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Во имя смысла и справедливости 
 

 Презентуемый библиографический указатель приурочен к 150-летию 
выдающегося государственного деятеля и реформатора П. А. Столыпина и 
призван в концентрированном выражении представить тот широчайший 
спектр научных трудов, документов эпохи, частных свидетельств, 
содержащих оценки его политической биографии. Важным элементом 
указателя является его «местный», краеведческий аспект, изначально 
заданный структурой. На страницах публикуемых материалов читателю 
предстоит ознакомиться с обширным кругом специальной литературы и 
исторических источников, посвященных переселенческому движению в 
Сибирь, основанию новых деревень и поселков, в том числе и в границах 
современной Омской области. Значительное место в работе уделено 
отражению в научной литературе проблем торгово-промышленного и 
социального развития региона в период столыпинских преобразований, а 
также реакции современного общества на результаты деятельности 
реформатора. 
 Подобный опыт составления библиографических указателей 
представляется нам весьма продуктивным, в особенности, когда речь идет о 
знаковых исторических персонажах. П. А. Столыпин был последним крупным 
государственным деятелем старой России. В нем многое вызывало и по-
прежнему вызывает симпатию: мужество, ум, ораторские способности. По 
убеждению современных историков, Столыпин был последней надеждой 
самодержавной России, для которого конституционные ее ограничения 
являлись убедительным средством спасти и отстоять обаяние 
монархического строя. По свидетельству В. А. Маклакова, депутата 
Государственной Думы от партии кадетов, П. А. Столыпин, выйдя из лагеря 
власти, оказался первым в истории пореформенной России представителем 
этой власти, осознавшим в полной мере необходимость сотрудничества 
государства и общества в различных сферах жизни: социально-
экономической и общественно-политической. В плане политическом 
бесспорная заслуга Столыпина состоит в том, что он приучил русскую 
общественность к думскому, парламентарному стилю государственного 
управления. 
 Столыпинская аграрная реформа действительно явилась одним из 
важнейших событий в истории России начала ХХ века. Она ставила в 
качестве основной цели принятие мер, содействующих уже происходящему в 
стране становлению капитализма. Однако административно-принудительные 
меры осуществления реформы лишь стимулировали революционный взрыв, 
форсированная модернизация в аграрном секторе способствовала 
расслоению деревни, умножая социальные конфликты и протестное 
движение в обществе «моральной экономики», переселение на восточные 
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окраины страны для многих заканчивалось разорением и возвращением на 
родину к голодным наделам, что значительно ускорило отток 
земледельческого населения в города, его маргинализацию.  
 П. А. Столыпин, безусловно, одна из самых трагических фигур в истории 
страны. В его политической карьере умение блестяще формулировать 
текущие задачи удивительным образом переплеталось с неспособностью к их 
практической реализации. Мечты Столыпина о «Великой России» оказались 
дискредитированы его реформой, ставшей одним из главных источников, 
случившихся вскоре «Великих потрясений». 
 В этой связи, совершенно не удивительно, что в противоречивой 
литературе о Столыпине наличествует более преувеличений, эмоций, 
страстей, нежели здравого смысла и справедливости. 
 Мы склонны считать, что публикуемый ниже библиографический 
указатель способен правильно сориентировать как искушенного читателя, так 
и неофита от истории. Предлагаемые в нем материалы позволят, 
основываясь на документальных материалах, размышлениях историков и 
общественно-политических деятелей, свидетельствах эпохи, представленных 
в периодической печати тех лет, беспристрастно оценить масштабы такой 
фигуры как П. А. Столыпин, извлечь уроки из его реформаторской 
деятельности. 
 

Михаил Константинович Чуркин,  
доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории  
Омского государственного педагогического 
университета 
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От составителей 

 
 Указатель «П. А. Столыпин и Омское Прииртышье» приурочен  
к 150-летию со дня рождения выдающегося российского государственного 
деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. В августе-сентябре 1910 г.  
П. А. Столыпин отправился в поездку по Сибири и Поволжью для знакомства 
с ходом освоения новых земель, положением крестьян-переселенцев, 
состоянием сельского хозяйства и промышленности. В Омске он побывал 
дважды – 25 августа и 4 сентября 1910 г. (даты указаны по старому стилю). 
 Цель данного издания – представить широкому кругу читателей литературу 
о влиянии столыпинских реформ на развитие Омской  
области, поскольку именно этим преобразованиям наш край обязан быстрым 
ростом населения, увеличением числа сел и деревень, повышением уровня 
развития сельского хозяйства и промышленного производства, изменением 
социально-экономического облика региона. С именем П. А. Столыпина связаны 
планы создания в Омске сельскохозяйственного и ветеринарного институтов, 
благодаря его реформам в Омском Прииртышье возник ряд средних 
профессиональных учебных заведений. Петр Столыпин поддержал идею 
проведения в Омске в 1911 г. Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставки. Настоящее издание комплексно 
освещает экономическое развитие Омского Прииртышья в начале XX в. 
 Отбор материалов периода столыпинских реформ осуществлен на базе 
фондов Омской государственной областной научной библиотеки  
им. А. С. Пушкина. В указатель включена литература за 1906-2011 гг. 
Материал указателя систематизирован по трем основным разделам: 

1. Посещение П. А. Столыпиным г. Омска. 
Включена литература о визите премьер-министра в наш город. 

2. Столыпинские реформы (1906-1911 гг.) и их влияние на Омское 
Прииртышье. 

 В раздел включены публикации о ходе аграрных реформ 
(землеустройство, развитие животноводства и скотоводства, агрономическая 
помощь крестьянам, результаты обследования хозяйств и т. п.), постановке 
переселенческого дела (переселение, основание новых деревень и поселков, 
списки переселенческих участков и т. п.), экономическом развитии (транспорт, 
торговля и промышленность, маслоделие, банковское дело и кредитование, 
Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-
промышленная выставка 1911 г.), состоянии социальной сферы региона 
(народное образование и просвещение, врачебная помощь, религиозные 
нужды переселенцев). 

3. П. А. Столыпин в научной и культурной жизни Омского региона. 
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 В раздел включена литература о библиотечных и музейных  
выставках, научно-практических конференциях, посвященных П. А. Столыпину, 
мероприятиях по увековечению его памяти в регионе. 
 Расположение материала в указателе – хронологическое. Внутри одного 
года в алфавитном порядке на первом месте представлены публикации из 
периодических изданий, затем книги и статьи из книг. 
 В указатель включены монографии, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, материалов конференций, журналов и газет 
(выборочно). Для периодических изданий акцент сделан на дореволюционные 
журналы («Вестник Омского городского общественного управления», «Нужды 
западно-сибирского сельского хозяйства», «Омские епархиальные 
ведомости», «Сельскохозяйственная жизнь», «Сибирские вопросы», 
«Сибирское сельское хозяйство») и газету «Омский телеграф». Все 
материалы просмотрены de visu. 
 Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТ 
7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  
В описании применяются сокращения слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. 
Общие требования и правила». В заголовках статей из дореволюционных 
изданий и цитируемых фрагментах сохранена орфография и пунктуация того 
времени. 
 Библиографические записи снабжены аннотациями. При необходимости 
применяются групповые аннотации. 
 Вспомогательный аппарат состоит из именного и географического 
указателей. 
 Данное издание предназначено историкам, краеведам и всем 
специалистам, интересующимся историей Омского региона и личностью  
П. А. Столыпина. 
 Отзывы о настоящей работе, замечания и дополнения просим 
направлять по адресу: 644043, г. Омск, Красный путь, 11. Омская 
государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина.  
Информационно-библиографический отдел (электронный адрес: 
sbo@lib.okno.ru). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sbo@lib.okno.ru
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I. ПРЕБЫВАНИЕ  
П. А. СТОЛЫПИНА  
В Г. ОМСКЕ 
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Панорама Омска.  
Начало XX века. 
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 1. Томский И. Омская городская дума (заседание 17 августа) // Ом. 
телеграф. – 1910. – 19 авг. 
 Отчет о заседании, на котором обсуждались три вопроса: предстоящий приезд в г. Омск 
П. А. Столыпина;  борьба с холерой; возможность преобразования молочной школы в среднее 
сельскохозяйственное училище. 

 

 2. У-в Н. Поездка П. А. Столыпина в Сибирь // Ом. телеграф. – 1910. – 25 авг. 
 Сообщение от 18 августа 1910 г. о предстоящей поездке председателя Совета 
министров в Сибирь с целью детального обследования переселенческого дела. Частые жалобы 
переселенцев побудили П. А. Столыпина предпринять эту поездку. 

 

 3. Хроника: Цель поездки П. А. Столыпина в Сибирь; Приезд; К приезду 
председателя Совета министров П. А. Столыпина // Ом. телеграф. – 1910. – 
25 авг. 
 Информация о предстоящем визите в г. Омск П. А. Столыпина. 

 

 4. Докладная записка Омской городской думы, поданная на имя 
председателя Совета министров П. А. Столыпина // Ом. телеграф. – 1910. – 
26 авг. – С. 2: табл. 
 О развитии г. Омска за последние 10 лет. 

 

 5. Пребывание председателя Совета министров в г. Омске // Ом. 
телеграф. – 1910. – 26 авг. 
 Хроника событий: прибытие П. А. Столыпина в сопровождении главноуправляющего 
землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина в Омск 25 августа 1910 г. (в 10 часов 22 минуты). 
Поднесение хлеба-соли. Подача докладных записок и прошений. Посещение переселенческих 
учреждений. Посещение Свято-Никольской Казачьей церкви и Успенского кафедрального собора. Прием 
депутаций. Посещение Переселенческого управления и молочной фермы Тобольского управления 
государственных имуществ. В этот же день П. А. Столыпин и А. В. Кривошеин на пароходе «Туринск» 
отбыли в г. Павлодар. 

 

 6. К пребыванию председателя Совета министров П. А. Столыпина // 
Ом. телеграф. – 1910. – 27 авг. 
 Некоторые подробности пребывания в г. Омске: посещение Успенского кафедрального 
собора и встреча с кафедральным протоиереем Александром Голосовым, посещение Военного 
собрания, городского холерного барака и убежища для бедных детей, находящегося в ведении 
Омского благотворительного общества. Получение докладной записки от главного комиссара 
Западно-Сибирской выставки Г. Е. Катанаева. Встречи с епископом Омским и Семипалатинским 
Гавриилом, сенатором графом О. Л. Медемом, начальником штаба Омского военного округа 
генерал-лейтенантом В. П. Тихменевым. Отъезд в 10 ч. вечера с переселенческой пристани  
в г. Павлодар. 

 

 7. Поездка П. А. Столыпина в Сибирь // Ом. телеграф. – 1910. – 27 авг. 
 Краткий отчет о посещении гг. Петропавловска и Омска. 

 

 8. К пребыванию председателя Совета министров П. А. Столыпина // 
Ом. телеграф. – 1910. – 28 авг. 
 Публикация следующих документов: 
 1) Речь протоиерея Александра Голосова о положении переселенцев, произнесенная им во 
время встречи с П. А. Столыпиным в Успенском кафедральном соборе.  
 2) Текст памятной записки, поданной Столыпину членом Омского биржевого комитета  
И. Я. Лаптевым, в которой высказывается:  

1910 
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1990-е 

 просьба об оказании содействия «в деле учреждения в городе Омске 
политехнического института с сельскохозяйственным, гидротехническим и 
ветеринарным отделениями при нем»; 

 пожелание о проведении железнодорожной линии Омск-Павлодар-Барнаул с 
ответвлениями на Семипалатинск и Бийск; 

 мысль о возможности привлечения заграничных капиталов путем организации первой 
Западно-Сибирской выставки. 

 П. А. Столыпин отметил важность проведения выставки «для жизни местного края, 
пообещав всякое содействие к оказанию материальной поддержки со стороны правительства». 

 

 9. Хроника: Обратный проезд премьер-министра П. А. Столыпина; Еще 
о проезде через Омск П. А. Столыпина // Ом. телеграф. – 1910. – 7 сент. 
 О прибытии 4 сентября в 9 часов вечера на ст. Омск поезда, в котором возвратились из  
г. Новониколаевска министр внутренних дел П. А. Столыпин, главноуправляющий землеустройством 
и земледелием А. В. Кривошеин и начальник Переселенческого управления Г. В. Глинка. В 9 часов вечера 
Столыпин отправился в холерный барак, откуда возвратился в 10 часов 30 минут.  
А. В. Кривошеин, Г. В. Глинка и ревизор Переселенческого управления П. П. Оленич-Гнененко посетили 
переселенческий пункт и больницу при нем. В 12 часов ночи министерский поезд отбыл со ст. Омск в г. 
Челябинск. 

 

 10. К обратному проезду премьер-министра // Ом. телеграф. – 1910. –  
8 сент. 
 Сообщение о беседе П. А. Столыпина с городским головой В. А. Морозовым, в ходе 
которой премьер-министр «обещал полное со своей стороны содействие ходатайству об 
открытии в Омске высшего учебного заведения – ветеринарного института». 

 

 11. Томский И. Омская городская дума (заседание 10 сентября) // Ом. 
телеграф. – 1910. – 12 сент. 
 Отчет о заседании, на котором городской голова доложил о вторичном посещении 
премьер-министром П. А. Столыпиным (на обратном пути) городского холерного барака, и 
принятии им представителей от различных городских организаций с их просьбами. 

 

 12. К поездке П. А. Столыпина // Ом. телеграф. – 1910. – 28 сент. 
 О значении поездки премьер-министра в Сибирь и Поволжье для разработки «целого ряда 
мер к улучшению крестьянского землепользования и нормальной постановки переселенческого 
дела» (по материалам центральной газеты «Русское слово»). 

 

 13. Назревший вопрос // Ом. телеграф. – 1910. – 11 нояб.  
 Сообщение: «в бытность в Омске премьер-министра П. А. Столыпина возник вопрос о 
присоединении к Акмолинской области Тюкалинского уезда Тобольской губернии», в связи с чем 
Акмолинский губернатор собирает необходимые материалы для составления по данному 
вопросу доклада для главного начальника Степного края. 
 

  
 
 

  
 14. Вибе П. П. Столыпин Петр Аркадьевич (1862-1911) // Вибе П. П. 
Омский историко-краеведческий  словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев,  
Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 256-257: портр. – Библиогр. в конце ст. 
 Биографическая статья о видном российском государственном деятеле, в августе  
1910 г. посетившем г. Омск. 
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2000-е 

2010-е 

 
 

 
 15. Реформатор на Иртыше // Ом. вестн. – 2007. – 1 авг. – С. 6. 
 О посещении г. Омска председателем Совета министров России П. А. Столыпиным. 

 

 16. Панасенков В. В Одесском будет памятник Столыпину // Строй-
газета [Омск]. – 2008. – 24 марта (№ 11). – С. 20: ил. 
 О посещении П. А. Столыпиным г. Омска в августе 1910 г. В том числе о состоявшейся в 
с. Одесском Омской области торжественной закладке памятного камня на месте, где 
планируется установить памятник российскому реформатору. 
 

 17. Васильева С. Судьбы, связанные с храмом // Омский Успенский 
кафедральный собор: [альбом / авт. С. Васильева]. – Омск, 2008. – С. 33-34: портр. 
 С. 33-34: о посещении Успенского кафедрального собора П. А. Столыпиным. 

