. 48.

10.09.1913 -  Об изыскании источника для заимствования средств на рас
ходы по обеспечению квартирами служащих Управления же
лезной дороги -  д. 218, т. 3, л. 500.

17.12.1913 -  Рассмотрение протоколов Омской уездной оценочной комис
сии по оценке участков городской земли, отчужденной под 
расширение сг. Омск -  д. 141, л. 49.

17.12.1913 -  Об оценке участков городской земли, отчужденных под рас
ширение ст. Омск -  д. 218, т. 4, л.764.

1913-1917 -  .Договоры, списки лиц, взявших на себя строительство домов 
для квартир служащим Управления железной дороги -  д. 203.

1913-1919 -  Документы об аренде городской земли Н.А. Гутермахером для 
постройки квартир служащим Управления железной дороги
-  д. 198.

24.01.1914 -  О совершении купчей крепости на отведенный для постройки
домов под квартиры служащих Управления железной дороги 
участок -  д. 131, л. 180 об.

1914 -  Ведомости сумм, поступивших в кассы станций Сибирской
железной дороги в попудный сбор в пользу г. Омска -  д. 261.
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ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

1912

25.06.1914

17.02.1915

05.04.1911 Об ассигновании средств на постановку телефона в канцеля
рии податного инспектора Омского участка -  д. 154, л. 4.

Пояснительная записка к проекту переустройства Омской те
лефонной станции -  д. 104, л.л. 204 - 206 об.

О возбуждении ходатайства относительно изъятия эксплуа
тируемой телефонной сети из рук наследников инженера 
И. П. Кравцева -  д. 257, л. 5.

О приобретении телефонного предприятия -  д. 257, л. 25.

I
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ТОРГОВЛЯ

07.07.1897 

1895-1898

18.05.1898

17.08.1899

21.09.1899

20.06.1900 

16.10.1902 

1902

1906-1907

02.10.1907

26.10.1907

29.02.1908

11.03.1908

О взимании платы в пользу города за места на Базарной пло
щ ади-д. 24, л. 140.

Переписка о комиссии для наблюдения за правильным произ
водством торговли и промысла, о выборе члена и его замести
теля в областное присутствие по промысловому налогу -  д. 16.

Об увольнении купеческого внука Георгия Терехова и кол
лежского асессора Манусовича от должности торговых депу
татов (в члены избран омский 2-й гильдии купец Николай 
Алексеевич Ярков) -  д. 16, л. 75.

О переводе торгового овсяного ряда к соляным весам и о вос
прещении приезжим торговцам покупки и продажи овса, 
д. 24, л. 6.

Об освобождении лиц, привозящих на городские базары сель
ские произведения, от всяких сборов -  д. 24, л. 143.

По заявлению торгующих мукой из лагерей на городском ба
заре о дозволении им продавать муку с возов -  д. 24, л. 11 об.

О воспрещении торгующим мукой торговать на базаре с возов
-  д. 24, л. 22.

- 11ереписка о разрешении датскому правительству учредить 
должность консультанта агента в г. Омске -  д. 48.

Ведомости о количестве ввоза и вывоза животных продуктов 
на Омском городском кожевенном складе -  д. 92.

Об открытии в г. Омске хлебного базара (Главноуправленчес
кая площадь) -  д. 73, л. 14;

То же -  л. 16.

О зерновом хлебном базаре -  д. 73, л. 26;

То же -  л. 32;
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19.08.1908 -  То ж е -л . 40.

18.08.1909 -  О реорганизации Центрального базара-д. 24, л. 105.

05.04.1911 -  Об упорядочении торговли сливочным маслом-д. 154, л. 4.

05.04.1911 -  О разрешении производить покупку ячменя на одних с пше
ницей условиях -  д. 154, л. 4.

16.09.1911 -  О порядке торговли в «зеленом» ряду на Центральном база
р е -д . 110, л.л. 4-5.

23.11.1911 -  Об упорядочении торговли экспортным маслом -  д. 138, л. 20.

24.01.1912 -  Об открытии в г. Омске весенней ярмарки-д. 155, л. 21.

06.04.1912 -  Об устройстве переходных деревянных мостиков на Централь
ном базаре -  д. 155, л. 33.

15.01.1913 -  Ооб изменении условий аренды участков городской земли на
отведенной под весеннюю ярмарку территории -  д. 218, т. 1, 
л. 12.

15.01.1913 -  О сдаче караульных изб на базарах -  д. 218, т. 1,л. 12.

29.01.1913 -  О принятии капитала на содержание стипендии им. Торгового
дома Вогау и К° в Омской торговой школе -  д. 218, т. 1, л. 55.

05.03.1913 -  Ходатайство Омского коммерческого клуба о продаже участ
ка городской земли -  д. 218, т. 1, л. 124.

12.03.1913 -  Об избрании ярмарочного комитета -  д. 218, т. 1, л. 151.

02.04.1913 -  О продаже участка городской земли Омскому коммерческо
му клубу -  д. 218, т. 2, л. 201.

02.07.1913 -  О переводе торговли с возов сельскохозяйственных произве
дений на Главноуправленческую площадь -  д. 218, т. 2, л. 358.

10.071913 -  О понижении арендной платы за торговое помещение на Цен
тральном базаре -  д. 218, т. 2, л. 375.
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16.08.1913

03.09.1913

25.10.1913

19.11.1913

17.12.1913

13.12.1913

1913-1916

24.01.1914

28.02.1914

03.05.1916

03.05.1916

08.11.1916 

1916

- Об обеспечении нормального отдыха для служащих в торго
вых заведениях, складах и конторах -  д. 218, т. 3, л. 429.

О пересмотре плана застройки Центрального базара -  д. 218, т.
3, л. 479.

- О порядке сдачи в аренду на 1914 г. лавок, балаганов и мест на 
городских базарах -  д. 218, т. 4, л. 619.

- Об изменении составленного думой обязательного постанов
ления об обеспечении нормального отдыха служащих в торго
вых заведениях, складах и конторах -  д. 218, т. 4, л. 690;

- То же -  л. 764.

- Об упорядочении торговли экспортным сливочным маслом, 
д. 218, т. 4, л. 749.

- Переписка о торговле на омских базарах -  д. 204.

- Об условиях сдачи в аренду магазина под городским театром 
-д .  131, л. 180 об.

- Отношение биржевого комитета о возбуждении ходатайства 
предоставить степным областям право избрания представите
лей в Государственную Думу -  д. 233, л. 1.

- Плата за места на городских базарах (переписка о работе Цен
трального базара и о торговле на Интендантской площади) -  
д. 375, л. 19;

- Обязательное постановление ГД "О внутреннем распорядке 
на рынках и базарах” -  л. 36. •

- Прошение торгующих о возврате платы за места на городских 
базарах (из-за таксы, установленной Акмолинским губерна
тором, и штрафах) -  д. 312, л. 219.

- О торговле мороженым -  д. 375, л. 2.

-  Документы о переносе с Центрального базара двух торговых 
корпусов в ограду старой городской больницы и приспособле
нии их под лазарет -  д. 290.
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СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ ПО г. ОМСКУ

1875

1900

1900

1902

1902-

1902-

1902

1906

1906

1906

1907

1833 -  Книга записи цен на съестные продукты в г. Омске в период с 1 
января по 8 ноября 1833 г. (мука, масло, мясо, рыба свежая, 
овес, сено, воз дров) -  д. 1.

-  Переписка учреждений с городской управой о предоставле
нии им справочных сведений о ценах на строительные, упако
вочные материалы и рабочую силу
Ведомости со справочными ценами -  д. 2.

-  Ведомости со справочными ценами на вещи, припасы и мате
риалы, провиант, фураж на июль 1900 г. -  д. 29.

-  Справочные цены за ноябрь 1900 г. -  д. 33.

-  Справочные цены за май 1902 г. -  д. 41;
-  То же за июнь -  д. 42.I

1903 -  Справочные цены за март 1902 г. -д .  51;
-  То же за апрель 1902 г .-д . 52;
-  То же за июль 1902 -  июль 1903 г. -  д. 53;
-  То же за август 1902 -  июнь 1903 -  д. 54;

1903 -  То же, на строительные материалы и рабочую силу за октябрь 
1902 -  за сентябрь 1903 г. -  д. 57;

-  То же за сентябрь 1902 -  май 1903 г. -  д. 55.

-  Справочные цены на строительные материалы и рабочую силу 
за декабрь 1902 г. -  д. 59.

-  Справочные цены на строительные материалы и работу людей 
за июнь 1906 г. -  д. 78.

-  Справочные цены -  за июль 1906 г. -  д. 79.

-  Справочные цены за декабрь 1906 г. -  д. 84;
-  тоже, за август 1906 г .-д . 83;

-  То же за октябрь-ноябрь 1906 г. -  д. 80 -  д. 81.

-  Справочные цены за ноябрь-д .  94.
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1909

1913

1913-

1914- 

1915

1915

1916

1916

1917 

1917

1909 -  Справочные цены на строительные материалы и работу людей 
за январь -  д. 115;

-  То же за февраль -  д. 116;
-  То же за апрель -  д. 118;
-  То же за март -  д. 117.

-  Справочные цены за май -  д. 119;
-  То же за июнь — д. 120;
-  То же за август -  д. 121;
-  То же за ноябрь -  д. 124;
-  То же за сентябрь -  д. 122;
-  справочные цены на строительные материалы и рабочую силу 

за октябрь -  д. 123;
-  То же за декабрь-д. 125.

-  Справочные цены на материалы, провиант, фураж за август -  
д. 219;

-  То же за ноябрь -  д. 220.

1915 -  Справочные цены на провиант, фураж, материалы за ноябрь 
1913-март 1915 г.г. - д .  216.

1915 -  Ведомости со справочными ценами на строительные материа
лы и работу людей за август 1914 -  июнь 1915 г.г. -  д. 267.

-  Справочные цены за январь -  д. 288;
-  То же за март -  д. 286.

-  Справочные цены за май, июнь -  д. 278.

-  Ведомости по справочным ценам на продовольственные това-
- ры, материалы, фураж-за май-июнь -  д. 359.

-  Справочные сведения о ценах на припасы, материалы, про
дукты, труд -  октябрь-декабрь -  д. 360.

-  Справочные цены -  январь -  д. 459;
-  То же март-июнь -  д. 457.

-  Ведомости со справочными ценами на товары, март -  д. 460.
-  Справочные цены, май -  д. 463;
-  То же июнь, июль -  д. 462.
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-  Ведомости со справочными ценами на товары, строительные 
материалы и работы, октябрь -  д. 461.

-  Ведомости со справочными ценами на товары, ноябрь-де
кабрь -  д. 458.

1917 -  Справочные цены (есть по 1п. 1914,1915, 1916 г.г. на строи
тельные материалы и рабочую силу) за август, сентябрь -  
д. 397.
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ТОРГОВЫЙ КОРПУС

Между 1906-1910 -  О переносе богадельни и расширении Базарной площа
ди -  д. 480, л. 14.

17.02.1912 -  Постановление жюри о присуждении премий за составление
проектов торговых корпусов на Центральном базаре -  д. 480, 
л. 50.

06.03.1912 -  О составлении проекта и сметы на сооружение торгового кор
пуса -  д. 155, л. 29; д. 480, л. 55.

08.01.1913 -  Рассмотрение проекта и сметы торгового корпуса -  д. 480, 
л. 122.

О несостоявшихся торгах на сдачу работ по сооружению тор
гового корпуса на Центральном базаре -  д. 218, т. 1, л. 67.

Утверждение торгов на сдачу работ по сооружению торгового 
корпуса на Центральном базаре -  д. 218, т. 1, л. 137.

О предоставлении подрядчику Печенину постройки торгово
го корпуса за пониженную плату -  д. 218, т. 1, л. 151.

Заявление И.Е. Терехова о предоставлении ему права выстро
ить каменное торговое помещение на Центральном базаре, 
д. 218, т, 2, л. 230.

Вопросы, касающиеся сооружения торгового корпуса -  д. 218, 
т. 2, л. 287; д. 480, л. 211.

О выработке плана и условий застройки Центрального базара 
каменными зданиями -  д. 218,т. 2, л. 328; д. 480, л. 217.

19.08.1913 -  Избрание комиссии для заведывания постройкой торгового
корпуса -  д. 218, т. 1,л. 161.

20.08.1913 -  Об условиях сдачи помещений в торговом корпусе на Цент
ральном базаре -  д. 218, т. 3, л. 444; д. 480, л. 223.

25.10.1913 -  Об устройстве дренажа и замене простых стекол зеркальными
на торговом корпусе -  д. 218, т. 4, л. 619; д. 480, л. 226.
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26.11.1913 -  Об утверждении кондиций, выработанных городской управой, 
на сдачу в аренду 240 кв. сажен под постройку каменного кор
пуса № 9 на Центральном базаре -  д. 218, т. 4, л. 705;

29.11.1913 -  То ж е -д . 218, т. 4, л. 719; д. 197, л. 5.

11.03.1914 -  06  ассигновании средств на дополнительные работы, не пре
дусмотренные сметой, по торговому корпусу и изменении рас
положения помещений в квартире нотариуса, рассмотрение 
кондиций на сдачу в аренду помещений в каменном торговом 
корпусе -  д. 480, л.л. 228,231.

02.05.1914 -  О дополнительных работах в городском торговом корпусе,
д. 480, л. 236.

24.10.1914 -  О постройке средствами города каменного корпуса№9 на Цен
тральном базаре -  д. 197, л. 26.

1914-1915 -  Документы о приемке здания нового торгового корпуса на Цен
тральном базаре -  д. 236.

r&t-------- ..------r ------- ~ ------ ?----------------f—y „ . . .

