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великая война 1914-1918 годов 
в судьбах омска и омичей

За свою многовековую историю государство Российское пережи-
ло множество побед и поражений в многочисленных войнах, однако 
самые грандиозные столкновения как по своим масштабам, так и по 
антигуманности и цинизму выпали на минувший ХХ век. Это столетие 
принесло миру две великие войны: Первую мировую 1914-1918 годов 
и Вторую мировую 1939-1945 годов. По своему масштабу, количеству 
вовлеченных в них народов и государств, числу жертв среди военно- 
служащих и гражданского населения, обе эти войны превзошли всё 
мыслимое в предшествующей мировой истории. В обеих мировых вой- 
нах ключевую роль играла Россия, и многим из русских воинов, сра-
жавшихся с Германией в 1914 г., довелось вновь сойтись с ней на поле 
брани в 1941 г.

Началом российской и мировой трагедии стала война 1914-1918 гг.,  
получившая в истории наименование Первая мировая война, столетие 
которой мы отмечаем в текущем году. В отечественной военной перио-
дике 1914 г. начавшаяся война неоднократно называлась «мировым по-
жаром». Уже позднее большевики позаимствовали эту метафору, напол-
нив её революционными смыслами. Среди наиболее распространенных 
эпитетов, характеризующих начавшуюся в 1914 г. войну, в российской 
прессе были «Священная», «Великая», «Вторая отечественная» и даже 
«Великая Отечественная».  

Как тыловому городу, Омску – столице Степного генерал-губер-
наторства и центру Омского военного округа, простиравшемуся от Ле-
довитого океана до среднеазиатских пустынь, были уготованы две ос-
новных ипостаси: места концентрации и подготовки мобилизационных 
ресурсов и пункта эвакуационно-госпитальных учреждений.

18 (31 по н. ст.; далее даты по ст. ст.) июля 1914 г. в Омском воен-
ном округе как и во всей империи была объявлена мобилизация. Уже на  
следующий день жители города на Иртыше из местных газет узнали о 
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вступлении России в войну с Германией. 21 июля в саду «Россия»  со-
стоялась крупная патриотическая манифестация. А утром следующего 
дня в Успенском кафедральном соборе прошёл молебен о даровании 
победы русским воинам.

25 июля началось формирование воинских подразделений. Встать 
под ружьё  готовилось всё мужское население призывных возрастов 
города и его окрестностей. Особым порядком призывалось на службу 
сибирское казачество. Призыву подлежали все отставные офицеры. 
Были и добровольцы. Даже дети не оставались в стороне: воспитанни-
ки училищ, гимназий, учительской семинарии, кадетского корпуса про-
сили у своего начальства отправить их на борьбу с врагом. Учащиеся 
Омской учительской семинарии написали в своем письме следующее: 
«У нас нет ничего того, чем мы могли бы помочь Родине, кроме соб-
ственной жизни, и мы готовы пожертвовать ею». Конечно, не нарушая 
установленный порядок, директора им отказывали, поэтому, не найдя 
поддержки, некоторые из просителей пытались самостоятельно бежать 
на фронт. Их отлавливали и возвращали родителям, хотя некоторым всё 
же удалось попасть в действующую армию.

Вопросами мобилизации в Омске занималась и городская дума. 
В её ведение входило обмундирование для сборных пунктов, выделе-
ние помещений для размещения военных, организация госпиталей, 
расквартирование воинских частей и другие вопросы. Многие обще-
ственные здания были отданы под постой воинских соединений. В 1-й 
и 2-й мужских гимназиях, в фельдшерской школе, епархиальном и ком-
мерческом училищах были расквартированы полки 11-й и 14-й стрелко-
вых дивизий. В состав первой входил получивший известность на поле 
брани 43-й Сибирский стрелковый полк. Он комплектовался исключи-
тельно воинами-сибиряками из Омска, Томска, Тюмени и Тобольска. 
Солдаты и офицеры этого полка проявили мужество и героизм на полях 
сражений, а его командир – полковник А. А. Берзин геройски погиб в 
декабре 1914 г.

Помимо стрелковых полков в нашем городе формировались и каза-
чьи части. Так, в частности,  в Омске были сформированы 5-й и 8-й Сибир-
ские казачьи полки. А на Кавказском фронте против Турции в конце 1914  –  
начале 1915 гг. безудержную отвагу продемонстрировали казаки из Си-
бирской казачьей дивизии, которой умело командовал генерал-лейтенант  
П. П. Калитин.

А тогда, (в 1914 г.), на призывных пунктах, находившихся в разных 
местах нашего города: возле Казачьего кладбища, на площади у Бутыр-
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ского базара, неподалеку от Старо-Загородной рощи – всегда было мно-
голюдно. Очень часто проходивший мимо них путник мог услышать 
весьма популярную в то время песню Сибирских стрелков, на мотив 
которой позже, в гражданскую, положили всем нам хорошо известную 
«По долинам и по взгорьям». Громко, дружно и даже воодушевленно 
призванные на войну люди распевали:

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки,
Молчаливой грозной тучей
Шли на бой сибиряки…

Среди русских солдат всегда отмечалась стойкость сибиряков. Вот 
что писал о них, например, генерал А. В. Туркул: «Я помню, как эти остро-
глазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а 
иконы большие, почерневшие, дедовские… Из окопов другой норовит  
бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает – и не следит. Сибир-
ский же стрелок бьёт редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по 
прицелу… Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмеча-
ют, как известно, многие военные, и среди них генерал Людендорф».

«Помощь бойцам и их семействам!» – такой призыв прозвучал 
из уст одного из гласных Омской городской думы. Городские вла-
сти не могли оставаться в стороне от забот, вызванных военными 
действиями. 23 июля 1914 г. при городской думе была создана осо-
бая постоянная исполнительная комиссия «по оказанию помощи се-
мьям нижних чинов запаса и ратников ополчения по мобилизации 
1914 г.». Её председателем был избран Г. П. Дроздов. Спустя некото-
рое время в составе комиссии образовалось несколько отделов. Так, 
например, финансовый отдел ведал «приниманием средств», школь-
ный – снабжал одеждой, питанием, школьными принадлежностя-
ми тех детей, чьи отцы воевали на фронте. В свою же очередь, бюро 
труда отвечало за трудоустройство членов семей военнослужащих.  
К концу первого года войны оно имело уже две швейные мастерские. 
Юридическое бюро оказывало бесплатные консультации. Комиссия эта 
работала в тесном контакте с санитарными и городскими районными 
попечительствами.

В ведении первых имелись две столовые, которые содержались за 
казённый счет. Здесь семьям военнослужащих выдавались бесплатные 
обеды. К концу 1914 г. в них столовалось около 1500 семей. Кстати, 
одна из первых бесплатных столовых открылась в здании Ольгинского 
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приюта (ныне – епархиальное управление). Её меню не блистало разно-
образием, но позволяло всё-таки «заморить червячка». Щи, каша, чай, 
горбушка чёрного хлеба – такая вот незамысловатая, но сытная пища 
предлагалась здесь.

Городские районные попечительства занимались выявлением нуж-
дающихся в помощи, разрабатывали различные пути удовлетворения 
этих нужд: собирали пожертвования и выплачивали пособия. Пособий 
было два вида: казенные и из городского фонда. Большую роль в фор-
мировании и поддержании последнего играли ежемесячные отчисле-
ния в количестве 2-5 % на нужды войны, вносимые различными уч-
реждениями и учебными заведениями нашего города. Поступающие от 
населения пожертвования, как правило, шли на следующие нужды: на 
подарки воинам 43-й Сибирского стрелкового полка и других соедине-
ний, сформированных в Омске, на закупку и пошив бесплатной одежды 
для беженцев, а также на нужды семейств призванных воинов.

Сбором же средств для раненых и больных занимались две 
организации: Комитет Красного Креста и Омский комитет по-
мощи больным и раненым воинам Всероссийского союза го-
родов. Последний был образован городской думой. В его веде-
ние входил сбор средств и вещей для армии и беженцев. При ко-
митете функционировала особая комиссия «по дороговизне  
жизни». Совместная деятельность этой комиссии и Омской городской 
думы помогала удержать рост цен на рынках города в разумных преде-
лах.

В 1915 г. в Омске состоялся внеочередной съезд западно-сибирских  
городов, депутаты которого сформировали Западно-Сибирский областной   
комитет Всероссийского союза городов. Председателем его был избран  
городской голова В. А. Морозов, а вскоре его сменил на этом хлопотном 
и беспокойном посту член Государственного совета И. П. Лаптев.

Омск очень активно помогал стране и армии, вовлеченным в эту 
длительную войну. К началу второго года войны в городе на Иртыше 
было сформировано 5 ополченских дружин. В связи с этим «Высочай-
ше» было разрешено от имени городских управлений Акмолинской об-
ласти поднести знамена формированиям государственного ополчения, 
созданным в Омске.

Летом 1915 г. в соответствии с решением правительства в Омске 
начал действовать созданный городской думой военно-промышленный 
комитет, председателем которого являлся все тот же городской голова. 
Ещё тогда, в Первую мировую, властями города предпринимались по-
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пытки привлечь на омскую землю различные предприятия, эвакуируе-
мые из зоны боевых действий. Была даже создана для этого специаль-
ная комиссия.

На военные нужды жертвовали горожане самых различных сосло-
вий. Так, 17 апреля 1915 г. в кассе городской управы насчитывалось около  
53 тысяч рублей. Приблизительно в то же время Омск отправил на фронт 
для воинов-сибиряков два вагона с подарками. По поручению думы сопро-
вождать их пришлось члену управы П. Б. Яшерову. «Ваш скромный пода-
рок я получил», – пишет в письме с фронта воин 55-го Сибирского стрел-
кового   полка  Дегтярёв в адрес Омской городской думы 5 апреля 1915 г. 
«Я сердечно благодарю за кальсоны, портянок пару, мыла кусок, табаку 
четверть фунта. Всего мною получено девять предметов».

С началом войны в Омск потянулись эшелоны с ранеными. Уже 
в августе 1914 г. городские власти ассигновали для приёма, размеще-
ния и лечения раненых воинов около 30 тысяч рублей. Первые лазареты 
разместились в общественных зданиях и учреждениях: Общественном 
собрании, Коммерческом клубе, Войсковом хозяйственном правлении, 
а также в зданиях ряда учебных заведений. Нередко из уст лечившихся 
бойцов слышалась разудалая песня:

Австрияки как вояки
Очень много стоят.
Только наши их казаки
Сильно беспокоят.
Как на этих кровопийцев
Наш казак нагрянет –
Сразу мокра у австрийцев
Вся одежда станет…

Наплыв раненых был очень большим. Мест катастрофически не 
хватало, поэтому приходилось размещать увечных воинов и на частных 
квартирах. Месячная оплата ухода за раненым была такой: за нижними 
чинами – 26 руб., а за офицерами – 35 руб. Многие из воинов от полу-
ченных на фронте ран умирали. Тогда умерших с воинскими почестями 
предавали земле на Казачьем и Шепелевском кладбищах.

В срочном порядке создавались полевые госпитали. Только на 
их устройство в 1915 г. общественным управлением было выделено 
5000 руб. Городские районные попечительства сумели договориться с  
35 местными врачами, которые согласились лечить «семьи призванных 
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на войну» бесплатно. Местная амбулатория и три аптеки также работа-
ли на безвозмездных началах. А на станциях Сибирской железной до-
роги открывались питательные пункты для возвращающихся в строй 
бойцов. Кроме горячего обеда и ночлега им здесь оказывалась меди-
цинская помощь. Помимо этого они могли получить бесплатную оде-
жду и обувь. Только за один 1915 г. через такой пункт на станции Омск 
прошло 48560 человек.

Беженцы из районов боевых действий стали прибывать в Омск поч-
ти сразу же с начала войны. Бюро труда при Омской городской исполни-
тельной комиссии занималось их трудоустройством. Позднее, как уже 
отмечалось выше, при Всероссийском союзе городов был создан особый 
комитет по оказанию помощи беженцам. Их обеспечивали питанием и 
жильём, оказывали при необходимости медицинскую помощь и помогали 
с трудоустройством. Эвакуированных размещали в особых «убежищах»  
(т. е.  общежитиях), которых  в разных частях города насчитывалось до семи.  
Вместимость их была различной – от 50 до 700 человек. На 12 февраля  
1916 г. число беженцев, проживавших в Омске, достигало более 5000 
человек.

С началом военных действий наряду с ранеными и беженцами в 
Омск стали прибывать и эшелоны с военнопленными. Среди них были 
немцы, австрийцы, венгры, чехи, румыны. В ноябре 1914 г. в городе 
на Иртыше уже насчитывалось до 8000 военнопленных, а к 1916 г. их 
численность возросла до 26000 человек. Проживали пленные под ох-
раной в казённом винном складе, на городской скотобойне, в торговом 
корпусе, а также в пригородных посёлках. Позднее для их дислокации 
были оборудованы специальные лагеря. Их труд в основном использо-
вался на строительных и сельскохозяйственных как общественных, так 
и частных работах. Парадоксально, но факт, что в годы Первой мировой 
войны при общем дефиците бюджета именно руками военнопленных 
в нашем городе возводятся такие многоэтажные строения, как  здания 
Управления Омской железной дороги, Судебных установлений, Рус-
ско-Азиатской компании.

Начавшаяся война заставила Николая II, отбросив всякие бюджет-
ные соображения, отказаться от самого крупного из казённых доходов 
империи – продажи спиртных напитков. В начале «сухой закон» был 
введён как обычная мера при мобилизации, а с 22 августа 1914 г. было 
объявлено о его сохранении на всё время военных действий. Посте-
пенно в питейных заведениях изъятию подверглась не только водка, но 
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вино и пиво. Омск тоже не являлся исключением. Началась подполь-
ная торговля спиртным. «Богатые» покупали водку «на точке», из-под 
полы, платя за бутылку по 3 рубля. Менее платежеспособные скупали у 
торговок «квас повышенной крепости». А самые несостоятельные одо-
левали киргизов, у которых под угрозой мордобития отбирали кумыс и 
айран.

Война вызвала к жизни целый ряд беспрецедентных ситуаций, ко-
торые порой несли в себе оттенок комичности. Не обошлось без шпио-
номании. Так, например, через газету «Омский телеграф» от 17 августа 
1915 г. к населению Степного края обратился сам генерал-губернатор 
Н. А. Сухомлинов. Он сообщал о появлении в регионе неизвестных 
летательных аппаратов, высказывая предположение, что это немецкие 
аэропланы-шпионы, и обещал награду каждому, кто окажет содействие 
в их поимке.

Одной из самых незаслуженно забытых страниц в истории Великой 
войны были подвиги русских солдат и офицеров, казаков на фронтах вой-
ны. Превосходство духа над материей во все времена составляло основу 
русской национальной военной доктрины. Войска на Кавказском фрон-
те были исключительно высокого качества, где в самом ярком виде проя-
вились бессмертные заветы суворовской «науки побеждать». В декабре  
1914 г. Турция только что вступила в войну. Основные русские силы 
окружены в районе г. Сарыкамыша. Высаженный в русском тылу ту-
рецкий десант взял город Ардаган. Путь на Тифлис был открыт!  
Навстречу врагу штаб Кавказского фронта бросаил свой последний ре-
зерв – Отдельную Сибирскую казачью бригаду.

21 декабря 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева полк дей-
ствовал на турецких коммуникациях к западу от Ардагана. Смеркалось. 
Вдруг 4-я сотня есаула В. И. Волкова обнаружила движение какой-то 
турецкой части. Спрашивать разрешение командира полка на атаку 
было некогда. По отношению к противнику сотня занимала чрезвычай-
но выгодную позицию, и есаул на свой страх и риск решил ввязаться 
в бой. Казаки притаились. Когда шум от приближающегося большого 
количества людей стал хорошо слышен, к Волкову подкрался дозор-
ный казак и шёпотом доложил: «Ваше Высокоблагородие, турок прёт 
видимо-невидимо, должно быть целый полк!». Действительно, как по-
том оказалось, это был 8-й Константинопольский полк. Хотя нападать 
с сотней на полк было крайне рискованно, есаул Волков уже принял 
решение. Прозвучала команда «В атаку!», сотня развернулась и в пол-
ном молчании ринулась на врага. Впереди на кобылице Трильби, раз-



10

махивая стэком, мчался сам есаул. Грянуло «ура», и сотня на полном 
скаку врубилась в оказавшуюся перед ней на пути турецкую роту. Кри-
ки, стрельба, лязг оружия сопровождали сумасшедшую ночную рубку.  
В самый разгар боя на помощь пришли другие сотни полка. Турки были 
разбиты. Победа полная. Поле сражения было усеяно сотнями тел про-
тивника. Теперь дошла очередь до пленных и трофеев. Самый главный 
трофей – захваченное знамя вражеского полка с большим полумесяцем 
и вышитыми письменами. Это было первое знамя, захваченное русски-
ми в ту Великую войну! И взяла его сотня В. И. Волкова.

За этот бой Волков был представлен к ордену Св. Георгия 4-й 
степени. Представление очень быстро прошло через Георгиевскую 
Думу. Когда стало известно о положительном решении, то командир 
Сибирской казачьей бригады, уже упоминавшийся генерал-лейтенант  
П. П. Калитин, собственноручно снял с себя скромный эмалевый кре-
стик и прикрепил его на грудь отважного есаула. «Этот крестик был 
когда-то на груди Белого Генерала. Я получил его в Хивинском похо-
де из рук самого Скобелева, а теперь я передаю его достойнейшему из 
моих подчинённых», – произнес старый боевой генерал и со слезами на 
глазах обнял Волкова. Этот «скобелевский крестик» стал святыней для 
Вячеслава Ивановича. Уже в годы гражданской войны он передал его, в 
свою очередь, достойнейшему из своих офицеров. Отблеск ардаганской 
победы ещё долго сопутствовал Волкову. Ведь именно за нее он по-
лучил от французского командования орден Почётного легиона. Вооб-
ще, начало Мировой войны было для казачьего есаула весьма удачным.  
Так, за бой 2 января 1915 г. возле деревни Еникей Волков был награж-
дён золотым Георгиевским оружием. 

К другому казачьему офицеру Аполлосу Катанаеву военная фортуна 
была не так благосклонна, как к Волкову. Он попал на Германский фронт. 
Началась тяжелая позиционная борьба. Кавалерия, лишённая возможно-
сти манёвра, засела в окопах. На долю 5-го Сибирского казачьего полка 
не выпало громких дел. Но славу стяжают герои, а войну на своих пле-
чах выдерживают трудяги! Кропотливая и упорная боевая деятельность 
Катанаева не осталась незамеченной. Войну он закончил есаулом. Как и 
многие из сибирских казаков за проявленное мужество на полях сраже-
ний он получил награды. К высшей боевой награде – ордену Св. Георгия  
IV степени был представлен полковник Э. А. Раддац. А Георгиевское 
оружие за ту войну получили 15 казачьих офицеров-сибиряков.

Увековечение памяти о воинах, павших в этой кровавой мировой 
бойне, началось ещё в военные годы. Так, в 1915 г. Омская городская 



11

дума обратилась к причтам городских церквей с просьбой установить в 
храмах памятные доски с именами погибших за Родину солдат-омичей 
и умерших от ран на омской земле воинов. На этот призыв почти сразу 
же откликнулись Успенский кафедральный собор, Крестовоздвижен-
ская и Параскевиевская (Шкроевская) церкви. Судя по всему, в самое 
непродолжительное время эти памятные таблицы были изготовлены 
и установлены. В июне 1916 г. Степной генерал-губернатор Н. А. Су-
хомлинов вынашивал идею установки памятника казакам Сибирского 
казачьего войска, павшим в боях. Памятник предполагалось изготовить 
в виде мраморного креста на каменной глыбе и установить на площа-
ди перед Свято-Никольским Войсковым казачьим собором. Однако эта 
идея из-за революции 1917 г. так и не была осуществлена.

Первая мировая война в нашей истории – это незаслуженно за-
бытая героическая страница. В течение всего советского периода, за 
редким исключением, она фигурировала в учебниках истории исклю-
чительно только как «прелюдия»  к Февральской и Октябрьской рево-
люциям. 

Герои войны, их подвиги… Как мало мы знаем о тех, кто воевал,  
за что погибал, какие подвиги совершал. И только теперь, по  
прошествии целого столетия, не боясь, можем сказать, герои погибали  
«ЗА  ВЕРУ,   ЦАРЯ   И   ОТЕЧЕСТВО!».   В   2013    г.   Россия    впервые    официально 
почтила память солдат и офицеров, погибших на полях сражений Первой  
мировой войны. 18 декабря 2012 г. Государственная дума РФ учредила 
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне  
1914-1918 гг., который  отмечается ежегодно 1 августа.  Именно 1 авгу-
ста 1914 г. Российская империя вступила в одну из самых масштабных и 
кровопролитных войн в истории человечества, унёсшую более 12 млн. 
жизней. Думается, что данный библиографический указатель, с одной 
стороны, будет данью памяти героям и жертвам той далёкой войны, а 
с другой, – послужит читателям, интересующимся событиями вековой 
давности, происходившими на территории Омского Прииртышья.