 

 18. Информационный сборник к историческому плакату «Творцы 
омской истории. 300 лет во имя Великой России!». – Омск: Группа «Омск», 
2008. – 308, [10] с.: портр. – Загл. обл.: Творцы омской истории. 300 лет во 
имя Великой России! – 300-летию Омска посвящ. – Плакат. указ. в конце кн. – 
Имен. указ. в конце кн. 
 Портретная галерея и краткие биографические справки трехсот исторических персон, 
благодаря которым зародился, растет и развивается г. Омск. С. 59: инфорпмация о П. А. Столыпине. 

 

 
 

 

 19. 100 лет со времени посещения Омска (1910) председателем Совета 
министров П. А. Столыпиным // Знаменательные и памятные даты Омского 
Прииртышья, 2010 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А.С. Пушкина. – Омск, 2009. – 
С. 58-59. 
 Краткая историческая справка и список литературы. 

 

 20. Брычков П. И у Столыпина в Омске просили денег на дороги // Бизнес-
курс [Омск]. – 2010. – № 31 (18 авг.). – С. 54-55: портр. 
 О реформаторе П. А. Столыпине и его визите в г. Омск. 

 

 21. Сорокин А. В Омске премьер-министр пошел в народ // Nota bene. 
Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 1 (7 сент.). – С. 5-8: ил. 
 Об инспекционной поездке премьер-министра России П. А. Столыпина в Сибирь и 
посещении г. Омска, значении его реформ. 

 

 22. Першина Л. Омские уроки Петра Столыпина // Новое обозрение 
[Омск]. – 2010. – 8 сент. (№ 35). – С. 6: портр. 
 О личности П. А. Столыпина, его реформаторской деятельности и визите в г. Омск в 
1910 г. 

 

 23. Приезд председателя Совета министров; Депутация выбрана; 
Похожий на Бисмарка; П. А. Столыпин в Омске; Хлопотали об институте; 
Хлеб-соль от мещан; ...И от раввина // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. –  
№ 10 (8-14 сент.). – С. 52: ил. 
 Перепечатка сообщений из газеты «Омский вестник» за 21-28 августа 1910 г. 
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 24. Пользуясь счастливым случаем...; На обратном пути; Отказ, благо-
дарность, обещание // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 11  
(15-21 сент.). – С. 56: портр. 
 Перепечатка сообщений из газеты «Омский вестник» за август-сентябрь 1910 г., 
освещающих визит в г. Омск председателя Совета министров П. А. Столыпина. 

 

 25. Петр Столыпин: «Посевная площадь Сибири растет с поразительной 
быстротой...»  // Веч. Омск-Неделя. – 2010. – 3 нояб. (№ 44). – С. 21: портр. 
 О поездке в августе 1910 г. председателя Совета министров статс-секретаря  
П. А. Столыпина по Сибири, в том числе о пребывании его в г. Омске. 
 

 26. Столыпин Петр Аркадьевич // Энциклопедия Омской области: в 2 т. – 
Омск, 2010. – Т. 2: М-Я. – С. 381: портр. 
 Биографическая справка, в которой приведены сведения о посещении  
П. А. Столыпиным г. Омска. 

 

 27. Брычков П. А. Уроки и правда Столыпина // Брычков П. А. Омская 
мозаика: очерки по истории города и края / П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – Омск, 2011. – С. 290-297: портр.  
 С. 295-297: о пребывании П. А. Столыпина в г. Омске. 

 

 28. Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения наследия 
П. А. Столыпина; Ин-т обществ. мысли. – М.: РОССПЭН, 2011. – 735 с.: ил., 
табл., портр., факс. – Посвящ. 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина. – 
Библиогр.: с. 727-730, в тексте и в подстроч. примеч. 
 Из содерж.: 
 Соловьев К. А. Мемориальные места. – С. 315-318: ил. – Библиогр. в конце ст.  
 О местах, связанных с именем П. А. Столыпина. В том числе названы  
Успенский кафедральный собор и Войсковой казачий собор Николая Чудотворца в г. Омске, где 
премьер-министр побывал 25 августа 1910 г. 
 Вострикова В. В. Поездка в Сибирь и Поволжье. – С. 443-447: ил. – Библиогр. в конце ст.  
 С. 444: о пребывании П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина в г. Омске. 
  

 См. также № 52, 1042, , 1085, 1503, 1511. 
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II. СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ  
И РАЗВИТИЕ  
ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ 
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Здание конторы и склада акционерного общества 
«Р. и Т. Эльворти». 1914 г. 
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1900-е 

 
 

 29. [Столыпин П. А.] Записка председателя Совета министров и 
главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и 
Поволжье в 1910 году: прил. к всеподданнейшему докл. / [П. А. Столыпин,  
А. В. Кривошеин]. – СПб.: Тип. газ. «Россия», 1910. – 81, III с. 

 

 30. Столыпин П. А. Поездка в Сибирь и Поволжье: записка /  
П. А. Столыпин, А. В. Кривошеин. – СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1911. – [4], 170, 
[2] с. 
 В изданиях изложены наблюдения и выводы, сделанные в ходе поездки осенью 1910 г. в Сибирь 
и Степной край с целью ознакомления с особенностями и условиями заселения территории и 
перспективами экономического развития края. Город Омск упоминается на с. 6, 11, 53, 102, 103, 108, 
112, 113, 114, 119. Омский уезд – с. 22, 23, 65, 86, 87, 88, 119. Город Тара – с. 34. Тюкалинский уезд – с. 
119 (страницы указаны по изданию 1911 г.). 
 

 31. Столыпин П. А. Поездка в Сибирь и Поволжье /  П. А. Столыпин,  
А. В. Кривошеин // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 1 (7 сент.). – 
С. 10-11. 
 Фрагменты докладной записки по итогам поездки. Воспроизводятся с издания 1911 г. 
 

 

 
  

 32. Обзор Акмолинской области за ... год / изд. Акмол. обл. стат. ком. – 
Омск, 1879-1917. 
 За 1907 год. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1908. – [2], 45, [63] с.: табл. 
 За 1909 год. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1910. – [4], 44, [48] с.: табл. 
 За 1910 год. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1911. – [2], 60, [72] с.: табл. 
 За 1911 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1912. – [2], 73, 
[86] с.: табл. 
 За 1912 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл.  правления, 1913. – [2], 73, 
[68] с.: табл. 
 За 1913 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1914. – [2], 84, 
[68] с.: табл. 
 За 1914 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1915. – II, 76,  
[74] с.: табл. 
 За 1915 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1917. – II, 78,  
[82] с.: табл. 
 Включены сведения о состоянии переселенческого дела, внутринадельного 
землеустройства, уровне развития земледелия, скотоводства, агрономического и 
ветеринарного дела, о продовольственной и семенной помощи крестьянскому населению, 
торговле, состоянии врачебной помощи, народного образования. В выпуски за 1911-1915 гг. 
включены разделы, посвященные работе Омского отделения Крестьянского поземельного 
банка, которое было открыто в г. Омске 15 сентября 1911 г. после поездки в Сибирь 
председателя Совета министров статс-секретаря П. А. Столыпина с главноуправляющим 
землеустройством и земледелием статс-секретарем А. В. Кривошеиным и на основании 

Общие работы 
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1910-е 

решения Банка. В выпусках за 1914-1915 гг. приведены сведения о деятельности 
сельскохозяйственных и лесных складов Переселенческого управления. В приложениях ко всем 
выпускам даются статистические данные («Ведомости»), в том числе по Омскому уезду. 

 
 
 
 

  

 33. Вопросы колонизации: период. сб. № 6 / под ред. Г. Ф. Чиркина  
и Н. А. Гаврилова. – СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1910. – 528 с.: 
табл., фот. 
 Из содерж.:  
 Чиркин Г. Проектируемые сибирские железные дороги и их колонизационное значение: речь, 
сказанная в комис. о новых желез. дорогах в заседании 27 октября [1909 г.]. – С. 27-45. 
 Речь ревизора землеустройства сибирских крестьян, в которой он говорил и о проекте 
железной дороги Омск – Семипалатинск. 
 Итоги переселенческой кампании 1909 г. – С. 347-356. 
 С. 347-348: результаты обследования Тарского уезда по среднему течению реки Туи. 
 Ногин К. Значение лесотехнических работ для колонизации лесных (урманных) районов. – 
С. 173-198. 
 Природные условия Тарского урмана. Культура хлебов. Обеспечение переселенцев 
скотом. Заработки поселенцев. Применяемые ими способы расчистки лесных площадей. 
Постановка сухой перегонки дерева в Тарском урмане. Организация спиртопорошкового, 
смолокуренного и дегтярного производства, углежжения. Затруднения в организации 
заводского дела в урмане. Отношение переселенцев к лесотехническим работам. 
 Совещание по обсуждению мер к упорядочению перевозки переселенцев в 1910 г. – С. 406-
421: табл. 
 Общий порядок железнодорожной перевозки переселенцев в 1910 г. Переселенческие 
поезда и вагоны. Санитарный надзор за переселенцами и их питание в пути. Оборудование 
переселенческих пунктов и станций. Перевозка переселенцев по водным путям. Упоминается г. 
Омск (с. 414, 416, 417, 419).  
 Посредничество Переселенческого управления в аренде крестьянами земель Сибирского 
казачьего войска. – С. 436-438. 
 Гаврилов Н. Обсуждение комиссией о новых железных дорогах проектов рельсовых путей в 
южной части Сибири: (заседания с 20 октября 1909 г. по февраль 1910 г.). – С. 449-520. 
 В том числе рассматривались линии в направлении через г. Омск. 
 

 34. Сибирский торгово-промышленный и справочный календарь. – 
Томск, 1894-[1912?]. – Место изд. Календаря на 1911 г.: Санкт-Петербург. 
 На 1910 год. – Томск: Изд. М. П. Кедроливанского, 1910. – 128, XXII, 248, 
120, 132, 139, 264, 148 с., [1] л. к., [2] л. портр., [8] л. фот.: ил., портр., табл. 
 С. 143-162 (3-я паг.): краткое описание Акмолинской области (в том числе колонизация, состояние 
земледелия, скотоводства, табаководства, ветеринарного дела, народного образования с примерами по 
г. Омску и Омскому уезду). С. 40-45, 50 (4-я паг.):  проекты железнодорожных линий Тюмень-Омск и 
Семипалатинск-Павлодар-Омск. С. 148-163, 189-191, 206-207 (7-я паг.): справочные сведения о городах 
Омске, Таре, Тюкалинске и перечень их торгово-промышленных предприятий. 

 На 1911 год: с прил. портр. имп. Николая II, Александра II, рис., портр., пл. 
городов и карт. – СПб.: Тип. Э. Ф. Мекс, 1911. – 96, XXXVIII, 50, 352, 50, 104, 264, 
384, 72, 72 с., [1] л. цв. ил., [15] л. портр., [16] л. фот.: табл. 
 С. 239-263 (4-я паг.): краткое описание Акмолинской области (в том числе  состояние 
земледелия, скотоводства, промышленности, торговли, народного здравия и образования с 
примерами по г. Омску и Омскому уезду). С. 42-48, 64-86 (6-я паг.): проекты новых 
железнодорожных линий в Западной Сибири и развитие внутренних водных путей Сибири, в том 
числе по Иртышу. С. 206-219, 273-276, 337-339 (8-я паг.): справочные сведения о городах Омске, 
Таре, Тюкалинске и перечень их торгово-промышленных предприятий. С. 57-69 (9-я паг.): 
сведения о маслоделии в Тобольской губернии за 1909 г., в том числе в Тарском и Тюкалинском 
уездах. 
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35. Краткий историко-статистический очерк города Омска / сост. по 
поручению Ом. гор. управы. – Омск: Тип. «Художественная», 1911. – 78, 29 с.: 
табл. – В примеч.: Историческая часть составлена по указаниям и трудам (частью 
неопубликованным) генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева; статистическая – по 
работам общественного и банковского деятеля П. Д. Подшивалова. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. – Прил.: «Статистические сведения по гор. Омску». 
 С. 64-72 (1-я паг.): грузооборот железнодорожного и речного транспорта, маслоделие, 
торговля, банковское дело в 1900-1910 гг. С. 1-29 (2-я паг.): статистические таблицы с данными 
(1901-1910 гг.) по населению г. Омска,  его бюджету, народному образованию, врачебному делу, 
деятельности скотобойни, ветеринарной станции и кожевенного склада, почтовых учреждений, 
банков, железнодорожной станции и пристаней, также приведены справочные цены на съестные 
припасы и дрова, рабочие руки и строительные материалы. 

 

 36. Обзор Тобольской губернии за … г. / изд. Губерн. стат. ком. – 
Тобольск: Тип. губерн. упр. , 1911-1913.  

За 1910 г. – Тобольск, 1911. – 40, [63] с.: табл. 
За 1911 г. – Тобольск, 1913. – 41, [76] с.: табл. 
За 1912 г. – Тобольск, 1913. – 33, [89] с.: табл. 

 Естественные и производительные силы губернии и экономическая деятельность ее 
населения, в том числе земледелие, скотоводство, промыслы, фабрично-заводская 
промышленность, торговля. Поземельное устройство. Переселенческое дело. Врачебное 
дело и народное просвещение. Ветеринарное дело. В приложениях – таблицы со 
статистическими данными. Включены сведения по Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 37. Переселение и землеустройство за Уралом в 1906-1910 гг. и Отчет по 
переселению и землеустройству за 1910 год. – СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлиха (влад.  
А. Э. Коллинс), 1911. – 501 с., [67] л. ил.: граф., диагр., карты, пл., табл., фот., черт. 
– Печ. по распоряжению Гл. управляющего землеустройством и земледелием. – 
На отд. л.: Карта Тобольской губернии; Карта Акмолинской области и др. 
 Деятельность сельскохозяйственных и лесных складов в Тарском уезде, городах Омске и 
Калачинске (с. 16-17, 486, 487, 489, 491, 492, 493, 494-495). Число амбулаторных посещений Омского 
врачебного пункта в 1910 г. – 22 226 (с. 90). Землеотводные работы в Омском (с. 165-166), Тарском 
(с. 191-194) и Тюкалинском (с. 194-196) уездах. Добровольное переселение киргизов в 1909-1910 гг. из 
земледельческих районов в скотоводческие, в том числе в Омском уезде (с. 296-298), «с обращением 
занимаемых ими ранее земель под переселение крестьян». Развитие внутринадельного межевания в 
Тюкалинском и Тарском (с. 301), Омском (с. 319) уездах. Гидротехнические работы в Омском (с. 340, 
341, 343), Тарском и Тюкалинском (с. 362, 363, 364, 365) уездах.  Дорожные работы в  
Тарском уезде (с. 388-389, 414-415, 421-422). Поземельно-устроительные работы в Тюкалинском и 
Тарском уездах (с. 440-442, 462-482). Заработки переселенцев Тарского уезда от хозяйственных 
заготовок леса в 1903-1910 гг. (с. 501). Между с. 62-63 размещены фотографии: «Изыскания на 
водохранилище в пос. Усюльганском, Атирской волости» и «Постройка плотины в пос. Хмелевском 
Седельниковской волости». Между с. 84-85 – фотографии поселков Имшагальского, 
Екатерининского, Троицкого Тарского уезда и Масляниковского Тюкалинского уезда. Между с. 342-343 
– «Котлован на уч. Кара-Агач Омского уезда». 