Проект каменного торгового помещения И.Е.Терехова на Центральном базаре 
1913 г. Ф.172. 0 11.1. Д. 480 Л. 209.
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СНАБЖЕНИЕ ГОРОДА

03.10.1908 -  О продаже жителям города дров из городского запаса. Пере
писка о поставке о отпуске дров -  д. 142, л. 23.

05.04.1911 -  О заготовке дров для продажи жителям города в зиму 1911-
1912 г г .-д . 154, л. 4.

10.04.1912 -  О доставке фуража в г. Омск для нужд населения -  д. 155,
л. 34.

09.06.1915 -  О заготовке сахара-рафинада -  д. 312, л. 14.

19.06.1915 -  О заготовке для продажи сахара -  д. 312, л. 21; д. 69, л. 138.

26.06.1915 -  Об утверждении постановления ГД от 19.06.1915 -  д. 312,
л. 26.

29.09.1915 -  Об установке нормальных пен на предметы первой необходи
мости -  д. 312, л. 40.

13.10.1915 -  Об увеличении отпуска сахара -  д. 312, л. 50.

13.10.1915 -  Об осуществлении городских заготовок хлебных продуктов,
д. 312, л. 51.

13.10.1915 -  О нормировке цен на предметы первой необходимости -
д. 312, л. 54; д. 69, л. 140.

16.10.1915 -  О заготовке сахара, ассигновании средств на заготовку про
дуктов -  д. 312, л. 67;

23.10.1915 -  О заготовке масла для нужд города-д. 69, л. 141.

27.10.1915 -  Рассмотрение ответа Акмолинского губернатора на ходатай
ство города о ссуде в 300 тыс. рублей на заготовки -  д. 312, 
л. 79.

27.10.1915 -  об отпуске из казны 300 тыс. рублей на заготовку предметов
первой необходимости для продажи населению -  д. 312, л. 108.
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03.11.1915

10.11.1915

03.11.1915
17.11.1915

17.11.1915

27.11.1915

04.12.1915

15.12.1915

19.01.1916 

1915

1915

01.01.1916

12.01.1916

29.01.1916

05.02.1916

09.02.1916

О ходатайстве местного общества потребителей об открытии 
кредита и об изменении условий заготовки муки -  д. 312, 
л. 85.

О выдаче ссуды и поручительства Омскому обществу потре
бителей на продовольственные операции -  д. 312, л. 91;

То же -  л. 110.
О средствах на заготовку пшеницы -  д. 312, л. 104.

О заготовке сахара -  д. 312, л. 170.

Избрание платного члена продовольственной комиссии -  
д. 69, л. 142;

То же -  л. 145.

Об избрании председателя продовольственной комиссии -  
д. 69, л. 150;

То же -  л. 161.

Ведомости базарных цен на продукты первой необходимости, 
Цены на труд — д. 311.

Опросные листы особого совещания по топливу о снабжении 
топливом городов и фабрично-заводских пунктов продоволь
ствия. Переписка о поставке в Омск продовольствия -  д. 280.

Отчет Омской городской исполнительной продовольственной 
комиссии с 20.12.1915 г. по 01.01.1916 г. -  д. 275.

О председателе продовольственной комиссии -  д. 170, л. 194.

Протокол совещания о продовольствии (мясо) д. 170, л. 208.

О внеочередной отправке каменного угля для города -  д. 356, 
л. 492.

О мерах борьбы с дороговизной продуктов первой необходи
мости -  д. 69, л. 164.

158



29.03.1916 -  О получении из Государственного казначейства аванса на опе
рации по заготовке топлива (каменного угля) -  д. 355, л. 37.

07.10.1916-
01.11.1916 -  Положение о продовольственных попечительствах г. Омска.

Списки членов -  д. 490, л. 36.

1916 -  Списки киргизов Омского уезда, работавших на заготовке дров
для беднейшего населения г. Омска и их освобождении от от
правления на окопные работы в действительную армию -  
д. 372.

14.04.1917 -  О форме кредита в частных банках для усиления продоволь-
с.твеншЛх операций -  д. 409, л. 3.

20.10.1917 -  Об участии в комиссии по учету товаров при областной про
довольственной управе -  д. 410, л. 7.

Сентябрь-ноябрь 1917 -  Протоколы заседаний совещаний по распределе
нию керосина и топлива -  д. 455.

10.11.1917 -  Просьба к Акмолинской областной продовольственной упра
ве временно снабжать город мясом -  д. 497, л. 38;

-  То же (городской продовольственной управе привести 
розничные продажные цены мяса в г. Омске в соответствие с 
установленными твердыми ценами -  л. 39).

Ноябрь 1917 -  Документы о передаче дел городской продовольственной 
управы городскому самоуправлению. Проект правил о город
ской продовольственной комиссии. Переписка о снабжении 
Омска мясом -  д. 453.

31.01.1918 -  Прожиточный минимум для одинокого человека и для семей
ных в месяц -  д. 379, л. 42.



ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

03.08.1899

26.01.1906

07.03.1908

10.02.1909

11.02.1911

10.05.1911

07.05.1913

23.08.1913

11.10.1913

11.10.1913

01.11.1913

07.07.1897 Об изменении и дополнении образцовой таксы сборов за пе
реезды через мосты и переправы -  д. 24, л. 142.

Об издании обязательных постановлений относительно водо
возов и перевозчиков тяжести (об обложении их сбором в 
пользу города) — д. 24, л. 1.

Об упорядочении пользованием бечевником р. Оми и р. Ир
тыша. Переписка с арендаторами городской общественной зем
ли -  д. 105, л. 62.

Об устройстве водопоев для скота городских табунов -  д. 107, 
л. 3;

То же -  л. 4.

Ходатайство Омского отделения Государственного банка о 
спуске отработанных жидкостей в р. Иртыш и о поручении 
городской управе разрешить ходатайства о спуске обеззара
женных вод (отклонено), не встречаются ли препятствия к со
оружению С Чистяковым пивоваренного завода со спуском 
отработанных вод в р. Омь -  д. 104, л. 134.

О размере платы за пастьбу убойного скота на участке Солон
цы -  д. 107, л. 5.

Об ассигновании средств на расходы по устройству стоков, 
д. 218, т. 2, л. 24.8.

Об устройстве дренажа на Музейной улице и Чернавинском 
проспекте -  д. 218, т. 3, л. 454.

Отношение управляющего Омским отделением Государствен
ного банка о разрешении спускать биологически очищенные 
стоки в р. Иртыш -  д. 218, т. 3, л. 591.
Об установлении платы за езду по городу на велосипедах, мо
тоциклетах и автомобилях -  д. 218, т. 3, л. 591.

Об издании обязательных постановлений об извозном про
мысле -  д. 218, т. 4, л. 628.
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05.12.1913 -  Об устройстве по улицам города главных стоков -  д. 218, т. 1, 
л. 67.

1916-1919 -  Переписка о ловле бродячих собак и борьбе с бешенством, 
д. 349.

03.02.1917 -  Проект обязательных постановлений о водовозном про
мысле -  д. 403, л. 4.

Октябрь-декабрь 1917 -  Сводки о происшествиях в г. Омске -  д. 454, л. 16.

03.12.1918 -  Об установке в доход города сбора с велосипедов, автомоби
лей, лошадей, собак и пр. -  д.349, л. 25.
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АРЕНДА ГОРОДСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
(см. также раздел о городской недвижимости)

20.01.1909 -  Правила о порядке продажи и отдачи в аренду городских зе
мель под застройку и урегулирование поселения г. Омска -  
д. 60, л. 235.

05.04.1911 -  Об установке платы за пастьбу убойного скота на урочище Со
лонцы по 30 коп. с головы -  д. 154, л. 4.

19.07.1911 -  Об изменении условий аренды участка земли под лесным скла
дом Управления государственными имуществами -  д. 170, 
л. 4.

03.01.1912 -  Об аренде на выставке городских сооружений -  д. 155, л. 10.

13.12.1913 -  О сдаче в аренду Коммерческому клубу городского сада "Рос
сия" до 20.08.1914 -  д. 218, т. 4, л. 749.

18.03.1914 -  О постройке нового помещения для ищущих труда и 8 лавок
на толкучем базаре (Документы на сдачу в аренду городских 
лавок, мест под навесом для ищущих труда на Интендантской 
площади 1913-1914 гг.) -  д. 202, л. 46.
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15.10.1897 -  О предполагаемых к открытию в 1898 г. новых судебных уч
реждений -  д. 10, л. 36.

17.03.1898 -  Об уступке места для постройки здания контрольной палаты
-  д. 10, л. 33.

16.03.1899,
09.04.1899 -  О разрешении выдвинуть на улицу на 1 аршин выступ здания

казенной палаты -  д. 10, лл. 62,66;

18.01.1900 -  Об уступке места под постройку помещения для судебных уч
реждений -  д. 10 -  д. 75;

15.03.1900 -  То ж е -л . 79.

16.08.1900 -  О Всемилостивейшем соизволении государя императора на
принятие в ведение Министерства юстиции пожертвованного 
ГД участка земли -  д. 10, л. 86.

16.09.1903 -  О назначении уполномоченного для совершения дарственной 
записи на землю, уступленную судебному ведомству -  д. 10, 
л. 97.

07.10.1914 -  О бесплатной прирезке участков городской земли к усадебно
му месту судебного ведомства -  д. 10, л. 117;

-  Под строительство здания казенной палаты и губернского 
казначейства, дома судебных установлений (управлений). 
Выкопировка из плана -  д. 10, л. 22;

-  Выписка из журнала очередного собрания городской думы, 
лл. 117-120.

07.10.1914 -  О бесплатной прирезке участков городской земли к усадебно
му месту судебного ведомства (памятник Александру II и др.), 
(закладка памятника 20.11.1914 и в этот же день закладка Дома 
судебных установлений) -  д. 10.

ВЫДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЙ КАЗЕННОЙ ПАЛАТЫ И СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ
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10.02.1912

17.02.1912

20.03.1912

06.04.1912

10.04.1912

13.04.1912

31.07.1912

15.01.1913

05.03.1913

27.08.1913

13.09.1913

11.10.1913

ВОДОПРОВОД

О сооружении в г. Омске водопровода -  д. 155, л. 23.

О производстве торгов на отдачу работ по сооружению в
г. Омске водопровода -  д. 155, л. 25.

Проект договора на сдачу работ по сооружению водопро
вода -  д. 155, л. 32.

О размере суммы, подлежащей займу на предоставление ра
боты по сооружению водопровода -  д.155, л. 33.

О приглашении специалистов для наблюдения за выполненй- 
ем работ по сооружению водопровода и ведению отчетности -
д. 155, л. 34.

Об организации технического надзора при сооружении водо
провода и избрании исполнительной водопроводной комис
сии -  д. 69, л. 124.

О проведении домовых ответвлений водопровода;
Об изменении сети водопроводных труб -  д. 173, л. 67.

Доклад водопроводной комиссии о заказе крестовин для до
мовых ответвлений; об увеличении числа десятников по по
стройке водопровода -  д. 218, т. 1, л. 12.

О проведении водопроводной магистрали и линии трамвая к 
участкам, предназначенным для отвода служебного учрежде
ния -  д. 218, т. 1,л. 124.

По постановлению водопроводной комиссии об условиях при
емки отстойных резервуаров в фильтровальном отделе
нии -  д. 218, т. 3, л. 467.

Протокол экспертной комиссии по осмотру забракованных, 
водопроводной комиссией работ -  д. 218, т. 3, л. 479.

Об ассигновании средств на перенесение построек с участка 
водопроводной станции -  д. 218, т. 3, л.591.
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18.10.1913

26.11.1913 

1913-1915

28.03.1914

02.05.1914

О выборе председателя водопроводной комиссии -  д. 218, т. 4, 
л. 606.

О сооружении водопровода -  д. 218, т. 4, л. 705.

Переписка с Брянским рельсопрокатным, железоделательным 
и механическим заводом о постройке Омского городского во
допровода -  д. 217.

Журнал водопроводной комиссии об увеличении содержания 
делопроизводителю -  д. 131, л. 144.

а) Смета по эксплуатации городского водопровода;
б) Организация водопроводного отдела при городской управе;
в) Установление правил о пользовании водой и стоимости ее;
г) Установление правил устройства домовых ответвлений -  

д. 131, л. 215.
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15.04.1898

15.05.1898

15.03.1899

15.09.1899

15.10.1899

18.11.1899

18.01.1900

18.04.1900

20.06.1900

21.09.1900

.23.10.1903

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ТРАМВАЙ

-  О напечатании договора, заключенного с Подобедовым и К0 
и рассылке печатных экземпляров (по устройству в г. Омске 
электрического освещения и трамвая) — д.22, л. 7.

-  Рассмотрение технического проекта устройства электричес
кого трамвая и освещения г. Омска, присланного Товарище
ством для эксплуатации электричества М.М. Подобедова и 
К° -  д. 22, л. 8.

-  О неимении препятствий со стороны Министерства внутрен
них дел к производству работ по устройству в Омске электри
ческого трамвая и освещения -  д. 22, л. 46.

О неисполнении Товариществом "Подобедов и К°" договора, 
заключенного с городской управой -  д. 22, л. 58.

-  Ходатайство Товарищества "Подобедов и К0" о продлении 
срока на начало работ по устройству трамвая и освещения -  
А 22 -  д. 77.

-  Отношение Товарищества Подобедова относительно устройства 
в г. Омске электрического освещения и трамвая -  д. 22, л. 81.

-  Освещение городских улиц и площадей на 1900 г. -  д. 32, л. 1.

-  О положении дел по иску с Товарищества 11одобедова об ис
полнении контракта по устройству электрическрго трамвая и 
освещения в г. Омске -  д. 22, л. 96.

-  О мировом соглашении с фирмой Подобедова -  д. 22, л. 106.