А. М. Лосунов, 
 историк-краевед
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от составителя

В 2014 г. Россия отмечает 100-летие Первой мировой войны. Всту-
пление нашей страны в войну 19 июля (1 августа по н. ст.) 1914 г. из-
менило многое в привычной, повседневной жизни населения не только 
всей Российской империи, но и конкретно Омского Прииртышья. Мас-
совые мобилизации в армию, поставки продовольствия для нужд фрон-
та, перестройка промышленности на выполнение оборонных заказов, 
размещение военнопленных и беженцев, помощь воинам и их семьям 
превратили тыловой регион в участника не только общероссийских, но 
и мировых социально-политических процессов.

Цель библиографического указателя «Неизвестная Великая война. 
Омск и омичи  в Первой мировой войне» – представить широкому кру-
гу читателей литературу об участии омичей в этой войне и её влиянии 
на социально-экономическую, общественную, культурную жизнь реги-
она.

В указатель включены публикации за 1914-2014 гг. (отбор закон-
чен в апреле 2014 г.). Материал систематизирован по четырём основ-
ным разделам:

1. Общие работы (литература общего характера);
2. Омский военный округ. Сибирское казачество (приказы по  

Омскому военному округу и Сибирскому казачьему войску за  
1914-1917 гг., публикации об организации мобилизации населения и 
снабжения армии, участии омских воинских формирований в боевых 
действиях, об участниках войны - уроженцах Омской области, выпуск-
никах Сибирского кадетского корпуса, а также тех, кто работал или слу-
жил в Омске до войны);

 3. Влияние войны на социально-экономическую жизнь региона 
(литература об экономическом, торгово-промышленном и сельскохо-
зяйственном развитии; о деятельности органов городского самоуправ-
ления, комиссий и комитетов, образованных в связи с военными об-
стоятельствами; об организации помощи воинам, семьям призванных, 
беженцам; о продовольственном и врачебно-санитарном положении 



13

области; социально-политических процессах; культурно-просветитель-
ной деятельности; положении иностранных военнопленных);

4. Увековечение памяти жертв Первой мировой войны в г. Омске  
(публикации, освещающие историю вопроса об увековечении в Омске  
памяти участников войны, начиная с 1915 г.).

Расположение материала в разделах указателя – хронологическое. 
Внутри одного года в алфавитном порядке на первом месте представле-
ны книги и статьи из книг, затем публикации из периодических изданий.  
Статьи об участниках войны расположены в алфавите персон.

Данный указатель создан преимущественно на основе фондов  
Омской государственной областной научной библиотеки имени  
А. С. Пушкина. В него включены монографии, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, материалов конференций, журналов и газет.

Библиографическое описание осуществлено в соответствии с  
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-
вания и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». В описании применяются сокращения слов и словосоче-
таний согласно ГОСТ 7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокраще-
ния слов на русском языке. Общие требования и правила». В заголовках 
статей и в цитируемых фрагментах сохранена авторская орфография и 
пунктуация.

Библиографические записи снабжены справочными аннотациями. 
При необходимости применяются групповые аннотации.

Вспомогательный аппарат состоит из именного указателя.
Издание предназначено историкам, педагогам, краеведам, библио-

текарям и всем тем, кто интересуется историей Омского региона.
Издание проиллюстрировано документальными материалами из 

фондов ОГОНБ имени А. С. Пушкина, ОГИК музея, Центра изучения 
истории Гражданской войны, Исторического архива Омской области, 
личных архивов А. М. Лосунова, А. В. Ремизова, А. П. Сорокина и от-
крытых Интернет-источников.

Отзывы о настоящей работе, замечания и дополнения просим 
направлять по адресу: 644099, г. Омск, ул. Красный путь, 11. Омская  
государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушки-
на. Информационно-библиографический отдел (электронный адрес: 
sbolib@mail.ru).
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сведения о  борьбе со спекуляцией, помощи беженцам и военнопленным 
в годы Первой мировой войны.

19. Лосунов А. Далеко от линии фронта // Ом. вестн. – 2008. –  
17 дек. – С. 15: ил.

Омск и омичи в Первую мировую войну: первый день войны, моби-
лизация, помощь воинам и их семьям, устройство госпиталей, бежен-
цев, пленных и т. д.

20. Рыбаков Р. В. Омск в период Первой мировой войны и рево-
люции 1917 г. // История Омской области: конспект лекций / Р. В. Рыба-
ков. – Омск, 2009. – С. 36-46. – Библиогр. в конце лекции.

21. Заречная М. Наш край в годы Первой мировой войны  
(1914-1917) / М. Заречная, А. Плотникова // Страницы истории села 
Троицкое Омского муниципального района Омской области / [сост.  
Л. Н. Дежурова]. – Омск, 2010. – Ч. 2. – С. 35-39: ил. – (Малая Родина).

22. Klippenstein L. The Journey of a Journal: Heinrich P. Wieler,  
A Mennonite Teacher in the Omsk Region of Siberia, 1916-1918 = Путе-
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шествие журнала [дневника]: Генрих П. Вилер – учитель-меннонит в  
Омской области Сибири, 1916-1918 годы / L. Klippenstein, B. Friesen 
// Немцы Сибири: история и культура: материалы VI Междунар.  
науч.-практ. конф., Омск, 2-4 июня 2010 г. – Омск, 2010. – С. 306-309.

О жизненном пути школьного учителя, его семьи и людей, кото-
рые жили и работали с ним во время Первой мировой войны в Омской 
области.

23. Омичи в Первой мировой войне // Энциклопедия Омской  
области. – Омск, 2010. – Т. 2. – С. 117-118.

Мобилизация, воинские формирования, участники войны, пожерт-
вования омичей, помощь раненым воинам и беженцам.

24. Омская жизнь во время войны / материал подгот. П. Брычков // 
Ваш Ореол [Омск]. – 2010. – 20 окт. (№ 42). – С. 33: ил.

Выдержки из ноябрьских номеров газеты «Омский телеграф» за 
1915 г.

25. Брычков П. А. Омская жизнь на фоне войны // Омская мозаи-
ка: очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Омск, 2011. – С. 339-342: ил., табл.

Приводятся различные факты из жизни омичей в годы Первой 
мировой войны (цены на продукты первой необходимости, недоста-
ток рабочих рук, работа железнодорожного транспорта, антигер-
манские настроения, статистика инфекционных заболеваний в Омске, 
работа продовольственной комиссии, гастроли опереточной труппы, 
преступность) по материалам ноябрьских номеров газеты «Омский 
телеграф» за 1915 г.

26. Лосунов А. М. Омск в трех войнах XX века (на примере Русско- 
японской 1904-1905 годов, Первой мировой 1914-1918 годов и Вели-
кой Отечественной 1941-1945 годов войн) // Недбаевские исторические 
чтения. – Омск, 2012. – С. 192-214: ил. – Библиогр. в конце ст.

Рассмотрены следующие аспекты: участие омичей в боевых  
действиях, формирование в Омске воинских подразделений, пожертво-
вания армии и семьям погибших, повседневная жизнь тылового города, 
увековечение памяти павших в боях.
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27. Лосунов А. Омск и омичи в двух войнах начала XX века // Nota 
bene. Особое внимание [Омск]. – 2012. – № 11 (20 марта). – С. 46-49: ил.

…Русско-японской и Первой мировой (мобилизация, участие воин-
ских частей в боевых действиях, помощь раненым воинам и беженцам, 
военнопленные в Омске).

28. Кокоулин В. Г. Мировая война и революция (июль 1914 - май 
1918 г.) // Повседневная жизнь горожан Сибири в военно-революционные 
годы (июль 1914 – март 1921 г.) / В. Г. Кокоулин. – Новосибирск, 2013. –  
С. 5-117: ил.

Освещаются различные аспекты повседневной жизни сибирских  
городов, в том числе г. Омска.

28а. «Незыблемые основы гражданской свободы…» // Сохра-
няя связь времён: ист. очерки: к 20-летию Законодательного Собрания  
Ом. обл. / [авт.-сост. А. А. Секретов]. – Омск, 2013. – С. 63-91: ил.

С. 71-80: Омск в годы Первой мировой войны (патриотические на-
строения омичей, продовольственный дефицит, строительство зда-
ния Омской судебной палаты, где широко использовался труд военно-
пленных, в том числе чешского скульптора В. Ф. Винклера).

29. Сто лет со времени начала (19.07(1.08).1914) Первой мировой 
войны // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2014 
/ Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2013. – С. 99-101.

Историческая справка и список литературы об участии омичей в 
Первой мировой войне.

29а. Селюк В. И. Забытая война / записала А. Третьякова //  
Четверг [Омск]. – 2014. – 3 апр. (№ 14). – С. 20.

Историческая справка о г. Омске в годы Первой мировой войны.



1
Телеграмма русского военного агента 
при российском посольстве в Вене  
А. Г. Винекена от 15 (28) июня 1914. 

2
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  
ВОЙНА 1914 года». Открытка губ. 
комитета Всероссийского земского 
союза помощи больным и раненым 
воинам. Тип. А. А. Левенсон. Москва. 
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3
«Иди за Родину». Худ. С. Родионов.  
Открытка губ. комитета Всероссийского 
земского союза помощи больным и 
раненым воинам. 1914.
4
«На табак солдату. Жертвуйте 20-21 мая». 
Плакат. Типо-лит. А. Карташева. Москва. 
1915.
5
«Давно пора освободить землю от 
этого мусора». Издание Скобелевского 
комитета о раненых. Петроград. 1915. 
Новогодняя открытка.
6
«Неизбежный конец долгой и неравной 
борьбы». Издание Скобелевского  
комитета о раненых. Петроград. 1915. 
Новогодняя открытка.
7
«Хоть шуба овечья, да душа человечья». 
Открытка. 
8
«Москва. Русским воинам в плену.  
31 окт. – 1 ноябр. 1915». Открытка. 8

7



9
Газета «Омский Телеграф» от  24 августа 1914. 1-е прил. к № 184. Дневной выпуск.
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10
Наступление  русских войск // Газета «Омский Телеграф» от 17 августа 1914 № 177. 

11
Разгром австрийской армии // Газета «Омский Телеграф» от 22 августа 1914. 
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Лица Русской армии

12
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12 
Групповое фото. Кавалеристы. 1916.

13
Фото с дарственной надписью 
«Владимир Ал. Гарбунов. Жене и детям 
на добрую память. 16 марта 1915».

14
Групповое фото «В. Коркин (Омск и      
Петроград)». Стоит 1-й справа пулемет-
чик Петр Владимирович Горбунов 
(1897-1975). 1916.

15
Групповое фото «В. Коркин (Омск и  
Петроград)». Унтер-офицер Федор  
Макарович Баландин (стоит)  и Егор  
Константинович Долгин с супругами. 
1916.

16
Групповое фото. «А. Е. Попову на  
добрую память от Сестры А. Карлсен.  
30 января 1916».15
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омский военный округ. 
сибирское казачество

30. Приказания войскам Омского военного округа. – Омск: [б. и.], 
1887-1917.

1914, №№ 1-172. – 1914. – 705 с. разд. паг.
1915, №№ 1-316. – 1915. – 552 с. разд. паг.
1916, №№ 1-435. – 1916. – 808 с. разд. паг.

31. Приказы войскам Омского военного округа, 1914, №№ 1-428. – 
Омск: [б. и.], 1914. – 593 с. разд. паг.: табл.

32. Приказы по 2-му военному отделу Сибирского казачьего  
войска, г. Омск, 1914, №№ 1-259. – Омск: [б. и.], 1914. – 419 с. разд. паг.: 
табл.

33. Приказания по гарнизону города Омска, 1915, №№ 1-88. – 
Омск: [б. и.], 1915. – 180 с.: табл.

34. Приказы Сибирскому казачьему войску. – Омск: [б. и.],  
1874-1918.

1915, №№ 1-476. – 1915. – 413 с. разд. паг.: табл.
1916, №№ 1-547. – 1916. – 669 с. разд. паг.: табл.

35. Приказы по войскам Омского военного округа,  1917,  
№№ 1-893. – Омск:  [б. и.], 1917. – 1293 с. разд. паг.: табл.

36. Демобилизация сибирских казаков с Первой мировой войны, 
1917-1918 гг. // Иртышъ [Омск]. – 1994. – Июль (№ 6). – С. 5-6: ил.

37. Самосудов В. К триумфу или к краху? // Ом. вестн. – 1994. –  
21 июля. – С. 11: ил.

В статье, посвященной кризису самодержавия 1914-1917 гг., 
 упоминается   о   дезертирстве   в  Первую   мировую   войну,   в   том   числе    солдат  
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Омского военного округа, о работе в Омске штаба по заготовкам  
масла для армии, попытках мобилизации казахов и их сопротивлении.

38. Шулдяков В. А. За веру, царя и Отечество! // Земля сиб.,  
дальневост. – 1995. – № 9/10. – С. 32-35.

Участие сибирских казачьих полков в Первой мировой войне,  
в частности в боевых действиях против турок в Закавказье.

39. Шулдяков В. А. Сибирское казачье войско: становление,  
организация, основные противоречия жизни накануне революции 
// Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1996. – № 4. – С. 187-209. –  
Библиогр. в примеч. в конце ст.

С. 207: Сибирское казачье войско в Первой мировой войне.

40. Греков Н. В. Реализация мероприятий государственных орга-
нов России по выявлению и пресечению разведывательной деятельности 
противника на территории тыловых военных округов в период Первой  
мировой войны, 1914-1917 гг. // Русская контрразведка в 1905-1917 гг.: 
шпиономания и реальные проблемы / Н. В. Греков. – М., 2000. –  
С. 219-328. – (Науч. докл.; Вып. 112).

Приведены многочисленные примеры по Омскому военному округу.

41. Чернов В. В. Награждение раненых в Омском госпитале, 1915 г.: 
фот. // Старый Омск: нач. XVIII – нач. XX вв.: ил. хроника событий /  
П. П. Вибе [и др.]; Ом. гос. ист.-краевед. музей. – Омск, 2000. – С. 178.

Информация под фотографией: В центре Степной генерал-губер-
натор, войсковой наказной атаман Н. А. Сухомлинов.

42. Омский военный округ в годы Первой мировой войны // Исто-
рия Сибирского военного округа / сост.: А. А. Соловьев [и др.]. – Омск, 
2002. – С. 33-37.

43. Старая русская армия в период Брестских переговоров: све-
дения о настроении армии к 9-му декабря 1917 г. // Мировые войны  
XX века: в 4 кн. / Рос. акад. наук. Ин-т всеобщ. истории [и др.]. – М., 
2002. – Кн. 2: Первая мировая война: док. и материалы. – С. 334-335.

В документе приведены сведения по Омскому военному округу. 

44. Сводная таблица статистических данных по казачьим войскам 
к началу 1917 года // Казачество: энциклопедия. – М., 2003. – С. 147.
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В таблицу также включены сведения о количестве воинских  
формирований, выставленных Сибирским казачьим войском в Первую 
мировую войну.

45. Шулдяков В. А. Сибирские казачьи части в Первой мировой  
войне: героическая эпопея и печальный финал // Исследовательская 
работа ученых Омского экономического института: проблемы и пути 
их решения: сб. науч. тр. докторантов, аспирантов и соискателей учен. 
степ. канд. наук / Ом. экон. ин-т. – Омск, 2006. – С. 134-151.

46. Лосунов А. М. Омск как столица Сибирского казачьего войска 
// Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 
2010. – Вып. 1. – С. 122-129. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

В том числе об участии сибирских казаков в Русско-японской 
 войне 1904-1905 гг. и Первой мировой войне 1914-1918 гг.

47. Сизенко А. Г. Сибирское казачье войско: (старшинство с 
1582 г.) // Казачество России: казачьи войска, знаменитые атаманы, 
уклад жизни / А. Г. Сизенко. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 112-134: ил., 
портр. – (Историческая библиотека).

В том числе освещается участие сибирских казаков в Русско- 
японской 1904-1905 гг. и Первой мировой войнах.

48. Фабрика Ю. А. Новониколаевск и его жители в Первой ми-
ровой войне 1914-1918 гг. // Воен.-ист. журн. – 2010. – № 6. – С. 41-45: 
ил. – Библиогр. в конце ст.

В том числе приведены сведения об участии в боевых действиях 
воинских частей Омского военного округа.

49. Сизенко А. Г. Сибирские казаки в Русско-японской войне  
1904-1905 гг. и в Первой мировой войне // Казаки и казачьи войска цар-
ской России / А. Г. Сизенко. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 282-283. –  
(Популярная энциклопедия).

См. также № 3, 8, 23, 26, 60, 72, 343, 345, 347, 407.
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Мобилизация и снабжение армии

50. В переселенческом управлении //  Ом. телеграф. – 1914. –  
30 июля.

Сообщается о наличии в Акмолинской области большого количе-
ства ходоков-запасных, которые тут же, на месте временного их пре-
бывания в г. Омске, призываются на действительную службу. В связи с 
этим «переселенческое ведомство признало необходимым переписать 
их и предпочтительно перед другими ходоками наделить их участками 
в первую очередь».

51. Журнал Омской городской управы, 23 июля 1914 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 14/15 (авг.). – С. 517-519 (3-я паг.).

Рассмотрен вопрос об ассигновании средств на расходы, вызван-
ные мобилизацией войск.

52. Совещание по заготовке хлеба для армии // Сиб. сел. хоз-во 
[Томск]. – 1915. – № 5 (март). – С. 169-170.

О совещании в Омске (15-16 февраля 1915 г.) губернаторов запад-
ных губерний Сибири, на котором обсуждалась организация заготовки 
и закупки в Сибири хлеба для нужд военного ведомства.

53. [О резолюциях Главного Комитета Всероссийского Союза 
городов] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 13/14 (июль). –  
С. 428-432.

Гласными Омской городской думы рассмотрен вопрос об орга-
низации местных сил для снабжения армии. Также опубликован про-
ект телеграммы Верховному главнокомандующему Великому князю  
Николаю Николаевичу о решении Омской городской думы организо-
вать военную комиссию «в целях содействия производству и заготовке  
предметов снаряжения и снабжения армии».

54. [О подготовке соответствующих помещений для казарменного 
расположения 18000 ратников] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – 
 № 20 (окт.). – С. 594-597.

55. Журнал Общего Присутствия Акмолинского областного прав-
ления по квартирному довольствию войск, 13 сентября 1915 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 654-656.
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Приведен список зданий, которые будут отведены в Омске для 
размещения около 18000 ратников  ополчения.

56. [О расквартировании войск] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1915. – № 21 (нояб.). – С. 646-650.

Обсуждение гласными Омской городской думы затруднений,  
возникающих в Омске при поиске и приспособлении дополнительных  
помещений для размещения войск.

57. Прием и отправка масла // Ом. телеграф. – 1915. – 6 дек.
…по Омской железной дороге. Распоряжение о запрете приемки 

и отправки любого сорта, за исключением масла, заготовленного для 
нужд армии.

58. Чудаков О. В. Мобилизационные усилия органов городско-
го самоуправления Западной Сибири в годы Первой мировой войны // 
Местное самоуправление в истории Сибири XIX-XX веков: сб. матери-
алов регион. науч. конф. – Новосибирск, 2004. – С. 139-141.

С. 139-140: о деятельности городских властей по устройству  
военных в Омске летом 1914 г.

59. Батишева С. Г. О некоторых проблемах снабжения рус-
ской армии продуктами из Западной Сибири в годы Первой мировой  
войны (по документам ГУ ГАОО) // Вторые архивные чтения памяти  
Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. – Омск, 2005. – С. 14-19.

О документах фонда Уполномоченного Главного управления земледе-
лия и землеустройства по заготовке продуктов для армии (1914-1918 гг.). 
Должность уполномоченного занимал С. М. Кочергин, заведующий  
Омской молочно-хозяйственной лабораторией.

60. Еремин И. А. Всеобщая мобилизация 1914 года в Сибирском 
казачьем войске // Катанаевские чтения: материалы Шестой всерос.  
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60а. Шиловский М. В. Массовые беспорядки среди мобилизован-
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Сибири. – 2013. – № 1. – С. 84-88. – Библиогр. в конце ст.