 

 38. Район железной дороги Петропавловск-Спасский завод в 
экономическом отношении: I. Экон. записка; II. Стат.-экон. материалы. – СПб.: 
Тип. Ц. Крайзъ, 1912. – VIII, 101, [2], 314, 31 с.: табл., ил. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. 
 Из содерж.: 
 Майнов И. И.  Русская колонизация Степного края. – С. 58-91 (4-я паг.). 
 XVI в. – 1910 г. Приведены сведения по г. Омску и Омскому уезду. 



            

 

 18 

 Оболенский В. А. Крестьянское хозяйство в Акмолинской области. –  С. 117-192: табл. 
 Состав переселенческого населения. Землевладение. Скотоводство. Сельскохозяйст-
венные орудия и машины. Площадь землепользования. Пропорция посевов. Обеспеченность 
пашни скотом и рабочими силами; наемные рабочие; промыслы. Производительность 
крестьянского хозяйства. Крестьянский бюджет. Приведены статистические данные по 
Омскому уезду (1896-1911 гг.). 
 Пехтерев Ф. Г.  Маслоделие. – С. 204-214 (4-я паг.). 
 В статистическом обзоре за 1900-1911 гг. приведены сведения по Омскому уезду. 

 

 39. Переселение и землеустройство за Уралом в 1912 г.: (отчет о работах 
Переселен. упр. за 1912 г.): прил. к смете доходов, расходов и спец. средств 
Переселен. упр. ГУЗиЗ на 1914 г. – СПб.: Тип. А. Э. Коллинс (бывш. Ю. Н. Эрлих), 
1913. – [4], 331, [1] с., [36] л. ил.: диагр., карты, пл., табл., фот., черт. – Библиогр.: 
с. 13-14. – На отд. л.: Схематическая карта Азиатской России; Схематическая 
карта земель Семиреченского казачьего войска. – Печ. по распоряжению Главно-
управляющего землеустройством и земледелием. 
 С. 31-32: зачисление и водворение переселенцев в Тарском и Тюкалинском уездах.  
С. 47-48: попечение о детях-сиротах сибирских переселенцев в убежище Омского 
благотворительного общества и омском Ольгинском приюте. С. 68-69: деятельность 
учрежденного в конце 1907 г. в составе Главной конторы сельскохозяйственных складов  в г. Омске 
особого Продовольственного отдела, который предназначался для заведывания 22-я казенными 
зернохранилищами. С. 77: развитие в Тарских урманах сухой перегонки дерева – производства 
смолы, дегтя, спирта, угля, скипидара и проч. С. 78: постановка дела в лесных складах, в том числе 
в г. Омске. Землеотводные работы в Омском (с. 99), Тюкалинском (с. 111-112) и Тарском (с.112) 
уездах. Гидротехнические работы в Омском (с. 209, 210),  Тарском (с. 221, 223, 224) и Тюкалинском (с. 
222, 224) уездах. Дорожные работы в Тарском уезде (с. 243, 260-261, 271).  Поземельно-
устроительные работы в Тюкалинском и Тарском уездах (с. 288-289, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318, 
320, 322, 324, 326, 328, 330). На фотографиях представлены виды переселенческих объектов в г. 
Омске и Тарском уезде: урманный поселок, лесные склады и пристани, зернохранилище, 
лесоперерабатывающий завод и др. 

 

 40. Сибирский торгово-промышленный ежегодник … / изд. Д. Р. Юнга. – 
СПб., 1913-1915. – Назв. до 1913 г.: Сибирский торгово-промышленный 
календарь. 
 1913: с прил. портр. имп. Николая II, шести пл. городов, портр. обществ. 
деятелей, рис. и проч. – СПб.: Тип. т-ва «Наш век», [1913?]. – 946 с. разд. паг., 
[10] л. ил.: пл., портр., рис., табл., фот. 
 С. 114-121 (6-я паг.): торговля сельскохозяйственными машинами и орудиями в Сибири, в 
том числе в г. Омске. С. 4-10 (7-я паг.): краткое описание Акмолинской области (в том числе 
состояние земледелия и скотоводства, экспорт масла, грузооборот станций, торговля, 
народное образование с примерами по г. Омску и Омскому уезду). С. 299-321, 393-396, 466-467(8-я 
паг.): справочные сведения о городах Омске, Таре, Тюкалинске и перечень их торгово-
промышленных предприятий. 

 1914-1915: с прил. 6-и пл. городов, портр. обществ. деятелей и многих 
рис. – Пг.: Тип. Акционер. о-ва «Аргус» и Т-ва «Труд», [1915?]. – I, 36, [2], XXII, 
98, 556, 268, 653 с., [11] л. фот., пл.: портр., табл., ил. + 4 вкл. л. – Лит. о 
Сибири [22 назв.]: с. 4 (6-я паг.). – Тр. И. Я. Словцова [25 назв.]: с. 503 (6-я 
паг.). – На отд. л. пл. городов.: Барнаула, Новониколаевска, Омска и др. 
 С.  81-98 (6-я паг.): о деятельности лесных складов Переселенческого управления. С. 3-12 
(7-я паг.): краткое описание Акмолинской области (в том числе состояние земледелия и 
скотоводства, экспорт масла, грузооборот станций, торговля, народное образование с 
примерами по г. Омску и Омскому уезду). С. 120 (7-я паг.): склады земледельческих машин и 
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орудий в Тарском уезде. С. 350-372, 452-455, 534-536 (8-я паг.): справочные сведения о городах 
Омске, Таре, Тюкалинске и перечень их торгово-промышленных предприятий. 
 

 41. Вопросы колонизации: период. сб. № 15 / под ред. Г. Ф. Чиркина  
и Н. А. Гаврилова. – СПб., 1914. – [4], 459, [23] с., [7] л. фот.: табл. 
 Из содерж.: 
 Полферов Я. Сибирь и ее возможности. – С. 1-25. 
 В статье, посвященной торгово-экономическому положению Сибири, приводятся 
сведения по г. Омску. В частности, отмечается, что «работающий в Омске переселенческий 
склад сельскохозяйственных орудий и машин не успевает исполнять требований крестьян и 
киргизов». Упоминается завод Эльворти. Отмечается необходимость организации 
холодильных складов с целью развития экспорта скоропортящихся продуктов. Публикуются 
сведения по общему товарообмену в г. Омске в 1912 г. (в сравнении с 1900 г.). Приводятся 
сведения о банковской деятельности. Говорится о значении открытия в г. Омске высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения. 
 Трипольский Л. Опыты обращения лесных пространств в Сибири в сельскохозяйственные 
угодья и необходимость правительственной помощи переселенцам в деле раскорчевки леса. –  
С. 85-157. 
 О значении таежных территорий для хозяйственного развития Сибири,  
о работах по расчистке урманных пространств Тобольского района в 1912-1913 гг., в том числе 
северной части Тарского уезда. 
 Гурьевский А. Десять лет деятельности лесных складов Переселенческого управления. – 
С. 211-228. 
 В том числе о Главной конторе складов в г. Омске. Публикуются обороты складов 
Омского и Тюкалинского уездов. 
 План железнодорожных экономических изысканий в Азиатской России на трехлетие 1915-
1917 гг. – С. 384-395. 
 На с. 390 отмечается, что представитель Управления железных дорог инженер  
Ю. И. Успенский на заседании междуведомственной комиссии при Министерстве путей 
сообщения 10 февраля 1914 г. «указывает на Тюмень-Омскую железную дорогу, как на пример 
того, какие неожиданности подносят нам иногда новые железные дороги. Так, названная дорога 
в первый же месяц своей деятельности работала так, как иные не работают и через пять лет 
после своего открытия». 
 

 42. Головачев П. М. Экономическая география Сибири / приват-доц. 
Моск. ун-та П. М. Головачев. – М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. – II, 172 с., [1] 
л. портр.: граф., диагр. 
 Переселенческое движение в Сибири. Земледелие. Животноводство. Кустарная и 
обрабатывающая промышленность. Маслоделие. Торговля. Существующие и проектируемые 
железнодорожные и водные пути, их экономическое значение для различных районов Сибири. 
Экономические центры Сибири. Приведены примеры по уездам Омскому, Тарскому и 
Тюкалинскому, городам Омску, Таре, Тюкалинску. 

 

 43. Памятная книжка Акмолинской области на ... год / изд.  
Акмол. обл. стат. ком. – Омск: Обл. тип., 1887- . 
 На 1914 год / сост. В. С. Недашковский. – Омск, 1914. – 167, 96, [25] с.: 
ил., табл. 
 На 1915 год. – Омск, 1915. – 77, 75, [18] с.: табл. 
 Включены сведения о состоянии переселенческого и агрономического дела, уровне 
развития земледелия, скотоводства, ветеринарного дела, промыслов и торговли, состоянии 
врачебной помощи и народного просвещения. Приведены данные по г. Омску и Омскому уезду. 
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1920-е 

 44. Альтшуллер М. И. Земство в Сибири / М. И. Альтшуллер; с предисл. 
проф. П. И. Лященко. – Томск: Типо-литогр. Сиб. т-ва печ. дела, 1916. – [2], V, 
[1], 411, [21] с.: табл. – В прил. табл.: Рост, плотность народонаселения в 
сибирских губерниях; Сравнительное материальное благосостояние 
переселенцев; Земские доходы; Земские расходы. – Библиогр.: с. [11-18]. – 
Соч. удостоено золотой медали юрид. фак. Императ. Том. ун-та. 
 Из содерж.: 
 Гл. II. Экономическое положение сибирского населения. – С. 139-155: табл. 
 С. 143: сведения о количестве пахотной земли на одного домохозяина (1912 г.)  
в Тобольской губернии, в том числе в Тюкалинском и Тарском уездах. С. 155: приведены сведения 
за 1912 г.  о количестве артельных маслодельных заводов, артельных лавок, потребительских 
и сельскохозяйственных обществ, в том числе в  Тюкалинском и Тарском уездах. 

 Гл. IV. Земские сборы и доходы в Сибири. – С. 170-196. 
 Приведены данные по Тюкалинскому и Тарскому уездам за 1912 г. (с. 181-182, 218, 233, 242, 
250, 254, 258, 264). 

 

 
 

 

 45. Огановский Н. П. Народное хозяйство Сибири: эпизод. курс лекций, 
прочит. на кооператив. курсах для служащих и рабочих кооператив. орг. г. Омска, 
в февр.-марте 1920 г.: с 12 диагр. и картогр. / проф. Н. П. Огановский. – Омск: 
Изд. Сиб. отд-ния Всерос. центр. союза потреб. о-в, 1921. – [6], 175, [1] с., [11] л. 
ил.: диагр., картогр., табл. – На отд. л. диагр.: Движение переселенцев в Сибири; 
Рост населения в Сибири; Движение населения в 4-х областях Степного края; 
Динамика отправления грузов по Сибирской железной дороге и др. 
 Переселенческое движение. Рост населения с 1897 по 1917 гг. Основные тенденции развития 
сельского и лесного хозяйства, торговли, железнодорожного транспорта, водных и гужевых путей, 
потребительской кооперации. Приведены статистические данные с конца XIX в. по 1918 г., а также 
примеры по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам.  

 

 46. Материалы к познанию производительных сил Омской губернии / 
Ом. губерн. экон. совещ.; [ред. С. С. Марковский]. – Омск: Тип. Омгубсоюза, 
1923. – [2], III, II, 348 с., [7] л. к.: табл. – В прил. карты Ом. губ.: Образование 
Омской губ., 1917-1923 гг.; Рельеф левобережья; Гидрографическая карта; 
Карта залегания грунтовых вод; Карта почвенных р-нов; Схематическая карта 
растительности; Р-ны кризиса залежной системы. 
 Из содерж.: 
 Железнодорожный транспорт в Омской губернии: (крат. сведения). – С. 76-81: табл. 
 1898-1923 гг. 
 Скорняков И. Н. Динамика полеводства, в связи с его эволюцией. – С. 133-157: табл. 
 1917-1923 гг. В таблицах приведены: динамика посевной площади по культурам с 1917 по 
1923 гг., динамика урожайности важнейших полевых растений с 1905 по 1922 гг. и динамика 
качества посевного материала за период 1916/17-1922/23 гг. 
 Дорофеев А. Ф. Животноводство и его динамика. – С. 158-194: табл. 
 1917-1923 гг. 
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1960-е 

1980-е 

1990-е 

 Белоногов Т. П. Молочное хозяйство и маслоделие в Омской губернии. –  
С. 212-236. 
 1900-1923 гг. 
 Басин Л. Б. Промышленность Омской губернии; Состояние кустарной промышленности 
Омской губернии / Л. Б. Басин [и др.]. – С. 246-348: табл. 
 1895-1923 гг. Обзор развития промышленности: химической, металлообрабатывающей, 
текстильной, «пищевкусовой», кожевенной, деревообделочной, полиграфической, электрической, 
керамической и кустарной. 

 

 
 

 

 47. Из истории Омска (1716-1917): очерки, док., материалы / Гос. арх. Ом. 
обл.; [сост.: Е. Н. Евсеев, М. А. Плетнева, О. К. Сосненко]. – Омск: Зап.-Сиб. кн. 
изд-во, Ом. отд-ние, 1967. – 222, [1] с.: ил., карта, табл. 
 В сборнике кратких исторических очерков и архивных документов приводятся сведения о 
социально-экономическом положении г. Омска. В том числе отражены документы и публикации 
из периодических изданий начала XX в. о развитии промышленности и торговли (с. 154-155, 156, 
158-159, 175-176), речного транспорта (с. 176-177), просвещения (с. 190, 193-194), а также  
о Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 
1911 г. (с. 199-202). 

 
 
 
 

  
  

 48. Минжуренко А. В. Взаимоотношения города и деревни Сибири 
периода капитализма: (к историографии вопроса) // Город и деревня Сибири 
досоветского периода в их взаимосвязи: межвуз. сб. науч. тр. –  Новосибирск, 
1988. – С. 119-132. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 С. 121-123: о главных выводах, сделанных П. А. Столыпиным и А. В. Кривошеиным в ходе 
поездки в Сибирь в 1910 г. 
 

 
 

  
 

 49. Миненко Н. А. Омск в панораме веков = Omsk in panorama of ages /  
Н. А. Миненко, С. В. Федоров; авт. фотосъемка: М. Г. Пахотин, В. З. Шевырногов. 
– Омск: Омскпромстройбанк, 1999. – 352 с.: ил.  
 В издании освещена социально-экономическая жизнь города в начале XX в. (с. 220-278).  
 В том числе представлены фотоматериалы, характеризующие этот период: торгово-
фабричные предприятия, дома и склады акционерных обществ, иностранных представительств, 
дома отдельных купцов и предпринимателей (с. 189, 234-235, 238, 241, 262-263, 312-313). Также 
публикуются фотографии с открытия Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной 
и торгово-промышленной выставки 1911 г. и ее отдельных павильонов (с. 242). 
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2000-е 

2010-е 

  
  

 50. Старый Омск: [нач. XVIII – нач. XX вв.: ил. хроника событий / П. П. Вибе 
[и др.]; cост. и науч. ред. П. П. Вибе; худож. А. С. Лелякин; фот. В. Н. Ляпин]; Ом. 
гос. ист.-краевед. музей. – Омск: ЛЕО, 2000. – 290, [1] с.: ил., портр.   
 Издание содержит богатый фотоиллюстративный материал, в том числе характеризующий 
социально-экономическое развитие города в начале XX в.: объекты речного и железнодорожного 
транспорта (в частности, продовольственный пункт для переселенцев на железнодорожной станции 
Омск), промышленные и торговые предприятия (магазины, конторы, склады, фабрично-торговые 
товарищества, базары и т. д.), портреты купцов и предпринимателей, фотографии с открытия 
Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки 1911 г.: 
общий вид выставки, вид главного входа и отдельных павильонов (в том числе Переселенческого), 
участники выставки и др. 
 