-  О мировом соглашении с фирмой Подобедова -  д. 22, л. 109;
-  Проект договора итальянского подданного графа Цезаря 

Альберта Бленджини ди Торричелли об устройстве в г. Омске 
сети конно-железных дорог -  л.л. 148-160.

-  О выдаче г. Петерсу опциона для переговоров и детальных об
суждений с иностранной комиссией по вопросу устройства и 
эксплуатации электрического трамвая и освещения в г. Омске. 
Проекты договора разных КО и переписка -  д. 63, л. 3.
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29.02.1908

17.07.1909

08.10.1910

08.10.1910

20.05.1911

17.01.1912

18.01.1912

10.05.1912

29.05.1912

05.03.1913

21.03.1913

О разрешении Омскому кадетскому корпусу и А.И. Батюш
кину проведения проводов электрического освещения через 
улицы города -  д. 104, л. 282.

О продлении до 01.01.1910 срока окончания переговоров 
об устройстве электрического дсвещения и трамвая -  д. 63, л. 77.

Об устройстве в г. Омске электрического освещения и трам
вая -  д. 157, л. 78.

Доклад журнала городской комиссии по устройству в г. Омс
ке электрического освещения и трамвая.
Переписка городской исполнительной комиссии по соору-жению 
в г. Омске электрического освещения и трамвая -  д. 63, л. 121.

О проекте дох'овора на сооружение в г. Омске электрического 
освещения и трамвая, выработанного комиссией о пользах, 
нуждах и благоустройству города.
Переписка с фирмами -  д. 63, л. 162.

Заключение городской управы по докладу исполнительной ко
миссии о сооружении в г. Омске электрического освещения и 
трамвая -  д. 63, л.л. 304, 305,314,315.

О сооружении в г. Омске электрического освещения и трам
вая -  д. 155, л. 15.

О положении дела с сооружением в г. Омске электрического 
освещения и трамвая -  д. 192, л. 1.

Заключение комиссии по заявлению фирмы Вестингауз со
ставить проект и смету на сооружение электрического осве
щения и трамвая -  д. 187, л. 18.

Избрание председателя исполнительной комиссии по соору
жению электрического освещения и трамвая -  д. 218, т. 1, 
л. 124; д. 63, л. 510.

Утверждение сметы расходов на подготовку работы по состав
лению проектов электрических сооружений (доклад об основ
ных положениях устройства электрического освещения и трам
вая в г. Омске -  июль 1914 г.) -  д. 192, л. 13.
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09.04.1913

09.04.1913

10.07.1913

25.10.1913

1913

25.09.1914

14.10.1914

28.10.1914

1914

1914

1914-1917

1914-1918

1914-1919

#
-  О приглашении на службу города специалиста для осуществ

ления сооружения электрического освещения и трамвая -  
д. 63, л. 513.

-  О сооружении электрического освещения и трамвая, о при
глашении на службу города специалиста для осуществления 
этих сооружений -  д. 218, т. 2, л. 209; д. 63, л. 540.

-  О приобретении арматуры электрического освещения в зда
ние городской управы -  д. 218, т. 2, л. 375.

-  О приглашении инженера для осуществления электрических 
сооружений -  д. 218, т. 4, л. 619.

-  Смета и справки об отпуске электроэнергии с электростанции 
городского театра -  д. 196. I

-  О ходе работ по составлению проекта электрического освеще
ния и трамвая -  д. 192, л. 47;

-  То же -  л. 50;

-  То же -  л. 55.

-  Документы о выборе места Центральной станции и подстан
ции в г. Омске, сметы на оборудование кабельной сети для 
трамвая -  д. 270;
Смета на постройку водоприемника и др. при городской 
электрической станции в г. Омске, на распределительное 
устройство -  д. 269.

Переписка о строительстве электрического освещения и трам
вая в г. Омске -  д. 264.

Переписка по электрификации учреждений и организаций го
рода (в т.ч. городского театра и торгового корпуса) -  д. 268.

Переписка о постройке ЦЭС -  д. 265.
Переписка о поставке оборудования для электрической 
станции -  д. 274.

Переписка о заготовке строительных материалов для построй
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Январь 1915 

05.06.1915 -  

1915 

1915

1915-1916 -  

1915-1917 -  

1915

1915-1918 -

1915-1917 -  

1915

ки электрического освещения и трамвая -  д. 273.
Переписка о заготовке материалов для строительства 
электрического освещения и трамвая -  д. 273.
Переписка отдела постройки электрического освещения и 
трамвая -  д. 272.

-  Сентябрь 1916 -  Ведомости о справочных ценах на строи
тельные материалы и работу людей -  д. 333.

Об учреждении проекта электрических сооружений -  д. 131, 
л. 295.

План постройки электрического освещения и трамвая в г. Ом
ск е -д . 131, л. 282.

Смета на машинное оборудование подстанции Омского трам
в ая -д . 271.

Переписка с заводом металлических конструкций инженер- 
механика М.Я. Цоллера (г. Москва) об изготовлении строи
тельных конструкций для ЦЭС -  д. 335.
Финансовая переписка, счета по строительству в г. Омске 
электрического освещения и трамвая -  д. 341.

Переписка с подрядчиком А. А. Антоновым по постройке сто
рожки при ЦЭС -  д. 336.
Переписка о доставке турбогенераторов и уплате за них 
валютой, изготовленных на заводе Броун, Боверш и К0 в 
Швейцарии для ЦЭС (через К0 Р. Эрихсона) -  д. 334.

- Предварительная смета на устройство водоприемника для 
Ц Э С -д . 332.

Переписка по оборудованию кабельной сети ЦЭС и г. Омска -  
д. 330.

Переписка о поставке турбинных насосов для ЦЭС -  д. 323; 
Переписка о поставке мостового крана для ЦЭС -  д. 324.

- Подсчет работ к предварительной смете по постройке ЦЭС -  
д. 327.
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1915-1916

1915

1915-1917

1915-1918

1915-1917

1915-1917

1915-1918

1915-1916

1915-1918

1915-1916

23.02.1916

1915 -  Договор с Русским акционерным обществом "Бабкок и Виль- 
кокс" на поставку паровых котлов и экономайзеров для ЦЭС
г. Омска -  д. 328;

- То же -  д. 339.

-  Договоры и сметы по устройству оборудования ЦЭС -  д. 329.

Переписка по устройству электрического освещения и др. ра
ботам в здании ЦЭС -  д. 340.

Отчеты о деятельности исполнительной комиссии и отде
ла по постройке электрического освещения и трамвая -
д. 315.
Переписка с подрядчиком Ф.С. Корягиным по постройке 
здания ЦЭС и подстанции -  д. 316;
То же, договоры и сметы -  д. 331. ,
Переписка с А. А. Антоновым по подряду постройки колодца и 
спускной трубы при ЦЭС -  д. 317.

Переписка с Технической конторой инженера Р. Эрихсона 
(г. Москва) на изготовление, доставку и установку для Омска 
ЦЭС двух турбогенераторов -  д. 319.

Переписка о производстве работ по проведению водопровода 
на территории ЦЭС -  д. 321.

Переписка на устройство дымовой трубы для ЦЭС с Товари
ществом для производства строительных работ под фирмою 
"Инженерное дело" (г. Москва) -  д. 318.

Переписка с подрядчиком Антоновым по постройке водопри
емника и спускной трубы при ЦЭС -  д. 322;
То же -  д. 328 -  д. 337.

Сметы различных компаний и акционерных обществ на торги 
на оборудование и устройство распределительных щитов, 
трансформаторов и т.д. ЦЭС -  д. 326.

Договор на установку мостового крана для ЦЭС -  д. 380.
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1916

1916-1917

1916-1918

1916-1918

1916

1916-1918

02.08.1916

06.02.1917

1917 

1917

01.03.1918

1916 Список улиц, по которым прокладывается кабельная сеть (для 
электрического освещения) -  д. 379, л. 15.

-  Договоры с подрядчиком А. А. Антоновым о постройке транс
форматорных киосков (отдел постройки электрического ос
вещения и трамвая) -  д. 377.
Документы по устройству парового отопления в здании 
Ц Э С -д . 378.

Переписка о приобретении принадлежностей для городского 
освещения -  д. 376.

Документы по постройке электрического освещения и трам
вая в г. Омске -  д.д. 382,384,385,387,389,390, 391.

Документы об установке мостового крана для ЦЭС -  д. 394; 
То же о поставке трубопровода -  д. 393;
То же об устройстве отопления в здании ЦЭС -  д. 392;
То же об установке столбов и укладке подземных кабелей для 
электрического освещения г. Омска -  д. 388;

То же, об устройстве дымовой трубы для ЦЭС -  д. 386.

Документы об установке стоков, рытье канав для прокладки 
кабеля для строительства электрического освещения и трам
вая -  д. 383.

О ходе работ по постройке электрических сооружений (про
токолы заседаний комиссии по постройке электрического ос
вещения и трамвая 1916-1917) -  д. 381, л. 1.

О положении дела по постройке электрических сооружений -  
д. 381, л. 132.

Документы о выполнении малярных работ на ЦЭС трудовой 
артелью -  д. 469.
Документы (переписка, счета, табели и др.) на постройку элек
трического освещения и трамвая -  д. 467.

Доклад заведующего сооружением водопровода и электричес
кой станции инженера Ильина -  о положении работ по соору
жению водопровода и электрической станции на 01.03.1918 и 
о дальнейших строительных перспективах -  д. 272, л. 163.
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06.05.1919 -  О принятии на средства города расхода электроэнергии и сло
жении городского налога с благотворительного музыкально- 
вокального вечера в пользу Сибирской Армии -  д. 476, л. 96.

Ю. Г И ВАН О ВЪ , т. п. ф

I v 
/ т

Т о р г о в ы й  Д о м ъ  Н -  П.  Ф .  Б Е Б Е Н И Н Я .
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р /  27 Августа ’ /90О>

м
Дворцовая ул.. домъ Чернавина

У П Р А В У  •

з а я в л е н  i e .

Получивъ c o r ja c ie  Омскаго общественнаго Собра- 
I, на отпускъ для моего магазина 'Дворцовая улица домъ Черна- 

а* электрической энерг1и,югЬю честь пекврн-Ьйше просит», §мс- 
> Гвродсяую Управу не отказать въ paaptoeHiH от. постановка 
ь столбовъ для провода, по Дворцовой улице, отъ Общественного 
IpaHia до дома Чернавина
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I ........ £

Заявление Омского отделении Торгового Дома И-ки Ф .Ф . Бебенина в Омскую 
городскую управу о  постановке четырех столбов на Дворцовой улице для отпуска 

электроэнергии магазину. 27 августа 1909 г. Ф.172. Оп.1. Д. 104. Л. 17.
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г Омская Городская Управа
ОтдЪлъ постройки электрическаго осв4ш еш я и трамвая
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ОсвЪщ и Трамвая въ г. Омск!, въ томъ, что слЪдуемыя мнЪ деньги

yîv-yr 
/  -

всего 

полностью полу1

istnum ■■ ч py^ife^W'1-

____ I
Расписка отдела постройки электрического освещения 

и трамвая Омской городской управы о получении денег. 
7 января 1912 г. Ф . 172. Оп.1. Д.467. Л. 19.
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*

ПОЖАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО

15.02.1900

18.06.1901

1908

1908-1909

1909

1910-1911

05.04.1911

04.11.1911

09.03.1912

31.07.1912

28.08.1912

О выдаче Омскому вольному пожарному обществу беспро
центной ссуды в размере 1500 рублей на достройку депо -  
д. 31, л. 19.
Нормативный устав городских пожарных обществ -  д. 31, л. 8.

Об употреблении части капитала, полученного с инженерного 
ведомства, на противопожарные средства -  д. 176, л. 118.

Отчеты о лечении лошадей городского пожарного и рабочего 
обозов и случных быков -  д. 127.

Переписка о постройке деревянной казармы для пожарной 
команды при 2-й пожарной части по Александровской 
улице-д. 111.

Отчеты правления Омского Вольного пожарного общества за 
1908 г .-д . 135, л.л. 342-349.

Переписка о состоянии городского рабочего обоза и городско
го пожарного обоза, казарм I и II пожарных частей -  д. 145.

Об устройстве противопожарных колодцев в Слободском и 
Бутырском форштадтах -  д. 154, л. 4.

"Об условиях, на коих пожарная команда Омского вольного 
пожарного общества могла бы работать круглый год и об орга
низации третьей пожарной части".
Проект пожарной каланчи в г. Омске гражданского архитектора 
Хворинова -  л. 49.
Документы- о пристрое в 1 и 2-й части пожарных команд, 
д. 165, л. 22.

Проект обязательного постановления, обеспечивающего пожар
ную безопасность -  д. 155, л. 31; д. 164, л. 8.

Смета на постройку новой деревянной конюшни и пристрой
ку служб при пожарных частях -  д. 173, л. 67.

Проект на расширение помещений в пожарных частях -  д. 165, 
л. 81.
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09.04.1913

09.08.1913

11.10.1913

28.03.1914

29.04.1914

19.08.1914 

1917

О несостоявшихся торгах на сдачу работ по постройке зданий 
в пожарных частях -  д. 63, л. 542.

Об одобрении проекта дополнений и изменений Устава Омс
кого общества взаимного страхования от огня имущества, 
д. 218, т. 3, л. 412.

Рассмотрение сметы на сооружение в 1 и 2 пожарных частях,
д. 218, т. 3, л. 591.

По отношению организационного комитета 1-го Сибирского 
пожарного съезда и выставки по пожарно-страховому делу в
г. Томске об участии в съезде и выставке -  д. 225, л. 46 (л. 58 -  
О прибытии в г. Омск Всероссийской передвижной пожарной 
выставки).

Об устройстве пожарного наблюдательного поста на водона
порной башне -  д. 165, л. 1296.

Об увеличении вышины строящейся пожарной каланчи -
д. 165, л. 176.