   О массовых протестных акциях призванных в действующую  
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армию сибиряков в начале Первой мировой войны. На с. 85 приводятся 
примеры погромов нижними чинами винных лавок в г. Омске.
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Участники войны

61. Из окопов // Кадет-сибиряк [Омск]. – 1915. – № 3. – С. 20. –  
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ровой войны (1914-1918 гг.): учеб. пособие для студентов к спецкурсу /  
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74. Поварницын А. Герои прошлых войн // АвтоОмск. – 2001. –  
24 июля (№ 29). – С. 46: ил.

О подвиге казаков 9-го Сибирского казачьего полка: Н. Бедрина, 
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(уроженце Черлакской станицы), замученных в плену немцами во время  
Первой мировой войны.

76. Ученый-лесовод Александр Александрович Бекреев // Жур-
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1914 г. – Омск, 1915. – С. 3-4, вкл. л. между с. 2-3: портр.
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кадетского корпуса, Михайловского артиллерийского училища,  
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данская война в Сибири: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. / 
Ист. арх. Ом. обл.; Центр изучения истории гражд. войны. – Омск, 2013. –  
С. 181-200. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

С. 185: кратко о выпускнике Омского кадетского корпуса  
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биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. –  
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Биография генерал-майора (с 1919 г.), участника Русско-японской, 
Первой мировой и Гражданской войн. На 1915 г. подполковник 43-го  
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рала В. И. Волкова в годы Первой мировой и Гражданской войн.
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Биография генерал-майора, уроженца станицы Атаманской  
Омского уезда, выпускника Сибирского кадетского корпуса (1895 г.), 
офицера 1-го Сибирского казачьего Ермака Тимофеевича полка, участ-
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биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. –  
С. 175-176.

Биография генерал-майора (с 1919 г.), выпускника Сибирского  
кадетского корпуса (1877 г.), участника Русско-японской и Первой ми-
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адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 1: 
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Биографическая справка о выпускнике Сибирского кадетского 
корпуса (1881 г.), участнике Русско-японской и Первой мировой войн, 
Георгиевском кавалере, генерал-майоре (с 1917 г.), служившем на раз-
ных должностях в Сибирском казачьем войске в 1895-1917 гг.
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чом, штабс-капитаном Б. А. Жуковским к своей будущей жене  
Е. И. Поповой, дочери известного омского промышленника. Письма 
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95. Иванов-Ринов Павел Павлович (1869 – после 1926) // Купцов 
И. В. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: 
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гольм) // Незабытые могилы: рос. зарубежье: некрологи 1917-2001: в 6 т. 
/ Рос. гос. б-ка. Отд. лит. рус. зарубежья; сост. В. Н. Чуваков. – М., 2006. –  
Т. 6, кн. 2: Скр–Ф. – С. 143.

Биографические сведения о русском эмигранте. После окончания 
Александровского военного училища (1916 г.) служил офицером в запас-
ном пехотном полку в Омске. Участник Первой мировой войны.

135. Волков С. В. Федоров Николай Иванович (5.11.1864 – после 
1917) // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов и ад-
миралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2: Л-Я. –  
С. 633.

Биографическая справка о выпускнике Сибирского кадетского 
корпуса (1882 г. ), генерал-майоре (с 1914 г.), участнике Первой миро-
вой войны.

136. Волков С. В. Фролов Михаил Михайлович (29.10.1853 –  
после 1917) // Генералитет   Российской   империи:  энцикл.   слов.   генералов   и  
адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2: Л-Я. –  
С. 658.

Биографическая справка о выпускнике Сибирской военной гимна-
зии (1871 г.), генерал-лейтенанте (с 1913 г.), участнике Русско-турец-
кой 1877-1878 гг. и Первой мировой войн.

137. Цытович Алексей Васильевич (1876-1943) // Купцов И. В.  
Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: 
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биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. –  
С. 595-596: портр.

Биография выпускника Сибирского кадетского корпуса (1893 г.),  
участника Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

138. Волков С. В. Чернавин Всеволод Владимирович (29.01.1859-
1938) // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов и ад-
миралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2: Л-Я. –  
С. 705: портр.

Биографическая справка о выпускнике Сибирской военной гимна-
зии (1875 г.), генерал-лейтенанте (с 1914 г.), участнике Русско-турец-
кой 1877-1878 гг. и Первой мировой войн.

139. Таскаев И. И. Чуловский Константин Иванович (27.01.1887-
04.08.1969) // На рубеже веков: (кто есть кто в ОмГМА) / И. И. Таска-
ев. – Омск, 2012. – Ч. 2: М-Я. – С. 181-182: портр. – (Литературный 
альманах; вып. № 38).

Биографические сведения о кандидате медицинских наук, доценте, 
первом организаторе детской хирургической помощи в Омске, первом  
заведующем кафедрой детской хирургии ОГМИ, участнике Первой ми-
ровой и Великой Отечественной войн.

140. Шелавин Алексей Николаевич (1874-1938) // Купцов И. В. 
Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: 
биогр. справ. / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. – М., 2011. –  
С. 607-608.

Биография штаб-офицера для поручений при штабе Омского  
военного округа (с 1913 г.), генерал-майора (с 1919 г.), участника  
Первой мировой и Гражданской войн.

141. Социально-политические и духовные аспекты истории  
России переломных эпох (II этап) / О. А. Анохина [и др.] // Современ-
ные проблемы прикладных наук: сб. науч. тр. по итогам финансируе-
мых науч. исслед. за 2010 г. – Омск, 2011. – Вып. 4. – С. 4-18.

С. 7-11: биография Д. Я. Шишкина (1882-?), есаула Сибирского ка-
зачьего войска, участника Первой мировой войны (с фронта приехал в  
г. Омск), в 1920 г. руководителя крестьянской и казачьей повстанче-
ской армии в Алтайской и Семипалатинской губерниях. 

142. Волков С. В. Шульман Арнольд Христианович (2.09.1855-
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9.08.1917) // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов 
и адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2: 
Л-Я. – С. 777.

Биографическая справка о выпускнике Сибирской военной гимна-
зии (1872 г.), генерал-майоре (с 1913 г.), участнике Русско-турецкой  
1877-1878 гг. и Первой мировой войн.

143. Волков С. В. Языков Сергей Михайлович (10.03.1872 – после 
1922) // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов и  
адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. – Т. 2: Л-Я. –  
С. 816.

Биографическая справка о генерал-майоре с 1917 г., участнике  
Русско-японской и Первой мировой войн, заведующем передвижением  
войск Омского района в 1912-1915 гг.

144. Волков   С. В.   Янушев   Василий  Минович  (25.03.1852  
–  после 1917) // Генералитет Российской империи: энцикл. слов. гене-
ралов и адмиралов от Петра I до Николая II / С. В. Волков. – М., 2009. –  
Т. 2: Л-Я. – С. 823-824.

Биографическая справка о генерал-лейтенанте (с 1913 г.), участ-
нике Русско-японской и Первой мировой войн, заведующем артиллерий-
ской частью Омского военного округа в 1910-1914 гг.

145. [Борис Васильевич Ястребов] // Журналы 5-й сессии Лесно-
го совета при Акмолинско-Семипалатинском управлении земледелия и 
государственных имуществ, 28 ноября – 5 декабря 1916 г. – Омск, 1918. 
– С. 1.

О погибшем на войне молодом лесничем Баяноаульского лесниче-
ства Семипалатинской области Б. В. Ястребове (с января по август 
1913 г. работал в Омском лесничестве). В армию призван в феврале 
1915 г., был ротным командиром и погиб во время наступления.

См. также № 13, 23.



Омский военный округ. Сибирское казачество

17
Построение войск Омского военного округа. В центре предположительно Степной  
генерал-губернатор, командующий войсками  округа генерал Н. А. Сухомлинов. 

18
Начальная военная подготовка. Омск. 1916. 



19
Чины 5-6 сотен 3-го Сибирского казачьего полка в лагере под Омском. 

20
Сибирские дивизии. Молебен на Западном фронте. 



21

22



21
Построение и молебен сибирских казаков 
на площади Казачьего Никольского 
собора. Фото из электронного архива  
В. И. Кочедамова.

22
Казаки на фронте. 1915.

23
Военный инженер Брест-литовского 
крепостного инженерного управ-
ления капитан Д. М. Карбышев. 
22/XI.14. Фото из музея обороны 
Брестской крепости.

24
Отряд особого назначения Сибир-
ской казачьей дивизии  подъесаула  
Б. В. Анненкова. Западный фронт. 1916. 23

24
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влияние войны на социально-
экономическую жизнь региона

Экономика и промышленность

146. Телеграмма биржевого комитета // Ом. телеграф. – 1914. –  
2 авг.

Публикуется текст телеграммы Омского биржевого комитета в 
отдел торговли, министру финансов, управляющему Государственным 
банком и главноуправляющему землеустройством и земледелием, в ко-
торой выражается озабоченность состоянием сельского хозяйства в 
виду осложнений военного времени, в связи с чем банки прекратили вы-
давать ссуды под хлеб и масло. Биржевой комитет ходатайствует о 
выдаче Государственным банком через свои отделения и посредством 
частных кредитных учреждений ссуд под масло и на уборочную кам-
панию.

147. Отсрочка долгов // Ом. телеграф. – 1914. – 6 авг.
О решении Главной конторы сельскохозяйственных складов  

Переселенческого управления в г. Омске об отсрочке долгов по хлебным 
ссудам и за сельскохозяйственные машины для крестьян – запасных и 
ратников ополчения, призванных на военную службу, «до возвращения 
их по домам».

148. Организация уборки хлеба для переселенцев, призванных на 
службу // Ом. телеграф. – 1914. – 8 авг.

…в Омском уезде.

149. [О ходе работ Омского военно-промышленного комитета] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 15/16 (авг.). – С. 468-470.

…по организации работы предприятий г. Омска для нужд армии.
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150. [Об увеличении размера заготовки вооружения и снаряже-
ния армии] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 17/18 (сент.). –  
С. 522-523.

Гласными Омской городской думы рассмотрен вопрос о необходи-
мости предоставления в Омском районе земельных участков на льгот-
ных условиях эвакуированным из западных районов фабрикам и заводам  
(суконным, кожевенным и другим) «со всеми рабочими  и мастеровыми 
без различия вероисповеданий».

151. Отчет об общем собрании членов Западно-Сибирского обще-
ства   сельского   хозяйства   // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1915. – № 17 (сент.). –  
С. 535-540; № 18 (сент.). – С. 567-569.

На собрании (г. Томск, 6 июля 1915 г.) был заслушан доклад  
И. М. Морозова о результатах акклиматизации в 1914-1915 гг. тон-
корунного стада овец, реквизированных русской армией в Восточной 
Пруссии в имении императора Вильгельма. Овцы были привезены и 
выхожены в овчарне, построенной при Омском сельскохозяйственном 
училище (№ 18, с. 567-568). 

152. К вопросу о постройке консервного завода // Ом. телеграф. – 
1915. – 7 нояб.

…в г. Омске.

153. [О принятии заказа по заготовке мясных консервов для  
армии] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 22 (нояб.). –  
С. 702-704.

Гласными Омской городской думы рассмотрена и одобрена ини-
циатива продовольственной секции Омского военно-промышленного 
комитета об оборудовании городского консервного завода.

154. Отчет о деятельности Омского городского военно-промыш-
ленного комитета со времени его возникновения по 1-е ноября 1915 г. // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 23/24 (дек.). – С. 8-14.

Обследование заводов и мастерских и условий работы на них; обе-
спечение предприятий рабочей силой, материалами и топливом; пред-
ставительство в совещаниях правительственных учреждений по про-
довольственным вопросам; сбор денег в г. Омске на противогазы; сбор 
металлов; прием и исполнение заказов военного назначения.
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155. Отчет о приходе и расходе сумм, вызванных военными обсто-
ятельствами и мобилизацией войск в городе Омске в 1916 году // Отчет 
Омской городской управы за 1916 год. – Омск, 1916. – С. 209-240: табл.

156. [О постройке завода по изготовлению консервов для нужд 
армии] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 3/4 (февр.). –  
С. 795-798.

Гласными Омской городской думы рассмотрены условия органи-
зации в Омске консервного завода, предложенные Военно-промышлен-
ным комитетом.

157. Кустари // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1916. – № 6 (март). –  
С. 129.

Сообщение об организации в Омске Акмолинским областным  
кустарным комитетом прядильно-ткацкой мастерской по выделке 
солдатского серошинельного сукна в целях поставки его в армию.

158. Новые заводы в Сибири // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1916. –  
№ 8 (апр.). – С. 179.

О начале функционирования в Омске завода И. Е. Терехова,  
построенного для выработки подков и шипов для армии. А также о 
подготовке к открытию суконной фабрики Богаткиной для производ-
ства армейского сукна.

159. [Об устройстве кожевенного завода] // Вестн. Ом. гор. об-
ществ. упр. – 1916. – № 11 (июнь). – С. 1067-1069; № 12 (июнь). – С.  1097,  
1140-1142, 1156-1158.

На заседаниях Омской городской думы рассмотрено ходатайство 
омского купца Н. Н. Машинского и братьев Малыгиных об отводе участ-
ков городской земли для устройства кожевенных заводов и фабрики обу-
ви. В виду их исключительно важного значения как для военного времени, 
так и для края в целом принято решение сдать городскую землю по берегу  
р. Оми в аренду сроком на тридцать шесть лет. 

160. Протокол совещания по вопросу об устройстве в городе  
Омске завода для выработки желтой соли, 26 февраля 1916 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 11 (июнь). – С. 1036-1040.

…для нужд войны. Прилагается подробная строительная и  
эксплуатационная смета.
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161. [О сдаче новой городской скотобойни под заготовку мяса  
для армии] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). –  
С. 1105-1110.

162. Г-ич М. Война и кредитные кооперативы в 1915 г.: (из наблю-
дений) // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 13/14 (авг.). – С. 11-16.

О работе кредитных кооперативов в Тюкалинском и Омском  
уездах. 

162а. Дм. М. Сельское хозяйство в Сибири в 1920 году: (по мате-
риалам Сиб. стат. упр.) // Красная Сибирь [Новониколаевск]. – 1921. –  
№ 1 (май-июнь). – С. 35-67: табл.

С. 50: в таблице приведены сведения о вывозе ржи, пшеницы,  
ячменя и овса из Омской губернии в Европейскую Россию в 1913-1916 гг.

163. Мосина И. Г. Военно-промышленные комитеты Сибири в 
годы первой мировой войны // Вопросы истории Сибири. – Томск, 1965. 
– Вып. 2. – С. 74-86. – (Труды / Том. гос. ун-т; Т. 158).

В том числе освещается деятельность Военно-промышленного 
комитета в Омске.

163а. Отношение Омского биржевого комитета в Отдел торговли 
Министерства торговли и промышленности о затруднениях в сельском 
хозяйстве и торговле сельскохозяйственными продуктами в Западной  
Сибири  и  о  мерах,  необходимых   для   их  подъема,   23 июня 1916 г.  // Экономи-
ческое положение России накануне  Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции: документы и материалы / АН СССР. Ин-т истории и др. –  
Л., 1967. – Ч. 3: Сельское хозяйство и крестьянство. – С. 124-129.

Общий обзор положения Западной Сибири и Степного края как 
поставщика для армии и городов Европейской России продуктов сель-
ского хозяйства с примерами по г. Омску и Омскому уезду.

164. Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия 
Омска накануне 1917 года // Областная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 275-летию г. Омска. Секция «История Омска и  
Омской области». – Омск, 1991. – С. 66-68: табл.

1913-1916 гг.
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165. Запорожченко Г. М. Потребительские кооперативы Омска в 
годы Первой мировой войны // Историческая наука в Омском педагоги-
ческом институте: к 60-летию со дня основания ин-та: материалы конф. 
– Омск, 1992. – С. 85-90. – Библиогр. в конце ст. 

166. Греков Н. В. Влияние мировой войны и внутриполитического 
кризиса на деятельность Омской железной дороги // Исследование про-
цессов взаимодействия объектов железнодорожного транспорта с окру-
жающей средой: сб. ст. / Ом. гос. ун-т путей сообщ. – Омск, 1996. – 1996 г. –  
С. 151-167.

1914-1916 гг.

167. Меньщиков В. Н. Землевладение и землепользование в  
Омском Прииртышье в годы первой мировой войны (на примере Тюка-
линского уезда Тобольской губернии) // Природа и природопользование 
на рубеже XXI века: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 
90-летию со дня рождения Д. Н. Фиалкова и 75-летию ВООП [Всерос. 
о-ва охраны природы]. – Омск, 1999. – С. 51-54. – Библиогр.: с. 54.

167а. Киселев А. Г. Экономика Омска в годы первой мировой  
войны // Историк и литератор: сб. науч. тр., посвящ. 80-летию  
М. Е. Бударина. – Омск, 2000. – С. 121-125.

Речной и железнодорожный транспорт, торговля, промышлен-
ность, дороговизна жизни.

168. Макарчук С. В. Создание военно-промышленных комитетов в 
Акмолинской области в годы первой мировой войны // Степной край: зона 
взаимодействия русского и казахского народов (XVIII-XX вв.): тез. докл. 
и сообщ. 2 междунар. науч. конф. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 2001. –  
С. 168-170.

О деятельности в Омске Военно-промышленного комитета, соз-
данного по инициативе патриотически настроенных групп населения.

169. Баах С. В. Дебаты в комиссии Государственной Думы по 
борьбе с немецким засильем о распространении действия «ликвида-
ционных» законов на территории Сибири // Вопросы методологии и 
истории в работах молодых ученых: сб. науч. ст. аспирантов ОмГПУ, 
ОмГТУ, СГПИ / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2002. – С. 88-92.
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Реализация в Сибири, в том числе в Тюкалинском уезде, правитель-
ственных предложений об ограничении немецкого землевладения и зем-
лепользования на территории Российской империи (1915-1916 гг.).

170. Сведения о местностях Тарского уезда Тобольской губернии,  
заселенных подданными или выходцами воюющих с Россией держав, 
1915 г.: [табл.] // Материалы по истории немецких и меннонитских ко-
лоний в Омском Прииртышье, 1895-1930 = Materialien zur geschichte der 
deutschen und mennonitischen siedlungen in Priirtyschje Omsk, 1895-1930 / 
сост. П. П. Вибе. – Омск, 2002. – С. 125-126.

Включены сведения о наименовании местностей, количестве  
домохозяйств, размере и форме земельных владений.

171. Баах С. В. Обсуждение в Государственной Думе законопроек-
та о распространении действия «ликвидационных» законов на террито-
рии Сибири // Немцы в Омском Прииртышье: материалы Обл. молодеж. 
науч. чтений, посвящ. 240-летию изд. Манифеста Екатерины II о при-
глашении иностр. колонистов в Россию и 10-летию Нем. культур. о-ва 
«Согласие», Омск, 26 апр. 2003 г. – Омск, 2003. – С. 27-32.

Реализация в Сибири, в том числе в Тюкалинском уезде, прави-
тельственных предложений об ограничении немецкого землевладения и  
землепользования на территории Российской империи (1915-1916 гг.).

172. Вибе П. П. Немецкие и меннонитские колонии Западной  
Сибири в годы первой мировой войны // Изв. Ом. гос. ист.-краевед.  
музея. – 2003. – № 10. – С. 193-198: ил. – Библиогр. в примеч.: с. 198.

Об антинемецких настроениях в Западной Сибири, в том числе 
стремлении властей ликвидировать немецкое землевладение. Приведе-
ны примеры по Омской области.

173. Бочанова Г. А. Новониколаевский военно-промышленный  
комитет: создание и деятельность (1915-1916 гг.) // Местное самоуправле-
ние в истории Сибири XIX-XX веков: сб. материалов регион. науч. конф. –  
Новосибирск, 2004. – С. 150-160.

С. 151, 152, 154, 155: о деятельности Омского военно-промышлен-
ного комитета, призванного содействовать мобилизации материаль-
но-технических ресурсов для нужд фронта.
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174. Вибе П. П. Немецкие и меннонитские колонии Западной  
Сибири в годы первой мировой войны // Культура: информ.-метод. бюл. 
[Омск]. – 2004. – № 6 (март). – С. 3-5: портр.

Об антинемецких настроениях в Сибири, в том числе о роли Степ-
ного генерал-губернатора Н. А. Сухомлинова в ликвидации немецкого 
землевладения на землях Сибирского казачьего войска и в насильствен-
ной ассимиляции немецких колонистов.

175. Запорожченко Г. М. Всесословные потребительские коопе-
ративы как фактор социально-экономической жизни сибирского города 
в годы Первой мировой войны // История и культура городов России:  
от традиции к модернизации: материалы Всерос. науч. конгресса, 
посвящ. 290-летию Омска (Омск, 12-14 окт. 2006 г.). – Омск, 2006. –  
С. 114-117.

В том числе Омска.