 51. Из XVIII века – в век XXI: история Омска: [ист.-краевед. альбом /  
Н. А. Миненко, В. Г. Рыженко]. – СПб.: Русь. Санкт-Петербург, 2006. – 366, [1] с.: 
ил., портр., пл., факс. – Посвящ. 290-летию города. – Библиогр.: с. 366. 
 В издании затронуты вопросы социально-экономического развития города в начале XX в. 
Представлен богатый фотоиллюстративный материал, характеризующий данный период: 
объекты железнодорожного и речного транспорта, образцы сельскохозяйственных орудий, здания 
торгово-промышленных предприятий, портреты купцов и предпринимателей. Также публикуются 
фотографии с открытия в г. Омске в 1911 г. Первой Западно-Сибирской, сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставки. 

 

 52. Энциклопедия города Омска: в 3 т. / Администрация г. Омска. – Омск: 
ЛЕО, 2009. 
 Т. 1: Омск: от прошлого к настоящему (период с 1716-го по 2008 год) / 
сост. Д. А. Алисов [и др.]. – 2009. – 919 с.: ил., портр., карты. – Библиогр.:  
с. 886-912 и в тексте. 
 С. 56-249: дана подробная характеристика социально-экономического положения г. Омска 
в начале XX в.: развитие транспорта, промышленности, торговли, общего и 
профессионального образования, культурной, научной и духовной жизни. Издание снабжено 
многочисленными иллюстрациями из архивных и музейных фондов. 

 Т. 2: Хронограф Омска. 1716-2008 годы / сост.  П. П. Вибе. – 2009. – 359 с.: 
ил., портр., карты.   
 С. 125-156: хроника событий, охватывающая период с 1906 г. (с указа о выходе крестьян из 
общины и праве закрепления надельной земли в личную собственность, ознаменовавшего начало 
аграрной реформы) по 1917 г. В частности, публикуются сведения о  посещении города в 1910 г. 
председателем Совета министров П. А. Столыпиным, об открытии в 1911 г. Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки и съезда 
маслоэкспортеров, маслоделов и деятелей сельского хозяйства, о строительстве в 1913 г. здания 
акционерного общества по продаже сельско-хозяйственных машин фирмы «Эльворти» и других 
событиях. Издание снабжено богатым фотоиллюстративным материалом.   
 

 
 

 

 53. Десять выводов Петра Столыпина // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2010. – № 1 (7 сент.). – С. 12-13: ил. 
 ...по результатам поездки в Сибирь и Поволжье в 1910 г. 

 

 54. Актуальные вопросы историко-культурного и природного наследия 
Тарского Прииртышья: материалы V науч.-практ. конф., посвящ. памяти  
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А. В. Ваганова, 25-26 марта 2010 г.: [в 2 т.]. Т. 2.: Архивная секция памяти  
А. А. Жирова. – Тара (Ом. обл.): Изд-во А. А. Аскаленко, 2010. – 216 с.: ил., табл., 
портр. – На обл.: 416 лет со дня основания г. Тары. – («Вагановские чтения»). 
 Из содерж.: 
 Киселев А. Г. С. Х. Рандруп и его фирма в Западной Сибири (конец XIX – начало XX в.) / А. Г. 
Киселев, П. Нильсен, Н. Нильсен. – С. 35-60. – Библиогр. в конце ст. 
 Освещается торгово-промышленная деятельность датского предпринимателя, в том 
числе в г. Омске. 
 Батишева С. Г.  К вопросу о женском образовании в городе Таре и Тарском округе в конце 
XIX – начале XX века (по фондам № 378 и № 390 Исторического архива Омской области). –  
С. 92-96. 
 Гончаров Ю. М. Экономическое развитие города Тары во второй половине XIX – начале XX 
века. – С. 97-112: табл. – Библиогр. в конце ст. 
 Елизарова Н. В. Изучение деятельности библиотеки Омского епархиального братства по 
отчетам за 1898-1916 годы. – С. 146-149. – Библиогр. в конце ст. 
 О влиянии на духовное просвещение региона Омского епархиального братства 
ревнителей православия, самодержавия, русской народности и христианского благотворения во 
имя Божьей Матери. 

 

 
 

55. Скалозубов Н. Мнимая агрономическая помощь переселенцам // 
Сиб. вопр. – 1907. – № 7 (апр.). – С. 10-20. 
 Критически оценивается состояние и качество агрономической помощи переселенцам, в 
том числе в Тевризском и Тарском уездах. 

 

 56. Лебедев Н. К вопросу о почвенно-сельскохозяйственных условиях 
Акмолинской области // Врачебно-санитарная хроника / Ом. гор. управа. – Омск, 
1907. – 1907, № 3 / 4 (нояб. – дек.) – С. 40-47. 
 О проблеме ухудшения качества земельного фонда, выделенного для образования 
переселенческих участков, вследствие отсутствия у переселенцев знаний о почвенно-
климатических условиях данного района. Наблюдения сделаны по результатам поездок автора 
статьи по Акмолинскому и Атбасарскому уездам, а также по югу Омского уезда. 

 

 57. Отчет по Омскому опытному полю за ... год. – СПб., 1907-1911. – 
Место изд. с 1908 г. : Омск. 
 За 1905 и 1906 годы: с прил. пл. опыт. поля / сост. Л. А. Сладков. – СПб.: 
Тип. В. Ф. Киршба, 1907. – 42 с., [7] л. ил.: пл., табл., черт. – В надзаг.: Гл. упр. 
землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. – На отд. л.: План 
Омского опытного поля и местного торгового питомника. 
 За 1907 год / сост. Л. А. Сладков. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 
1908. – 36 с.: табл. 
 За 1908 год / сост. Л. А. Сладков. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 
1909. – 30 с.: табл. 
 За 1909 и 1910 годы: в связи с дан. предыдущих лет / сост.  
Л. А. Сладков. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1911. – 37, [1] с.: табл. 

 

Аграрная реформа 
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1910-е 

 58. Шкапский О. Землеотводное дело в киргизских степях // Сиб. вопр. – 
1908. – № 6 (февр.). – С. 5-10. 
 На с. 6 указан процент «сеющих хозяйств», в том числе в Омском уезде – 3%. 

 

 59. Хроника // Сиб. вопр. – 1908. – № 11 (март). – С. 33-37. 
 С. 34: сообщение о выделении Переселенческим управлением на 1908 г. 38 тыс. рублей 
для повторного обследования киргизских хозяйств в Петропавловском и Омском уездах. 

 

 60. Хроника // Сиб. вопр. – 1908. – № 27/28 (30 сент.). – С. 56-64. 
 С. 63: приведены данные об урожае яровой пшеницы (1908 г.) в Тарском, 
Тюкалинском и Омском уездах. 

 

 61. Хроника // Сиб. вопр. – 1908. – № 37/38 (нояб.). – С. 79-84. 
 С. 83: о проекте создания имперской сети опытных сельскохозяйственных станций, в 
том числе в г. Омске. 

 

 62. Чермак Л. Землепользование в переселенческих поселках Степного 
края // Сиб. вопр. – 1908. – № 37/38 (нояб.). – С. 6-17. 
 С. 11-12: об отношении жителей сел Павловка и Полтавка Омского уезда (русских и 
украинцев), а также немцев Омского уезда к предложению чиновников перейти к подворному 
владению. 

 

 63. План гидротехнических работ по Тобольской губернии на 1909 год: 
утв. товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием  
Б. Иваницкий, 18/III [1909]. – [Б. м.: б. и.], [1909?]. – 11, [1] с.: табл.  
 Запланированы специальные изыскания в Тюкалинском  и Тарском уездах. 

 
 
 

  
  

 64. Скалозубов Н. Результаты землеустройства в Сибири за 1908 год // 
Сиб. вопр. – 1910. – № 4 (30 янв.). – С. 17-18. 
 В том числе приведены сведения по Тюкалинскому уезду. 

 

 65. Проезжий. Ст[аница] Черлак // Ом. телеграф. – 1910. – 21 июля. 
 Об урожае хлеба и трав в хозяйствах станицы Черлак и ее окрестностей, в том числе у 
колонистов, поселившихся на казачьих землях. 
 

 66. Агрономическая помощь переселенцам // Ом. телеграф. – 1910. – 
19 окт. 
 О начале работы в трех уездах Акмолинской области, в том числе в Омском, 
передвижных агрономических пунктов (в пос. Павлоградском Омского уезда постоянное 
место пребывания пункта), где производится очистка зерна, весной – показательное 
протравливание крестьянского посевного материала и бесплатная раздача огородных и 
полевых семян улучшенных сортов. Каждый пункт снабжен обширной библиотекой 
сельскохозяйственного содержания для крестьян. В 1911 г. предполагается оборудовать 
эти пункты «проэкционными фонарями» с диапозитивами агрономического содержания. 
 

 67. Омский уезд // Описание Акмолинского переселенческого района: 
справ. книжка для ходоков и переселенцев / изд. Акмол. переселен. р-на. – СПб.: 
Тип. «Сел. вестн.», [1910?]. – С. 11-17: табл., ил. – На отд. л.: Карта Акмолинской 
области [с указ. переселен. участков, казачьих земель и др.]. 
 Сельскохозяйственная характеристика уезда и его переселенческих участков. 
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68. План гидротехнических работ по Тобольскому району на … год. –  
[Б. м.: б. и.], [1910-1912?]. 
 На 1910 год: утв. товарищ главноуправляющего землеустройством и 
земледелием Б. Иваницкий, 24/III [1910]. – [1910?]. – 9, [1] с.: табл. 
 На 1912 год: утв. товарищ главноуправляющего [землеустройством и 
земледелием] тайный советник Поленов, 15/III [1912]. – [1912?]. – 12 с.: табл. 
 В основу гидротехнических планов в Тобольском переселенческом районе «положено 
условие, чтобы, по возможности, все площади, предназначенные для заселения, обследовались в 
водном отношении до образования на них участков». В планы включены изыскательские, 
строительные и ремонтные работы в Тюкалинском и Тарском уездах. 

 

 69. Труды Совещания агрономического персонала Зап[адной] Сибири,  
17-26 февр. 1910 г. в г. Омске. – СПб.: Тип. «Рассвет», 1910. – 84 с. – В надзаг.: 
Гл. упр. землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. 
 Опубликованы постановления, журналы заседаний, проекты положений и инструкций для 
подготовки специалистов по различным направлениям сельского хозяйства. 

 

 70. Сибиряк. Агрономическое совещание // Ом. телеграф. – 1911. – 18 янв. 
 Отчет о совещании в г. Омске 11 января 1911 г. под председательством губернатора 
Акмолинской области при участии представителей правительственных учреждений, 
переселенческой организации, торгово-промышленных предприятий и банков. Рассматривались 
вопросы агрономической и зоотехнической помощи населению. 
 

 71. В-ий. Особое совещание по вопросам, связанным с недородом, и по 
организации холодильного дела // Ом. телеграф. – 1911. – 20 авг. 
 Отчет о совещании, состоявшемся 18 августа 1911 г. в здании Омской биржи. Были 
рассмотрены вопросы: о предоставлении льготного тарифа всем торговцам, экспортного 
тарифа местным овцеводам, об организации продовольственной помощи и холодильного дела. 
 

 72. Барышевцев В. Казенные лесничества Акмолинской и Семипа-
латинской областей: (крат. очерк) / В. Барышевцев. – Омск: Тип. Акмол. обл. 
правления, 1911. – 301 с. разд. паг., [10] л. ил.: граф., диагр., карты, табл., фот. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. – На отд. л.: Карты Сандыктавского, Алтайского 
лесничеств; Карта казенных лесов Акмолинской и Семипалатинской областей. 
 С. 9-13: дано описание Омского и Исилькульского лесничеств и проводимой там 
хозяйственной деятельности. 

 

 73. Каталог сельскохозяйственных орудий и машин складов 
Переселенческого управления в Азиатской России / Гл. контора с.-х. складов 
Переселен. упр. в г. Омске. – Омск: Сиб. электро-печатня и хромо-литогр.  
Н. А. Иванова, 1911. – 250, II с.: рис., табл., фот., черт. – На тит. л. также: Адрес 
для телеграмм: Омск – «Переселенец». – Из содерж.: Список сельскохозяйст-
венных складов, их отделений, товаро-продовольственных лавок Пересе-
ленческого управления на 15 мая 1911 г.: с. 3-30. – Список кредитных и ссудо-
сберегательных товариществ и сельскохозяйственных обществ, которым 
сельскохозяйственные склады Переселенческого управления отпускают 
сельскохозяйственный инвентарь на комиссии на 15 мая 1911 г.: с. 31-36. 
 «Сельскохозяйственные склады Переселенческого управления стремятся доставить 
населению по возможно дешевым ценам и на льготных условиях кредита такие машины и орудия, 
которые уже вполне испытаны в работе в течение нескольких лет и доброкачественность 
которых подтверждается спросом и отзывами населения». Кроме того, все типы орудий и машин 
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разных заводов предварительно подвергаются испытаниям на Омской машиноиспытательной 
станции, построенной в Омске на средства Переселенческого управления. 

 

 74. Продовольственная и семенная помощь крестьянскому населению 
// Обзор Акмолинской области за 1910 год / изд. Акмол. обл. стат. ком. – Омск, 
1911. – С. 45-48: табл. 
 Приведены статистические сведения по Омскому уезду. 

 

 75. Сибирь в 1911 году в сельскохозяйственном отношении: (по 
сведениям Гл. упр. землеустройства и земледелия) // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. 
– 1912. – № 8/9 (авг.-сент.). – С. 241-249: табл. 
 С. 242-247: опубликованы таблицы с данными о цене на рабочие руки во время весенних 
посевов, сенокоса и уборки хлеба, а также о сборе зерновых культур с одной десятины с примерами 
по Тюкалинскому, Тарскому и Омскому районам. 
 

 76. Журналы заседаний съезда деятелей сельского хозяйства  
1-12 августа 1911 г. в г. Омске. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1912. – III, [1], 
88 с.: табл. 
 Съезд созван Омским отделом Московского общества сельского хозяйства. Обсуждены 
вопросы: агрономическая помощь населению; мероприятия по «массовому улучшению скота» и 
вопросы молочного хозяйства; организация статистических обследований местных хозяйств; 
мероприятия по распространению сельскохозяйственных машин и орудий; «организация 
кредита» в сельском хозяйстве; нужды сельскохозяйственного образования в Западной Сибири, 
в том числе перспективы открытия в Омске высшего сельскохозяйственного учебного 
заведения (с. 49-50) и другие вопросы. 