Формуляры-списки на служащих 1 -й пожарной команды -
д. 398.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВО

1897-1914

15.12.1897

19.10.1898

12.04.1899

18.04.1899

18.04.1900

18.01.1901 

12.05.1909

16.02.1901

05.11.1901

06.09.1901

06.09.1901

16.01.1903

30.07.1903

Переписка о состоянии и благоустройстве Загородной рощи, 
об устройстве там дач, о посадке деревьев на берегу Оми меж
ду мостами, обустройстве Первого Сибирского помологичес
кого сада (питомник фруктовых деревьев и кустарников), о 
разведении садов в г. Омске, устройстве бульваров, скверов, о 
создании Садовой комиссии -  д. 19.
Проект устройства бульвара на Базарной площади г. Омска -  
л.л. 14-15.

О мерах для поддержания Загородной рощи -  д. 19, л. 3.

О посадке деревьев на берегу р. Омь, (между мостами) и 
о порядке представления отчетов -  д. 19, л. 7.

Об устройстве в Омске помологического сада,- д. 19, л. 17.

Об исправлении части Базарной площади и пр. -  д. 19, л. 17.

О выборе членов Садовой комиссии -  д. 19, л. 18;

То же -  л. 42;

Тоже -  л. 126.

Доклад протокола Садовой комиссии -  д. 19, л. 35;

То же об охране рощ и открытии сада у здания думы -  д. 19, 
л. 46.

О приведении в порядок сквера напротив дворца -  д. 19, л. 91.

О разведении перед зданием Дворца генерал губернатора сада 
-д .  19, л. 91 .

Об устройстве городского сада на Главноуправленческой пло
щ ади-д. 19, л. 55.

О принятии поддержания сада около кафедрального собора 
на средства города -  д. 62, л. 18.
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01.05.1908-22.09.1908 -  Протоколы заседаний Садовой комиссии -  д. 19.

1908

1909

10.08.1910

05.04.1911

19.08.1911

02.09.1911

02.09.1911

13.04.1912

07.08.1912

02.07.1913

10.07.1913

Документы о возвращении А.Н. Уфинцеву издержанных сво
их средств на благоустройство Санниковского детского сада 
(л. 67 - истории возникновения этого сада), устройство сада 
принадлежавшего бывшему губернатору Санникову -  д. 109.

Документы об устройстве садика на площади у Параскевиев- 
ской церкви -  д. 19.

Выбор членов Садовой комиссии и комиссии по благоуст
ройству города -  д. 144, л. 1.
(П ротоколы заседания комиссии о пользах, нуждах и 
благоустройстве города), 1911.

Обаренде П.Я. Кашициным участка городской земли вблизи Ата
манского хутора под огородное и ягодное хозяйство -  д. 154, л. 4.

Ходатайство правления Общества просвещения о выдаче по
собия на устройство детской площадки -  д. 19, л. 173.

Об отводе участка земли П. Комисарову под устройство сада 
(разрешено) -  д. 110, л.л. 4-5.

Об аренде садоводом Ассаритом участков городской земли 
под цветоводство и садоводство (отклонено) -  д. 119, л.л. 4-5.

Об отводе участка городской земли на территории выставки 
Степному обществу любителей садоводства и древонасажде
ний -  д. 19, л. 186.

Об отводе земли под устройство палисадников около дома 
Акмолинского губернатора -  д. 19, л. 180.

О переносе дач из Загородной рощи на другое место -  д. 218, 
т. 2, л. 358;
То же -  д. 249, л. 6.

Ходатайство правления Степного общества любителей садо
водства и древонасаждений об изменении границ участка, от
веденного на территории бывшей выставки д. 218, т. 2, л. 375.
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10.09.1913 -  Об отводе в аренду городской земли у Казачьего кладбища 
под садоводство -  д. 218, т. 3, л. 500.

19.11.1913 

1913

10.10.1914

28.10.1914

23.10.1915 

1915

Май 1919 

10.06.1919

По отношению Епископа Омского и Павлодарского об уступ
ке для устройства садика участка земли между мужской гим
назией и архирейским домом -  д. 218, т. 4, л. 690.

Документы об аренде рижским мещанином Н.П. Ассаритом 
участка городской земли между забором I женской гимназии 
и городским театром для заведения на нем сада, о постройке 
цветочного киоска в театральном саду -  д. 200.

Избрание Садовой комиссии -  д. 69, л. 136.

Об избрании председателя Садовой комиссии (Н.М. Гал
кин) -  д. 69, л. 137.

О продлении аренды на участки в старой Загородной роще под 
дачи -  д. 249, л. 13.

Протокол заседания Садовой комиссии, смета ее расходов на
1915 г .-д . 235.

Журналы заседаний общего присутствия Омской городской 
управы -  д. 476.

О разбивке садов около Ильинской и Братской церквей -
д. 476, л. 95.
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02.09.1911

04.11.1911

07.02.1912

14.02.1912

26.06.1912

04.09.1912

02.07.1913

02.08.1913

03.09.1913

09.08.1913

10.09.1913

1910

БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ

Протоколы заседания комиссии по благоустройству города,
д. 149.

Об отпуске кредита на приведение улиц города в порядок из 
городских средств с погашением таковых путем взыскания с 
домовладельцев -  д. 110, л.л. 4-5.

О порядке замощения и устройства подъездных путей (избра
ние комиссии) -  д. Ь9, л. 35.

О несостоявшихся торгах на сдачу работ по замощению 
улиц -  д. 155, л. 23;

То же -  л. 24.

0  пересмотре обязательных постановлений об устройстве тро
туаров и переходных мостиков -  д. 134, л. 20.1
Об открытии Шпрингеровской улицы для общего пользова
ния и закрытии стрелкового тира в Крепостном форштадте 
(находящемся в ведении военного ведомства. "Шпрингеровс- 
кая улица около Крепостных ворот - единственная улица в 
форштадте имеет удобный спуск к реке, преграждаемый ин
женерным ведомством") -  д. 136, л. 32.

О выравнивании Гасфортовской и Яцкинской улиц -  д. 218, 
т. 2, л. 358.

О переложении в денежную повинность домовладельцев по 
содержанию мостовых -  д. 218, т. 2, л. 398;

То же -  л. 479.

О замощении некоторых улиц -  д. 218, т. 3, л. 412.

Об указании источника на покрытие расхода по укреплению и 
замощению съезда по Мясницкой улице и о замощении пере
ходов -  д. 218, т. 3, л. 500.
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01.11.1913 -  Об издании обязательных постановлений по устройству и со
держанию тротуаров, сточных лотков, переходов и мостовых
-  д. 218, т. 4, л. 628.

15.11.1913 -  О замощении улиц г. Омска в 1914 операционном году -
д. 218, т. 4, л. 673.

19.11.1913 -  Об упорядочении надзора за вывозкой нечистот и снега -
д. 218 -  д. 4, л. 690.

29.11.1913 -  О торгах на сдачу подряда по замощению улиц города в 1914
операционном году -  д. 218, т. 4, л. 719.

29.11.1913 -  О замощении улиц города в 1914 г. -  д. 218, т. 4, л. 79;

03.12.1913 -  То ж е -л . 726.

24.01.1914 -  Об отводе городской земли для устройства подъездного пути
и товарного двора на берегу р. Омь -  д. 131, л. 180 об.

19.12.1914 -  Протокол заседания городской исполнительной комиссии по
замощению улиц -  д. 301.

17.04.1915 -  О поливке замощенных улиц города -  д. 308,л. 142.
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УСТРОЙСТВО КУПАЛЕН

17.02.1915

08.11.1916

12.09.1908 О выдаче субсидий для постройки купален со спасательными 
будками -  д. 24, л. 79.

О сдаче в аренду на 6 лет С.Н. Суздалеву участков на р. Иртыш 
под постройку купален -  д. 200, л. 28.

Об устройстве и содержании купален -  д. 375, л. 2.

I
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ

22.06.1899

20.06.1900

22.07.1901

06.09.1901

29.11.1902

16.04.1903

22.04.1903 

31.01.1906

18.08.1909

19.07.1911

Об осуществлении правил о городских попечительствах, уч
реждаемых для сбора пожертвований, оказания помощи нуж
дающимся и пр. -  д. 26, л. 7.

О выставлении кружек для сбора пожертвований в пользу бед
ных в разных учреждениях г. Омска и переписка по этим воп
росам 1900-1901 гг.
Переписка о создании в Омске городских попечительств о 
бедных -  д. 26, л. 13.

О переносе городской богадельни на Казачье кладбище -  
д. 39, л. 2.

О ремонте здания городской богадельни -  д. 39, л. 4.

Об уступке городской земли для постройки народного дома 
(по отношению Акмолинского областного комитета народной 
трезвости) -  д. 46, л. 6.

О выражении благодарности за уступленное место для надоб
ностей попечительства -  д. 46, л. 15.

Об отводе места для Ольгинского приюта -  д. 62, л. 3.

О принятии на себя Омским благотворительным комитетом 
попечения о подкидышах за ежегодную от города субсидию в 
1200 руб. (гражданам плата от города производится только за 
3-х детей, проживающих в Омске) -  д. 87, л. 1.

Постановление ГД о реорганизации Центрального базара и о 
переносе женской богадельни -  д. 39, л. 11.
(Проект расширения Шкреевской (мужской) богадельни, 
л.л. 17-25).

Об отводе участка земли для расширения зданий Убежища 
Омского благотворительного общества -  д. 170, л. 4;
О пожертвовании деньгами и материалами на постройку 
здания Убежища для бедных детей г. Омска, л. 4.
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1911

1911-1913 -

18.02.1913

24.09.1913

15.11.1913

26.11.1913

29.11.1913

03.12.1913

03.12.1913

13.12.1913

1911 -  Переписка об отдаче в бесплатное пользование в Загородной 
роще участка городской земли под устройство временного ба
рака в лето 1911 г. Омскому Ольгинскому приюту трудолю
бия -  д. 139.

Переписка о функционировании в городе ночлежных домов 
(1-й и 2-й) -  д. 168.

Переписка Омского комитета Попечительства о народной трез
вости об открытии бесплатных чайных для бедного населения
-  д. 169.

Об освобождении от сбора в доход города спектакля, постав
ленного в пользу Омского благотворительного общества -  
д. 24, л. 161;
То же -  д. 218, т. 1, л. 87.

Ходатайство Общества для устройства и заведывания убежи
щем для престарелых или впавших в неизлечимое состояние 
женщин медицинского звания Российской империи -  д. 218, 
т. 3, л. 545.

О найме помещения для 2-го ночлежного дома -  д. 218, т. 4, 
л. 673.

Ходатайство Омского попечительства об арестантских детях 
о выдаче пособия -  д. 218, т. 4, л. 705.

О принятии ежемесячных пожертвований в размере ^ руб
лей от А.Д. Калугиной на содержание беднейшего больного в 
Омской городской больнице -  д. 218, т. 4, л. 719.

Ходатайство председателя комиссии по сбору пожертвований 
на устройство в Архангельске музея им. Ломоносова -  д. 218, 
т. 4, л. 726.

Об уступке помещения театра на 21.12.1913 для устройства 
Театральным обществом спектакля -  д. 218, т. 4, л. 726.

О возврате процентной платы со спектакля, устроенного Омс
кой общиной сестер милосердия Красного Креста 14.11.1913 
в городском театре -  д. 218, т. 4, л. 749.

183



17.12.1913

16.05.1914

1914

1915

04.03.1919

18.08.1919

16.01.1900

16.03.1900

04.12.1900

15.04.1902

1910

- О включении в школьную сеть города для введения всеобщего 
начального обучения школы при убежище Омского благотво
рительного общества -  д. 205, л. 3.

-  Об отводе участка земли под постройку народного дома и о 
совместной с комитетом трезвости постройки его -  д. 237, л. 7.

-  Переписка об устройстве подкидышей -  д. 251.

-  Списки на выдачу жалованья служащим женщинам и мужчи
нам богадельни -  д. 279.

- О пожертвовании В.А. Поклевским-Козелл 3 тыс. рублей на 
благотворительные цели -  д. 479, л. 151.
Заседание общего присутствия.

- О повышении платы за лечение в городских лечебных заведе
ниях -  д. 479, л. 174.
Заседание общего присутствия.

- Доклад об отношении попечителя Западно-Сибирского окру
га по поводу постановления думы об учреждении стипендии 
при Томском технологическом институте -  д. 40, л. 8.

- О переименовании отпускаемого думой пособия одному из 
бедных студентов Томского технологического института в сти
пендию -  д. 40, л. 13.

- Положение о стипендии г. Омска при Томском техноло
гическом институте -  д. 40, л. 15.

О торжественном открытии 6 декабря 1900 года в г. Томске 
Технологического института имени императора Николая II -  
д. 40, л. 5 об.

О рассмотрении положения о стипендии г. Омска при Томс
ком технологическом институте -  д. 40, л. 16.

- Проект Временного положения Сибирских высших женских 
курсов в Томске -  д. 156, л. 1.
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185



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ВЕТЕРИНАРИЯ

15.11.1900 -  О рассмотрении обязательных санитарных постановлений для 
Петропавловского уезда и о применении их к г. Омску (о ме
рах предупреждения и прекращения заразных болезней, о ме
рах для охраны чистоты воздуха и почвы, воды, для предотв
ращения порчи съестных припасов от заражения -  д. 28.

16.08.1902 -  Об учреждении должности ветеринарного пристава -д . 50, л. 5.

16.08.1902 -  Об учреждении при бойне должности ветеринарного фельд
шера -д .44, л. 3.

07.07.1906 -  Рассмотрение сметы и плана главного корпуса больницы -
д. 69, л. 63.

1906-1907 -  Переписка о назначении на должность городского санитарного 
врача -  д. 88.