176. Немцы в истории России. Документы высших органов вла-
сти и военного командования, 1652-1917: [сб. док. / Междунар. фонд 
«Демократия» (Фонд Александра Н. Яковлева)]; сост. В. Ф. Дизендорф. 
– М.: МФД: Материк, 2006. – 780, [1] с. – (Россия. XX век. Документы).

Опубликованы документы о распространении на некоторых тер-
риториях России действия ограничительных узаконений в отноше-
нии землевладения и землепользования неприятельских (германских,  
австрийских и венгерских) выходцев, в том числе на территории  
Тюкалинского уезда Тобольской губернии (с. 613-617, 623, 624-627).

177. Рынков В. М. Государственное регулирование рынка Сибири 
в годы Первой мировой войны в оценках Омского сельскохозяйствен-
ного и кооперативного съезда (2-12 января 1916 года) // Исторический  
ежегодник / Сиб. отд-ние РАН, Ин-т истории. – Новосибирск, 2007. – 2007. –  
С. 88-102. – Библиогр. в подстроч. примеч.

В статье анализируются влияние Первой мировой войны на  
состояние сельского хозяйства Сибири и региональная заготовитель-
ная политика.

178. Рынков В. М. Государство, кооперация и частные предприни-
матели: маслозаготовки в Сибири в 1914-1916 гг. // Роль государства в 
хозяйственном и социокультурном освоении Азиатской России XVII –  
начала XX века: сб. материалов регион. науч. конф. – Новосибирск, 2007. –  
С. 118-127. – Библиогр. в примеч.
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Причины роста и спада цен на масло в Омске. Деятельность  
Омского биржевого комитета.

179. Особый журнал Совета министров, 2 августа 1916 г. О рас-
пространении действия ограничительных в отношении неприятельских 
землевладения и землепользования узаконений 2 февраля и 13 декабря 
1915 г. на Харьковскую губернию, а также на уезды Каинский Томской 
губернии, и Тюкалинский и Ишимский Тобольской губернии; Особый 
журнал Совета министров, 7 октября 1916 г. Об установлении порядка 
прекращения владения германских, австрийских и венгерских выход-
цев надельными землями в Каинском уезде Томской губернии и в Тюка-
линском и Ишимском уездах Тобольской губернии // Особые журналы 
Совета министров Российской империи, 1909-1917 гг. / Рос. гос. ист. 
архив. – М., 2008. – 1916 г. – С. 365-367, 485-487.

180. Чудаков О. В. Бюджетная политика органов городского  
самоуправления в Западной Сибири в годы Первой мировой вой-
ны (1914 - февраль 1917 гг.) // Азиатская Россия во второй половине  
XIX – начале XX в.: проблемы регион. истории: сб. науч. ст., посвящ. 
60-летию А. П. Толочко. – Омск, 2008. – С. 152-161. – Библиогр. в 
 примеч. в конце ст.

В статье приведены примеры по г. Омску.

181. Чудаков О. В. «Чрезвычайные» расходы в бюджетах западноси-
бирских городов в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) 
// Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и совре-
менность: тез. докл. и сообщ. 6-й междунар. науч. конф. – Омск, 2009. –  
С. 76-78.

В том числе г. Омска.

182. Чудаков О. В. Формирование доходной части бюджета органа-
ми городского самоуправления в Западной Сибири в годы Первой миро-
вой войны (1914 – февраль 1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2009. – № 5 (81). –  
С. 13-16. – (Сер. Общество. История. Современность). – Библиогр. в 
конце ст.

В том числе об основных направлениях формирования доходной  
части бюджета г. Омска.

183. Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство: 
поведенческие стратегии и практики в условиях трансформации сибир-
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ского общества (1914-1920 годы): монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 
2010. – 336 с.: ил. – Библиогр.: с. 289-326.

В том числе на примере Омской области.

184. Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство 
Западной Сибири в годы Первой мировой войны: трудности обеспече-
ния трудовыми ресурсами // Сибирская деревня: история, современное 
состояние, перспективы развития = Siberian village: history, present-
day situation, perspectives of development: материалы VIII междунар.  
науч.-практ. конф. (21-25 апр. 2010 г., Омск): сб. науч. тр. – Омск, 2010. 
– Ч. 1. – С. 195-200. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Приведены отдельные примеры по Омской области.

185. Панова В. В. Кредитная система России и Западной Сибири 
в годы Первой мировой войны // «Час мужества пробил...»: материа-
лы Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 
70-летию начала Великой Отеч. войны, 6-7 мая 2011 г. – Омск, 2011. –  
С. 139-142. – Библиогр. в конце ст.

Приведены отдельные примеры по г. Омску.

185а. Чудаков О. В. Пожарное дело в сибирских городах в 
годы Первой мировой войны и в период социальных катаклизмов  
(1914-1917  годы) // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. / Ом. гос. 
пед. ун-т. –Омск, 2011. – Вып. 2. – С. 184-191: табл.

В том числе в г. Омске.

186. Адам Я. Немцы в Тобольской губернии в период Первой  
мировой войны: (по материалам Тобольского архива) // Культура: нем-
цы Сибири [Омск]. – 2011. – № 1 (апр.). – С. 8-11: портр.

На примере Тарского и Тюкалинского уездов.

187. Чудаков О. В. Составление расходной части бюджета органа-
ми городского самоуправления в Сибири в годы Первой мировой войны  
(1914 – февраль 1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2011. – № 5 (101). –  
С. 25-28. – (Сер. Общество. История. Современность). – Библиогр. в 
конце ст.

Приведены примеры по г. Омску.

188. Кротт И. И. Сельское хозяйство Западной Сибири,  
1914-1917 гг. // Вопр. истории. – 2011. – № 11. – С. 103-118. – Библиогр. 
в примеч. в конце ст.
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О сложных и неоднозначных процессах в хозяйственном развитии  
Западной Сибири в годы Первой мировой войны. Примеры по Омской  
области см. на с. 105-111, 113, 114.

189. Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство  
Западной   Сибири   в   годы   Первой   мировой   войны   // Вестн. Ом. ун-та. – 2012. –  
№ 3 [сент.]. – С. 103-108. – Библиогр. в конце ст.

На основе архивных и опубликованных источников проанализиро-
ваны предпринимательские хозяйства Западной Сибири, в том числе 
Тарского, Омского и Тюкалинского уездов: причины роста капитали-
стического производства, негативные моменты в развитии данных 
хозяйств.

190. Меньщиков В. Н. Омская железная дорога в годы Первой 
мировой войны (1914-1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2013. – № 3 (119). –  
С. 21-24. – (Сер. Общество. История. Современность). – Библиогр. в конце 
ст.

Объемы грузовых перевозок, низкая пропускная способность, цен-
трализованное управление, ведомственные противоречия и многое 
другое.

191. Кротт И. И. Взаимодействие сельских предпринимательских 
хозяйств и кредитных учреждений Западной Сибири в годы Первой ми-
ровой войны // Ом. науч. вестн. – 2013. – № 5 (122). – С. 19-22. – (Сер. 
Общество. История. Современность). – Библиогр. в конце ст.

На основе архивных и опубликованных источников рассматри-
вается проблема кредитования банковскими учреждениями сельских 
предпринимательских хозяйств, в том числе в Омской области.

192. Кротт И. И. Корпоративные объединения сельскохозяйствен-
ного   предпринимательства   Западной   Сибири   периода  войны  и  револю-
ционных потрясений (1914-1919 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2014. – № 1 (125). –  
С. 13-16. – (Сер. Общество. История. Современность). – Библиогр. в конце 
ст.

Рассматриваются процесс создания предпринимательских сою-
зов, в том числе в Омской области, и их значение в решении актуальных 
вопросов хозяйственной жизни.

См. также № 18, 25, 194, 198, 201а, 353, 354.
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Городское самоуправление

193. Чудаков О. В. Из истории омского городского самоуправ-
ления в годы первой мировой войны // Омск. XX век: (вехи истории):  
краевед. сб. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2001. – С. 34-41.

194. Городское самоуправление в Западной Сибири в годы Первой 
мировой войны // Городское самоуправление в Западной Сибири в до-
революционный период: становление и развитие / А. П. Толочко [и др.]. 
– Омск, 2003. – С. 150-189. – Библиогр. в примеч. в конце глав.

Организация работы и финансово-бюджетная политика в усло-
виях  военного времени. Оказание помощи пострадавшим от войны и 
борьба с дороговизной жизни. Деятельность органов городского само-
управления в хозяйственной и социально-культурной сферах. Приведе-
ны многочисленные примеры по г. Омску.

195. Чудаков О. В. Мероприятия омского городского самоуправ-
ления по борьбе с дороговизной жизни в годы первой мировой войны //  
Омские   исторические   чтения:   сб. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2003. – С. 134-137. –  
Библиогр. в примеч.: с. 137.

196. Чудаков О. В. Деятельность органов городского самоуправ-
ления в Западной Сибири в сфере народного образования в годы Пер-
вой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) // Проблемы историогра-
фии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе  
отечественной истории: материалы 5-й регион. науч.-метод. конф. – 
Омск, 2004. – С. 229-234.

В том числе о деятельности Омской городской училищной комис-
сии, Омской городской думы, городской управы, различных обществен-
ных организаций.

196а. Батишева С. Г. О праздновании 200-летия города Омска //  
Архивный вестник: информ.-метод. ист.-краевед. журн. / Архив. упр.  
М-ва гос.-правового развития Ом. обл. [и др.]. – Омск, 2005. – № 13. –  
С. 229-232: портр., ил.

О работе городской управы в 1916 г. (по материалам фонда  
Государственного архива Омской области), в частности, о положении 
с топливом, помощи семьям мобилизованных, строительстве электро-
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станции, запуске трамвая, праздновании 200-летнего юбилея Омска, 
создании первого спортклуба и др.

197. Чудаков О. В. Общая характеристика источников по истории 
городского самоуправления в Западной Сибири в годы Первой мировой 
войны // Документ в контексте истории: тез. докл. и сообщ. Междунар. 
науч. конф. – Омск, 2006. – С. 187-191.

В том числе названы источники по истории городского само- 
управления в г. Омске.

198. Становление и развитие органов городского самоуправления; 
Общественное движение в XIX – начале XX века // Энциклопедия горо-
да Омска: в 3 т. – Омск, 2009. – Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему 
(период с 1716-го по 2008 год). – С. 146-164, 213-232: портр., ил.

С. 158-164: освещается деятельность органов городского само- 
управления в годы Первой мировой войны. С. 226-232: общественная 
жизнь Омска в годы войны.

199. Чудаков О. В. Исполнительные комиссии в системе город-
ского управления в Сибири в годы Первой мировой войны // Вопросы 
истории Сибири: сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2010. – Вып. 
1. – С. 158-163. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Приведены примеры о деятельности различных комиссий при Ом-
ской городской думе.

200. Гермизеева В. В. Положение органов местного управле-
ния Западной Сибири в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 
1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 3 (88). – С. 9-12. – (Сер. Обще-
ство. История. Современность). – Библиогр. в конце ст.

Рассматриваются состояние органов местного самоуправления, 
изменения в структуре губернских управлений, ухудшение положе-
ния чиновников правительственных учреждений (из-за подорожания  
жизни), в том числе Степного генерал-губернаторства.

201. Чудаков О. В. Городское самоуправление в Сибири в годы 
Первой мировой войны и период социальных катаклизмов (июль 1914 
– первая половина 1918 гг.): монография / О. В. Чудаков. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2013. – 423 с.

Освещаются основные этапы развития городского самоуправле-
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ния, характеризуются его организация, функции и главные направления  
деятельности.  Приведены   многочисленные   примеры   по   г.  Омску, а    также  
г. Таре.

201а. Чудаков О. В. Политика местного самоуправления в Сибири 
в деле благоустройства городов в годы Первой мировой войны (июль 
1914-февраль 1917 года) // Культура городского пространства: власть, 
бизнес и гражданское общество в сохранении и приумножении куль-
турных традиций России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 
12-13 нояб. 2013 г.). – Омск, 2013. – С. 227-231. – Библиогр. в конце ст.

В том числе о благоустройстве г. Омска (озеленение, строитель-
ство муниципальных зданий).

См. также № 58, 180, 182, 187, 290, 302, 314, 316, 317, 339, 454.

Помощь воинам, семьям призванных, беженцам

202. Попов И. О жизни: [речь на вечере прений, устроен. О-вом 
самообразования в Коммерч. клубе 24 нояб. 1914 г. в г. Омске] / Ив. По-
пов. – Омск: Тип. «Иртыш», 1914. – [2], 18, [2] с. – На тит. л.: Весь доход 
от изд. поступит в пользу пострадавшего от войны населения Царства 
Польского.

203. Гладышев А. Н. Бюро труда для семей лиц, призванных на 
войну // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 14/15 (авг.). – С. 2-4  
(2-я паг.).

Цели и задачи учреждения.

204. Городская исполнительная комиссия по оказанию помощи 
семьям призванных на войну // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 14/15 (авг.). – С. [1-2] (1-я паг.).

Извещение жителей г. Омска о предстоящем открытии «дневно-
го приюта для детей нижних чинов в целях освобождения матерей для 
заработка».

205. Граждане г. Омска! // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 14/15 (авг.). – С. [3-4] (1-я паг.).

Обращение Исполнительной комиссии по оказанию помощи  
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семьям призванных (председатель Г. П. Дроздов) с призывом «пожерт-
вовать хотя бы частью своих средств, или своего свободного време-
ни» «в тяжелой и ответственной задаче облегчения участи как самих  
воинов, так и их нуждающихся семей».

206. Доклад Исполнительной комиссии по оказанию помощи  
семьям призванных в армию // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 14/15 (авг.). – С. 1-2 (2-я паг.); № 16 (сент.). – С. 549-550 (3-я паг.).

О необходимости организации бесплатной юридической помощи.

207. Доклад Омской городской исполнительной комиссии по  
оказанию помощи семьям призванных в армию // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1914. – № 14/15 (авг.). – С. 534-538 (3-я паг.).

Представлен план первоочередных дел.

208. Гладышев А. Н. Вопросы момента // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. 1-3 (2-я паг.).

О проблемах и основных задачах текущей общественной работы 
в Омске по оказанию всесторонней помощи семьям запасных нижних 
чинов и ратников ополчения, призванных на войну.

209. Деятельность Городской исполнительной комиссии по оказа-
нию помощи семьям запасных, призванных на войну по мобилизации 
[1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. 3-8, 42-54  
(2-я паг.).

Протоколы заседаний с 25 июля по 27 августа 1914 г.

210. Доклад президиума Исполнительной комиссии по оказанию 
помощи семьям призванных в армию Омской городской думе // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. 548-549 (3-я паг.).

О формах и видах помощи семьям призванных.

211. Жертвуйте вещами и деньгами // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. IV-V (1-я паг.).

Список учреждений и попечительств в г. Омске, где принимаются 
пожертвования.

212. Куда должны обращаться семьи призванных г. Омска со  
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своими нуждами // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 (сент.). –  
С. VI (1-я паг.).

Список учреждений и попечительств, оказывающих помощь в 
трудоустройстве, правовых вопросах, в устройстве детей в городские 
ясли, предоставлении обедов и медицинской помощи.

213. К гражданам города Омска // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1914. – № 16 (сент.). – С. III-IV (1-я паг.).

Обращение Омской городской думы с призывом участвовать в  
общественной помощи семьям призванных в армию.

214. [О ходе работ по оказанию помощи семействам запасных] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. 541-544, 553-
556, 574-579, 594 (3-я паг.).

Гласными Омской городской думы рассмотрены вопросы: об 
устройстве детского приюта-яслей, поступлениях пожертвований в 
кассу городской управы, об организации работы бюро труда, отпуске 
бесплатных лекарств, о новой городской скотобойне для забойки ско-
та для нужд армии, выделении денег на наем квартир нуждающимся 
семьям и др. 

215. Организация помощи семьям призванных в армию нижних 
чинов в городе Омске // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 
(сент.). – С. 3-8 (2-я паг.).

Общее руководство помощью принадлежит избранной Омской го-
родской  думой Исполнительной комиссии. Учреждениями и организа-
циями, работающими при Комиссии, являются: финансовый подотдел, 
бюро труда, юридическое бюро, приют-ясли, школьный подотдел, са-
нитарные попечительства и четыре городские районные попечитель-
ства.

216. Список пожертвований, поступивших в городской фонд по-
мощи семьям призванных по 1 сентября 1914 г. включительно // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 16 (сент.). – С. 19-21 (2-я паг.).

217. Деятельность Городской исполнительной комиссии по оказа-
нию помощи семьям запасных, призванных на войну по мобилизации 
[1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 17 (сент.). – С. 5-18.
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Опубликованы: протоколы заседаний Комиссии, протокол собра-
ния граждан г. Омска, объяснительная инструкция по заполнению кар-
точки обследования семей призванных.

218. Журнал чрезвычайного собрания Омской городской думы в 
1914 году, заседание 12 сентября 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1914. – № 18/19 (сент.-окт.). – С. 653-661.

Были рассмотрены вопросы: о помощи больным и раненым воинам,  
о предоставлении работ военнопленным.

219. Отчет по кружечному сбору в день флагов 22 сентября  
1914 года в пользу семей запасных и ратников, призванных на войну // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 18/19 (сент.-окт.). – С. 11-16.

Была приготовлена 231 кружка с замками и печатями Омской  
Городской Управы. В качестве значков для раздачи жертвователям 
было выпущено 120000 штук национальных флагов держав, воюющих 
с Германией и Австрией. Всего было собрано 6135 руб. 53 коп., из ко-
торых годных русских монет – 6089 р. 21 к., иностранных – 2 р. 75 к. и 
негодных и фальшивых монет на сумму 43 р. 57 к. Кроме того, в круж-
ках оказалось одно серебряное кольцо, один золотой перстень и одно 
медное сердечко-брелок. Деньги сданы в Омский городской обществен-
ный банк.

220. Список лиц, пожертвовавших в пользу семей запасных  
[со 2 сентября по 1 октября 1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 18/19 (сент.-окт.). – С. 16-18.

221. Отчет по выдаче казенного пособия семьям запасных по 
попечительствам [в г. Омске] за июль и август 1914 года: [таблица] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 20 (окт.). – С. 713.

222. Попов К. Доклад Омской городской думе о I Всероссийском 
съезде городов 14-15 сентября 1914 г. [г. Москва] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1914. – № 20 (окт.). – С. 701-709.

Делегат съезда, гласный Омской городской думы – об организации 
Всероссийского Союза городов, в задачу которого входит оказание по-
мощи больным и раненым воинам, о роли г. Омска в Союзе и частном 
совещании членов съезда городов по вопросу о помощи семьям призван-
ных.
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223. Протокол № 14 заседания Исполнительной комиссии помо-
щи семьям призванных, 8 октября 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1914. – № 20 (окт.). – С. 12-13.

Были рассмотрены меры пополнения фонда помощи семьям  
призванных, вопрос о «помощи дровяной и квартирной» и другие.

224. [Рассмотрение вопросов, вызванных военными обстоя-
тельствами] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 20 (окт.). –  
С. 677-679.

На очередном заседании Омской городской думы рассмотрены 
вопросы: о предоставлении работы семьям призванных и о расходах 
городского управления на военные нужды.

225. [Вопросы, вызываемые военными обстоятельствами] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 21 (нояб.). – С. 755-761.

С. 756-759: о ходе рассмотрения гласными Омской городской думы 
вопроса об оказании помощи пострадавшему от военных действий на-
селению Царства Польского. Принято решение выслать 3000 рублей 
в распоряжение Комитета Её Императорского Высочества Великой 
Княжны Татьяны Николаевны.

226. [О расходах на оказание помощи семьям призванных на вой-
ну] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 21 (нояб.). – С. 729-731.

227. [Сведения о поступивших пожертвованиях] // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1914. – № 21 (нояб.). – С. 746, 755-756, 773-774; № 22 
(нояб.). – С. 788, 809-810.

…в октябре 1914 г.

228. Список лиц, пожертвовавших для семей запасных за октябрь 
1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 21 (нояб.). – С. 27-29.

229. Протокол № 15 заседания Исполнительной комиссии помо-
щи семьям призванных, 30 октября [1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1914. – № 22 (нояб.). – С. 8-10.

Рассмотрены вопросы: о трудовой помощи семьям призванных,  
о дальнейшем существовании яслей.

230. Доклад Исполнительной комиссии помощи семьям призван-
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ных о квартирной и дровяной помощи семьям призванных; Доклад 
Исполнительной комиссии помощи семьям призванных о казенном по-
собии этим семьям // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 23/24 
(дек.). – С. 49-52.

231. [О ходатайстве Комитета Сибирского общества для подачи 
помощи раненым воинам] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 23/24 (дек.). – С. 853.

Рассмотрев ходатайство, Омская городская дума приняла реше-
ние ассигновать этому обществу 5000 р. на оборудование «летучих 
лазаретов» для отправки в места сражений и 2000 р. на заготовку 
белья для лазаретов.