 

 77. Краткий обзор деятельности правительственной агрономической 
организации в Сибири в 1911 г. – СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1912. – 222 с., [11] 
л. фот.: табл. – В надзаг.: ГУЗиЗ. Департамент земледелия. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. 
 Из содерж.: 
 Обзор деятельности агрономической организации в Тобольской губернии. – С. 48-57. 
 Деятельность агрономической организации в Акмолинской области. – С. 90-100. 
 Приведены примеры по Тарскому, Тюкалинскому и Омскому уездам. 

 

 78. Поземельно-устроительное дело // Памятная книжка Тобольской 
губернии на 1912 високосный год / изд. Тобол. стат. ком. – Тобольск, 1912. –  
С. 58-59. 
 Итоги работ в 1910 г., в том числе в Тюкалинском и Тарском уездах. 

 

 79. Сборник статистических сведений об экономическом поло-жении 
переселенцев в Сибири: материалы по обследованию типич. переселен. 
поселков, собр. и разраб. под рук. и ред.В. К. Кузнецова. Вып. 1. Западная 
Сибирь. Степь: Акмолинский уезд, Акмолинской области. Лесостепь: Омский 
уезд, Акмолинской области, Тюкалинский уезд, Тобольской губернии. Урман: 
Тарский уезд, Тобольской губернии, Туринский уезд, Тобольской губернии; 
Восточная Сибирь. Степь: Ачинский уезд, Енисейской губернии. Лесостепь: 
Ачинский уезд, Енисейской губернии, Красноярский уезд, Енисейской губернии, 
Канский уезд, Енисейской губернии, Нижнеудинский уезд, Иркутской губернии, 
Балаганский уезд, Иркутской губернии. Тайга: Верхоленский уезд, Иркутской 
губернии / Переселен. упр. ГУЗиЗ. – СПб.: [б. и.], 1912. – XII, 208, [4] с.: карты, 
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табл. – В прил. табл.: Общее число и распределение семей переселенцев; 
Распределение переселенческих семей по губерниям; Число и состав 
переселенческих хозяйств по переписи 1911-1912 гг. и др. 
 В сборник включены сведения об общем положении переселенческих хозяйств (объеме и 
составе переселенческого хозяйства, имущественном положении переселенцев), правовых основах 
землевладения, технических условиях хозяйства и производительности почвы, повинностях и 
ссудах, капитале переселенцев на родине и в Сибири, бюджете и доходности переселенческого 
хозяйства. 

 

 80. Карзин И. Несколько слов по поводу неурожаев в Западной Сибири // 
Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 1 (март). – С. 6-8; № 2 (апр.). – 
С. 6-9. 
 Своими наблюдениями и опытом делится переселенец-хозяин, живущий с 1905 г. в 
Омском уезде. 
 

 81. Балиев В. Условия погоды для сельского хозяйства в Западной 
Сибири // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 2 (апр.). – С. 9-13: 
табл. 
 В помощь переселенцам юга России дан сравнительный анализ важнейших элементов 
погоды для некоторых городов Европейской России и Западной Сибири (по многолетним 
данным). Более подробно автор останавливается на климатических условиях г. Омска. 

 

 82. Марковский С. Обработка почвы в Акмолинской области и 
Тюкалинском уезде по данным анкеты // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 
1913. – № 2 (апр.). – С. 5-6. 
 Результаты проведенного в декабре 1912 г. Омским отделом Московского общества 
сельского хозяйства анкетирования арендаторов войсковых земель, собственников, волостных 
и сельских правлений и кредитных товариществ. 
 

 83. Суслов К. О льняной соломе и пакле // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1913. – № 3 (май). – С. 16-17. 
 Автор делится опытом переработки льна, выращиваемого в Тюкалинском уезде. 

 

 84. Балиев В. П. Омская сельскохозяйственная машиноиспытательная 
станция, ее задачи и организация // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 
1913. – № 4 (июнь). – С. 8-13; № 6 (авг.). – С. 6-12: табл. 
 Статья заведующего станцией, которая была построена в 1910-1912 гг. под г. Омском на 
средства Переселенческого управления. 

 

 85. Из деятельности Акмолинской областной агрономической организации 
// Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 4 (июнь). – С. 23: табл. 
 О работе зерноочистительных обозов в 1912 г., в том числе в Омском уезде. 

 

 86. Марковский С. О культуре озимых // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1913. – № 5 (июль). – С. 22-23. 
 О перспективах выращивания в Тюкалинском уезде и северной части Омского уезда 
озимых хлебов. 

 

87. Племенные рассадники свиней // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1913. – № 5 (июль). – С. 27-28: табл. 
 Опыт выращивания свиней в с. Павлоградском Омского уезда,  с. Явленском  
Петропавловского уезда и с. Балкашинском  Кокчетавского уезда. 
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 88. Марковский С. Коллективные посевы на 1914 год // Нужды зап.-сиб. 
сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 7 (сент.). – С. 6-8. 
 Рекомендации по проведению опытов с посевами озимой пшеницы, в том числе в 
Тюкалинском уезде. Также приведены результаты посева озимой Канадской пшеницы в 1912 г. 
на поле Омской машиноиспытательной станции. 

 

 89. Овчинников Н. Новый способ уничтожения кобылки // Нужды зап.-
сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 7 (сент.). – С. 10-11. 
 О перспективах бактериологического метода борьбы с сибирской кобылкой при помощи 
коккобацилла Д’Эреля. Опыты были проведены в г. Омске заведующим Омской ветеринарно-
бактериологической лабораторией Кулешовым. 

 

 90. Отчет об устройстве в гор. Омске дня «Хлебного колоса» 16 марта 
1912 г. // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 7 (сент.). – С. 14-15. 
 День «Хлебного колоса» устроен по инициативе членов Омского отдела Московского общества 
сельского хозяйства в целях оказания помощи пострадавшему от неурожая населению. Общим 
собранием членов отдела было решено 75% всех собранных денег употребить на закупку лошадей для 
раздачи крестьянам, 15% – на оказание семенной помощи и 10 % – на закупку продовольствия. 

 

 91. Балиев В. О скороспелых и выносливых сортах озимой пшеницы и 
особенностях ее вегетации по данным опытных учреждений за последние 
годы // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 9 (дек.). – С. 6-10: 
табл.; № 10 (дек.). – С. 7-12: табл. 
 Рассматривается вопрос о введении в земледельческую культуру Западной Сибири посевов 
озимой пшеницы, которая имеет большое техническое и экономическое значение. В № 9 на с. 6-8 
подробно разбираются сельскохозяйственно-метеорологические условия опыта с посевом озимой 
Канадской пшеницы в 1912 г. на участке Омской машиноиспытательной станции. 

 

 92. Земли для коневодства и скотоводства в Азиатской России: справ. 
кн. для лиц, желающих арендовать скотовод. казен. участки в степ. обл., 
Туркестан. крае и в Сибири: с 9 рис. и картой Азиат. России с нанес. на ней 
участками, назнач. для сдачи в аренду под коневодство и скотовод. хоз-ва. – 
СПб.: [б. и.], 1913. – VII, 459 с., [9] л. фот., [1] вкл. л. к. 
 Из содерж.: 
 Акмолинская область. – С. 69-153. 
 Характеристика скотоводческих частновладельческих хозяйств на собственных и 
арендованных землях в Омском уезде: хозяйства Н. С. Николенко, Е. М. Красюкова,  
Т. С. Леженкиной, И. С. Николенко, братьев Г. П. и Д. П. Шевченко, А. П. Бодылевского,  
Т. М. Подковырова, барона В. Р. Штейнгеля, Я. И. Романенко, Ф. Ф. Штумпфа, И. Т. Калмыкова,  
С. Е. Острянина, Н. И. Ивашуры и А. Г. Кордубана, агронома И. М. Карзина и Г. М. Попова. 
 Тобольская губерния. – С. 209-225. 
 С. 212-225: характеристика частновладельческих скотоводческих хозяйств К. И. Каллена в 
Бутаковской волости Тарского уезда, И. Г. Нифонтова и наследников Хаймовича в Саргатской 
волости Тюкалинского уезда, Г. А. Брауна в Куликовской волости Тюкалинского уезда, Д. И. Дика,  
И. Я. Классена, Р. Г. Шпехта в Кулачинской волости Тюкалинского уезда, К. К. Эзау в Тюкалинском уезде, 
М. Чернова в Карасукской волости Тюкалинского уезда, П. П. Савельева и Н. И. Пашинина в с. Больше-
Могильском Тюкалинского уезда. 
 Описание участков, образованных в Азиатской России для сдачи в аренду под коневодство 
и культурное скотоводство. – С. 313-455. 
 С. 395-403: Тюкалинский уезд. С. 409-415: Тарский уезд. 

 

 93. Инструкция по внутринадельному землеустройству: утв. [Акмолинский] 
губернатор Неверов, 26 апр. 1913 г. – [Омск: б. и., 1913?]. – 71, [1] с.  
 Порядок производства землеустроительных дел. Составление плана работ. Исполнение 
землеустроительных работ. Данные по подготовке «разверстания» земли в Акмолинской 
области. Также публикуются образцы документов. 
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 94. Отчет об общественных работах, исполненных Тобольской Пересе-
ленческой организацией в продовольственную кампанию 1911-1912 годов. – 
Томск: [б. и.], 1913. – [4], IV, 256, CLXI с., [6] л. ил.: диагр., карта, пл., табл. – 
На отд. л.: Карта заселяемой части Тобольской губернии с показанием 
общественных работ ... 
 Организация дорожно-строительных и гидротехнических работ в целях оказания 
всесторонней помощи пострадавшему от неурожая 1911 г. населению Тобольской губернии. 
Содержатся описания отдельных работ и краткие характеристики работ по уездам, в том 
числе Тарскому и Тюкалинскому. К отчету приложены карты, таблицы, картограммы и 
диаграммы, планы и чертежи,  наглядно поясняющие текст. 

 

 95. Отчет по продовольственной кампании 1911-1912 гг. в Акмолинской 
области. Ч. 3. Общественные работы; Ч. 4. Деятельность местных крестьянских 
учреждений и должностных лиц. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 
[1913?]. – 124, 14, [18], 21 с.: табл. 
 Отчет об организации в Акмолинской области, в том числе в Омском уезде, 
общественных работ (постройка разных сооружений) как форме помощи крестьянам в 
неблагополучные годы. 

 

 96. Предварительный отчет об урожае хлебов и трав в Акмолинской 
области. Вып. 1. 1913 год / ГУЗиЗ, Переселен. упр., Акмол. р-н, Стат. отд. – 
Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1913. – 19, [1], [52] с.: табл. – 
Предисл. Н. Зефирова: с. 1-2 (1-я паг.). 
 Включены статистические сведения по Омскому уезду. 

 

 97. Сельскохозяйственный сборник / изд. Правительств. агрон. орг. в 
Акмол. обл.; под общ. ред. А. А. Митаревского. – Омск: Электро-тип. Акмол. 
обл. правления, 1913. – 345 с. разд. паг., [20] л. ил.: диагр., карты, пл., табл., 
фот., черт. – Библиогр. в подстроч. примеч. – На отд. л.: Схематическая карта 
почв Акмолинской области; пл. поселков Астрах., Ново-Санжар. Акмол. обл. 
 Цель издания сборника – «по возможности собрать все знания и опыт местных людей по 
изучению сельскохозяйственных условий области и тем дать возможность каждому новому 
хозяину воспользоваться трудом и опытом своих предшественников и избегнуть затраты 
своих сил и средств на установление тех или иных принципов ведения хозяйства». 
 Из содерж.: 
 Здравосмыслов Н. М. Почвенный покров Акмолинской области. – С. 1-26: ил. 
 В том числе Омского уезда. 
 Карзин И. Изучение почв и климата заселяемых районов Западной Сибири, как одна из 
главных задач местной агрономии. – С. 35-58: табл., ил. 
 Автор делится результатами семилетних наблюдений в своем хозяйстве, 
расположенном в Омском уезде. 
 Балиев В. Можно ли в Акмолинской области сеять озимое и какая от этого может быть 
польза? – С. 59-69: ил. 
 В статье использованы данные, полученные на Омском опытном поле и Омской 
машиноиспытательной станции. 
 Бобров И. Тракторы и их применение в некоторых хозяйствах Омского района. –  
С. 70-77: ил. 
 Перспективы и первый опыт использования тракторов американских фирм. 
 Митаревский А. Как помочь экономическому росту крестьянского населения. –  
С. 78-89: ил. 
 Сравнительный анализ среднего крестьянского двора в Европейской России и 
Акмолинской области. Приведены статистические данные по Омскому уезду. Также приведены 
результаты деятельности Омского опытного поля, расположенного в 2 верстах к северу от  
г. Омска, на берегу р. Иртыша. 
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 Косарев С. Тяжелый 1911 год и влияние правительственных мероприятий на экономическое 
благосостояние крестьян, пострадавших от неурожая в Западной Сибири. – С. 99-138: табл. 
 Об оказании широкой продовольственной и кормовой помощи населению. В таблицах 
показаны цены на корм, скот, пищевые продукты в 1912 г. Представлены обширные сведения по 
Омскому уезду. 
 Окуневич С. Результаты опытов рационального кормления местного молочного крупного 
рогатого скота в Акмолинской области. – С. 145-173: табл., рис. 
 Специалист по животноводству – о результатах опытов, проведенных в том числе  
в пос. Волчьем Николаевской станицы Омского уезда в 1911-1912 гг. 
 Шеткевич С. Землеустройство крестьян в Акмолинской области. – С. 174-213: табл., рис. 
 В том числе в Омском уезде (1901-1911 гг.). Опубликован план пос. Ново-Санжаровского 
Степановской волости Омского уезда. 
 Юрчик Г. Заметки по устройству и ведению огородного и садового хозяйств в климатических 
условиях Омского района. – С. 228-320. 
 

 98. Культурно-хозяйственные начинания среднего сельскохозяйст-
венного училища // Ом. телеграф. – 1914. – 19 янв. 
 О внедрении новшеств на землях училища. Также советом училища «подано заявление 
переселенческому управлению об уступке Логиновского болота, находящегося в Тарском уезде, 
в ведение переселенческого управления, для практических работ учеников культур-
технического отделения». 
 

 99. [Ветеринарной организацией Переселенческого управления…] // Ом. 
телеграф. – 1914. – 21 янв. 
 Итоги работы организации в 1913 г. 
 

 100. Диев П. А. История возникновения и развития Омского опытного 
поля // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1914. – № 1. – С. 12-23: табл. 
 Из доклада заведующего Омским опытным полем Совету по опытным учреждениям. 

 

 101. Оброчные земельные участки // Ом. телеграф. – 1914. – 27 февр. 
 О сдаче в Акмолинской области, в том числе в Омском уезде, в аренду на  
12 лет земельных участков, которые предназначены для водворения переселенцев, но 
вследствие безводности, отсутствия дорог и отдаленности от заселенных мест не были 
востребованы. 

 

 102. В Акмолинском переселенческом районе // Ом. телеграф. – 1914. – 
27 марта. 
 Сообщается, что предполагается в 1914 г. приступить к составлению 
тригонометрической сети и провести новую таксацию угодий, а также выделить школьные и 
церковные земли. 