06.04.1907 -  11.05.1907 - о приглашении постоянного второго ветеринар
ного врача -  д. 96, л.л. 1,2.

1908 -  Отчеты о деятельности Омской городской микроскопической
станции за 1908 г. -  д. 127.

06.07.1910 -  Заявление Ю.Г. Иванова -  мещанина Московской губернии и
зав. аптекарским магазином В.Н. Слободского о выдаче сви
детельства на право производства торговли сильнодействую
щими веществами -  д. 135, л. 142.

05.11.1910 -  Избрание членов больничного Совета Омской городской боль
ницы -д .  69, л. 66.

05.04.1911 -  Об отводе общине сестер милосердия Красного Креста участ
ка земли под больницу-д. 154, л. 4.

28.04.1911 -  Об упорядочении санитарного состояния города (по борьбе с
могущими появиться эпидемиями холеры и чумы) -  д. 140, 
л. И.

19.07.1911 -  О пересмотре вопроса об отводе участка земли для постройки
бактериологической лаборатории -  д. 170, л. 4.
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06.09.1911 -  Положение о санитарных требованиях к строящимся помеще
ниям для жилья людей -  д. 110, л.л. 4-5.

06.09.1911

07.02.1912

07.02.1912

24.02.1912 

1

24.02.1912

06.03.1912

06.03.1912

09.03.1912

28.09.1919

15.01.1913

18.02.1913

Утверждение положений об Омской городской санитарной ко
миссии, участковых санитарных попечительствах; инструкций 
для санитарных попечительств; постановлений об устройстве 
отхожих мест -  д. 110, л.л. 4-5.

Об увеличении содержания фельдшерам, не имеющим квар
тир от города -  д. 155, л. 23.

Об учреждении должности хозяйки больничной койкой Ом
ской городской больницы -  д. 155, л. 22.

О содержании на городские средства фельдшера Полицейско
го управления для подачи первой помощи сильно опьяневшим 
и в других несчастных случаях -  д. 155, л. 26.

Об избрании члена ГД во врачебно-полицейский комитет, 
д. 155, л. 27.

Ходатайство правления Омского отдела Российского обще
ства покровительства животных об отводе участка земли для 
устройства амбулаторной лечебницы для животных -  д. 155, 
л. 29.

Об отводе участка земли для устройства амбулатории и ле
чебницы для животных (по ходатайству правления Омского 
отдела Российского общества покровительства животных) -  
д. 190, л. 4.

-Об отводе участка городской земли общине сестер милосер
дия Красного Креста для устройства лечебницы -  д. 154, л. 32;

То же -  д. 154, л. 40.

Рассмотрение условий конкурса на составление проекта ин
фекционного отделения городской больницы -  д. 218, т. 1, 
л. 12.

об установлении таксы за производство дезинфекции -  д. 218, 
т. 1.Л.87.
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0 1 . 0 3 . 1 9 1 3

01.03.1913

01.03.1913

07.05.1913

07.05.1913

07.05.1913

28.05.1913

02.07.1913

16.07.1913

03.09.1913

03.09.1913

24.09.1913

11.10.1913

О командировке ветеринарного фельдшера Черепанова в Киев 
на съезд ветеринарных фельдшеров-д. 218, т. 1,л. 118.

Об освобождении от платы за лечение в инфекционном отде
лении городской больницы лиц бедного сословия -  д. 218 — 
д. 1, л. 118.

Об установлении границ отведенного под больницу участка, 
д. 218, т. 1,л. 118.

О принятии на средства города расхода в 30 рублей на Высо
чайше пожалованную золотую награду - медаль служившему 
в городском холерном бараке фельдшеру М. Довкар -  д. 218, 
т. 2, л. 248.

Об участии в работах междуведомственных правительствен
ных комиссий по санитарному законодательству -  д. 218, т. 2, 
л. 248.

Об учреждении городской санитарной лаборатории -  д. 218, 
т. 2, л. 248.

О командировке представителей городана гигиеническую вы
ставку-д. 218, т. 2, л. 311.

Об утверждении расходов на противохолерные мероприятия 
-д .  218,т. 2,л. 358;

То же -  л. 386.

О приглашении на службу городской управой двух школьных 
врачей -  д. 218, т. 3, л. 479.

Об участии в расходах по изданию управлением Общества 
русских врачей в память Пирогова сборника по городскому 
врачебно-санитарному делу -  д. 218, т. 3, л. 479.

О решении жюри по рассмотрению конкурсных проектов но
вой горбольницы -  д. 218, т. 3, л. 545.

По постановлению Врачебно-Санитарного Совета о закрытии 
в г. Омске домов терпимости -  д. 218, т. 3, л. 591.
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11.10.1913

15.11.1913

03.12.1913

27.02.1915 

1915

1915-1918

i
08.11.1916 

1917-1918

Об издании обязательного постановления для торгово-про
мышленных заведений о введении санитарных книжек -  д. 218, 
т. 3, л. 591.

Об эпидемии возвратного тифа -  д. 131, л. 161 об.

Об учреждении должности третьего ветеринарного врача, 
д. 218, т. 4, л. 726.

О принятии врачебно-санитарных мероприятий -  д. 308, 
л. 128.

Документы о создании психологической лаборатории для ис
следования дефективных детей -  д. 282.

Отчеты Омских городских амбулаторий для приходящих боль
ных учащихся и учащих городских начальных школ, движе
нии больных по роду болезни (статформы) -  д. 310.

О приобретении участка и здания прежней Учительской се
минарии под 2-ю городскую аптеку -  д. 374, л. 2.

Постановления учреждений по медико-санитарной части, 
д. 408.
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12.09.1916

17.04.1917

С П О Р Тф
Прошения Омского спортклуба (19.08.1916 - утвержден его 
устав) о выделении участка земли для устройства велодрома, 
футбольной и других площадок -  д. 367.
Правления кружка любителей спорта в Омске о предоставле
нии площадки у Старой Загородной рощи для игры на ней в 
футбол -  д. 367.
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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШКОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

08.03.1913

02.08.1913

20.09.1913

15.11.1913

17.12.1913I
17.12.1913

1913

24.01.1914

1914

1914

10.03.1915

1915 

1917

О выдаче городским управлением пособия и ссуды на школь
ное строительство -  д. 218, т. 1, л.137.

Об ознаменовании 25-летия Томского университета -  д. 218, 
т. 2, л. 398;
То же -  д. 226.

Об устройстве в здании дома-школы Общества "Просвеще
ние" водяного отопления -  д. 218, т. 3, л. 530.

О предоставлении городской стипендии одному из студентов 
Томского технологического института -  д. 218, т. 4, л. 673.

О включении в школьную сеть для введения всеобщего обуче
ния в городе школы при убежище благотворительного обще
ства -  д. 218, т. 4, л. 764.

О вступлении в почетные члены Общества для пособия нуж
дающимся сибирским учащимся в учебных заведениях г. Мос
квы -  д. 218, т. 4, л. 764.

Документы о преобразовании женской профессиональной 
школы в ремесленную с 5-летним курсом -  д. 212.

О пособие и ссуде на школьное строительство -  д. 131, л. 180 об.

-  Доклад о пособии курсам в Томске на постройку собственно
го здания -  д. 156, л. 18.

-  Переписка о количестве училищ в Омских женских гимнази
ях, училищах -  д. 156.

О дополнительной смете на постройку школьных зданий -  
д. 208, л. 154.

Документы городской исполнительной училищной комиссии 
по внешкольному образованию -  д. 305.

Переписка об организации для учащихся в начальных школах
г. Омска дешевых завтраков -  д. 449.
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07.05.1910

07.05.1910

06.09.1911

21.02.1912

29.01.1913

15.11.1913

13.12.1913 

1913

17.01.1914

17.01.1914

ГИМНАЗИИ'

Об открытии 2-й мужской гимназии -  д. 238, л. 100.

Об отпуске ежегодно по 2 тыс. рублей на содержание 2-й муж
ской гимназии -  д. 238, л. 57.

О выдаче пособия женской гимназии О.Я. Хвориновой -  
д. 110, л.л. 4-5.

О найме помещения для 2-й мужской гимназии -  д. 155, л. 24.

О выдаче 2-й женской гимназии пособия -  д. 218, т. 1, л. 55.

Об участии города в праздновании 50-летнего юбилея 1 -й жен
ской гимназии -  д. 218, т. 4, л. 673.

Избрание членов Попечительского совета Омской 2-й женс
кой гимназии -  д. 218, т. 4, л. 749.

Переписка об открытии в здании Омской 2-й женской гимна
зии образцовой одноклассной школы -  д. 193.

Об отпуске средств на постройку 3-й женской гимназии и от
вод для нее участка земли -  д. 131, л. 164.

Об увеличении участка земли, отведенного под постройку 
2-й мужской гимназии -  д. 131, л. 164.
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1900

1901

10.08.1907

17.08.1907I
26.10.1907 

1907-1908

1907-1908

1909

17.08.1910

1910

УЧИЛИЩА

Переписка, ведомости о вычетах в специальные средства Ми
нистерства народного просвещения на пенсии для приходских 
училищ (2%) -  Ильинского, Крестовоздвиженского, Воскре
сенского, Никольского и Николаевского -  д. 27.

Материалы по назначению учителей в городские прихрдские 
училища -  д. 37.14.07.1906 -  О периодических прибавках жа
лованья за выслугу лет учителям городских начальных учи
ли щ -д . 245, л. 46.
(Списки учителей, имеющих право на такие прибавки и 
получающие их).

О выделение средств на открытие двух новых городских при
ходских школ -  д. 98, л. 6.

Об открытии параллельного отделения при 2-м классе 4-х 
классного городского училища -  д. 98, л. 15.

Об ассигновании постоянного кредита на содержание вновь 
открытых приходских школ -  д. 98, л. 29.

Переписка о постройке в г. Омске 4-х классного городского учи
лища (на Слободском базаре) по Шкроевской улице -  д. 95. 
Документы о постройке каменного двухэтажного здания на 
Баронской улице для мужских и женских городских 
приходских училищ. Опись имущества -  д. 93.

Переписка, отношения о зачислении на должности учителей в 
городские приходские училища — д. 114.

Переписка о размещении Омского 7-го женского училища, о 
приобретении книг для учительской и ученической библио
тек, о выплате средств домовладельцу, сдавшему дома под учеб
ные заведения -  д. 102.

Об открытии новых училищ (трех мужских и одного женско
г о ) -д .  148, л. 7.

Прошения и списки кандидатов на должности учительниц го
родских училищ (л. 43 - формулярный список о службе быв
шей учительницы Омского Ильинского женского городского 
училища А.Ф. Соколовой) -  д. 146.

193



15.02.1911

05.04.1911

10.05.1911

24.01.1912

09.03.1912

26.06.1912

1912-1913

18.02.1913

10.09.1913

25.10.1913

17.12.1913

1913-1914

Об ассигновании средств на устройство акта для учащихся 
старших классов средних учебных заведений и учащихся в 
начальных городских училищах -  д. 161, л. 40.

Об избрании председателя исполнительной комиссии для рас
ширения здания училищ на Баронской улице -  д. 154, л. 4.

О сложении обязанностей председателя исполнительной комис
сии по осуществлению расширения здания училищ на Баронс
кой улице (избран председатель - А.В. Арефьев) -  д. 69, л.29;
О постройке двух школьных зданий для 4-х начальных учи
л и щ -д . 69, л. 33.

О выборе почетного блюстителя городского 4-х классного учи
лищ а-д. 155, л. 21.

Избрание почетного смотрителя 13-го мужского городского 
начального училища -  д. 155, л. 31.

О бессрочном отпуске сумм на содержание 8 мужского и 
6 женского училищ, "коим постановлено Думой присвоить наи
менование школ "Царя освободителя” -  д. 134, л. 20.

Программа учебного материала во 2-ом отделении Омского 
Воскресенского мужского городского училища на 1912-1913 
учебный год -  д. 183.

Избрание почетный блюстителей Слободского и 8-го женс
ких училищ -  д. 218, т. 1, л. 87.

Избрание представителя города в состав правления Общества 
помощи учащимся в омских городских начальных учили
щах -  д.218, т. 3, л. 500.

Об учреждении стипендии в городских училищах в память 
гласного Ф.Н. Ветохина -  д. 218, т. 4, л. 619.

О постройке двух школьных зданий для 4-х начальных учи
лищ -  д. 218, т. 4, л. 764.
Сведения о числе и составе лиц, поступающих в омские при
ходские училища в 1913/1914 гг. -  д. 206;
Тоже, за 1914 г. -  д. 241.



17.01.1914 -  Избрание почетных попечителей городских начальных учи
лищ 6 и 10 женского -  д. 131, л. 164.

19.08.1914 -  Избрание городской исполнительной комиссии - в т.ч. учи
лищной (Положение об Омской городской училищной комис
сии) -  д. 180, л. 5.

1914 -  Выписки из постановления ГД об ассигновании средств из го-.
родской казны на содержание училищ, преподавателей, нуж
ды просвещения, стипендии -  д. 238.28.02.1914 -  о преобразо
вании 4-классного городского училища в высшее начальное -  
д. 238, л. 96.

1914-1915 -  Распределение учебного материала на 1914-1915 учебный год 
во 2-м отделении 13-го мужского приходского училища -  
д. 240.

1914 -  Сметы расходов на 1913 год по омским приходским учили-
, щам -  д. 199.

1914 -  Списки на выдачу жалования учителям городских приходс
ких училищ в 1914 г. -  д.256.

1914-1915 -  Переписка об открытии в г. Омске трех новых училищ -  д. 244.

1915 -  Сметы предполагаемых расходов на 1915 год по училищам
г. Омска -  д. 238.

1915 -  Отчеты омских приходских училищ о деятельности за 1915 г. -
д. 284.