232. Протокол № 16 заседания пленума Исполнительной комис-
сии 15 ноября 1914 года; Протокол № 17 заседания пленума Исполни-
тельной комиссии помощи семьям призванных 3 декабря 1914 года // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 23/24 (дек.). – С. 53-54, 57-60.

Рассмотрены вопросы: о дальнейшем существовании столовых,  
о норме казенного пособия семьям призванных.

233. Список пожертвований, поступивших в пользу семей запас-
ных за ноябрь месяц 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. –  
№ 23/24 (дек.). – С. 60-62.

234. Жертвам войны: первый ом. лит. сб., сост. исключительно из 
произведений писателей – сибиряков / под ред. М. Шавыкиной; загол., 
обл. работы худож. Владимира Эттель. – Омск: Изд. М. А. Шавыки-
ной: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1915. – [2], II, 223 с. – На тит. л.: 
Весь доход предназначается на нужды раненых и больных воинов. –  
Предисл.: с. 1. – Содерж. авт.: Г. Вяткин, А. Сорокин, А. Новоселов и др.

235. Краткий отчет по организации дела помощи возвращаю-
щимся из действующей армии раненым и больным воинам. За время с  
1-го января по 1 июля 1915 г. / МПС, Ом. ж. д. – Омск: Типо-литогр.  
Ом. ж. д., 1915. – 3, [1] с.

236. О деятельности находящихся в Акмолинской области уч-
реждений Российского общества Красного Креста; Благотворительная  



59

деятельность   и   общества,   возникшие   в   связи   с   войной  //  Обзор   Акмолинской  
области за 1914 год. – Омск, 1915. – С. 73-76.

Представлены сведения по г. Омску.

237. Отчет Омского комитета Всероссийского союза городов по-
мощи раненым воинам по сбору пожертвований 23, 24, 25, 26 ноября 
[1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 1 (янв.). – С. 28-30.

Перечень собранных вещей и предметов первой необходимости.

238. Список пожертвований, поступивших в пользу семей запасных 
за декабрь 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 1 (янв.). –  
С. 31-33.

239. Базар-выставка кустарных изделий // Сиб. сел. хоз-во 
[Томск]. – 1915. – № 4 (февр.). – С. 136.

Заметка о функционировании в Омске передвижного базара-вы-
ставки в целях «облегчения участи семей кустарей, ушедших на войну».

240. [О квартирной и дровяной помощи семьям призванных на 
войну; О казенном пособии семьям призванных] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1915. – № 3/4 (февр.). – С. 976-977.

241. Список пожертвований для семей запасных за январь 1915 г. 
// Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 3/4 (февр.). – С. 31-32.

242. [О пожертвованиях на военные нужды, поступивших в кассу 
городской управы с 17 декабря 1914 г. по 9 января 1915 г.] // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 5 (март). – С. 3-4 (2-я паг.).

243. Список пожертвований для семей запасных за февраль 1915  г. 
// Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 5 (март). – С. 27-29 (1-я паг.).

244. Клячкин В. Е. Меры оказания помощи больным и раненым 
воинам, возвращающимся с театра военных действий, по городам Запад-
ной Сибири // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 6/7 (30 марта –  
15 апр.). – С. 30-33.

В докладе доктора В. Е. Клячкина приведены сведения по Омску,  
Тюкалинску и Таре.
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245. Призрение в Омске семей нижних чинов запаса и ратников 
ополчения, призванных по мобилизации в 1914 г. // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1915. – № 6/7 (30 марта – 15 апр.). – С. 47-55.

Освещается деятельность учреждений г. Омска (попечительств, 
бюро труда, юридического бюро, школьного отдела, городских столо-
вых) по оказанию помощи семьям запасных и ополченцев.

246. О борьбе с туберкулезом на первом областном съезде предста-
вителей городов Западной Сибири // Белый Цветок / Ом. о-во борьбы  
с туберкулезом. – 1915. – 20 апр. (№ 4). – С. 5.

На съезде (Омск, 11-13 апреля 1915 г.) принята резолюция о немед-
ленном устройстве в городах Западной Сибири отдельных больниц-са-
наториев для больных и раненых воинов.

247. Положение о Западно-Сибирской областной организации  
Всероссийского Союза городов: (принято Первым Западно-Сибирским 
областным Съездом городов 11 апр. 1915 г.) // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1915. – № 8 (30 апр.). – С. 6-8.

Местом пребывания областного комитета Союза городов явля-
ется г. Омск.

248. Резолюции по вопросу о помощи больным и раненым воинам, 
принятые Первым Западно-Сибирским областным съездом городов 12 и 
13 апреля 1915 г.; Резолюции по вопросу о помощи семьям призванных, 
принятые Первым Западно-Сибирским областным съездом представ[и-
телей] городов 13 апреля 1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. –  
№ 8 (30 апр.). – С. 9-12, 14-17.

249. Список пожертвований, поступивших за март 1915 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 8 (30 апр.). – С. 35-36.

250. Программа областного съезда представителей городов  
Западной Сибири // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 9/10 
(май). – С. 166-170.

В программе работы съезда (г. Омск): принятие мер по оказанию 
помощи возвращающимся из действующей армии больным и раненым 
воинам по предотвращению возникновения и распространения зараз-
ных болезней в связи с военным временем; разработка смет по расходам, 
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связанным с последствиями расквартирования пленных, и другие  
вопросы.

251. Список пожертвований для семей запасных за апрель 1915 г. 
// Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 9/10 (май). – С. 21-22.

252. К поездке члена управы П. Б. Яшерова в действующую ар-
мию для раздачи подарков сибирским полкам: (отзывы и сообщения) // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 11 (15 июня). – С. 5-6.

253. Список пожертвований для семей запасных за май 1915 г. // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 11 (15 июня). – С. 13-14.

254. [Доклад П. Б. Яшерова о выполнении им поручения Думы по 
доставке подарков в действующую армию] // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1915. – № 12 (30 июня). – С. 321-323.

Изложение доклада члена Омской городской управы.

255. [Пожертвования на военные нужды] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1915. – № 17/18 (сент.). – С. 513.

В кассу городской управы с 25 по 31 июля 1915 г. поступили сле-
дующие пожертвования: «на борьбу с ядовитыми газами 4586 р. 03 к., 
на пулемет для 43 Сибирского стрелкового полка 200 руб. и на оказание 
помощи семьям призванных 28 руб. Всего же поступило 75697 р. 73 к. 
Из этой суммы израсходовано 45742 р. 17 к. и состоит в наличности 
29955 р. 56 к.».

256. [О размещении в Омске беженцев] // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1915. – № 19 (окт.). – С. 557-558.

Гласными Омской городской думы рассмотрен размер необходи-
мой суммы расходов по оказанию помощи и содержанию беженцев.

257. [О возможности открытия в Омске госпиталя для больных и 
раненых воинов] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 20 (окт.). –  
С. 578-579.

258. На питательном пункте // Ом. телеграф. – 1915. – 10 нояб.
Сообщение о бесплатном обслуживании раненых воинов, бежен-

цев и переселенцев в переселенческой столовой при ст. Омск в октябре 
1915 г.
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259. [Об образовании особого комитета для местного попечения о 
беженцах; О дополнительном ассигновании на нужды семей запасных 
по городу Омску] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). –  
С. 650-652.

260. [О положении дел оказания помощи беженцам] // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 22 (нояб.). – С. 693-694.

Краткое изложение доклада председателя городского Комитета 
по оказанию помощи беженцам Омской городской думе.

261. [Доклад Комитета по оказанию помощи беженцам] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 23/24 (дек.). – С. 739-741.

Изложение доклада гласного Омской городской думы В. А. Колосо-
ва о положении дел помощи беженцам.

262. [Ходатайство Омского отдела Петроградского Польского об-
щества по оказанию помощи жертвам войны об отводе участков город-
ской земли против Омского переселенческого пункта под постройку ба-
раков для беженцев] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 23/24 
(дек.). – С. 746-747.

263. Всероссийский союз городов. Отчет о деятельности Омского 
городского комитета помощи беженцам. За время с 19 августа 1915 года 
по 1 января 1916 года / Всерос. союз городов. – Омск: Тип. «Иртыш», 
1916. – 50 с.: табл. – Список убежищ и помещений Омского городского 
комитета помощи беженцам: с. 44. – Список членов комитета, нацио-
нальных организаций, общественных организаций: с. 45-50.

264. Отчет детского дома для детей-беженцев имени Омского 
коммерческого клуба, состоящего при Омском комитете Всероссий-
ского союза городов. – Омск: Художеств. тип., 1916. – 10 с. – На обл.:  
Жертвуйте в пользу детей-беженцев.

265. Отчет о швейной мастерской // Отчет Омского общества  
просвещения за 1914 и 1915 гг. – Омск, 1916. – С. 18-19.

О работе мастерской, открытой при Омском обществе просве-
щения в октябре 1914 г., где трудятся, в основном, члены семей при-
званных на войну.
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266. [О сборе пожертвований и ассигновании средств на изготов-
ление подарков воинам действующей армии] // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1916. – № 1/2 (янв.). – С. 786; № 3/4 (февр.). – С. 787, 808.

Решено разрешить городской управе израсходовать 5000 рублей 
на изготовление подарков к предстоящему празднику Рождества  
Христова для сибирских полков. Представителем городской управы по 
доставке подарков в действующую армию избран П. Б. Яшеров.

267. [Об ассигновании средств на устройство санатория для увеч-
ных воинов-сибиряков] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 3/4 
(февр.). – С. 810-811.

Городской думой принято решение пожертвовать из городских 
средств 50 рублей.

268. [Сведения о деятельности Комитета по оказанию помощи  
беженцам] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 3/4 (февр.). –  
С. 804-807.

Рассмотрены расходы городского комитета.

269. Назаренко Г. М. Отчет о сборе пожертвований на нужды вой-
ны высокодубровным лесничим Г. М. Назаренко // Нужды зап.-сиб. сел. 
хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 1 (март). – С. 59-60.

Омский уезд.

270. [О расходах Омского городского комитета по оказанию помощи 
беженцам на 24 ноября 1915 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. –  
№ 5 (март). – С. 828-829.

271. Список лиц, состоящих на платных должностях Омского го-
родского комитета помощи беженцам Всероссийского Союза городов // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 5 (март). – С. 817-821.

272. Всероссийский Союз городов // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1916. – № 6 (март). – С. 21-34.

Опубликованы: статья о предстоящих изменениях в работе  
Омского городского комитета Всероссийского Союза городов, а так-
же журналы заседаний Комитета и его бюро за январь-февраль 1916 г.

273. Всероссийский Союз городов. Омский городской комитет по 
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оказанию помощи беженцам // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. –  
№ 6 (март). – С. 34-40.

Протоколы заседаний Комитета за январь-февраль 1916 г.

274. [Доклад Омской городской управы: приложения к  
журналу заседания 2-го и 11-го очередных собраний Омской  
городской Думы 22 января и 21 июня 1916 г.] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 7 (апр.). –  
С. 925-926; № 13/14 (июль). – С. 1230; № 15/16 (авг.). – С. 1231.

О чрезвычайных расходах городской управы в 1916 г. в связи с  
военным временем, состоящих из ассигнований на помощь семьям за-
пасных, призванных по мобилизации. О ходатайстве управы о разре-
шении взять заём на сумму 25000 рублей под залог Торгового корпуса.

275. [Сведения о поступивших в кассу городской управы пожерт-
вованиях с 19 декабря 1915 г. по 12 января 1916 г.; Сообщение П. Б. Яше-
рова о доставке в действующую армию подарков сибирским полкам] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 7 (апр.). – С. 887-889.

276. [О поступивших с 12 по 26 января 1916 г. в кассу городской 
управы пожертвованиях] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. –  
№ 8/9 (15 апр. – 15 мая). – С. 954-955.

«Всего за время военных действий поступило пожертвований и 
возвратов по всем капиталам 252.922 р. 86 к. Из этой суммы израсхо-
довано 210.488 руб. 39 коп. и состоит на остатке 42.434 р. 47 к.».

277. Журнал № 1 заседания Омского городского комитета Всерос-
сийского Союза городов, с участием членов Военно-санитарного сове-
та и городских техников и инженеров, 11 января 1916 г. // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1916. – № 10 (май). – С. 3-6.

С. 4: опубликован текст телеграммы полковника Жданова с бла-
годарностью «родному Омску» от воинов 43-го Сибирского стрелково-
го полка за присланные подарки и собранные деньги на пулемет.

278. Журнал Омской городской управы, 23 декабря 1915 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 11 (июнь). – С. 1056-1058.

Рассмотрен вопрос о содержании беженцев и городской богадель-
ни. Представлена смета расходов на 1916 г.

279. [О благодарностях от войсковых частей] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). – С. 1085.



65

На заседании Омской городской думы 22 апреля 1916 г. доложено  
о благодарностях от командиров воинских частей действующей армии  
за полученные ими подарки к Пасхе.

280. [О поступивших в кассу городской управы пожертвованиях с  
16 февраля по 8 марта 1916 г.; О назначении подарков для сибирских 
полков] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 11 (июнь). –  
С. 1043-1045.

281. Журнал Омской городской управы, 19 января 1916 г. // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). – С. 1132-1134.

Рассмотрен вопрос о состоянии богаделен в Омске и необходимо-
сти постройки собственного двухэтажного здания городской бога-
дельни.

282. [О пожертвованиях на военные нужды, поступивших в кас-
су Городской Управы с 10 марта по 3 мая 1916 г.] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). – С. 1105-1110.

283. [Сообщение представителей города гласных Н. Д. Буяновско-
го и К. Г. Яцкина об участии в Съезде представителей городов] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). – С. 1153-1156.

Съезд проходил 12-14 марта 1916 г.

284. Положение об участковых продовольственных попечитель-
ствах г. Омска // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 17/18 (сент.). 
– С. 5-6.

Созданы для рассмотрения и обсуждения разных вопросов, свя-
занных со своевременным обеспечением населения предметами пер-
вой необходимости, принятия соответствующих мер и осведомления  
населения о деятельности продовольственных организаций через  
собрания граждан. 

285. [Сведения о суммах, поступивших в кассу городской управы 
на нужды, вызываемые военными обстоятельствами] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1916. – № 15/16 (авг.). – С. 1242; № 17/18 (сент.). –  
С. 1281.

…за июль-август 1916 г. Всего с начала войны поступило 
325  988 руб. 64 коп.
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286. Доклад [III и IV попечительств гор. Омска Исполнительной 
комиссии при Омской городской думе по вопросу о казенном пайке  
семьям призванных по мобилизации нижних чинов] // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1916. – № 17/18 (сент.). – С. 1274-1278.

Об ухудшении материального положения семей призванных и не-
обходимости увеличения казенного продовольственного пайка.

287. [Об Омском городском комитете помощи беженцам] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 19/20 (окт.). – С. 1323-1325.

Гласными Омской городской думы рассмотрены проблемы в дея-
тельности общественной организации, чья работа парализуется рас-
поряжениями органов правительственной власти.

288. [Об ассигновании средств на открытие приюта-яслей] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 21/22 (нояб.). – С. 1364-1365.

Омская городская дума постановила уполномочить Исполнитель-
ную комиссию по оказанию помощи семьям призванных на войну при-
ступить к организации и открытию приюта для детей воинов в па-
мять 25-летия посещения г. Омска государем императором Николаем 
II, и ассигновать 4000 рублей на расходы до 1 января 1917 г. Вопрос об 
открытии яслей (не менее двух в Омске) передать на новое рассмотре-
ние Исполнительной комиссии.

289. [Сведения о пожертвованиях и ассигнованиях на вызывае-
мые войной нужды] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 21/22 
(нояб.). – С. 1350.

…с 1 сентября по 7 октября 1916 г.

290. [Благодарность за пожертвование на пулеметы] // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1916. – № 21/22 (нояб.). – С. 1381.

На заседании Омской городской думы городским головой зачитано 
сообщение Акмолинского губернатора от 20 октября 1916 г.: «Начальник 
Штаба Верховного Главнокомандующего, Генерал-Адъютант Алексеев, 
телеграммой от 18 сего октября за № 8425, уведомил  меня, что Государь 
Император повелел сердечно благодарить Омский Военно-Промышлен-
ный Комитет, также Городское Самоуправление, за пожертвование 
одиннадцатой Сибирской дивизии на пулеметы. О таком Высочайшем 
повелении счастлив сообщить Омскому Городскому Общественному  
Самоуправлению».
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291. [Об ассигновании средств на подарки для сибирских полков] 
// Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 23/24 (дек.). – С. 1416-1417.

Омской городской думой принято решение об отпуске 3000 руб. с 
присоединением этой суммы к расходам города на вызываемые войной 
нужды.

292. [Пожертвования на нужды, вызываемые военными обстоя-
тельствами] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 23/24 (дек.). 
– С. 1401.

…за октябрь 1916 г.

293. О деятельности находящихся в Акмолинской области уч-
реждений Российского общества Красного Креста; Благотворительная  
деятельность и общества, возникшие в связи с войной // Обзор Акмо-
линской области за 1915 год. – Омск, 1917. – С. 76-78. 

Представлены сведения по г. Омску.

294. [Об увеличении стоимости пайка семьям призванных] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. – № 1/2 (янв.). – С. 1451-1454.

295. [Пожертвования и ассигнования на нужды, вызываемые  
военными обстоятельствами] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. –  
№ 1/2 (янв.). – С. 1451; № 3-6 (февр.-март). – С. 2.

…за ноябрь-декабрь 1916 г.

296. Доклад городской исполнительной Училищной комиссии о 
командировании учителей в школы Комитета беженцев с содержанием 
из городских средств // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. – № 3-6 
(февр.-март). – С. 33-34.

Приведены сведения о содержании детей школьного возраста 
в Шкроевской школе (50 человек) и в доме Гильмана (до 75 человек), 
куда требуется три учителя с соответствующим окладом из средств  
городского управления.

297. Журнал Омской городской управы, на 16 января 1917 г. // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. – № 3-6 (февр.-март). – С. 34-35.

Городской  думе  доложено  о  расходах Управы  на  подводы (под-
водную повинность) для перевозки больных и раненых нижних воинских 
 чинов в 1914-1916 гг.
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298. [Смета расходов на оборудование и содержание приюта сирот 
воинов] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. – № 3-6 (февр.-март). –  
С. 10-11.

Приют на 50 человек, учрежденный в память 25-летия посещения  
г. Омска государем императором Николаем II, предполагается открыть 
 в городском здании по улице Фабричной.

299. [Суммы на вызываемые войной нужды, поступившие в кассу 
Городской Управы] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1917. – № 3-6 
(февр.-март). – С. 49-50.

…за январь 1917 г. Всего с начала войны поступило 393964 р. 60 к.

300. Сестры милосердия // Ореол [Омск]. – 1993. – 11-17 марта  
(№ 10). – С. 9: ил.

О деятельности омской общины сестер милосердия в 1904-1916 гг.

301. Фабрика Ю. А. Церковь и тыл // Церковь и армия в России:  
воен.-ист. очерк / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1997. – С. 75-77.

О благотворительной помощи раненым воинам и семьям призван-
ных нижних чинов, организованной в Омске церковно-приходскими по-
печительствами на примере деятельности попечительства Воскре-
сенской церкви в 1914-1916 гг.

302. Чудаков О. В. Деятельность Омского городского самоуправ-
ления в организации помощи беженцам в годы Первой мировой войны 
// Проблемы историографии, источниковедения и исторического крае-
ведения в вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ. 
IV регион. науч.-метод. конф. – Омск, 2000. – С. 183-188.

303. Лосунов А. Под знаком благотворительности // Ом. вестн. – 
2000. – 26 дек. – С. 7.

О праздновании Рождества и Нового года в Омске в военные  
1915-1916 гг.

304. Горелов Ю. П. Прием беженцев в Сибири в годы Первой ми-
ровой войны // Сибирь: XX век: межвуз. сб. науч. тр. / Кемеров. гос. 
ун-т. – Кемерово, 2002. – Вып. 4. – С. 66-73. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст.
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О деятельности сибирских, в том числе омских, властей по оказа-
нию помощи беженцам.

305. Ищенко О. В. Благотворительная  деятельность  учащихся  Омска 
в годы Первой мировой войны // История, природа, экономика: материа-
лы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию Ом. регион. отд-ния  
Рус. геогр. о-ва. – Омск, 2002. – С. 56-57.

306. Коженевский М. Деятельность Центрального гражданского 
комитета в Сибири (1915-1918) // Сибирь в истории и культуре польско-
го народа / Конгресс поляков в России [и др.]. – М., 2002. – С. 299-316: 
табл.

...в том числе в Омске по оказанию помощи польским беженцам  
(с. 302, 303, 305, 306, 310, 311, 313-316).