 

 103. К переселенческим чтениям // Ом. телеграф. – 1914. – 11 апр. 
 Сообщение о возобновлении на Омском переселенческом пункте чтений для переселенцев, 
на которых специалисты читают лекции на актуальные сельскохозяйственные темы. 

 

 104. В переселенческом управлении  // Ом. телеграф. – 1914. – 18 апр. 
 Информация о подготовке техников и десятников омского гидротехнического отдела 
Переселенческого управления к командировке в Тарский и соседние уезды для осушения болот. 
 

 105. Зефиров Н. Крупные частновладельческие и арендаторские 
хозяйства в Акмолинской области: (анкета) // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1914. – № 4/6. – С. 20-37: табл. 
 Результаты обследования, проведенного зимой 1912-1913 гг. Оно коснулось  
20 частновладельческих и арендаторских хозяйств, из которых 16 находились в Омском уезде,  
4 – в Петропавловском. Из 20 хозяйств – 18 переселились в Сибирь из южных и юго-восточных 
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областей и губерний Европейской России. Программа обследования включала следующие 
разделы: площадь хозяйства, собственные и арендованные земли, почвы и водообеспеченность 
участков, полеводство, инвентарь, скотоводство. 

 

 106. В переселенческом управлении // Ом. телеграф. – 1914. – 1 мая. 
 Сообщение о формировании землеотводных, гидротехнических и др. отрядов для выезда на 
летние работы, в том числе в западную часть Омского уезда. «Работа этих партий должна 
выяснить возможность и стоимость обводнения 500.000 десятин земли, лишенных пресных вод». 
 

 107. Переселенческие чтения // Ом. телеграф. – 1914. – 2 мая. 
 О впервые проведенных в с. Белостокском Омского уезда чтениях, устроенных 
ветеринарным врачом Акмолинского переселенческого района с демонстрацией кинематогра-
фических картин. 

 

 108. Устройство колодцев // Ом. телеграф. – 1914. – 3 мая. 
 О планах Акмолинского переселенческого управления по устройству в 1914 г. в безводной 
местности Степного края 512 колодцев, из них 150 бетонных. В Омском уезде – 270 колодцев. 

 

 109. Осушительные работы // Ом. телеграф. – 1914. – 18 мая. 
 О сформировании новой гидротехнической партии (начальником назначен инженер  
В. И. Волк) для осушения болот юго-западной части Тарского уезда в 1914 г. 

 

 110. Д-ль А. С[ело] Белостокское // Ом. телеграф. – 1914. – 20 мая. 
 Корреспонденция, в которой отмечается «отрадное нововведение в переселенческом 
ветеринарном деле» – организация популярных чтений по ветеринарии с иллюстрацией 
кинематографических картин. 

 

 111. Ограничение участков // Ом. телеграф. – 1914. – 23 мая. 
 Сообщение о намерении Акмолинского переселенческого управления произвести в 1914 г. 
ограничение размеров участков единоличного и общинного пользования. 

 

 112. Сдача переселенческих участков в аренду // Ом. телеграф. – 1914. 
– 25 мая. 
 Данные о количестве участков, которые в 1914 г. Акмолинским переселенческим 
управлением предназначены для сдачи в предварительную аренду сроком на 12 лет, в том числе 
в Омском уезде. 

 

 113. Практические работы учеников культур-технического отделения 
сельскохозяйственного училища // Ом. телеграф. – 1914. – 31 мая. 
 Об испытаниях новых способов орошения на ферме училища. 

 

 114. Состояние посевов на полях сельскохозяйственного училища // Ом. 
телеграф. – 1914. – 31 мая. 
 Сообщение о выращивании на полях училища в 1914 г. новых кормовых трав и испытании 
28 сортов  картофеля. 
 

 115. Вагон-аудитория // Ом. телеграф. – 1914. – 22 июня. 
 Сообщается, что вагон, «курсирующий между ст. Омск и Татарская, предназначенный 
для переселенческих чтений, в период сильного движения переселенцев посетило в среднем 
ежедневно до 100 человек». 

 

 116. Землеотводные работы // Ом. телеграф. – 1914. – 1 июля. 
 О планах на 1915 г. по проведению землеотводных работ в Акмолинском переселенческом 
районе, в том числе в Омском уезде. 
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 117. К урегулированию крестьянского землепользования // Ом. 
телеграф. – 1914. – 2 июля. 
 О ходатайствах, поступающих от крестьян-переселенцев в Переселенческое управление 
Акмолинского переселенческого района. 
 

 118. Кинематограф на службе сельского хозяйства // Ом. телеграф. – 
1914. – 2 июля. 
 Сообщение о решении областной агрономической организации «все агрономические 
пункты оборудовать кинематографами». В 1915 г. предполагается приобрести шесть 
кинематографов. 

 

 119. К обводнению степи // Ом. телеграф. – 1914. – 9 июля. 
 По данным Акмолинского переселенческого управления «многие зажиточные киргизы, 
окруженные поселками у полосы Сибирской железной дороги, готовы покинуть свои земли, если 
бы была возможность получить обводненные степи южных частей уездов Омского, 
Атбасарского и др.». В связи с этим намечены изыскательские работы. «Постройка этих 
сооружений даст большой толчок развитию скотоводства в области и, несомненно, повлияет 
на получение лучшего в области колонизационного фонда». 

 

 120. Кабинеты наглядных пособий // Ом. телеграф. – 1914. – 10 июля. 
 Информация о решении областной агрономической организации оборудовать все 
агрономические пункты кабинетами наглядных пособий и библиотеками. 

 

 121. Премирование крестьянских хозяйств // Ом. телеграф. – 1914. –  
10 июля. 
 Сообщение о решении областной агрономической организации, в случае применения в 
крестьянских хозяйствах рациональных приемов ведения сельского хозяйства, в виде поощрения 
выдавать особую денежную премию в размере 10 рублей. 

 

 122. Чтения на Омском переселенческом пункте // Ом. телеграф. – 1914. 
– 18 июля. 
 Заметка о популярности у переселенцев ежедневных чтений на разнообразные темы, 
преимущественно по сельскому хозяйству. 

 

 123. Сайн-Муравьев А. Ф. О современном состоянии скотоводства и его 
нуждах в Тюкалинском уезде Тобольской г. // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1914. – № 7/9. – С. 15-21: табл., схем. 
 В статье изложены результаты двухлетних наблюдений А. Ф. Сайн-Муравьева в 
качестве инструктора по животноводству в Тюкалинском уезде. 
 

 124. Ветровые двигатели // Ом. телеграф. – 1914. – 3 сент. 
 О построенных гидротехническим отделом Акмолинского переселенческого управления 
«установках водоснабжения сельского хозяйства с помощью ветровых двигателей», их успешном 
испытании. Местонахождение ветровых установок – Омский уезд. 

 

 125. П. Д. Необходимость «опытов» в земледельческом хозяйстве 
Западной Сибири // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 10. – С. 3-5. 
 О необходимости выращивания ценных зерновых культур, «которые имели бы спрос на 
международном рынке». Приводятся результаты опытов с рожью и пшеницей на Омском 
опытном поле в 1909-1910 гг., а также говорится об опытных посевах льна-долгунца в 
Тюкалинском уезде. 
 

 126. Сайн-Муравьев А. Ф. Современное положение скотоводства в 
Тюкалинском уезде Тоб. губ. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 10. – С. 5-6: табл. 

 



            

 

 33 

 127. Урожай Акмолинской области в 1914 г. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. 
– № 10. – С. 7: табл. 
 Приведены сведения по Омскому уезду. 

 

 128. П. Д. Агрономическая помощь в Акмолинской области в 1913 г.: (по 
отчету обл. агроном. орг.) // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 12. – С. 7-12: табл.; 
1915. – № 1. – С. 6-8: табл.  
 Приведены сведения по Омскому уезду. 

 

 129. Введенский И. Оценка земли в Сибири // Вопросы колонизации: 
период. сб. – СПб., 1914. – № 14. – С. 28-72. 
 Общие условия земельной мобилизации. Заготовительная стоимость и продажная цена 
переселенческих участков. Рыночная цена частновладельческой земли. Способы оценки 
переселенческих участков и их размеры. Приведены статистические сведения по Омскому, 
Тарскому и Тюкалинскому уездам за 1908-1913 гг. 

 

 130. Карта землепользования дер. Епанчиной, Тюкалинского уезда, 
Тобольской губ. до поземельного устройства крестьян-старожилов в связи с 
образованием переселенческих участков и после такового // Атлас Азиатской 
России: [карты] / изд. Пересел. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия; 
изд. под рук. Г. В. Глинки. – СПб., 1914. – С. 70. 

 

 131. Никольский Г. П. Отчет о деятельности по Тарскому району за 1911 и 
1912 гг. / Г. П. Никольский. – Ишим: Тип. С. И. Двойникова, 1914. – [2], 79, [3] с.: 
табл. – (Труды Тобольской губернской агрономической организации; вып. 19). – 
В надзаг.: ГУЗиЗ, Департамент земледелия. 
 Отчет старшего специалиста по животноводству в Тарском районе Тобольской 
губернии. 
 

 132. Оценка земли в Сибири // Вопросы колонизации: период. сб. – СПб., 
1914. – № 14. – С. 28-72. 
 Приведены сведения о ценах на землю в Омском, Тарском и Тюкалинском уездах. 

 

 133. Румянцев П. П. Обзор сельскохозяйственной жизни заселяемых 
районов Азиатской России за 1913 год по данным переселенческой текущей 
статистики: (Районы: Тургайско-Уральский, Акмолинский, Тобольский, Томский, 
Енисейский и Иркутский). Год первый / сост. П. П. Румянцев. – СПб.: Типо-литогр. 
«Экономия», 1914. – 485, [1] с., [1] л. к.: табл. – В надзаг.: Переселен. упр. Гл. упр. 
землеустройства и земледелия. – В прил. табл.: Перевозка грузов Сибирской 
железной дороги в 1911 и 1912 гг. в пределах Акмолинской области и Томской 
губернии и др. – На отд. л.: Схематическая карта заселяемых районов Азиатской 
России. – Библиогр. в подстроч. примеч. к предисл. 
 Статистические данные об экономических условиях заселяемых районов Азиатской 
России: урожае хлебов и трав, условиях найма рабочих и ценах на рабочие руки, арендных ценах 
на землю, состоянии скотоводства и маслоделия, ценах на сельскохозяйственные продукты, 
водворении переселенцев и характерных чертах переселения 1913 г. Представлены сведения по 
Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 134. Сельскохозяйственный обзор Акмолинской области за лето и 
осень 1913 г.: (с прил.). Вып. 2  / ГУЗиЗ, Переселен. упр., Акмол. пересел. р-н, 
Стат. отд. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1914. – IV, 59, 27, 13, 83, 94 с., 
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[4] л. ил.: диагр., карта, схема, табл. – Предисл. Н. Зефирова: с. 1-2 (2-я паг.). 
– Печ. по распоряжению зав. переселен. делом в Акмол. р-не. 
 Природная и сельскохозяйственная характеристика уездов, в том числе Омского. 
Состояние погоды. Урожай хлебов и трав. Состояние скотоводства. Цены на 
сельскохозяйственные продукты и рабочие руки. Аренда пашни и покосов. Маслоделие. В 
таблицах представлен значительный статистический материал по Омскому уезду, в том 
числе о количестве населения в крестьянских селениях и о временно проживающих 
переселенцах. 

 

 135. Урожай хлебов и трав в … году в Акмолинской области / 
Переселен. упр., Стат. отд. Акмол. переселен. р-на. – Омск, 1914-1915. 
 В 1914 году: (предвар. дан. об урожае по сообщ. корреспондентов о 
первых умолотах хлебов). Вып. 4. – Омск: Художеств. тип., 1914. – 27, [5],  
35 с.: табл. – Предисл. Н. Зефирова: с. 1-2 (1-я паг.). 
 В 1915 году. Вып. 5. – Омск: Электро-тип. «Печат. Искусство», 1915. – 21, 
31 с., [1] л. табл.: табл. – Предисл. А. Мезнева: с. 1 (1-я паг.). 
 Включены статистические сведения по Омскому уезду. 

 

 136. Устав Тарского общества сельского хозяйства: (с.-х. о-во). – Тара: 
Тип. В. Н. Жмаева, 1914. – 17 с. 
 

 137. Анд-ич П. Опыты с желтой люцерной // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – 
№ 1. – С. 5-6: табл. 
 Приведены результаты выращивания люцерны на Омском опытном поле в 1911, 1913 гг. 
 

 138. Михеев Р. Хозяйство Т. И. Калмакова в Омском уезде Акмолинской 
области // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. – № 1. – С. 15-33: ил. 
 Природно-экономическая характеристика хозяйства, основанного в 1900 г. при ст. Мариановка 
Сибирской железной дороги переселенцами из Таврической губернии. 
 

 139. Анд-ич П. Некоторые соображения о развитии земледелия в 
степном и лесостепном районах Западной Сибири // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1915. – № 2. – С. 3-4: табл.; № 3. – С. 1-2: табл. 
 Включены статистические сведения по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 140. Овчинников Н. Г. Предварительный отчет о постановке опытов 
сортоиспытаний пшениц и овсов на войсковом опытном поле Сибирского 
казачьего войска // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. – № 3. –  
С. 36-48: табл. 

 

 141. Уборочные машины в Западной Сибири по данным анкеты, 
произведенной Омской машиноиспытательной станцией // Нужды зап.-сиб. 
сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. – № 3. – С. 1-23: табл. 
 Результаты анкетирования старожилов и переселенцев земледельческих районов 
Западной Сибири об уборочных машинах. Приведены данные по Омскому и Тюкалинскому уездам.  

 

 142. Элеваторы и зернохранилища // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1915. – 
№ 5. – С. 172. 
 О рассмотрении Омским биржевым комитетом вопроса о скорейшем строительстве в 
Сибири и Степном крае элеваторов и зернохранилищ. 
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 143. Юрчик Г. Сорта овощей для степных засушливых местностей 
Сибири: (к сезону покупки огород. семян) // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 7. – 
С. 7-8. 
 В статье названы те сорта «главнейших овощных растений, которые дали наиболее 
благоприятные результаты при испытании в течение последних десяти лет на огородах  
г. Омска и его окрестностей». 

 

 144. Локтинская волость, Тюкалинского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1915. – № 8. – С. 23. 
 Корреспонденция о применении многополья с высевом кормовых трав в крестьянских и 
переселенческих хозяйствах волости. 

 

 145. Немецкие овцы // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1915. – № 8. – С. 268. 
 Сообщение о доставке в г. Омск из Восточной Пруссии овец, их хорошей акклиматизации 
в местных условиях. Часть овец отправлена в Тюкалинский уезд. 

 

 146. Семеняк А. С[ело] Платовское, Омского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. 
– 1915. – № 9/10. – С. 20. 
 Результаты испытания сельскохозяйственной техники при посеве трав и пшеницы на 
показательном  участке местного сельскохозяйственного общества. 

 

 147. Юрчик Г. Породы древесных растений, пригодных для декора-
тивных и защитных насаждений в степных местностях Сибири // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1915. – № 9/10. – С. 5-9. 
 

 148. Козмин П. Положение сельского хозяйства в Тарском уезде, 
Тобольской губ. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 13/14. – С. 5-8. 