1915 - -  Сведения об учащихся городских училищ, нуждающихся в по
мощи для продолжения образования -  д. 283.

04.04.1916 -  Об участии в расходах по приглашению столичных лекторов 
на краткосрочные педагогические курсы (для учителей г. Ом
ска и Омского уезда с 01.07 по 01.08.1916) -  д. 242, л. 14.

1917 -  Требовательные ведомости на выдачу жалованья личному со
ставу Омского 2-го высшего начального училища и курсов для 
взрослых при нем -  д. 465.
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Председатель Городской Исполнительной 

училищной котиссш, свидетельствуя Вамб 
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. С  дня 191{fioda. 

Делопроизводитель

Извещение училищной комиссии Омской городской думы 
о заседании комиссии. 6 февраля 1915 г. Ф.172. Он.1. Д. 174. Л.86.
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УЧИТЕЛЬСКАЯ СЕМИНАРИЯ

18.05.1898 -  Об уступке участка городской земли, прилегающего к музею
ЗСОРГО для строительства здания Омской Учительской се
минарии -  д. 20, л. 4;

16.07.1898 -  То же, для постройки интерната для Учительской семина
рии -  д. 20, л. 14.

17.11.1898 -  О замене уступленного для интерната места земли другим-
д. 20, л.20.

14.12.1899 -  Об уступке места городской земли под постройку интерната
Омской Учительской семинарии -  д. 20, л. 26.

18.09.1902 -  Об отводе 3000 кв. сажен земли для устройства квартир ди
ректору и другим лица, служащим в семинарии -  д. 20, л. 28.I

30.10.1902 -  Об оказании пособия на улучшение преподавания ручного тру
да в Омской Учительской семинарии -  д. 45, л. 2.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УЧИЛИЩЕ

17.08.1899

17.12.1899

18.04.1900

30.05.1900

19.11.1901

01.03.1902 

31.07.1912

О возбуждении ходатайства о постройке железнодорожного 
училища в г. Омске -  д. 25, л. 2.

Об открытии училища среднего типа на станции Омск -  д. 25, 
л. 7.

О предполагаемой постройке второго технического железно
дорожного училища по типу существующего в Красноярске -  
д. 25, л. 10.

Об участке земли для технического железнодорожного учи
лища (безвозмездно - 4300 кв. сажен) -  д. 25, л. 24.

О назначении уполномоченного от управы на совершение дар
ственной записи на землю для устройства технического же
лезнодорожного училища -  д. 25, л. 34.

Об уступке на устройство железнодорожного училища город
ской земли в Новом форштадте -  д. 25, л. 43.

Об аренде помещения Технического училища Управлением же
лезной дороги -  д. 106, л. 1.
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ТОРГОВАЯ ШКОЛА И КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

03.01.1912

14.02.1912

21.02.1912

31.07.1912 

1912-1916

18.10.1913

19.11.1913

03.12.1913

07.04.1915

28.04.1915

11.08.1915

11.08.1915

08.12.1915

1909-1910 Отчет о состоянии Омского коммерческого училища за 1909- 
1910 учебный год — д. 135, л. 515.

О разрешении Омскому коммерческому училищу построить 
деревянное здание для временного помещения училища;
О прирезке участка земли к усадебному месту, отведенному 
Омскому коммерческому училищу -  д. 135, л. 10.

О помещении для коммерческого училища -  д. 155, л. 24.

О найме помещения под коммерческое училище -  д.155, л. 24.

Об открытии торговой школы -  д. 173, л. 67.

Документы (устав, отчет за 1911-1912 учебный год) о деятель
ности торговых классов Омского биржевого общества -  д. 182.

Об изыскании средств на постройку здания для помещений 
коммерческого училища и торговой школы -  д. 218, т. 4, л. 606.

Рассмотрение условий конкурса на постройку здания для ком
мерческого училища -  д. 218, т. 4, л. 690.

Избрание членов Попечительского совета коммерческого учи
лища -  д. 218, т. 4, л.726.

О разрешении Попечительскому совету коммерческого учи
лища получить под залог участка ссуду на постройку здания 
для коммерческого училища -  д. 255, л. 91.

Об ассигновании 50 тыс. рублей на расходы по постройке зда
ния коммерческого училища -  д. 255, л. 94.

О займе 70 тыс. рублей на постройку здания для коммерчес
кого училища -  д. 255, л. 101.

Избрание члена Попечительского совета коммерческого учи
лища и торговой школы -  д. 255, л. 135;

То же -  д. 136.
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СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

17.08.1910

05.11.1910

01.07.1912

04.09.1912

15.11.1913

О преобразовании Омско молочной школы в среднее сельско
хозяйственное училище -  д. 149, л. 3.

Об участии городского управления в расходах по открытию и 
содержанию среднего сельскохозяйственнохо учебного заве
дения -  д. 149, л. 22.

Высочайше утвержденный закон об учреждении в г. Омске 
среднего сельскохозяйственного училища -  д. 149, л. 29,32. 
(то же -  «Вестник Омского общественного управления», 
№ 15, август, 1912 г. -  л. 44-50).

Об открытии в г. Омске среднего сельскохозяйственного учи
лища -  д. 149, л. 38.

О назначении стипендиатов сельскохозяйственного учи
лища -  д. 218, т.4, л. 673.



МЕХАНИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

10.12.1910 -  Об определении суммы на приобретение городским управле
нием участка земли с постройками мханико-технического учи- 
лица -  д. 167, л. 18.

29.07.1911 -  О гарантии уплаты 135000 рублей за здания и участок Омско
го Императора Александра III механико-технического-учили- 
щ а -д . 167, л. 20.

28.10.1911 -  Об отводе участка земли под здание механико-технического
училица -  д. 69, л. 34.

24.01.1912 -  О приобретении городом земельного участка и зданий меха
нико-технического училища -  д. 155, л. 21.

02.04.1913 -  Об отнесении на запасной капитал расходов по уплате 5000
рублей за здание технического училища -  д. 218, т. 2, л. 201.1

10.07.1913 -  Об ассигновании 1000 рублей механико-техническому учи
лищу на покрытие расходов, вызванных спешным освобожде
нием помещений -  д.218,т. 2,л. 375.
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12.02.1913

18.02.1913

07.1911

УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ф

Об ассигновании ежегодно на содержание Учительского ин
ститута по 5 тыс. рублей -  д. 238, л. 58.

Об отводе участка городской земли Учительскому институ
т у -д .  218, т. 1, л.75.

Об ассигновании 2500 рублей на содержание Учительского 
института -  д. 218, т. 1, л. 87.
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12.06.1912

21.08.1912

12.02.1913

07.05.1913

ЗЕМЛЕМЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ

Ходатайство директора землемерного училища об уступке 
участка земли на постройку собственного здания -  д. 178, л. 8.

О постройке здания для землемерного училища -  д. 179, л. 41.

Об увеличении участка городской земли для землемерного 
училища -  д. 178, л. 17; д. 218, т. 1, л. 75.

Об отводе землемерному училищу участка -  д. 178, л. 24; 
д. 218, л. 248.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

24.01.1912

12.02.1913,
05.12.1913

16.07.1913

18.10.1913

18.10.1913

О скорейшем открытии в г. Омске ветеринарного института, 
д. 155, л. 21.

О материальном участии города в расходах по открытию сель
скохозяйственного института -  д. 218, т. 1, лл. 67, 75.

Об отводе участка земли для сельскохозяйственного инсти
тута -  д. 218, т. 2, л. 386.

О возможности дополнительного отвода в распоряжение сель
скохозяйственного института земли с уступленным участ
ком -  д. 218, т. 4, л. 606.

Об отпуске сельскохозяйственному институту воды из водо
провода на льготных условиях -  д. 218, т. 4, л. 606.
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15.11.1916 -  Рассмотрение проекта Устава Омского коммерческого инсти- 
тута-д .414,л . 1.

31.07.1918 -  Об отводе дополнительно городской земли Омскому поли
техническому институту под постройку института -  д. 415., 
Л . 1 .

06.09.1918 -  То ж е -л . 4.

КОММЕРЧЕСКИЙ (ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ) ИНСТИТУТ

I
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МЕТЕОРОЛОГИЯ

24.01.1912 -  Об организации метеорологических наблюдений -  д. 155, 
л. 21; д. 183, л. 2.



ТЕАТР

12.04.1902

22.04.1902

23.07.1903

23.09.1904

16.12.1904I
13.10.1906

19.10.1906

12.10.1907

19.10.1907

16.11.1907

28.05.1910

15.02.1911

30.05.1900

Пояснительная записка к смете на устройство электростанции, 
сети и приборов электроосвещения в здании городского теат
ра -  д. 58.

Об устройстве в театре железных стропил, колосников, мос
тиков, галерей и лестниц -  д. 176, л. 119.

Доклад о постройке городского театра-д. 176, л. 121.

О выборе театральной дирекции (для управления театром - 
6 человек) -  д. 69, л. 2. •

Об отказе Уварова-Самборского от аренды городского театра 
и о движении работ по постройке театра -  д. 176, л. 122.

Об отводе воды, идущей к дому Ганшина, и об устройстве при 
театре колодца;
О постановке в театре аккумулятора;
О техническом надзоре за освещением и отоплением в теат
ре -  д. 176, л. 125.

О техническом надзоре за электрическим освещением, ото
плением и водопроводом в городском театре -  д. 176, л. 127.

О выборе членов городской театральной дирекции -  д. 481, л. 3.

То же -  л. 4.

О выборе председателя в театральную дирекцию, л. 7.

Определение Омского окружного суда об уплате инженеру 
Хворинову вознаграждения за наблюдение при постройке те
атра и заявления ряда лиц об уплате за произведенные ими в 
театре работы -  д. 176, л. 128.

О досрочном добровольном прекращении договора по аренде 
городского театра -  д. 161, л. 41.

О постройке театра -  д. 176, л. 117.
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с п е к т а к л ь  № 

В т  число ^

П ь е с а

м к я ц а

\\Д>нъ\ о б ы к н о в е н н ы е .

Кассовая рапортичка спектакля "Мысль" драматического театра. 
21 сентября 1916 г. Ф.172. Ont. Д.351Л11.
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08.02.1913

29.11.1913

13.12.1913

17.01.1914

22.08.1914

19.01.1916 1
16.09.1914

1916

17.19.1916-
09.07.1917

1917

Избрание членов городской театральной дирекции -  д. 218, 
т. 1, л. 87.

Об избрании председателя театральной дирекции -  д. 218, т. 4, 
л. 719.

Проект договора театральной дирекции на сдачу в аренду го
родского театра с 1914 по 1917 г.г. -  д. 218, т. 4, л. 749.

По заявлению Омского общества поощрения коннозаводства 
и содержательницы буфета при городском театре о пониже
нии трактирного сбора -  д. 131, л. 180 об.

Об избрании членов и председателя театральной дирекции 
(председателем избран Н.Н. Машинский, членом -  К.А. По
пов) -  д. 69, л. 4.

То же (избран В.И. Пантелеев), л. 12.

Избрание председателя театральной дирекции (избран глас
ный В.В. Пшеничников) -  д. 69, л. 3.

-  Переписка учреждений и организаций с театральной дирек
цией об отпуске электроэнергии со станции городского 
театра — д. 344.

Кассовые рапортички спектаклей драмтеатра (указан день, 
название спектакля, сбор, отчисления городской управе) -  
д. 351.

Заявления, переписка о приеме служащих (в основном, гарде
робщиц и билитеров Омского городского театра) в члены про
фессионального союза служащих Омского городского обще
ственного управления -  д .395.
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к и н о

1916-1917

17.06.1917

06.07.1917

13.10.1917

1912-1916 Протокол, переписка об организации кинематографических 
сеансов для учащихся школ -  д. 174.

Описание помещения кинематографа "Прогресс", Обществен
ного собрания, коммерческого клуба, части дома Эльворти и 
др. -  д. 368, л. 35.

О порядке эксплуатации здания электротеатра "Прогресс" (под 
кинематограф для учащихся) -  д. 450, л. 7.

Об управлении электротеагром "Прогресс” -  д. 450, л. 10.

Об ассигновании на оборудование и пристройку к зданию элек
тротеатра "Прогресс" -  д. 450, л. 36.
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ЦИРК

03.03.1909

02.08.1913

05.11.1913

О приобретении здания цирка на Казачьей площади и о 
разрешении отдачи его в аренду (владелец цирка -  Чириков), 
переписка о сдаче его в аренду -  д. 130, л. 1.

Заявление Стрепетова о сдаче ему в аренду участка городской 
земли под постройку временного здания цирка -  д. 218, т. 2, 
л. 398.

О закрытии настоящего здания цирка и замене его зданием 
несгораемым (отклонено) -  д. 218, т. 4, л. 64; д. 13., л. 190.

27.10.1917 -  О сносе цирка на Казачьей площади -  д. 454, л. 110.



МУЗЕИ

10.01.1912 -  Ходатайство Сибирской учебной архитектурной комиссии о
денежном пожертвовании на постройку здания музея, 
художественной школы и библиотеки имени писателя 
И.А. Гончарова -  д. 155, л. 11.

07.02.1912 -  О выдаче из средств пособия на содержание музея ЗСОРГО
-  д. 155, л. 23.

20.12.1913 -  Ходатайство ЗСОРГО о выдаче из городских средств до 1500
рублей в счет платы за поступившее к городу здание музея -  
д. 218, т. 4, л. 788.

1915 -  Документы об организации передвижного музея -  д. 285.
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БИБЛИОТЕКИ

03.07.1907,
17.07.1909

12.05.1909

11.06.1910

02.09.1911

26.06.1912

26.06.1912

02.04.1913

24.04.1913

26.11.1913

19.08.1914

18.08.1915

08.12.1906 Одобрение устава Омской городской общественной библио
теки имени Пушкина -  д. 69, л. 99.