307. Полуаршинов А. В. Оказание помощи пострадавшим от вой-
ны населением и общественными организациями Омска (июль 1914  г. –  
февраль 1917 г.) // Актуальные проблемы отечественной истории  
XVIII-XX вв.: межвуз. сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2002. –  
С. 123-135. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

В том числе рассказывается о деятельности фонда помощи  
семьям призванных, Омского комитета Союза городов, Омского город-
ского комитета помощи беженцам.

308. Лебедева Н. И. Богородице-Братская церковь // Храмы и  
молитвенные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. –  
С. 37-39.

С. 38-39: деятельность Омского епархиального Братства по ока-
занию помощи беженцам, детям раненых и увечных воинов, военно-
пленным славянам.

309. Полуаршинов А. В. О создании санатория для раненых и 
больных воинов в урочище Боровое Кокчетавского уезда Акмолинской 
области в годы Первой мировой войны // Степной край Евразии: исто-
рико-культурные взаимодействия и современность: междунар. Евраз. 
форум: тез. докл. и сообщ. III науч. конф. – Омск, 2003. – С. 123-125.

История санатория в Боровом, создание которого было поручено  
Омскому комитету Всероссийского союза городов и Сибирскому ко-
митету для подачи помощи раненым воинам. Санаторий находился в  



70

совместном ведении этих организаций. Со стороны Омска наблюдение 
за организацией и содержанием санатория осуществлял омский врач 
П. Н. Емельянов.

310. Лебедев В. В. Благотворительная деятельность Омского епар-
хиального братства во время Первой мировой войны // Этнокультурные 
процессы в Сибири, роль русского этноса: история и современность: 
материалы докл. и ст. V межрегион. всерос. науч.-практ. Кирилло- 
Мефодиев. чтений, 20-23 мая 2005 г. – Ханты-Мансийск, 2005. –  
С. 163-170.

311. Полуаршинов А. В. Оказание помощи беженцам населением 
Омска в годы Первой мировой войны: (на примере детского дома имени 
Омского коммерческого клуба) // Степной край Евразии: историко-куль-
турные взаимодействия и современность: тез. докл. и сообщ. IV между-
нар. науч. конф., посвящ. 170-летию со дня рождения Г. Н. Потанина и  
Ч. Ч. Валиханова. – Омск, 2005. – С. 189-192.

Освещается деятельность в 1915-1916 гг. детского дома, органи-
зованного Омским коммерческим клубом.

312. Полуаршинов А. В. Оказание помощи фронту населени-
ем Западной Сибири (июль 1914 – февраль 1917 гг.) // Актуальные  
проблемы отечественной истории XVI – начала XX вв.: [межвуз. сб. 
науч. тр.] / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2005. – Вып. 2. –  
С. 165-180. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Приведены примеры по г. Омску, в том числе об активной работе 
воспитанников Омского кадетского корпуса (с. 174-175).

313. Чудаков О. В. Социально-культурная деятельность органов 
городского самоуправления в Западной Сибири в годы Первой мировой 
войны (1914-й – февраль 1917 года) // Культурологические исследова-
ния в Сибири / Ом. гос. ун-т и др. – Омск, 2005. – 2005, № 3 (17). –  
С. 66-74: портр. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

На примере Омской городской думы и управы, а также Омского 
комитета Союза городов.

314. Кириллов А. К. Специфика деятельности муниципальных  
образований в годы Первой мировой войны // История общественного  
самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала XX века / [Анку-
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шева К. А. и др.]; Сиб. отд-ние РАН, Ин-т истории. – Новосибирск, 2006. –  
С. 253-270.

С. 256, 258: о решении Омской городской думой проблем беженцев 
и семей призванных в армию за счет городской казны.

315. Кузнецов Д. В. К вопросу о подготовке гидротехнических  
кадров Акмолинской области из числа раненых нижних чинов в годы 
Первой мировой войны // Катанаевские чтения: материалы Седьмой 
всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 195-летию Ом. кадет. корпуса и 
160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева (Омск, 
16-17 мая 2008  г.). – Омск, 2008. – С. 308-311. – Библиогр. в конце ст.

О работе по открытию гидротехнических курсов на базе Омского 
сельскохозяйственного училища.

316. Чудаков О. В. Организация помощи беженцам из запад-
ных губерний органами городского самоуправления в Сибири в годы  
Первой мировой войны // Традиции экономических, культурных и  
общественных связей стран Содружества (история и современность): 
межвуз. сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2010. – Вып. 4. – С. 122-131. 
– Библиогр. в примеч. в конце ст.

Примеры по Омской области см. на с. 124, 127, 129.

317. Гермизеева В. В. Деятельность органов местного управления  
Западной Сибири (1914 – февраль 1917 гг.) // Ом. науч. вестн. – 2010. –  
№ 4 (89). – С. 5-8. – (Сер. Общество. История. Современность). –  
Библиогр. в конце ст.

Приводятся примеры по обеспечению фронта ресурсами, помощи 
раненым и семьям ушедших на фронт, в том числе в Омске. Упоминает-
ся деятельность Омского областного по воинской части присутствия,  
Омской городской думы.

318. Сулимов В. С. Организация благотворительных спектаклей в 
школах Западной Сибири в пользу пострадавших в годы Первой миро-
вой войны // Вопросы истории Сибири: сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. 
– Омск, 2011. – Вып. 2. – С. 144-157. – Библиогр. в конце ст.

Об устройстве благотворительных спектаклей в Тарской  
женской прогимназии (с. 151) и Омской учительской семинарии (с. 152).

319. Сулимов В. С. Организация трудовых дружин учащихся школ 
Омска в годы Первой мировой войны // Вопросы истории Сибири: сб. 
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науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2011. – Вып. 3. – С. 111-117. –  
Библиогр. в примеч. в конце ст.

...для оказания помощи семьям крестьян, призванных в армию.

320. Сулимов В. С. Трудовые дружины учащихся школ Омска в 
годы Первой мировой войны // Научные труды Тобольской комплекс-
ной научной станции УрО РАН. – Тобольск, 2011. – Вып. 1: Историче-
ские науки. – С. 119-131. – Библиогр. в конце ст.

321. Буслаева Г. Б. Российские благотворительные знаки времен 
Первой мировой войны в коллекции П. Л. Драверта // Первые Ядрин-
цевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 170-ле-
тию со дня рождения Н. М. Ядринцева (1842-1894) (Омск, 30-31 окт. 
2012 г.). – Омск, 2012. – С. 207-210.

О личной коллекции ученого, хранящейся в Омском государствен-
ном историко-краеведческом музее.

322. Носкова В. Н. Польские беженцы в Тарском уезде в период 
Первой мировой войны // Поляки в социокультурном пространстве си-
бирской деревни: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Омск-Тара, 
7-10 авг. 2009 г.). – Омск, 2012. – С. 107-112. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст.

323. Сулимов В. С. Организация трудовых дружин учащихся школ 
Омска в 1916 году для помощи селу // Сибирская деревня: история,  
современное состояние, перспективы развития: [материалы IX между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения П. А. Столы-
пина (17-20 апр. 2012 г., Омск)]: сб. науч. тр.: [в 3 ч.]. – Омск, 2012. – Ч. 2. –  
C. 209-213. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

См. также № 3, 8, 18, 19, 23, 26, 27, 194, 198, 334, 335, 370.

Продовольственное положение

324. [Об установлении цены на сахар в розничной продаже] // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 13/14 (июль). – С. 351-354.

Вопрос рассмотрен Омской городской думой на заседании 12 мая 
1915 г. Вынесено решение об отмене таксы на сахар.
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325. Устройство кооперативной хлебопекарни // Ом. телеграф. – 
1915. – 6 сент.

…в г. Омске, первой в Сибири.

326. Такса на продукты первой необходимости в г. Омске (состав-
ленная Омской городской думой 31-го июля 1915 г.) // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1915. – № 17/18 (сент.). – С. 517-518.

327. Гладышев А. Н. Опыты борьбы с дороговизной // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 1-3.

О ситуации, сложившейся в г. Омске: отсутствии сахара, муки, 
яиц, масла и круп, а также повышении цен на все ходовые товары.  
О необходимости урегулирования местного товарного рынка, органи-
зации оптовых складов.

328. Оленич-Гнененко А. Душевое потребление населения горо-
дов Западной Сибири сравнительно с данными по гор. Саратову / А. Оле-
нич-Гнененко; Ом. гор. упр. – Омск: Художеств. тип., 1916. – 24 с.: табл. 
– Библиогр. в подстроч. примеч.; Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. –  
№ 23/24 (дек.). – С. 1-24: табл.

Исследование проведено в 1916 г. по инициативе городского са-
моуправления в ходе однодневной переписи населения г. Омска. Пред-
ставлены данные среднедушевого потребления (3 163 чел.) основных 
продуктов питания, керосина, спичек, дров и каменного угля в целом по 
Омску, городским форштадтам и поселкам.

329. О замене мясного питания для г. Омска молочными продук-
тами // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). – С. 1117-
1121.

О продовольственных проблемах Омска в связи с военным  
временем.

330. [О мероприятиях по обеспечению населения города предме-
тами первой необходимости] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. –  
№ 13/14 (июль). – С. 1165-1169.

Гласными Омской городской думы рассмотрены предложения 
Управы по созданию городского продовольственного отдела.

331. Оленич-Гнененко А. Обследование норм потребления г. Ом-
ска // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 17/18 (сент.). – С. 7-9.
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Результаты выборочного обследования омских семей, в частно-
сти норм потребления мясных продуктов.

332. Продовольственные заготовки в 1916 и 1917 гг. // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1916. – № 17/18 (сент.). – С. 1-5.

Опубликованы нормы потребления по г. Омску и необходимые  
объемы заготовок на 85000 населения.

333. [Об обеспечении населения города мясом] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1917. – № 3-6 (февр.-март). – С. 59-62.

Гласными городской думы рассмотрен вопрос о состоянии  
мясного рынка в  г. Омске и применении новых твердых цен.

См. также № 25, 28а, 284, 286, 294.

Врачебно-санитарное положение

334. Клячкин В. Е. Сводка материалов анкетных листов: 1. О ме-
рах оказания помощи больным и раненым воинам; 2. О военнопленных;  
3. Городская врачебная часть в 1915 году; 4. Санитарные организации 
в 1915 году // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 6/7 (30 марта и  
15 апр.). – С. 7-17.

Результаты анкетирования ряда сибирских городов, в том числе   
с данными по Омску, Тюкалинску и Таре.

335. Протокол комиссии по оборудованию бараков и санитар-
ных установок на счет сумм Всероссийского Союза городов, 14 января 
1916 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 6 (март). – С. 40-45.

Изложение доклада заведующего Санитарным бюро при Омской 
городской управе В. Е. Клячкина о врачебно-санитарном состоянии 
г. Омска до войны и в настоящее время, а также сообщения председа-
теля Омского городского комитета помощи беженцам А. К. Скальско-
го об организации медицинской помощи беженцам.

336. Клячкин В. Е. Доклад В. Е. Клячкина Врачебно-санитарному 
совету, 11 февраля 1916 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – 
№  11 (июнь). – С. 1007-1010.



75

В докладе о неудовлетворительном санитарном состоянии  
г. Омска и необходимых мерах по его оздоровлению отмечено, что в  
городе располагается 80000 воинов, до 26000 военнопленных,  бежен-
цев более 5000 человек.

337. [О ходатайстве перед Верховным начальником по санитар-
ной части Его Высочеством принцем А. П. Ольденбургским об отпуске 
средств на врачебно-санитарные мероприятия по особо составленной 
смете] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 21/22 (нояб.). –  
С. 1381-1386.

…в связи с угрозой распространения в городе эпидемий «путем  
заноса прибывающими в Омск войсковыми частями, военнопленными 
и беженцами».

338. Гречищев К. М. Здравоохранение в Омской губернии //  
Омская губерния: 1) Здравоохранение. 2) Народное образование /  
Ом. губерн. экон. совещ. – Омск, 1923. – С. 1-40: табл.

С. 8-12: влияние Первой мировой войны на состояние здра- 
воохранения.

339. Чудаков О. В. Медико-санитарная деятельность органов  
городского самоуправления в Сибири в годы Первой мировой войны 
и период социальных катаклизмов (1914 – начало 1918 г.) // Ом. науч. 
вестн. – 2012. – № 2. – С. 17-20. – (Сер. Общество. История. Современ-
ность). – Библиогр. в конце ст.

Приводятся примеры деятельности Омской городской думы и  
состояния здравоохранения в г. Омске.

См. также № 25, 246, 250.

Социально-политические процессы

340. Доклад начальника Омского жандармского управления полков-
ника Козлова Акмолинскому губернатору об антивоенном выступлении 
присяжного поверенного К. А. Попова, 21 декабря 1915 г. // Из истории 
Омска (1716-1917 гг.): очерки, документы, материалы. – Омск, 1967. –  
С. 183-185.



76

341. Оруева Н. Ф. Революционное движение в Омске в период  
первой мировой войны // Из истории партийных организаций Западной 
Сибири. – Омск, 1967. – С. 81-89. – (Учен. зап. / Ом. пед. ин-т; Вып. 28).

342. Самосудов В. М. Деятельность омских большевиков и борь-
ба трудящихся масс против царизма в годы первой мировой войны.  
(Июль 1914 – февраль 1917) / В. М. Самосудов. – Омск, 1970. – 24 с. 

343. Баталов А. Н. Борьба большевиков за армию в Сибири,  
1916 – февраль 1918 / А. Н. Баталов. – Новосибирск: Наука,  
Сиб. отд-ние, 1978. – 286 с.

Приведены примеры по Омской области.

344. Зольников Д. М. Рабочие Сибири в годы первой мировой  
войны и февральской революции / Д. М. Зольников. – Новосибирск: 
Наука, Сиб. отд-ние, 1982. – 206 с.

В монографии также отражены вопросы социально-экономиче-
ских и политических предпосылок рабочего движения в Омске, орга-
низации стачечного движения, Советов, профсоюзов и кооперативов.

345. Майдурова Н. А. Революционная работа большевиков сре-
ди солдат Омского военного округа в годы империалистической вой-
ны (июль 1914 – февраль 1917 гг.) // Материалы конференции молодых 
ученых по общественным наукам (3-4 февр. 1982 г.). – Томск, 1982. –  
С. 200-201.

346. Омские большевики в годы Первой мировой войны. Победа 
Февральской революции (1914 – февраль 1917 гг.) // Очерки истории  
Омской областной организации КПСС. – Омск, 1987. – С. 79-95.

347. Слободян В. Война – войне! // Политинформатор и агитатор 
[Омск]. – 1987. – № 11. – С. 15-18.

Антивоенная работа омских большевиков среди населения и воен- 
нослужащих в 1914-1917 гг.

348. Горюшкин Л. М. Эсеры в сибирской ссылке в годы первой 
мировой войны // Политическая ссылка и революционное движение в 
России. Конец XIX – начало XX в. – Новосибирск, 1988. – С. 107-125. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст.
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С. 121: о попытке эсеров, политических ссыльных Нарыма,  
организовать антивоенную пропаганду в Омске летом 1915 г.

349. Революционное движение на территории Омской области 
(1907-1917 гг.): Документы. Материалы. Хроника / [Л. В. Рачек и др.]. – 
Омск: Кн. изд-во, 1988. – 222 с. 

С. 189-215: опубликованы документы, характеризующие антиво-
енные и антиправительственные настроения населения Омской обла-
сти в 1914-1917 гг.

350. Самосудов В. Всеобщая мобилизация 1914 года // Ом. вестн. 
– 1992. – 7 авг. – С. 10.

О волнениях среди населения Западной Сибири, в том числе  
Омской области, связанных с мобилизацией.

351. Макарчук С. В. Состояние и характер социал-демократиче-
ского движения в Омске (1914 – февр. 1917 гг.) // 280 лет Омску: исто-
рия и современность: (тез. докл. и сообщ. науч. конф.). – Омск, 1996. 
– С. 81-83.

352. Касаров Г. Г. О стачечной борьбе рабочих Акмолинской и То-
больской губерний в годы первой мировой войны (июль 1914 - февраль 
1917 гг.) // Проблемы историографии, источниковедения и исторического 
краеведения в вузовском курсе  отечественной истории: тез. докл. и  сообщ. 
Третьей регион. науч.-метод. конф. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 1997. –  
С. 199-203.

В том числе приведены многочисленные примеры по г. Омску и  
Омскому уезду.

353. Макарчук С. В. Роль политических партий в организации 
помощи фронту в Омске в годы Первой мировой войны // Проблемы 
историографии, источниковедения и исторического краеведения в ву-
зовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ. IV регион. 
науч.-метод. конф. – Омск, 2000. – С. 179-183.

Освещается деятельность в 1914-1916 гг. Омского отдела Все-
российского союза городов, Военно-промышленного комитета Омска и  
других организаций, которые были созданы по инициативе кадетской 
партии и социал-демократов.
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354. Порхунов Г. А. Политические партии и сибирские обществен-
ные организации помощи фронту в годы мировой войны 1914-1917 гг. // 
Политические партии, организации, движения в условиях кризисов, кон-
фликтов и трансформации общества: опыт уходящего столетия: сб. мате-
риалов Междунар. науч.-практ. конф., 28-29 сент. 2000 г. – Омск, 2000. –  
Ч. 1. – С. 212-217. – Библиогр. в конце ст.

В том числе о деятельности Омского военно-промышленного  
комитета и участии в его работе меньшевиков и эсеров, о прошед-
шем в апреле 1915 г. в Омске съезде представителей городов Западной  
Сибири.

355. Свиридовская О. Н. Изучение ЗСОРГО тенденций измене-
ния жизни сибирского общества под влиянием военно-революционных 
событий // Русские старожилы: материалы 3-го Сиб. симп. «Культур. 
наследие народов Зап. Сибири» (11-13 дек. 2000 г., г. Тобольск). –  
Тобольск; Омск, 2000. – С. 256-258.

Освещается такой аспект деятельности Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества в 1914-1919 гг., как фор-
мирование источниковой базы о Первой мировой войне и последовав-
ших за ней революционных событиях.

356. Котвицкая Г. А. Отношение к Первой мировой войне в мас-
сах. 1914-1916 гг.: (по материалам Ом. жандарм. управления) // Стра-
ницы методологии и истории: сб. науч. ст. студентов и аспирантов ист. 
фак. ОмГПУ, ОмГУ, СГПИ / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2003. – С. 74-82. 
– Библиогр. в конце ст.

357. Котвицкая Г. А. Оценки Первой мировой войны российской 
социал-демократией и степень влияния ее идей на западносибирское об-
щество (июль 1914 – февраль 1917) // Вопросы методологии и истории 
в работах молодых ученых: сб. науч. ст. аспирантов, соискателей, науч. 
сотрудников ОмГПУ, ООИПКРО, СФ РИК МКРФ, КГУ. – Омск, 2004. –  
С. 26-43. – Библиогр.: с. 39-43.

С. 37: приведено высказывание одного из омских призывников о  
бесцельности начатой войны.

358. Курусканова Н. П. О нелегальной издательской деятельно-
сти сибирских эсеров в период Первой мировой войны (19 июля 1914 г. 
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– 27 февраля 1917 г.) // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 1 (март). – С. 23-29: 
табл. – Библиогр. в конце ст.

В том числе о деятельности омских эсеров.

359. Терехина Т. Оградить достоинство, честь, целостность  
России // Ом. правда. – 2004. – 21 июля. – С. 14: портр. – (Намедни).

Об освещении событий первых дней мировой войны в средствах 
массовой информации, в том числе в газете «Омский телеграф».

360. Большагина А. А. К характеристике профсоюзного дви-
жения в Западной Сибири в годы Первой мировой войны // Степной 
край Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность: 
тез. докл. и сообщ. IV междунар. науч. конф., посвящ. 170-летию со 
дня рождения Г. Н. Потанина и Ч. Ч. Валиханова. – Омск, 2005. –  
С. 184-185.

В том числе в Омске.

361. Изергина Л. А. Сибирь в период Первой мировой войны // 
Курс лекций по истории Западной Сибири: учеб. пособие для студентов /  
Л. А. Изергина. – Омск, 2005. – Ч. 1: XII в. - 1917 г. – С. 124-133.

С. 131-132: о создании профессиональных союзов, в том числе в  
Омске.

362. Сорокина О. Ю. Омские эсеры в годы Первой мировой  
войны // Степной край Евразии: историко-культурные взаимо-
действия  и современность: тез. докл. и сообщ. IV междунар. 
науч. конф., посвящ. 170-летию со дня рождения Г. Н. Потанина и  
Ч. Ч. Валиханова. – Омск, 2005. – С. 185-189.