 

 149. Косарев С. Курсы показательного кормления крупного рогатого 
скота в пос. Цветнополье, Александровской вол. Омского уезда // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1915. – № 13/14. – С. 8-9: табл. 
 Курсы были организованы в хозяйстве эстонца Д. И. Трона. 

 

 150. П. Д. Травосеяние в Западной Сибири // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – 
№ 15/16. – С. 4-5: табл. 
 Приведены сведения об урожаях посевных трав по данным Омского опытного поля за 
1905-1910 гг. 

 

 151. Отчет об общем собрании членов Западно-Сибирского общества 
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. тонкорунного 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). Докладчик 
также высказал мнение о необходимости организации на базе фермы омского училища станции 
овцеводства. 

 

 152. Плодовский П. Сорта картофеля на полях Омского среднего сельско-
хозяйственного училища в 1915 г. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 19/20. – С. 12. 
 Результаты сортоиспытания на учебно-опытном поле училища. 
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 153. Положение о сельскохозяйственном и кооперативном съезде в 
городе Омске // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 9-11; 
С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 21/22. – С. 4-5. 
 Съезд созывается со 2 по 12 января  1916 г. 

 

 154. Журналы областных агрономических совещаний за 1911 г. / 
Департамент земледелия, Правител. агрон. орг. Акмол. обл. – Омск: Тип. 
Акмол. обл. правления, 1915. – 146 с.: табл. 
 Материалы совещаний, на которых рассматривались вопросы: организация 
агрономической помощи населению Акмолинской области, способы массового улучшения 
скотоводства, смета Омской машиноиспытательной станции в 1909-1911 гг. и организация 
работы станции, развитие маслоделия, организация текущей статистики при областной 
агрономической организации и др.  

 

 155. Овчинников Н. Г. Отчет о результатах постановки опытов 
сортоиспытания колосовых хлебов на войсковом опытном поле Сибирского 
казачьего войска / сост., применительно к методологии сортоиспытания селекц. 
ст. Скалозубова-Смолина, в Петровском, войсковой агроном Н. Г. Овчинников; 
Сиб. казачье войско, Войсковое хоз. правление. – Омск: Иртыш, 1915. – 23 с.: 
табл. – От сост.: с. 3. 
 Опыты по испытанию сортов пшеницы и овса производились в 1915 г. на участке под  
г. Омском, на правом берегу Иртыша. 

 

 156. Сельскохозяйственный обзор Тобольской губернии за … 
с[ельско]хоз[яйственный] год. – Тобольск: Тип. Епарх. братства, 1915-1916. 
 За 1913-1914 с[ельско]хоз[яйственный] год: табл. / Гл. упр. земле-
устройства и земледелия, Стат. отд. Тобол. переселен. р-на. – Тобольск, 
1915. – 274 с. разд. паг.: табл. – Прил.: Движение грузов по рекам Тобольской 
губернии в 1913 г.; Отправление [и прибытие] хлебных грузов по Сибирской 
железной дороге в 1913 г.; Прибытие и отправление разных грузов по 
Сибирской железной дороге в 1913 г.; Списки корреспондентов. 
 За 1914-1915 с[ельско]хоз[яйственный] год: табл. / М-во земледелия, 
Стат. отд. Тобол. переселен. р-на. – Тобольск, 1916. – 298 с. разд. паг.: табл. 
– Предисл. Н. Б. Шера: с. [3-4]. – Прил.: Переселение в Тобольскую губернию 
(1906-1915 гг.). 
 В сельскохозяйственных обзорах даны систематизированные своды наблюдений и выводов, 
статистических данных, освещающих сельскохозяйственную жизнь губернии, в том числе Тарского 
и Тюкалинского уездов, за отчетный период. В приложениях к выпуску за 1913-1914 гг. опубликованы 
данные о движении грузов по железнодорожным и водным путям, проходящим по Тобольской 
губернии и сопредельным территориям, в том числе через г. Омск и станции Омской железной 
дороги. В приложении к выпуску за 1914-1915 гг. опубликованы аналитическая статья и таблицы о 
переселенческом движении. Приведены данные по  Тарскому и Тюкалинскому уездам за период с 1906 
по 1915 гг. 

 

 157. Наличность хлебов в Акмолинской области // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 1/2 (янв.). – С. 29. 
 Статистическая информация о сборе хлеба в 1915 г. с данными по Омскому уезду. 

 

 158. Омск, январь 1916 года // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 1/2 (янв.). 
– С. 4. 
 Итоги сельскохозяйственного и кооперативного съезда (2-12 января 1916 г.), названного его 
участниками «рассадником знания». 
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 159. Резолюции сельскохозяйственного и кооперативного съезда в  
г. Омске (2-12 января 1916 г.) // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 1/2 (янв.). –  
С. 5-12; Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1916. – № 3 (февр.). – С. 57-60. 
 О помощи сельскому хозяйству в 1916 г. О рабочей силе. О сельскохозяйственном 
инвентаре. О семенном материале и др. 

 

 160. Сельскохозяйственный и кооперативный съезд // С.-х. жизнь [Омск]. 
– 1916. – № 1/2 (янв.). – С. 23-24; № 3/4 (февр.) – С. 23-24. 
 Опубликованы отчет о съезде  и приветственные телеграммы. 
 

 161. Александров М. Несколько слов о буккерах // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 3/4 (февр.). – С. 15-17: табл. 
 Результаты испытаний сельхозмашин на Омской сельскохозяйственной 
машиноиспытательной станции. 
 

 162. Деятельность Покровского сел.-хоз. общества в 1915 году // С.-х. 
жизнь [Омск]. – 1916. – № 3/4 (февр.). – С. 25-26. 
 Тюкалинский уезд. 
 

 163. Марковская Н. С. Возделывание кормовых трав в Западной Сибири 
// С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 3/4 (февр.). – С. 13-15; № 5 (март). – С. 8-9; 
№ 6 (апр.). – С. 3-4. 
 Приведены примеры выращивания кормовых трав на Омском опытном поле. 

 

164. С[ело] Евгащинское, Тарского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. –  
№ 3/4 (февр.). – С. 29. 
 Корреспонденция об успешной работе местного  сельскохозяйственного общества. 

 

 165. Объяснительная записка к смете Омского отдела Московского 
общества сельского хозяйства по культурно-просветительной деятельности и 
общим расходам на 1917 год; Смета расходов Омского отдела Московского 
общества сельского хозяйства на 1917 год по культурно-просветительной 
деятельности отдела // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 4. –  
С. 27-35. 
 Организация семенного дела, вопросы животноводства, распространение 
сельскохозяйственных и кооперативных знаний. 

 

 166. Проект сокращенной сметы расходов по организации агроно-
мической помощи населению Акмолинской области в 1917 г. из средств 
Департамента земледелия; Объяснительная записка к смете на 1917 год по 
агрономическому отделу Акмолинского Переселенческого района // Нужды 
зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 4. – С. 20-27. 

 

 167. Семеняк А. Я. О характере хозяйств переселенцев Омского уезда // 
Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 4. – С. 7-13. 
 Доклад крестьянина А. Я. Семеняка, секретаря Платовского сельскохозяйственного 
общества, на сельскохозяйственном и кооперативном съезде (г. Омск, 2-12 января 1916 г.). 
Автор говорит о проблемах переселенцев и путях их решения. 

 

 168. Сельский хозяин. Тюкалинский уезд // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – 
№ 7/8 (май). – С. 24-25. 
 Корреспонденция о работе в одном из хозяйств уезда однолемешного плуга «Молине» 
американского производства. 

 



            

 

 38 

 169. Семеняк А. Село Платовское Омского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 9 (май). – С. 23-24. 
 Корреспонденция о деятельности местного сельскохозяйственного общества в 1915 г. 
 

 170. Сельскохозяйственный и кооперативный съезд в Омске  
с 2 по 12 января 1916 г. // Справ. листок по сел. хоз-ву и артел. маслоделию. – 
1916. – № 5 (5 июня). – С. 133-137. 
 Отчет о работе съезда. 

 

 171. С-няк А. С[ело] Платово, Омского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. 
– № 11/12 (июль). – С. 32-33. 
 Об испытании местным обществом сельского хозяйства двудисковых сеялок. 

 

172. От-т. Латышское сельскохозяйственное общество // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 13/14 (авг.). – С. 29-30. 
 Подробный отчет о работе общества в 1915 г. Общество возникло по инициативе 
небольшой группы местных переселенцев-латышей, которые поставили себе цель – «ввести в 
данной местности все возможные улучшения и усовершенствования в хозяйстве и своими 
показательными примерами и изучением различных отраслей сельского хозяйства и знаний по 
ним, заинтересовать местное население и тем повысить доходность хозяйства и 
благосостояние хлебопашца». 

 

 173. Федоровский В. Доклад правлению Омского отдела Московского 
общества сельского хозяйства о поездке агронома Отдела В. А. Федоровского 
// С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 15/16 (сент.). – С. 22-23. 
 Результаты обследования крупных хозяйств: Карзина, Даниленко, Кордубана, Острянина, 
Попова, Романенко, Шварца, Николенко, Штейнгеля и Штумпфа. 

 

 174. Балиев В. О возделывании серповидной люцерны // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 17 (окт.). – С. 5-8: табл. 
 Приведены результаты выращивания люцерны на Омском опытном поле в 1911, 1913, 
1915 и 1916 гг. 
 

 175. Отчет о деятельности Тарского общества сельского хозяйства // С.-х. 
жизнь [Омск]. – 1916. – № 17 (окт.). – С. 29. 
 За 1914-1915 гг. 

 

 176. Балиев В. Как достигнуть наилучших условий вегетации культурных 
растений в Западной Сибири // Справ. листок по сел. хоз-ву и артел. 
маслоделию. – 1916. – № 10 (5 нояб.). – С. 272-276. 
 Об известном сельском хозяине-опытнике И. М. Карзине (Омский уезд), занимающемся 
выработкой приемов обработки почвы в условиях Сибири, и результатах четырехлетних 
наблюдений при Омской машиноиспытательной станции за зависимостью урожая овса от 
количества осадков. 

 

 177. Омский уезд // Описание Акмолинской области / изд. Переселен. 
упр.- Петроград: Тип. «Содружество», 1916. – С. 23-32: табл. 
 Сельскохозяйственная характеристика уезда и его переселенческих участков. 

 

 178. Посевы хлебов, в пудах: [табл.] // Седельников А. Н. Учебник 
родиноведения для школ Западно-Сибирского учебного округа /  
А. Н. Седельников. – Омск, 1916. – Вып. 1: Акмолинская область. – С. 49-50. 
 В том числе в Омском уезде, 1913 г. 
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 179. Постановления сельскохозяйственного и кооперативного съезда в г. 
Омске (2-12 янв. 1916 г.). – Омск: Электро-тип. «Печ. Искусство», 1916. – 41 с.; 
С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 3/4 (февр.). – С. 9-13; № 5 (март). – С. 11-14. 
 Помощь сельскому хозяйству в 1916 г. Мероприятия по полеводству.  
Кустарные промыслы. Сельскохозяйственное образование. Мелиоративные предприятия 
Переселенческого управления в связи с общей колонизацией края. Агрономические нужды. 
Сибирского казачьего войска. Вопросы животноводства. Меры по развитию пчеловодства в 
крае. Вопросы кооперации. Содействие маслоделию в Западной Сибири и Степном крае. 
Холодильное дело. 

 

 180. Итоги сельскохозяйственной переписи 1916 года в Акмолинской 
области. Вып. 14 / Акмол. переселен. р-н, Стат. отд. – Омск: Тип. Союза 
кооперативов Зап. Сибири и Степ. края, 1917. – 37 с.: табл. – Печ. по 
распоряжению зав. переселен. делом в Акмол. р-не. 
 Даны сведения по Омскому уезду: с. 2-4 – о поголовье скота, с. 20-22 – о размерах посевов.  

 

 181. Комиссия по вопросам изучения и поддержания сельскохозяйст-
венного инвентаря при Омском отделе Московского общества сельского 
хозяйства: отчет о деятельности за 1916 г. – Омск: Художеств. тип., [1917?]. – 
37 с.: табл. 
 Причины и обстоятельства, вызвавшие создание комиссии, которая начала свою работу 
в январе 1916 г. Состав комиссии. Результаты частичного обследования 
сельскохозяйственного инвентаря у населения Акмолинской области. Открытие 
кратковременных курсов монтеров по сельскохозяйственным машинам. Организация и 
деятельность прокатных пунктов. 
 

 182. Мертвый инвентарь в хозяйстве сельского населения Акмолинской 
области. Вып. 10 / М-во земледелия, Акмол. переселен. р-н, Стат. отд. – Омск: 
Тип. «Печ. Искусство», 1917. – 19 с.: табл. 
 Статистические сведения за 1916 г. об обеспеченности хозяйств инвентарем и его 
распространении по территории, в том числе Омского уезда. 

 

 183. Сельскохозяйственный обзор Акмолинской области за … год /  
М-во земледелия, Акмол. переселен. р-н, Стат. отд. – Омск: Электро-тип. 
«Печ. Искусство», 1917. 
 За 1915 год, вып. 11. – Омск, 1917. – [6], 62, 179, [1] с.: табл. – Печ. по 
распоряжению зав. [Акмол. переселен.] р-ном. 
 Состояние погоды в 1914-15 сельскохозяйственном году. Полевые работы и рост хлебов и 
трав. Покупательская способность населения. Скотоводство. Наемный труд в сельском хозяйстве.  
Цены на сельскохозяйственные продукты. В таблицах представлен значительный статистический 
материал по Омскому уезду. 
 За 1917 год, вып. 13, ч. 2: Весна. – Омск, 1917. – [6], 25, [1] с.: табл. – Загл. тит. л.: 
Сельскохозяйственный обзор за 1917 год. Весна. – Печ. по распоряжению зав. Акмол. переселен. р-ном. 
 Состояние погоды. Сельскохозяйственные работы. Условия посева и состояние хлебов. 
Скотоводство. Наем на сельскохозяйственные работы. Таблица средней урожайности хлебов 
за 10 лет (1907-1916 гг.). В таблицах представлен значительный статистический материал по 
Омскому уезду. 

 

 184. Урожай хлебов и трав в Тобольской губернии в 1916 году. Вып. 5 / 
М-во земледелия, Стат. отд. Тобол. переселен. р-на. – Тобольск: Тип. Епарх. 
братства, 1917. –  [6], XVIII, 45, [1] с.: табл. 
 Основные экономические сведения по волостям, районным полосам и уездам Тобольской 
губернии по данным сельскохозяйственной переписи 1916 г. Урожай хлебов и трав в 1916 г. и его 
результаты. Свод показаний сельских обществ о степени обеспеченности населения 
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1920-е 

1930-е 

1960-е 

продовольствием, семенами и кормами. Сводные данные о частновладельческих хозяйствах 
Тобольской губернии. Включены статистические сведения по Тарскому и Тюкалинскому уездам. 
 

185. Краткое описание сибирских переселенческих районов. – Пг.: Тип. т-ва 
«Задруга», 1918. – 91 с. – В надзаг.: Рос. Федератив. Совет. Респ. Народ. 
комиссариат земледелия, Переселен. упр. 
 Приводятся сведения о местонахождении и качестве земель Омского (с. 14-15) и Тарского (с. 28) 
уездов. 