Об организации второй городской библиотеки (открыта
14.10.1909 г. -  ул. Тарская, дом Долженковой). Документы о 
расширении Пушкинской библиотеки, деятельности второй 
городской библиотеки -  д. 113, лл. 15,16.

О приеме имущества Общества попечения;
Об открытии второй городской библиотеки в районе 
Бутырского и Кардышевского форштадтов из библиотеки 
Общества попечения о начальном образовании -  д. 113, л. 6.

Избрание ответственного заведующего городскими библио
теками (В.В. Чернавина) -  д. 69, л. 100.I
О наименовании второй городской библиотеки библиотекой 
имени Белинского -  д. 110, л. 4-5.

Рассмотрение проекта и сметы на постройку здания для биб
лиотеки имени Белинского -  д. 113, л. 61.

О постройке здания для библиотеки им. Белинского д. 134, 
л. 20.

О командировании одной из библиотекарш на курсы по биб
лиотечному делу -  д. 218, т. 2, л. 201; д. 113, л. 63.

Заключение библиотечной комиссии по вопросу о приобре
тении дома-Таде -  д. 218, т. 2, л. 230.-

О приобретении шкафов, постановке барьеров и о расшире
нии помещения Пушкинской библиотеки, об устройстве ос
вещения в библиотеке им. Белинского -  д. 218, т. 4, л. 705.

О принятии жертвуемых г. Устюговым (отставным полковни
ком) книг для городских библиотек - 643 тома -  д. 113, л. 91.

Избрание библиотечной комиссии и ответственного библио
текаря -  д. 69, л. 105.
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1917 -  Доклад о положении дела в городских библиотеках -  д. 498,
лл. 14,69,71.

-  Доклад комиссии по обследованию положения дел в городской 
библиотеке имени Пушкина.
Документы по положению дел в городских библиотеках -  
д. 498, лл. 16,73.
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ЦЕРКОВЬ

1880-1882 -  Переписка о строительстве часовни Иверской божьей мате
ри -  д. 5.

16.01.1901 -  Постановление ГД о чествовании Его преосвященства епис
копа Григория по случаю выезда его из г. Омска к новому мес
ту служения в г. Москву -  д. 38, л. 2.

16.02.1901 -  Постановление ГД о порядке встречи вновь назначенного епис
копом Омским и Семипалатинским преосвященника 
Сергия -  д. 38, л. 9.

1910 г. -  Протоколы заседания комиссии по осмотру Кафедрального 
собора в г. Омске по замене калориферного отопления цент
ральным и переписка -  д. 135, лл. 62-71.I

05.03.1913 -  Ходатайство Церковного братства при Омском Воскресенс
ком военном соборе об освобождении от платы за освещение 
и сбора со спектакля, устроенного 19.02 в пользу приюта шко
лы для детей чинов войска Омского гарнизона -  д. 218, т. 1, 
л. 124; д. 24, л. 158.

19.03.1913 -  Ходатайство Крестовоздвиженского церковного попечитель
ства об отводе участка городской земли для посева в доход 
попечительства-д. 218, т. 1, л. 161.

19.03.1913 -  Ходатайство Крестовоздвиженского церковного попечитель
ства об отводе участка городской земли до 20 десятин для по
сева в доход попечительства на воспособление беднейшим 
прихожанам -  д. 201, л. 11.

24.01.1914 -  О выдаче пособия Кафедральному собору на содержание цер-
ковно-приходской школы в 1911 г. -  д. 131, л. 180 об.
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Заявление священника Параскевиевской церкви Л.Ливаиова председателю 

садовой комиссии Омской городской думы II.М.Галкину об  устройстве 
колючего забора для сада на площади у церкви и устройстве там колодца. 

24 февраля 1909 г. Ф.172. Оп.1. Д.19. Л.123.
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ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО

1875 -  Ведомость о количестве припасов и материалов, могущих по
требоваться в1875г. для Омского военного госпиталя. Объяв
ление Сибирской военной гимназии о торгах на поставку и" 
починку обуви, на поставку продовольствия -  д. 2, л.л. 72-73.

1887-1901 -  Переписка и оценочные ведомости казенных зданий интендан
тского и инженерного ведомства Омского военного округа, за
нятых квартирами должностных лиц г. Омска -  д. 8.

02.09.1886 -  О производстве новой оценки казенных зданий, находящихся 
в бывшей крепости и городе, принадлежащих инженерному и 
интендантскому ведомствам -  д. 8, л. 23.

1887-1901 Оценочные ведомости казенных зданий инженерного ведом
ства, занятых квартирами должностных лиц г. Омска в упраз
дненной Омской крепости, -  д. 8.

1898-1899 -  Переписка о приеме и увольнении со службы; о торгах на рабо
ты по постройке зданий для резервного артиллерийского ди
визиона -  д. 21.

15.11.1900 -  о ежегодном командировании в г. Омск на определенное вре
мя врачебного глазного отряда -  д. 36, л. 3.

18.06.1901 -  о получении с инженерного ведомства 62000 рублей оценоч
ного сбора -  д. 8, л. 234.

24.05.1902 -  О назначении пособия отставному солдату Изралию Шаеви-
чу (караульному по Любинскому проспекту -  к 25-летию его 
службы) -  д. 35, л. 7.

1904-1907 -  Переписка о переводе Омска в высший разряд по кварталь
ным окладам воинским чинам, управлениям и заведениям, 
д. 65.

1904-1910 -  Переписка о перечислении для отбывающих воинские повин
ности, о засылке копий с посемейных списков -  д. 66.

27.09.1905 -  о разрешении устроить колодец близ продовольственного пун
кта для поглощения воды на бани для раненых -  д. 71, л. 3;
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11.10.1905 -  То ж е -л . 8;

14.10.1905

1906

1908-1911

20.08.1910

10.09.1910 

1910

07.02.1912

24.02.1912

15.05.1912

27.09.1913 

1913

-  Т о ж е -л . 17.

-  Справочные цены за май 1906 г. -  (Описание теплых вещей, 
требующихся для снабжения проходящих нижних чинов и но
вобранцев Сибирского военного округа) -  д. 77, л.л. 32-33.

- Переписка о поставке подвод под своз уволенных от службы 
неспособных и больных нижних чинов, их семейства и багажа, 
для своза новобранцев -  д. 108.

-  Об отводе офицерам квартир, довольствия натурой -  д. 143, 
л. 8;

- То же -  л. 15.

-  Именной список офицеров 43-го Сибирского стрелкового пол
ка и классных чиновников -  д. 143, л. 45;

- Списки домовладельцев, в домах которых предполагается 
расселить офицеров 43 полка и др. частей войск -  д. 143, л. 70;

- Список офицеров и классных чинов 2-го дивизиона 11 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады и 
Управления бригады -  д. 143, л. 80;

- То же 5 и 6 сотен 36 Сибирского казачьего полка -  д. 143, л. 85.

- О праве городского управления контроля действий биологи
ческой станции кадетского корпуса -  д. 155, л. 22.

- Об избрании членов образованной начальником края комис
сии для разрешения вопроса о подготовке молодых людей к 
военной службе -  д. 155, л. 28:

- О переводе г. Омска в высший разряд для исчисления квар
тирных окладов на наем помещений для штабов, управлений, 
заведений и нижних чинов -  д. 185, л. 2.

- О выборе представителя городского управления в уездное по 
воинской повинности присутствие -  д. 218, т. 3, л. 568.

-  Проект устройства электрического освещения в здании, за
нимаемом окружным штабом -  д. 228, л. 5.
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28.10.1914 -  О расходах на оборудование сборного пункта, на снабжение
войск дровами и на доставку дров -  д. 246, л. 2.

1914-1916 -  Переписка о расквартировании в Омске воинских чинов -  
д. 243.

1914-1917 -  Переписка о расквартировании казарменным порядком ниж
них воинских чинов назиму 1915/16 и 1916/17 гг. -  д. 260.

09.01.1915 -  Об уступке артиллерийскому ведомству участка городской
земли для устройства трубочно-артиллерийского завода -  
д. 254, л. 5.

16.06.1915 -  О резолюциях Главного Комитета Всероссийского Союза го
родов (о снабжении и снаряжении армии, о врачебно-сани
тарных мероприятиях и др.) -  д. 300, л. 1.

04.08.1915 -  Об ассигновании средств на расходы за поставку подвод под
своз нижних чинов и их багажа -  д. 277, л.45.

1915-1916 -  Журналы общего присутствия Акмолинского областного прав
ления по квартирному довольствию войск -  д. 104.

1916-1917 -  Переписка о расквартировании войск в Омске -  д. 368;
-  То же -  д. 370.

01.11.1917 -  Протокол общего собрания юнкеров и офицеров 2-й Омской 
школы прапорщиков -  д. 497, л. 71.
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ПОЛИЦИЯ И ТЮРЕМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1902

17.04.1909 -  

1910-1915 -I
23.11.1911 -

19.03.1913 -

20.03.1913-
31.12.1913

06.06.1913

15.11.1913 

1914

04.12.1915

22.11.1916

17.01.1917

1878 -  Циркуляры Министерства внутренних дел о выдаче паспор
тов и видов на на отлучку, о безвестно отсутствующих членах 
семейства -  д. 3.

-  Выписка из Собрания Узаконений и Распоряжений прави
тельства за 1902 год, № 28 -  об утверждении нового штата 
полицейской команды г. Омска -  д. 308, л. 108.

Одополнительном ассигновании квартирных денег нижним чи
нам жандармского управления -  д. 482, л. 22.

Переписка об уступке во временное пользование участка го
родской земли тюремному ведомству под устройство тюрем
ного огорода и его расширении -  д. 150.

- О прирезке участка городской земли к тюремному замку для 
постройки дополнительных зданий -  д. 147, л. 31 (План части
г. Омска с показом тюремной площади -  л. 9).

- Избрание представителей городского управления в составе об
разованной областным правлением комиссии по установле
нию границ района деятельности полицейского пристава и ата
мана Атаманской станицы -  д. 207, л. 105.

-  Приказы по Омской городской полиции -  д. 223.

-  О постройке тюремным ведомством зданий на городской зем
ле (тюремной площади) без разрешения ГД -  д. 147, л. 40;

-  То же -  д. 147, л. 41.
-  План Омского тюремного замка -  л. 57.

-  Приказы по Омской городской полиции за 1914 г. -  д. 487.

-  Об увеличении числа чинов полиции -  д. 489, л. 6.

-  О выдаче суточных 38 городовым -  д. 489, л. 8.

-  Об увеличении штатов городовых городской полиции (откло
нено) -  д. 452, л.л. 5,7.
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17.02.1917

19.09.1917

22.09.1917

17.11.1917 

1917

Об увеличении содержания городскому полицейскому чинов
нику -  д. 452, л. 20.

Об ассигновании средств на ремонт здания, предназначенного 
под 5-й район милиции -  д. 451, л. 8.

О положении городской милиции в связи с охраной города -  
д. 454, л. 4.

Об ассигновании средств на ремонт помещений комиссариа
тов милиции -  д. 451, л. 12.

Резолюция Акмолинского областного правления о распреде
лении полицейских частей г. Омска на участки околоточных 
надзирателей — д. 452, л. 2.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

25.04.1908

06.09.1911

04.05.1912I
22.05.1912

26.06.1912

26.06.1912

07.12.1912

07.12.1912

03.03.1913

08.03.1913 

18.08.1915

15.09.1894 -  Об уступке участков городской земли Переселенческому уп
равлению (в т.ч. в аренду) -  д. 141, л.л. 34-38.

О разрешении Переселенческому управлению постройки ба
рака для переселенцев -  д. 104, л. 288.
Переписка о проведении телеграфных линий, разрешение на 
устройство двигателя -  д. 104, л. 288.

-  Об аренде участка земли вблизи Переселенческого пункта под 
склад сельскохозяйственных орудий -  д. 110, л.л. 4-5.

-  Об уступке участка городской земли под постройку здания 
для канцелярии переселенческих организаций -  д. 184, л. 5.

-  О понижении цены на уступленный участок -  д. 184, л. 10;

-  То же -  л. 12.

-  О понижении цены за уступленный участок заведующим пе
реселенческим делом в Акмолинском районе -  д. 134, л. 20.

-  Ходатайство Переселенческого управления о продаже участ
ка городской земли в Южном форштадте -  д. 179, л. 1.

-  О продаже участка городской земли в Южном форштадте Пе
реселенческому управлению (для постройки здания для всех 
переселенческих учреждений в г. Омске) -  д. 184, л. 24.

- О пересмотре ходатайства Переселенческого управления о про
даже городской земли под здание для контор управления -  
д. 184, л. 28.

-  О пересмотре ходатайства Переселенческого управления о про
даже участка городской земли под здание для контор управле
ния -  д. 218, т. 1, л. 137.

-  Об уступке городской земли для постройки здания Пересе
ленческого управления -  д. 184, л. 52.

223



23.07.1910 -

13.03.1914 -

14.01.1911 -

18.01.1911 -

23.09.1911 -

27.04.1912 -

24.07.1912 -

31.07.1912 -  

1912

Ноябрь 1910

1912

-  Анкета об экономическом состоянии г. Омска (для Акмо
линского губернатора, ноябрь 1910 г.) -  площадь, число и пло
щадь улиц и переулков и площадей, городских общественных 
садов, бульваров, жилых строений, освещение, водоснабже
ние, скотобойни, городские пожарные команды, больницы, 
аптеки, врачи и мед. работники, извозчики, средняя стоимость 
квартиры, средняя плата домашней прислуге, поденная плата 
чернорабочим, библиотеки, театры, банки, ночлежные дома, 
городской бюджет, здания, капиталы -  д. 135, л. 583.

О сооружении в г. Омске памятника графу М.М. Сперанскому 
(об открытии Всероссийской подписки) -  д. 151, л. 1;

То же -  л. 4.