363. Шиловский М. В. Социально-политические процессы в Си-
бири во время Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.) 
// Вопросы истории Сибири в новое время: сб. науч. ст. / Ин-т истории 
СО РАН. – Новосибирск, 2012. – Вып. 2. – С. 141-162. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст.

Примеры по г. Омску см. на с. 141, 148.

См. также № 25, 198.
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Культурно-просветительная деятельность

364. Протокол совещания по вопросу о размещении в г. Омске 
Юрьевского ветеринарного института, в случае эвакуации последнего, 
27 августа 1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 20 (окт.). 
– С. 565-566.

В ходе обсуждения вопроса намечен ряд зданий в центре горо-
да для возможного размещения кабинетов и аудиторий института,  
а также составлена ответная телеграмма директору Юрьевского  
ветеринарного института с утвердительным ответом.

365. К переводу в Омск высших учебных заведений // Сиб. сел. 
хоз-во [Томск]. – 1915. – № 23 (дек.). – С. 734.

Сообщение: «В ответ на ходатайство городского самоуправле-
ния о переводе в Омск из мест, угрожаемых нашествием неприятеля, 
высших учебных заведений, <...> получена телеграмма от директора 
Юрьевского ветеринарного института с просьбой сообщить, может 
ли город предоставить для института соответствующее помеще-
ние».

366. [В. С.] Из жизни Западно-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества в годы войны и революции // Изв. Зап.-Сиб.  
отд. Рус. геогр. о-ва. – Омск, 1924. – Т. IV, вып. 1: 1924-1925 год. –  
С. 118-121.

С. 118-119: главнейшие моменты в жизни Отдела в 1915-1918 гг.

367. Мельникова Е. В. Театр Сибири в годы I мировой войны // 
Странички философии, методологии и истории: (работы аспирантов 
каф. отеч. истории) / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2000. – С. 96-98.

О спектаклях Омского драмтеатра и приезжих трупп.

368. Меньщиков В. Н. К вопросу о патриотическом воспитании  
учащихся в годы Первой мировой войны (на примере Тарской женской 
прогимназии) // История развития омской школы: сб. науч. ст. и мате- 
риалов. – Омск, 2000. – С. 70-73.

369. Мельникова Е. В. Репертуар театра Сибири в годы Первой 
мировой войны // Материалы Всероссийской научно-практической  
конференции, посвященной 190-летию Омского кадетского корпуса 
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(13-14 марта 2003 г.). – Омск, 2003. – С. 133-135. – Библиогр. в примеч. 
в конце ст.

На примере г. Омска.

370. Шулдяков В. Омские кадеты в Первой мировой войне //  
Ом. правда. – 2004. – 4 авг. – С. 14: ил. – (Намедни).

Патриотические настроения воспитанников Сибирского кадет-
ского корпуса, благотворительная деятельность в Омске.

371. Запорожченко Г. М. Культурно-просветительная деятель-
ность кооперативных организаций Омска в период войн и политиче-
ских потрясений (1914-1918 гг.) // Культура и интеллигенция России: 
инновационные практики, образы города. Юбилейные события. Исто-
рическая память горожан: материалы VII всерос. науч. конф. с между-
нар. участием (Омск, 20-22 окт. 2009 г.). – Омск, 2009. – С. 331-334.

На примере деятельности Омского городского потребительского  
общества по открытию кооперативного клуба и библиотек-читален, 
организации книжной торговли, учреждению Омского коммерческого  
института.

372. Мозговая Н. С. Языковой образ войны в прессе 1914 года 
// Молодежь третьего тысячелетия: XXXV регион. науч.-практ. студен. 
конф.: тез. докл. – Омск, 2011. – С. 433-434.

Об образности и символике газетной публицистики на примере  
газеты «Омский вестник» за 1914 г.

373. Сулимов В. С. Инициатива меннонитов по открытию  
Ново-Омского высшего начального училища в годы Первой мировой 
войны // Aus Sibirien-2011. – Тюмень, 2011. – С. 202-206. – Библиогр. в 
конце ст.

374. Вяткин Г. А. Старое и новое. Частушки Омской области //  
Собрание сочинений: в 5 т. / Г. А. Вяткин; сост. Т. Г. Зубарева,  
А. Е. Зубарев. – Омск, 2012. – Т. 5: Поэзия. Проза. Пьесы. Публицисти-
ка и критика. Письма. Статьи о творчестве Г. А. Вяткина. – С. 394-398.

В статье, написанной в 1925 г., анализируются частушки Омско-
го и Калачинского уездов Омской губернии, в том числе отражение в 
текстах частушек событий Первой мировой войны. 
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375. Сулимов В. С. Тарская женская прогимназия в годы Пер-
вой мировой войны // Социально-экономическое развитие и истори-
ко-культурное наследие Тарского Прииртышья: материалы VI регион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения А. В. Ваганова 
(Тара, 1-2 марта 2012 г.). – Омск, 2012. – С. 217-220.

376. Рогожникова Т. П. Концептуализация войны в языке реги-
ональной прессы 1914 г. (на материале омских ежедневных газет) // 
Вестн. Ом. ун-та. – 2012. – № 2. – С. 368-371. – Библиогр. в конце ст.

Особенности языкового образа Первой мировой войны рас- 
смотрены на материалах газеты «Омский вестник».

377. Жизнь – Родине, честь – никому!: Омский кадетский корпус, 
1813-2013: ист. очерки и материалы / [авт.-сост. В. А. Шулдяков]. – 
[Омск: б. и., 2013]. – 488 с.: ил., портр., факс.

С. 283-292: Омский кадетский корпус в годы Первой мировой  
войны.

378. Омский кадетский корпус. 200 лет на службе Отечеству,  
1813-2013. – Омск: Русь, 2013. – 284 с.: ил., портр.

С. 63-65: Омский кадетский корпус в годы Первой мировой войны.

См. также № 25, 194, 196, 296, 318, 406, 409, 410, 414, 416, 420, 428, 
430, 433, 455.

Военнопленные в Омской области

379. [О расквартировании военнопленных] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1914. – № 23/24 (дек.). – С. 835-837, 852.

На заседаниях Омской городской думы 4 и 7 ноября 1914 г. обсуж-
дался вопрос о распределении ожидаемых к прибытию в г. Омск воен-
нопленных численностью от пяти до восьми тысяч солдат. Названы 
помещения, где предполагается расквартировать прибывших. Также 
определен порядок расквартирования военнопленных.

380. Журнал Акмолинского областного распорядительного коми-
тета, 27 ноября 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 2 (янв.). –  
С. 934-935.
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Рассмотрен вопрос о размещении в Омске военнопленных. Коми-
тет определил: «признать, что в Омске не должно быть размещено 
пленных более 4000-4500». Также приведен список домов, предназна-
ченных для расквартирования пленных.

381. [О предложении Акмолинского губернатора [А. Н. Неверова] 
от 25-го ноября 1914 г.] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 2 
(янв.). – С. 922-923.

Гласными Омской городской думы рассмотрен вопрос об обору-
довании отведенных для военнопленных помещений котлами и нарами.

382. Клячкин В. Е. О военнопленных // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1915. – № 6/7 (30 марта – 15 апр.). – С. 40-45.

В докладе доктора В. Е. Клячкина о приеме и расквартирова-
нии военнопленных в городах Западной Сибири приведены примеры по  
г. Омску.

383. Резолюции по вопросу о военнопленных, принятые Западно- 
Сибирским областным съездом представителей городов 12 апреля 
1915 г. [г. Омск] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 8 (30 апр.). 
– С. 8-9.

384. Правила об отпуске военнопленных на сельскохозяйствен-
ные работы в имения Омского и Петропавловского уездов Акмо-
линской области // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1915. – № 9 (май). –  
С. 303-304; // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 7. – С. 26.

385. [Об устройстве концентрационного лагеря для военно-
пленных] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 11 (15 июня). –  
С. 230-236, 249-251.

Гласными Омской городской думы на заседаниях в марте 1915 г. 
рассмотрен вопрос о месте строительства в Омске лагеря на  
500 человек в связи с тем, что военное ведомство предлагает временно 
занять под лагерь территорию бывшей [Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной, лесной и торгово-промышленной] выставки.

386. [Об отводе участка земли для постройки временных изоля-
ционно-пропускных бараков для военнопленных] // Вестн. Ом. гор.  
обществ. упр. – 1915. – № 12 (30 июня). – С. 323-324.
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387. Протокол общего собрания членов Омского отдела Мо-
сковского общества сельского хозяйства 22 июня 1915 года // Нужды  
зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. – № 3. – С. 56-60.

Обсуждался вопрос об условиях использования труда военноплен-
ных сельскими хозяевами.

388. [О постройке бараков для военнопленных] // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1915. – № 13/14 (июль). – С. 418-421; № 15/16 (авг.). –  
С. 444-447, 453-454, 462.

389. [О строительстве концентрационного лагеря для размещения  
10 т[ысяч] военнопленных] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. –  
№ 17/18 (сент.). – С. 519-522.

390. [Об организации бюро труда военнопленных Омским город-
ским управлением: доклад в Омскую городскую думу] // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 22 (нояб.). – С. 684-685.

391. О работах военнопленных в казенных лесничествах Омского и 
Кокчетавского уездов в 1915 году / Э. А. Буторин; Отчет о работах военно-
пленных в Высокодубровном лесничестве [Омского уезда] в 1915 году / 
 Г. М. Назаренко // Журналы 3-й сессии Лесного совета при Акмолин-
ско-Семипалатинском управлении земледелия и государственных иму-
ществ, 5-11 декабря 1915 г. – Омск, 1916. – С. 116-124: табл.

392. [О необходимости оплаты счетов разных фирм, отпускав-
ших материалы на постройку концентрационного лагеря для воен-
нопленных] // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 12 (июнь). –  
С. 1123-1124.

Строителем лагеря для военнопленных, членом городской управы 
В. И. Пантелеевым доложено, что строительных работ произведено 
на сумму 55219 р. 29 к.

393. Протокол второго пленарного заседания, 4 января 1916 г.:  
(стенограмма) // Труды сельскохозяйственного и кооперативного съезда 
в г. Омске, 2-12 января 1916 г. / Изд. Ом. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва. – 
Омск, 1917. – С. 16-54.

На заседании подробно рассматривался вопрос о привлечении  
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военнопленных на полевые работы. Приведены данные по Омскому 
округу.

394. Эвакуация беженцев и военнопленных // Отчет Омского  
губернского экономического совещания на 1-е апреля 1922 года: с прил. 
итогов с.-х. переписи за 1920 г. – Омск, 1922. – С. 130-131.

Состав и движение беженцев и военнопленных Первой мировой 
войны (на март-октябрь 1921 г.), организация их отправки из г. Омска.

395. Вегман В. Военнопленные империалистической войны //  
Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. –  
Стб. 517-521. – Библиогр. в конце стб.

В том числе в Омске.

396. Лигетти Карл Карлович // Сибирская советская энциклопе-
дия. – Новосибирск, 1932. – Т. 3. – Стб. 144-145.

Краткие биографические сведения о военнопленном мадьяре, 
пользовавшемся в Омске большой популярностью среди большевиков и 
военнопленных, из которых формировал отряды интернационалистов 
для борьбы за советскую власть.

397. Колмогоров Н. С. Венгерские военнопленные в борьбе за 
власть Советов в Омске / Н. С. Колмогоров; О-во по распространению 
полит. и науч. знаний РСФСР, Ом. обл. отд-ние. – Омск: [б. и.], 1958. – 
22 с.

398. Воззвание революционного центра венгерских военноплен-
ных социал-демократов в Омске к венгерским рабочим и крестьянам 
с призывом встать на защиту Советской России, 10 марта 1918 г. // Из 
истории гражданской войны в СССР, 1918-1922: сб. докум. и материа-
лов: в 3-х т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1960. –  
Т. 1. – С. 733.

399. Клеванский А. Военнопленные Центральных держав в цар-
ской и революционной России (1914-1918 гг.) // Интернационалисты в 
боях за власть Советов. – М., 1965. – С. 21-65.

С. 50: о положении военнопленных в Омске в 1918 г.
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400. Тидэ И. Партия Ленина воспитала меня интернационалистом 
// Об Октябрьской революции: воспоминания зарубежных участников и 
очевидцев. – М., 1967. – С. 277-279.

Воспоминания немецкого военнопленного о пребывании в Омске в  
октябре 1917 г.

401. Венгерские интернационалисты в Октябрьской революции и 
гражданской войне в СССР: сб. док.: [в 2 т.] / Ин-т марксизма-лениниз-
ма при ЦК КПСС [и др.]. – М.: Политиздат, 1968.

Т. 1: Возникновение и развитие революционного движения среди 
венгерских военнопленных в России / сост.: О. С. Рябухина [и др.]. – XX,  
511 с.: ил.

С. 25-26: опубликовано приветствие венгерских военнопленных  
г. Омска Советскому правительству с выражением братской солидар-
ности (г. Омск, 8 (21) декабря 1917 г.). С. 41: заявление унтер-офицера  
1-й    Венгерской   королевской    армии   Пала  Глоса  о  разрыве  отношений   с  
офицерами лагеря военнопленных в г. Омске и вступлении в ряды Венгер-
ской   социал-демократической партии  (г. Омск, не ранее 31 декабря 1917 г.).  
С. 43-44: сообщение газеты «Революционная мысль» о со-
стоявшемся 8 (21) января 1918 г. собрании венгерских воен-
нопленных в г. Омске и их решении защищать Советскую 
власть. С. 61-64: донесение военнопленного полковника Камит-
ца датской миссии в г. Петрограде о революционном движении  
военнопленных-венгров в Омском лагере (г. Омск, 20 марта 1918 г.).

Т. 2: Участие венгерских интернационалистов в защите Совет-
ской власти на фронтах гражданской войны в СССР / сост.: А. А. Ходак  
[и др.]. – 515 с.: ил. – Библиогр.: с. 480-494.

С. 121-123: опубликовано обращение Омской партийной ор-
ганизации военнопленных к трудящимся города об организа-
ции совместной борьбы против контрреволюции, 4 июня 1918 г. 
С. 227-228: распоряжение начальника штаба верховного глав-
нокомандующего колчаковских войск командующему войсками  
Омского военного округа о преследовании военнопленных, вы-
ступивших против белогвардейцев (г. Омск, 20 августа 1919 г.).  
С. 234-235: сообщение газеты «Советская Сибирь» об участии венгер-
ских военнопленных в восстании против колчаковского режима в Ом-
ске, 28 декабря 1919 г.
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402. Живые голоса истории: из истории интернациональных  
связей и пролетарской солидарности трудящихся Омской области 
1917-1977 гг.: [сб. док. / сост.: Н. И. Емельянова и др.]. – Омск: Зап.-
Сиб. кн. изд-во, Ом. отд-ние, 1979. – 255 с.: ил. – Имен. указ.: с. 251-254.

С. 23-25: опубликовано сообщение  из газеты «Революционная мысль» 
об общем собрании находящихся в Омске венгерских военнопленных  
(8 января 1918 г.), принявших резолюцию с требованием немедленного 
прекращения войны. С 40-41: доклад начальника отдела контрразвед-
ки и военного контроля полковника Злобина генерал-квартирмейстеру 
штаба верховного главнокомандующего о деятельности большеви-
ков среди находящихся в Омске военнопленных (15 августа 1919 г.).  
С. 43-44: об участии иностранных военнопленных в борьбе с белыми в 
Омске в 1918-1919 гг.

403. Постановление Центросибири о принятии в советское граж-
данство бывших военнопленных первой мировой войны, 10 апреля 
1918 г. // Подвиг Центросибири, 1917-1918. – Иркутск, 1986. – С. 287.

На основании постановления пленума ЦИК Советов рабочих,  
солдатских, крестьянских и казачьих депутатов Сибири от 28 мар-
та 1918 г. иностранцы из числа бывших военнопленных, входящие в 
состав 1-го Омского международного отряда, принимаются в число 
граждан Советской Республики.

404. Щербаков Ю. Н. Численность и положение военнопленных 
Центральных держав на территории России // Интернационалисты. –  
М., 1987. – С. 30-38.

С. 36: приведены сведения о количестве военнопленных в Омском 
военном округе на 1 (14) января 1917 г. (199 тыс.).

405. За власть Советов!: крат. биогр. очерки об участниках граж-
данской войны в Омском Прииртышье. Вып. 2: (июнь 1918 – нояб. 
1919 гг.). – Омск: Кн. изд-во, 1989. – 198 с.: портр.

Опубликованы биографические очерки о венгерских военнопленных  
К. Балоге (с. 27-31), Э. Радо (с. 164-167) и Й. Шомоди (с. 193-196),  
участвовавших в гражданской войне на стороне Советской власти.

406. Девятьярова И. Крылатая муза Владимира Винклера // Веч. 
Омск. – 1990. – 18 янв. – Ил.

О чешском скульпторе В. Ф. Винклере, попавшем в Омск в  
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числе военнопленных в 1915 г., его скульптуре крылатого гения на здании  
Омского драматического театра.

407. Горюшкин Л. М. Население Сибири накануне Октябрьской 
социалистической революции / Л. М. Горюшкин, В. И. Пронин // Исто-
рическая демография Сибири. – Новосибирск, 1992. – С. 84-101.

Приведены сведения о количестве военнопленных, направленных в 
Омский уезд для сельскохозяйственных работ в 1915 г., а также чис-
ленном составе военных Омского округа в этот период.

408. Михеев А. П. Лигети Карой Шандор (1890-1919) // Вибе П. П. 
Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев,  
Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 134. – Библиогр. в конце ст.

Военнопленный Первой мировой войны, участник революционного 
движения на территории Омской области.

409. Девятьярова И. Г. Чешский скульптор В. Ф. Винклер в Ом-
ске // Памятники истории и культуры Омской области. – Омск, 1995. –  
С. 48-54: ил. – Библиогр. в примеч.: с. 54.

Очерк жизни и творчества скульптора, военнопленного Первой 
мировой войны.

410. Интернациональные мотивы в истории омской архитектуры 
// Аркада [Омск]. – 1996. – 22 мая (вып. 9). – С. 2, 6, 8: ил.

О судьбе чешского военнопленного В. Винклера, автора скульптур 
на фасаде Омского управления железной дороги.

411. Суслов И. Н. Немецкие интернационалисты в Сибири 
(исторические материалы в образовательном процессе) // Революции 
1917 года в России: история, современность, поиски путей примирения 
и согласия: материалы регион. науч. конф. / ОмГТУ. – Омск, 1997. –  
С. 81-84.

В том числе о немецких военнопленных Первой мировой войны в  
Омске, 1916-1920 гг.

412. Демченко А. Военнопленные Первой мировой войны в  
Омске // Преподавание истории в шк. – 1998. – № 2. – С. 32-35.

413. Демченко А. В. Военнопленные I мировой войны в Омске // 
Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1999. – № 7. – С. 386-388.
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414. Долгушин А. Самый первый // На ветрах времени: омская 
журналистика: вчера, сегодня, завтра. – Омск, 1999. – С. 106-108. –  
(Библиотека журналиста).

О бывшем военнопленном поляке Г. Фрише – первом редакторе 
Тюкалинской уездной газеты «Красный пахарь», первый номер которой 
вышел 9 июня 1920 г.

415. Васильева С. Н. Военнопленные Германии и Австро-Венгрии 
в России (1914-1918 годы) // Проблемы истории России и зарубежных 
стран: межвуз. сб. науч. тр. – Нижневартовск, 2000. – Вып. 1. – С. 67-85. 
– Библиогр. в примеч. в конце ст. 

Сведения по Омской области, в том числе о количестве военно-
пленных, см. на с. 71, 72, 74, 80.

416. Девятьярова И. Г. Начало. Преподаватели  рисования в учебных 
заведениях Омска XIX века. Шаги к объединению. Первые выставки //  
Художественная жизнь Омска XIX – первой четверти XX века /  
И. Г. Девятьярова. – Омск, 2000. – Гл. 1. – С. 5-19: ил.

В главе, посвященной художественной жизни Омска XVIII в. - 
1915  г., также освещается роль иностранных военнопленных в фор-
мировании художественной среды Омска (1915 г.).

417. Селюк В. Отчего генерал-губернатор подал в отставку //  
Зеркало плюс [Омск]. – 2000. – 26 янв. (№ 4). – С. 5.

Заметка об отставке генерал-губернатора Акмолинской области 
П. Масальского в 1916 г. из-за публичного оскорбления, нанесенного 
им члену Омской городской управы В. Пантелееву за несвоевременное 
строительство лагеря для военнопленных в Омске.