О порядке празднования 50-летия освобождения крестьян -  
д. 152, л. 8.

О порядке чествования 50-летия освобождения крестьян -  
д. 152, л. 13.

Об участии в сооружении памятника Александру II вместо 
постановки бюста -  д. 152, л. 60.

Об избрании комиссии для разработки программы ознамено
вания 200-летия существования г. Омска -  д. 191, л. 3.

Ходатайство Омского отдела общества изучения Сибири об 
ассигновании средств на производство однодневной перепи
си населения г. Омска -  д. 172, л. 12.

Избрание комиссии для разработки вопроса о производстве 
однодневной переписи населения г. Омска -  д. 173, л. 67.

Переписка о подготовке к празднованию юбилея Отечествен
ной войны 1812 г. -  д. 181.

Вестник Омского городского общественного управления 
№ 2 0 -д .  173, л. 48.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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18.02.1913

21.02.1913

21.02.1913

05.12.1913

03.10.1914I
17.01.1915

17.02.1915

20.03.1916

10.05.1916

20.07.1916 

1916-1917

17.01.1917

Рассмотрение программы торжественного заседания Омской 
городской думы 21.02.1913 (к 300-летию Дома Романовых) -  
д. 218, т. 1, л. 87.

Отношение Московского городского головы об участии в праз- 
дновании 300-летия воцарения Дома Романовых -  д. 218, т. 2, 
л. 230.

Журнал торжественного заседания городской думы в день 
300-летия царствования ДомаРомановых -  д. 218, т. 1, л. 116.

Об участии городского управления в праздновании 100-лет
него юбилея Омского кадетского корпуса -  д. 218, т. 1, л. 67.

Об ознаменовании 100-летнего юбилея со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова -  д. 306, л. 23.

Об участии г. Омска в Международной Лионской выставке, 
д. 131, л. 164.

О заявлениях домовладельцев и жителей Томской улицы о 
пересмотре постановления ГД переименовать Томскую улицу 
в Лермонтовскую -  д. 253, л. 5.

Речь городского головы "200-летний юбилей Омска" -  д. 371, 
л. 70.

О времени и порядке празднования 200-летия г. Омска -  
д. 191, л. 10; д. 371, л. 5.
Историческая справка Г.Е. Катанаева об основании Омска -  
д. 371, л.л. 13-21.

Рассмотрение дел, связанных с 200-летием основания Омска 
-д .  191, л. 25.

Материалы, присланные Всероссийским Союзом городов в 
городскую управу для сведения. Журналы заседания Бюро За
падно-Сибирского и Омского комитета Всероссийского Со
юза городов -  д. 350.

О вступлении в члены Русско-Американской торговой пала
ты -  д. 492, л. 122;
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— Документы об Американской железнодорожной миссии -  
д. 492, л.л. 197, 370-378,406, 443.

08.08.1917 -  О подготовке к выборам в Учредительное собрание, о возбуж
дении ходатайства о разделении Степного избирательного ок
руга на самостоятельные округа для каждой области -  д. 494, 
л. 1.

15.09.1917 -  Сообщение от Всероссийской по делам о выборах в Учреди
тельное собрание комиссии -  д. 494, л. 29.

29.09.1917 -  Об участии в Сибирском областном съезде -  д. 409, л. 54.

06.10.1917 -  Рассмотрение наказа для представителей в Сибирском облас
тном съезде и избрание представителей на этот съезд -  д. 409, 
л. 57.

10.10.1917 -  О забастовке служащих металлообрабатывающих предприя
тий -  д. 407, л. 11.

13.10.1917 -  Доклад о забастовке, л. 14.

1917 -  Переписка Омского комитета Всероссийского Союза горо
дов -  д. 396.

16.07.1917 -  Вестник Временного правительства № 106 -  д. 309, л. 2.

1918 -  Протоколы общих собраний квартальных комитетов -  д. 500.
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19.03.1913

24.04.1913

1916-1919

10.07.1913

1916-1919

10.07.1917

1911-1914

ЗСОРГО
Ходатайство ЗСОРГО об отводе участка земли взамен насто
ящ его-д . 218, т. 1.Л.161.

ОМСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ходатайство Омского отдела Московского общества сельско
го хозяйства об отводе участка земли для выставки скота -  
д. 218, т. 2, л. 230; д. 128, л. 258.

Переписка об отводе Омскому отделу Московского общества 
сельского хозяйства земельного участка вблизи Казачьего 
кладбища под устройство опытного и семенного огорода -  
д. 363.

СТЕП НОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ САДОВОДСТВА 
И ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ
Ходатайство правления Степного общества любителей садо
водства и древонасаждений об изменении границ участка, от
веденного на территории выставки под весеннюю ярмарку -  
д. 128, л. 265.

Переписка о прирезке к выставочному участку Степного об
щества любителей садоводства и древонасаждений пустую
щей вокруг земли для расширения питомников и устройства 
сада для гуляний -  д. 364.

ОБЩЕСТВО ПЧЕЛОВОДСТВА, САДОВОДСТВА 
И ОГОРОДНИЧЕСТВА
Переписка с Первым обществом пчеловодства, садоводства и 
огородничества служащих Омской железной дороги о выде
лении в аренду земельного участка на территории выставки 
для улей -  д. 413.
(Устав этого общества, л. 8).

ОБЩЕСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Переписка Омского общества просвещения с управой об ус
тупке помещений училищ, школ для устройства народных чте
ний -  д.162.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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24.04.1913 -  Об отводе участка земли и выдаче пособия на постройку зда
ния Омскому обществу просвещения -  д. 218, т. 2, л. 230.

11.06.1913

03.12.1913

07.05.1913

I
19.09.1908

07.10.1911

1917

1915-1917

- Избрание исполнительной комиссии по заведыванию пост
ройкой дома-школы для общества "Просвещение" -  д. 218, 
т. 2, л. 328.

ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВ

- Об изменении и дополнении устава Общества взаимного стра
хования имуществ -  д. 218, т. 4, л. 726.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Об отводе участка земли Музыкальному обществу и об уступ
ке здания музея Географического общества -  д. 218, т. 2, 
л. 248; д. 224, л. 5.

ОБЩЕСТВО СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ
- О выдаче субсидий Акмолинскому областному правлению Об

щества спасения на водах о выдаче субсидий на постройку ку
пален со спасательными будками -  д. 103, л. 143.

АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 
О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ

- ХодатайствоАкмолинского областного комитета о народной 
трезвости об отводе участка земли для устройства Народного 
дома на территории бывшей выставки (был отведен участок 
на Луговском форштадте) -  д. 140, л. 14 (8-10).

ОБЩЕСТВО МУСУЛЬМАН
-  Переписка, выписка из журнала заседаний Омской городской 

управы о ходатайстве Общества мусульман об отводе им учас
тка городской земли под постройку мечети и училищ -  д. 416.

ОМСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
- План Омского общественного собрания (было отведено для 

отделения Омского военного госпиталя 27 кроватей) -  д. 314, 
т. 2, л. 259.

ОМСКОЕ ОБЩЕСТВО БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
Итоги 1-го года работы - Вестник Омского общественного 
управления, № 5, март, 1914.

229



ЗЕМСТВО В СИБИРИ

21.02.1912,
24.02.1912

18.09.1912

13.12.1913

Об организации долгосрочного кредита земствам и городам -  
д. 155, л. 26;

Избрание кандидата в члены правления кассы городского и 
земского кредита -  д. 173, л. 29.

О постановке на очередь дела введения земства в Степном 
крае -  д. 218, т. 4, л. 749;
То же -  д. 221, л. 4.

1913 -  Журнал совещаний при Омском биржевом комитете о введе
нии земства в Степном крае -  д. 222, л. 6.



ПЕРВАЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ВЫСТАВКА 1911г.

12.05.1909

17.07.1909

19.10.1909

23.02.1910

I
03.06.1910

18.06.1910

22.06.1910

25.06.1910

05.11.1910

12.11.1910

1 6. 08. 191 1

21.02.1912

Об избрании представителя города в Выставочный комитет 
(члена городской управы JI.И. Касаткина) -  д. 128, л. 29.

Об отводе участка городской земли под выставку -  д. 128, л. 1"6. 
Положение о выставке и программа -  л. 19.

Об отводе под выставку площади городской земли за бывшим 
детским садом -  д. 128, л. 33.

Об отпуске кирпича, извести и цемента на постройку г лавного 
павильона;
Об отводе лесного участка для демонстрации корчевых машин 
в действии;
Об освобождении выставочных торговцев от сборов в пользу 
города за право торговли на выставке;
Об очистке площади, уступленном для выставки, от дров, 
кирпича к 15.02.1910 г. -  д. 128, л. 63.

О продлении срока пользования отведенным под I Западно- 
Сибирскую выставку участком городской земли и назначе
ние места для склада дров -  д. 128, л. 3.

Об отводе под выставку площади за Московскими рядами -  
д. 128, л. 76.

Об отводе площади под предполагаемую к открытию выстав
ку -  д. 128, л. 85;

То же (продолжение) -  л. 91.

Об избрании представителя в состав Распорядительного ко
митета -  д. 128, л. 89.

Об оказании пособия в сумме 10612 рублей на постройку за
бора -  д. 128, л. 94.

О приобретении в собственность города Омска выставочных 
зданий -  д. 128, л. 205.

О разрешении хранить имущество и постройки на террито
рии выставки до полной ликвидации -  д. 128, л. 245.
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19.07.1914,
01.12.1914

1914

10.07.1915

17.07.1915

18.08.1915

04.09.1915

11.09.1915

18.09.1915

23.10.1915

27.10.1915

03.11.1915

27.11.1915

01.12.1915

1915

ОМСК В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Информация о мероприятиях городского общественного уп
равления, связанных с обстоятельствами военного времени. 
Копии приказов по Военному ведомству -  д. 106, л.л. 42-45.

Переписка по мобилизационной работе -  д. 247.

О ходе работ военно-промышленного комитета -  д. 69, л. 131.

О постройке лазарета — д. 277, л. 50.

Об ассигновании средств на расходы областного военно-про
мышленного комитета -  д. 300, л. 25.

Об открытии госпиталей -  д. 298, л. 1;

То же -  л. 2.

О дополнительном ассигновании на нужды семей запасных 
по г. Омску. Ведомости о сметных доходах, поступивших в
1915 г .-д . 277, л. 90.

Об ассигновании средств на содержание беженцев -  д. 297, 
л. 48.

О положении дел помощи беженцам -  д. 297, л. 49.

Об отводе участков городской земли под постройку бараков 
для беженцев -  д. 297, л. 50.

О движении беженцев; о расходах на содержание служащих 
комитета по оказанию помощи беженцам -  д. 297, л. 71.

Об ассигновании средств на оказание помощи беженцам -
д. 297.
(Отчет состоящего при Омском комитете Всероссийского 
Союза городов детского дома для детей беженцев при Омском 
коммерческом клубе 1916 г. -  л.166).

Переписка о размещение в г. Омске госпиталей, их обустрой
стве - д .  314.
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1915 -  Документы о деятельности Западно-Сибирского областного
комитета Союза городов (г. Омск) -  д. 291.

08.03.1916 -  О дополнительном ассигновании средств на постройку бара
ков для госпиталя -  д. 290, л. 35.

20.09.1916 -  Об изыскании городским самоуправлением средств комитету
на школьную помощь беженцам -  д. 352, л. 4;
(список учащихся латышской школы при Омском латышском 
комитете по оказанию помощи беженцам за I четверть 
1918 г .-л . 19).

1916 -  Документы об отводе помещений для эвакуированных госпи
талей -  д. 342, л. 175.

1917 » -  Ведомость заказам на нужды по обороне государства, испол
ненных предприятиями, расположенными в районе ведения 
областного военно-промышленного комитета -  д. 464.
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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЙНУ

28.10.1914 -  О поступлении пожертвований на оказание помощи семьям,
призванных на войну -  д. 246, л. 2.

17.02.1915 — Об ассигновании 25 тыс. рублей на расходы по оказанию по
мощи семьям призванных на войну -  д. 308, л. 54;

-  О возбуждения ходатайства о выдаче казенного пособия 
гражданским семьям призванных -  д. 308, л. 54.

18.09.1915 -  Об ассигновании средств на содержание городской исполни
тельной комиссии по оказанию помощи семьям призванных 
на войну -  д. 297, л. 13.

1916-1917 -  Документы об оказании помощи семействам запасных и ра
ботников ополчения -  д. 373.

03.01.1917 -  Отчет исполнительной комиссии по оказанию помощи семь
ям призванных на войну -  д. 134,л. 167.



16.10.1914 

1914-1915 

1914-1916

03.06.1915

19.06.1915I
26.06.1915

06.10.1915

1915

1915

1915

1916-1917

Положение Совета Министров о военнопленных -  д. 106, 
л. 203.

О возмещении убытков Корвин-Круковскому, причиненных 
постоем военнопленных в дом е в зиму 1914-1915 гг. -  д. 293.

Документы о размещении военнопленных в г. Омске 1914-
1916 гг .-д . 248.

О постройке лазарета и концентрационного лагеря -  д. 313, 
л. 31.

О постройке бараков для размещения военнопленных -  д. 313, 
л. 16.

О постройке лагеря для военнопленных -  д.313, л. 22.

Об использовании военнопленных на работах (об организа
ции бюро труда военнопленных) -  д. 303, л. 48.

Документы о работе военнопленных на городских обществен
ных работах (их списки) -  д. 303.

Сведения о военнопленных, размещенных в лагерях Омска, 
д. 274.

Документы о постройке концентрационного лагеря для воен
нопленных на 10 тыс. человек -  д. 276.

Переписка о расквартировании военнопленных в г. Омске,
д. 369.

ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ОМСКЕ
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