418. Гусева Е. Н. Документы о военнопленных Первой мировой  
войны на примере фонда Омского линейного управления по эвакуации  
населения (1919-1923 гг.) // Проблемы научной ценности, использова-
ния и сохранности историко-биографических и генеалогических доку-
ментов в составе архивного фонда России: материалы «круглого стола» 
(март 2000  г.) и науч.-практ. конф. (30 мая 2001 г.). – М., 2001. – С. 109-111;  
То же: Человек и война. ХХ век: проблемы изучения и преподавания в кур-
сах отечественной истории: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Омск,  
14-15 мая 2002 г.). – Омск, 2002. – С. 26-28.
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419. Рэзмер В. Польские военнопленные в большевистском плену 
в Сибири в 1920-1922 гг. // Сибирско-польская история и современность: 
актуальные вопросы: сб. материалов Междунар. науч. конф. (Иркутск,  
11-15  сент. 2000 г.). – Иркутск, 2001. – С. 127-129.

С. 128: приводятся сведения о количестве военнопленных и тяже-
лобольных поляков в лагерях и госпиталях Омска.

420. Флаум Л. М. Пленный скульптор // Город [Омск]. – 2001. –  
№ 5 (июнь-июль). – С. 12-14: портр., ил.

Статья посвящена скульптору В. Ф. Винклеру и его творческому 
наследию в Омске.

421. Блажек Й. Мариупольские землянки: репрод. с цв. акварели  
«На окраинах Омска» // Ваш Ореол [Омск]. – 2001. – 18 июля (№ 29). –  
С. 11.

Автор акварели – военнопленный чех Йожеф Блажек. В годы  
Первой мировой войны находился в Омском лагере для военнопленных.

422. Кривощекова Е. Будет ли в России памятник военноплен-
ным? // Новая газ. – 2001. – 5-11 нояб. (№ 81). – С. 17.

Заметка о предложении Общества коренных омичей создать ме-
мориал, посвященный пленным мировых войн, который следует уста-
новить на месте памятника К. Лигети, военнопленного Первой миро-
вой войны.

423. Меньщиков В. Н. К проблеме использования труда военно-
пленных немецкой национальности в Тобольской губернии в годы Пер-
вой мировой войны (1914-1917 гг.) // Немцы Сибири: история и культу-
ра: материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф., Омск, 26-28 мая 
1999 г. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 2002. – С. 118-129. – Библиогр. в 
примеч.: с. 129.

Приведены примеры по Омской области.

424. Меньщиков В. Н. О положении немецкоязычных военно-
пленных Первой мировой войны // Немцы Сибири: история и культура: 
сб. резюме докл. Четвертой междунар. науч.-практ. конф. (29-31 мая 
2002 г.). – Омск, 2002. – С. 36-37.

На примере Омского военного округа.
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425. Талапин А. Н. Об эволюции условий содержания иностран-
ных военнопленных Первой мировой войны на территории Сред-
него Прииртышья // Актуальные проблемы отечественной истории  
XVIII-XX вв.: межвуз. сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2002. –  
С. 135-148. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Освещается деятельность в этом направлении Степного генерал- 
губернатора Н. А. Сухомлинова.

426. Якунин Ю. Бравый солдат Войтек // Забвению не подле-
жит: книга памяти жертв полит. репрессий Ом. обл. / Администрация  
Ом. обл. – Омск, 2002. – Т. 5: Л-М. – С. 402-404.

Рассказывается о чешском военнопленном В. Ф. Миксоне (1889-
1921), приговоренном 26 февраля 1921 г. Омской губЧК за шпионаж и 
службу в Белой армии к высшей мере наказания.

427. Талапин А. Н. Военнопленные Первой мировой войны в 
Степном крае (1914-1917 гг.) // Степной край Евразии: историко-куль-
турные взаимодействия и современность: междунар. Евраз. форум: тез. 
докл. и сообщ. III науч. конф. – Омск и др., 2003. – С. 125-127.

В том числе в Омске.

428. Талапин А. Н. Военнопленные славяне на территории Ом-
ского военного округа (1914-1917 гг.) // Актуальные проблемы гумани-
тарных наук: [межвуз. сб. науч. тр.] / Ом. юрид. ин-т. – Омск, 2003. –  
С. 128-134.

Расселение среди гражданского населения, использование на раз-
личных работах, участие в культурной жизни, преимущества славян 
перед другими пленными.

429. Талапин А. Н. К вопросу об использовании труда военно-
пленных в 1914-1917 гг.: (по материалам Омского военного округа) 
// Омские исторические чтения: сб. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2003. –  
С. 130-134. – Библиогр. в примеч.: с. 133.

430. Касьянов В. П. Одиссея скульптора Винклера // Архитектура 
и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 7/8 (окт.-нояб.). – С. 20-23: портр., ил. 

О судьбе чешского скульптора В. Ф. Винклера, в том числе об  
омском периоде его жизни, и созданных им в Омске скульптурах.
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431. Талапин А. Н. Военнопленные Первой мировой войны на 
территории Западной Сибири (июль 1914 – май 1918 гг.): автореф. дис. 
... канд. ист. наук. – Омск, 2005. – 27 с. – Библиогр.: с. 27 и в подстроч. 
примеч.

Территориальные рамки исследования охватывают Тобольскую и 
Томскую губернии, а также Омский уезд Акмолинской области.

432. Талапин А. Н. Попечительство как проявление отношения насе-
ления Западной Сибири к иностранным военнопленным (1914 – февраль 
1917 гг.) // Актуальные проблемы отечественной истории XVI – начала  
XX вв.: [межвуз. сб. науч. тр.] / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. 
– Омск, 2005. – Вып. 2. – С. 180-192. – Библиогр. в примеч. в конце ст.

Приведены примеры по г. Омску.

433. Колесникова Л. Светлое наследие трагической судьбы // Ом. 
правда. – 2005. – 3 нояб. – С. 6: портр., ил. – (Намедни).

О судьбе чешского военнопленного, скульптора В. Ф. Винклера и 
его творческом наследии в Омске.

434. Талапин А. Н. Советская политика в отношении иностран-
ных военнопленных (по материалам Западной Сибири конца 1917 – на-
чала 1918 г.) // Вестн. Ом. ун-та. – 2005. – №  3 [нояб.]. – С. 58-60.

В основном на примере документов и решений 3-го Западно- 
Сибирского   областного   съезда   Советов   рабочих   и   солдатских   депутатов  
(2-10 декабря 1917 г., Омск) и Омского военно-окружного комитета.

435. Краевский П. А. История трагической жизни безвинно по-
страдавшего поляка // Архивный вестник / Архив. упр. М-ва гос.-пра-
вового развития Ом. обл. [и др.]. – Омск, 2006. – № 14. – С. 242-249: ил.

Краевед рассказывает о поисках сведений о своем деде П. Краевском, 
попавшем в Сибирь в Первую мировую войну как военнозадержанный.  
Отбывал плен в Омской тюрьме и на поселении в с. Такмыкское  
Тарского уезда.

436. Поварницын А. Неволя, ты, неволя, чужая сторона // Люби-
мому городу: к 290-летию Омска: ст. и очерки по истории / А. Поварни-
цын. – Омск, 2006. – С. 67-68: ил.

О жизни иностранных военнопленных в Омске в 1914-1918 гг.
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437. Протокол от 23 января 1918 г. // Протоколы заседаний Совета 
Народных Комиссаров РСФСР, ноябрь 1917 – март 1918 гг. / Рос. гос. арх. 
социал.-полит. истории, Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. – М., 2006. –  
С. 255-288.

На с. 282 приведены краткие сведения об офицерском лагере в 
г. Таре, в котором содержались, в основном, славянские военнопленные 
Первой мировой войны.

438. Талапин А. Н. Влияние Февральской революции на режим 
содержания военнопленных Первой мировой войны (на материалах  
Западной Сибири) // Актуальные проблемы отечественной истории 
XVI – начала XX вв.: [межвуз. сб. науч. тр.] / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. До-
стоевского. – Омск, 2006. – Вып. 3. – С. 180-193. – Библиогр. в конце ст.

Приведены примеры по г. Омску (с. 182-183, 190-191).

439. Омск – город... пленных // Веч. Омск. – 2006. – 2 авг. – С. 10: 
ил. – (Неделя).

Исторический очерк об Омске как городе военнопленных в годы  
Первой мировой войны.

440. Гергилева А. И. Военнопленные Первой мировой войны 
на территории Сибири: февраль 1917-1920 гг. – Красноярск: СибГТУ, 
2007. – 123, [1] с.: ил., табл., факс. – Библиогр.: с. 106-119 и в подстроч. 
примеч.

В монографии использованы многочисленные примеры по г. Омску.

441. Иванов В. Местные штемпеля цензуры корреспонденции  
военнопленных // Филателия. – 2007. – № 11. – С. 41-43: ил.

О военной цензуре заграничной корреспонденции во время Первой 
мировой войны. С. 42-43: о печатях омских военных цензоров.

442. Краевский П. А. Некоторые вопросы появления поляков 
в регионе в период Первой мировой войны // Катанаевские чтения:  
материалы Седьмой всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 195-летию  
Ом. кадет. корпуса и 160-летию со дня рождения генерал-лейтенанта  
Г. Е. Катанаева (Омск, 16-17 мая 2008 г.). – Омск, 2008. – С. 111-113.

Омич рассказывает о поиске сведений, в том числе в госархиве  
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Омской  области, о своем польском  деде  П. Краевском, который  в  
1914 г. как германский вольнопленный был депортирован в Сибирь, 
а в 1916 г. – в Омск.

443. Носкова В. Н. Польские военнопленные Первой мировой  
войны в г. Таре // Проблемы изучения русско-польских культурных кон-
тактов в Тарском Прииртышье XIX-XX веков: материалы междисци-
плинар. науч. семинара, 28-29 авг. 2008 г. – Тара [Ом. обл.]; Омск, 2008. 
– С. 54-60. – Библиогр. в конце ст.

444. Греков Н. В. Германские и австрийские пленные в Сибири // 
История и этнография немцев в Сибири = Die Geschichte und Ethnographie 
der Deutshen in Sibirien / Ом. гос. ист.-краевед. музей [и др.]; сост.  
П. П. Вибе. – Омск, 2009. – С. 140-156: ил.

Приведены примеры по г. Омску.

445. Носкова В. Н. Военнопленные Первой мировой войны в го-
роде Таре // Социально-экономическое и историко-культурное наследие 
Тарского Прииртышья: материалы IV науч.-практ. конф., посвящ. памяти  
А. В. Ваганова, 3-4 апр. 2008 г. – Тара, 2009. – С. 65-70. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст.

1915-1921 гг.

446. 120 лет со дня рождения К. Ш. Лигети (1890-1919), венгерского 
интернационалиста, одного из руководителей большевистского подпо-
лья в Омске // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. –  Омск, 2009. –  С. 80-81. –  
Библиогр. в конце ст.

Биографическая справка о военнопленном Первой мировой войны, 
который в августе 1917 г. был переведен в Омский лагерь для военно-
пленных.

447. Талапин А. Н. Иностранные военнопленные Первой миро-
вой войны в 1918-1925 гг. в Западной Сибири // Изв. Ом. гос. ист.-крае-
вед. музея. – 2009. – № 15. – С. 139-143. – Библиогр. в конце ст.

В том числе в Омске (условия содержания, партийные ячейки,  
репатриация).

448. Военнопленные Первой мировой войны // Энциклопедия  
Омской области. – Омск, 2010. – Т. 1. – С. 207.
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449. Талапин А. Н. Труд военнопленных Первой мировой войны 
в Тобольской губернии (1914-1917 годы) // Сибирская деревня: исто-
рия, современное состояние, перспективы развития = Siberian village: 
history, present-day situation, perspectives of development: материалы  
VIII междунар. науч.-практ. конф. (21-25 апр. 2010 г., Омск): сб. науч. 
тр. – Омск, 2010. – Ч. 1. – С. 258-263.

С. 260: о работе военнопленных в Тюкалинском уезде.

450. Матонин Е. Иосип Броз Тито / Е. Матонин. – М.: Молодая 
гвардия, 2012. – 462 с.: [16] л. ил., портр. – (Жизнь замечательных  
людей: серия биографий; Вып. 1569 (1369).

О жизни и деятельности руководителя Социалистической Феде-
ративной Республики Югославии И. Броз Тито (1892-1980), попавше-
го в Россию в качестве австрийского военнопленного в годы Первой 
мировой войны, в том числе о его пребывании в Омске в 1917-1920 гг.  
(с. 17-24).

451. Селюк В. И. Пленный Первой мировой... // Омский краевед:  
науч.-попул. альм. – Омск, 2012. – № 5. – С. 14-18: ил.

О пребывании в Омске военнопленных и возведении в городе одного 
из первых в России концентрационного лагеря для них (1915 г.).

452. Степаненко Л. П. История Отечества в судьбе сибирской  
Ясной Поляны / Л. П. Степаненко. – Омск: Амфора, 2012. – 156 с.: ил., 
портр. – Библиогр.: с. 153-154.

В книге о Яснополянской казенной даче (основана в 1912 г.)  
Высокодубровного лесничества Омского уезда рассказывается о рабо-
те здесь военнопленных Первой мировой войны (с. 21-31).

453. Кротт И. И. Использование труда военнопленных в предпри-
нимательских хозяйствах Западной Сибири в годы Первой мировой  
войны // Ом. науч. вестн. – 2012. – № 4 (111). – С. 24-28. – (Сер. Обще-
ство. История. Современность). – Библиогр. в конце ст.

В статье рассматриваются примеры использования труда,  
условий содержания и надзора над военнопленными в крупных сельских 
предпринимательских хозяйствах Омского уезда. Отмечена надзорная 
функция Степного генерал-губернатора Н. А. Сухомлинова.

454. Чудаков О. В. Размещение военнопленных органами го-
родского самоуправления в Сибири в годы Первой мировой войны и  
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период социальных катаклизмов (1914 – первая половина 1918 гг.) 
// Ом. науч. вестн. – 2012. – № 5 (112). – С. 40-43. – (Сер. Общество.  
История. Современность). – Библиогр. в конце ст.

Приводятся примеры по г. Омску.

455. 120 лет со дня рождения скульптора В. Ф. Винклера  
(1884-18.06.1956) // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 2014 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2013. 
– С. 182-184. – Библиогр. в конце ст.

Биографическая справка о чешском скульпторе, в качестве воен-
нопленного направленного в Омск в 1915 г.

456. Гергилева А. И. «Многие миллионы людей были вырваны 
войной из привычной для них обстановки»: Чехословацкий корпус 
и военнопленные Первой мировой войны на территории России //  
Воен.-ист. журн. – 2013. – № 2. – С. 54-60: ил.

В статье исследуется участие военнопленных, оказавшихся в ходе 
боевых действий 1914-1918 гг. на территории России, в Гражданской 
войне. На с. 54, 57-58 приводятся сведения по Омской области.

457. Талапин А. Н. Военнопленные Первой мировой войны в  
Сибири в период Гражданской войны и репатриации // Вестн. Ом. ун-
та. – 2013. – № 3. – С. 81-83. – Библиогр. в конце ст.

В том числе в Омске.

458. Суржикова Н. В. Военнопленные Первой мировой войны на 
занятых белыми территориях Урала и Сибири в 1918-1919 гг. // Наука. 
Общество. Человек: вестн. Урал. отд-ния РАН. – 2013. – № 4. – С. 79-90: 
ил.

Освещается политика Временного Сибирского правительства, 
Временного Всероссийского правительства и Омского правительства  
А. В. Колчака в отношении военнопленных.

См. также № 8, 18, 27, 28а, 198, 218, 250, 308, 334, 337.



Омск военного времени
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25
Омск. Любинский проспект. Не ранее 1915. 

26
Подготовка запасных. Омская крепость. 1915-1917. 

27
Масленица в Омске. Вид на мост. 30 января 1915.

28
Масленица в Омске. Вид на мост от паперти Ильинской церкви. 30 января 1915. 

29
Первый областной съезд городов Западной Сибири. Омск, 11-13 апреля 1915. 
Зал заседаний Омской городской думы. 

30
Столовая для солдат на станции Омск. 1915. 

31
Лотерея в пользу раненых солдат в омском железнодорожном клубе. 1914. 

32
Сестры милосердия. Фото А. А. Антонова. Омск. 1915. 

33
Награждение раненых в омском госпитале Степным генерал-губернатором  
Н. А. Сухомлиновым (в центре). 1915.  



34

35

36



37
38

39



40

41



34
«Всё для войны! Подписывайтесь на 5 ½ % военный заем». Открытка.

35
«Патриотично и выгодно! Покупайте5 ½ % военный заем». Открытка.

36
«Всё для победы! Подписывайтесь на 5 ½ % военный заем». Открытка.

37
«Спешите купить! Военный 5 ½ % заем. Чтобы преодолеть все преграды». Открытка.

38
«Военный заем. Вперед за Родину!». Открытка.

39
«Поступайте в добровольцы!». Листовка.

40
«Военный 5 ½ % заем. Цель займа – ускорить победу над врагом». Плакат.

41
«Жертвуйте  детям воинов сибиряков. 16-19 сентября 1916 года. Омская  
городская исполнительная комиссия». Листовка.



42
Газета «Омский Телеграф» от  14 августа 1914. Обращение к гражданам о пожертвова-
нии деньгами и вещами для помощи раненым.



43
Газета «Омский Телеграф» от 13 августа 1914. Обязательные постановления Степного 
генерал-губернатора от 4 августа  о недопущении  распространения слухов и 
спекулятивного повышения цен.



45
Телеграммы с фронтов // Газета «Омский Телеграф» от   
17 августа 1914 № 177.

45

44
Газета «Омский Телеграф» от  5 августа 1914. Приказ 
войскам Омского военного округа и Сибирскому 
казачьему войску  об объявлении благодарности Государя 
Императора за выражение верноподданнических чувств  
и полной готовности на жертвы.



47
Газета «Омский Телеграф» от  23 августа 1914. Объявление Акмолинского губернатора  
А. Н. Неверова о сохранении газет для интересующихся крестьян.

46
Объявление Омской городской управы  об открытии бесплатных чайных и столовых 
для призванных запасных и их семейств // Газета «Омский Телеграф» от  6 августа 1914. 



48
Газета «Омский Телеграф» от  2 августа 1914 № 166. Обращение к гражданам города  
Омска исполнительной комиссии по оказанию помощи семьям призванных.



49
Военнопленный австро-венгерской 
армии Карой-Шандор Лигети  
(1890-1919).

50
Здание Управления Омской  
железной дороги (1914-1917, арх.  
Ф.   И.   Лидваль),  при   строительстве   кото-
рого использовался труд иностранных  
военнопленных.
 

49

50
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Увековечение памяти жертв 
Первой мировой войны в омске

459. [Об увековечении памяти жертв настоящей войны] // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 10 (май). – С. 975-976.

Омской городской  думой на заседании 9 февраля 1916 г. рассмо-
трено постановление комиссии по внешнему благоустройству об ор-
ганизации в Омске военного музея и установке памятника-обелиска в 
память воинов, павших в настоящей войне. Комиссия пришла к заклю-
чению, и Дума его поддержала: «1) отложить окончательную разра-
ботку этих вопросов до конца войны потому, что только тогда будет 
выяснено количество жертв, унесенных настоящей жестокой войной, 
и тогда только можно будет иметь суждение о соответственном 
памятнике. 2) Обратиться к командирам частей войск, ушедших из 
Омска на театр военных действий, и просить от имени Городского 
Управления не отказать в высылке различных вещей, которые бы мог-
ли послужить экспонатами в предполагаемом к организации военном 
музее».

460. Фабрика Ю. А. Увековечение памяти погибших героев в  
Омском военном округе // Церковь и армия в России: воен.-ист. очерк /  
Ю. А. Фабрика. – Новосибирск, 1997. – С. 77-81.

В 1914-1916 гг.

461. Кто более Омску ценен? // Веч. Омск. – 2004. – 7 июля. – С. 2: 
ил. – (Неделя).

Об очередном собрании Общества коренных омичей, на котором 
обсуждался вопрос о создании в городе мемориала жертвам Первой 
мировой войны.
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462. Першина Л. Быть в Омске памятнику Первой мировой //  
Новое обозрение-Версия [Омск]. – 2004. – 11-17 авг. (№ 31). – С. 12.

Об инициативе Общества коренных омичей установить в Омске 
памятник жертвам Первой мировой войны, а также мемориальную 
доску на Серафимо-Алексиевской часовне в память омичей – участни-
ков Русско-японской войны.

463. Из протокола заседания Омской городской думы об увековечи-
вании памяти воинов – жертв Первой мировой войны, 24 февраля 1915 г. 
// Омский некрополь: исчезнувшие кладбища / [сост.: И. Е. Бродский,  
Л. И. Огородникова]. – Омск, 2005. – С. 168-169.

...путем устройства в Омске братского кладбища жертв войны 
и вывешивания в приходских церквах досок с именами павших на поле 
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См. также № 26, 422.
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