 

 186. Еленевский С. Современное состояние и значение скотного двора 
и свинарника фермы Омского среднего с.-х. училища // Сиб. агроном [Омск]. – 
1919. – № 1. – С. 10-17: табл. 
 О состоянии дел в животноводческой части училищного хозяйства в 1916-1918 гг. 

 

 
 

  

 187. Земледелие Западной Сибири в цифрах // Спутник земледельца 
Западной Сибири / сост.: И. В. Аристов [и др.]. – Омск, 1925. – С. 10-13: табл. 
 1916-1924 гг. Приведены сведения по Омской губернии. 

 

 188. Базыкин С. С. Сельское хозяйство Сибири и заселение // Север. 
Азия / О-во изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, [Москва]. – 1929. – 
Кн. 3. – С. 26-54: табл. 
 С. 33: количество молочного скота в Тюкалинском и Тарском уездах в 1880-1890 и 1915 гг., 
сбыт молока на маслодельные заводы в 1913-1914 гг. С. 48: размеры распашки земли в 
Тюкалинском уезде в зависимости от удаленности хозяйств от станций железной дороги. 

 

 
 

 189. Немыский Б. Землеустройство // Сибирская советская энцик-
лопедия. – Новосибирск, 1931. – Т. 2. – Стб. 136-146: табл.  
 Стб. 138: о производимых в Сибири в годы столыпинских реформ работах по 
«внутриселенному землеустройству» старожилов и переселенцев. 

 

 
 

 190. Горюшкин Л. М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков, 
конец XIX – начало XX / Л. М. Горюшкин. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 
1967. – 412 с.: табл. – Вспом. указ.: с. 403-412. 
 Группировка крестьянских хозяйств. Продажа и аренда земли. Торговое земледелие и 
скотоводство. Сельская торговля и кредит. Землевладение и землепользование. Система 
повинностей. Приведены примеры по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам, г. Омску. 

 

 191. Колесников А. Д. Специализация сельского хозяйства Западной 
Сибири в эпоху капитализма // Советское крестьянство – активный участник 
борьбы за социализм и коммунизм: докл. и сообщ. участников конф., посвящ. 
столетию со дня рождения В. И. Ленина. – Барнаул, 1969. – С. 25-30. 
 На примере Омской области (конец XIX в. – 1916 г.). 
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 192. Самосудов В. М. Из истории землеустройства и крестьянского 
движения в Прииртышье // Известия Омского отдела географического 
общества Союза ССР. – Омск, 1972. – Вып. 10 (17). – С. 40-48. 
 В годы столыпинской аграрной реформы. 

 

 193. Асалханов И. А. Сельское хозяйство Сибири конца XIX – начала XX в. 
/ И. А. Асалханов. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1975. – 267 с.: табл. 
 Аграрные реформы и итоги землеустройства в Сибири. Итоги внутринадельного 
межевания. Динамика и структура посевных площадей. Размещение и специализация 
земледелия. Системы земледелия, севообороты и сельскохозяйственная техника в начале XX в. 
Состояние агрономической службы. Развитие скотоводства. Приведены примеры и 
статистические данные по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 
 

 194. Минжуренко А. В. Внутринадельное межевание в Переселенческих 
поселках Западной Сибири в годы столыпинской аграрной реформы // Аграрные 
отношения и земельная политика царизма в Сибири (конец XIX в. – 1917 г.): [сб. 
ст.]. – Красноярск, 1982. – С. 40-54. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Упоминаются Тарский и Тюкалинский уезды. 
 

 195. Учреждения сельского и лесного хозяйства, переселения и 
землеустройства // Государственный архив Омской области и его филиал  
в г. Таре: путеводитель. – Омск, 1984. – Ч. 1. – С. 63-66. 
 Справочные сведения о составе и содержании хранящихся в архиве документов. 

 

 
 

  

 196. Кошелев Б. С. Когда община не отжила… // Земля сиб., дальневост. 
– 1991. – № 6. – С. 7-10: ил. 
 В статье, посвященной столыпинской аграрной реформе в Сибири, приводится 
значительный фактический материал о состоянии дел и развитии сельского хозяйства 
Омского, Тюкалинского и Тарского уездов. 

 

 197. Шадурский В. И. Ставка на крепкого хозяина // Земля сиб., 
дальневост. – 1991. – № 6. – С. 4-6: ил. 
 В статье, посвященной реализации столыпинской аграрной реформы в Сибири, 
приводятся сведения по Тарскому и Омскому уездам. 
 

198. Бузанова В. А. Сельскохозяйственные машины и орудия в 
земледелии Тюкалинского уезда Тобольской губернии в конце XIX – начале 
XX веков // Омская областная научно-практическая конференция, посвященная 
275-летию города Омска. Секция: История Омска и Омской области. – Омск, 
1991. – С. 49-51. 
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 199. Самосудов В. «Революционером Столыпин не был» // Ом. правда. 
– 1992. – 30 апр. 
 Об осуществлении столыпинской аграрной реформы в Сибири, в том числе имеется 
материал по Тарскому и Тюкалинскому уездам и Любинской волости. 

 

 200. Избыток и недостаток хлебов по губерниям Западной Сибири в 
1916-1918 гг.: [табл.] // Иванцова Н. Ф. Западно-сибирское крестьянство в 1917 
– первой половине 1918 гг. / Н. Ф. Иванцова. – М., 1993. – С. 312. 
 В таблицу включены сведения по Омской губернии. 

 

 201. Самосудов В. М. Столыпинское землеустройство в Сибири и 
крестьянское хозяйство // Научная конференция к 150-летию Михаила 
Васильевича Певцова (25-26 мая 1993 г.): тез. докл. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – 
Омск, 1993. – С. 36-38. 
 В статье приведены примеры по Омскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 202. Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 
развития: материалы сиб. науч. конф., 27-28 февр. 1996 г. / Ом. гос. аграр. ун-т  
и др. – Омск, 1996. – 197 с. 
 Из содерж.: 
 Быкова А. Г. Акция благотворительности в культурной жизни омичей  
(о праздновании дня «Хлебного колоса»). – С. 47-50. 
 О благотворительной акции в г. Омске 16 марта 1912 г., устроенной по инициативе  
членов Омского отдела Московского общества сельского хозяйства в целях оказания помощи 
пострадавшему от неурожая населению. 
 Бетхер А. Р. Хозяйство немцев на территории Омского уезда в начале XX в. –  
С. 128-130. 

 

 203. Полежаев Л. К. Реформаторская деятельность П. А. Столыпина и 
современность // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. – 28 окт. 

 

 204. Полежаев Л. К. «Опыт Петра Столыпина необходим, чтобы не 
повторять прошлых ошибок» // Ом. вестн. – 1997. – 29 окт. 
 Губернатор Омской области – о роли русского реформатора П. А. Столыпина в истории 
Сибири, в том числе Омского региона. К 135-летию со дня его рождения. 
 

205. Шангин М. «Продавать нельзя обождать...» // Ом. вестн. – 1997. – 
25 дек. – С. 6-8. 
 Писатель размышляет на примере Омской области о современной аграрной реформе, 
купле-продаже земли, сравнивая ее с реформой П. А. Столыпина. 

 

 206. Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство Омского 
Прииртышья в начале XX века // Гуманитарное знание: ежегодник / Ом. гос. пед. 
ун-т. – Омск, 1997. – Вып. 1. – С. 126-132. – (Серия «Преемственность»). –
Библиогр. в конце ст. 

 

 207. П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: тез. докл. и 
сообщ. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. А. Столыпина / 
Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, СО РАН. – Омск: [б. и.], 1997. – 203 с. 
 Из содерж.: 
 Полежаев Л. К. Реформаторская деятельность П. А. Столыпина и современность. – С. 3-7. 
 Во вступительной статье губернатора Омской области говорится о значении реформ 
П. А. Столыпина для Омского Прииртышья.  
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 Колесников А. Д. Сохранение старых и создание новых крупных хозяйств – цель аграрной 
реформы П. А. Столыпина. – С. 71-75. 
 В докладе доктора исторических наук эпизодически упоминается Омская область. 
 Хвостов Н. А. К вопросу об аграрных реформах в Сибирском казачьем войске в 
пореформенный период. – С. 163-167. 
 1861 г. – начало ХХ в. 
 Найман Ю. В. «День хлебного колоса». – С. 186-189: табл. 
 Об организации и проведении в г. Омске в 1912 г. благотворительного мероприятия в 
пользу населения пострадавших от неурожая 1911 г. Омского, Петропавловского и 
Кокчетавского уездов. 
 

 208. Фатеев В. Век железный, век жестокий // Фатеев В. Здравствуй, 
Любинский!: хроника жизни рабочего пос. Любинский и насел. пунктов Любинского 
р-на Ом. обл. / В. Фатеев. – Омск, 1997. – С. 20-37. – Библиогр.: с. 229. 
 С. 28-31: столыпинская аграрная реформа в Любинском районе, в частности, образование 
хуторских хозяйств. 

 

 209. Бетхер А. Р. К вопросу о системе землепользования у поволжских 
немцев в Западной Сибири в конце ХIХ – начале ХХ века // Вестн. Ом. отд-ния 
Акад. гуманит. наук. – 1998. – № 3. – С. 121-125. – Библиогр. в примеч. 
 В том числе в Омском уезде. 

 

 210. Полежаев Л. К. «Сибиряки сохранили в себе лучшие черты 
русского национального характера» / записал Я. Лесовский // Ом. вестн. – 
1998. – 19 нояб. – С. 4: портр. 
 В интервью губернатор Омской области говорит о своих исторических корнях в Сибири с 
конца XIX в., роли П. А. Столыпина и С. Ю. Витте в освоении Сибири и будущем сибиряков в 
третьем тысячелетии. 

 

 211. Кротт И. И. Отраслевая специализация предпринимательских 
хозяйств Омского Прииртышья в конце XIX – начале XX вв. // Гуманитарное 
знание: ежегодник / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 1998. – Вып. 2, кн. 1: 
Исторические исследования. – С. 73-80: табл. – (Серия «Преемственность»). 
 Растениеводство (зерновое производство) и животноводство. 

 

 212. Кротт И. И. Ресурсный потенциал сельского предпринимательского 
хозяйства Омского Прииртышья конца XIX – начала ХХ вв.: (к постановке 
проблемы) // Страницы истории: (посвящ. 175-летию Ом. обл.): тез. и ст. 
студентов и аспирантов ОмГПУ. – Омск, 1998. – С. 47-51. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст. 

 

 213. Колесников А. Д. Омская деревня на рубеже столетий /  
А. Д. Колесников. – Омск: [б. и.], 1999. – 66 с.: ил., табл. – (Моя земля). – На 
обл. загл.: Омская пашня. 
 Очерки охватывают период от постройки Транссибирской магистрали до начала Первой 
мировой войны: заселение Омского Приртышья, завершение формирования населения и 
системы населенных пунктов, бурное развитие экономики края, выделение районов товарного 
земледелия и района сибирского маслоделия, рост технической вооруженности. 

 

 214. Кротт И. И. Усовершенствованные сельскохозяйственные орудия и 
машины в предпринимательских хозяйствах Омского Прииртышья в конце XIX – 
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начале XX вв. // Гуманитарное знание: ежегодник / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 1999. 
– Вып. 3. – С. 380-385. – (Серия «Преемственность»). – Библиогр. в примеч. 

 

 215. Меньщиков В. Н. Землевладение и землепользование в Омском 
Прииртышье в годы первой мировой войны (на примере Тюкалинского 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. – Омск, 1999. – С. 51-54. 

 

 216. Хлеб Прииртышья. – Омск: Кн. изд-во, 1999. – 399 с.: ил. 
 Из содерж.: 
 Колесников А. Д. Хлебопашество в середине XIX века. – С. 24-41: ил. 
 В главе освещается период с середины XIX по 1916 г.: массовые переселения в Омскую 
область; строительство железнодорожной магистрали и ее влияние на превращение Омского 
Прииртышья в быстро развивающийся регион, в том числе в области сельского хозяйства; 
формирование рынка; состав сельскохозяйственных культур, агротехника; природно-
климатические зоны и их влияние на специализацию хозяйств. 
 Мороз А. А. Столыпин и земледелие Прииртышья. – С. 42-53: ил. 
 О значении аграрной реформы П. А. Столыпина и развитии сельского хозяйства Омской 
области в этот период. 

 

 
 

 

 217. Кротт И. И. Немецкое сельскохозяйственное предпринимательство 
Омского Прииртышья в конце XIX – начале XX вв. // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2000. – № 8. –  
С. 167-170. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Зерновое производство, товарное скотоводство, торгово-промышленная деятельность 
немецких сельских хозяев. 
 

 218. Кротт И. И. Рынок земли и сельскохозяйственное предприни-
мательство Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Гуманитарное 
знание: ежегодник / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2000. – Вып. 4. – С. 228-235: табл. 
– (Серия «Преемственность»). – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Купля-продажа и аренда земли в условиях колонизации, в том числе на примерах по 
Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

219. Рогатнев Ю. М. Развитие землеустройства Сибири // Рогатнев Ю. М. 
Теоретические и методологические основы землеустройства в условиях 
формирования рыночных отношений в Западной Сибири: учеб. пособие /  
Ю. М. Рогатнев. – Омск, 2000. – С. 99-106. – Библиогр.: с. 106. 
 С. 97-98: землеустройство начала XX в. и периода столыпинской аграрной реформы. 
 

 220. Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 
развития: сб. науч. тр. [Третьей всерос. науч.-практ. конф., Омск, 28-29 марта 
2000 г.] / Ом. гос. аграр. ун-т [и др.]. – Омск: Изд-во ОмГАУ, 2000. – 229 с. 
 Из содерж.: 
 Сигутов П. Т. Хуторское расселение Омской области (90-е годы XIX века – 30-е годы  
XX века). – С. 47-49. 

2000-е 



            

 

 45 

 Курусканова Н. П. Столыпинская аграрная реформа в оценках сибирских эсеров  
(по материалам нелегальной печати местных организаций ПСР). – С. 56-58. 
 Приведены омские примеры. 
 Кузнецов Д. В. Агротехнические мероприятия в Акмолинской области (1910-1914 гг.). –  
С. 58-60. 
 О работе, которая велась в Омском уезде по улучшению пород скота, техники 
полеводства и обработки земли. 

 

 221. Кузнецов Д. В. Организация работ по внутринадельному разме-
жеванию в Среднем Прииртышье (1900-1914) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
2001. – № 1. – С. 29-41. 

 

 222. Кузнецов Д. В. Создание объединенной агрономической службы в 
Западной Сибири и основные направления ее деятельности в 1911-1914 гг. // 
Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2002. – № 2. – С. 38-42. – Библиогр. в конце ст. 
 На примере Омской области. Также рассказывается о прошедших в г. Омске съезде деятелей 
сельского хозяйства (1911 г.) и выставке аукционного скота (1913 г.). 

 

 223. Рогачевская М. А. П. А. Столыпин: аграрная реформа и  
Сибирь // ЭКО. – 2002. – № 9. – С. 140-168: портр. 
 Сведения по Омской области на с. 148, 150, 153, 156, 162, 163, 165. 

 

 224. Кошелев Б. С. Исторические аспекты размещения и специализации 
сельского хозяйства // Кошелев Б. С. Совершенствование размещения и 
специализации сельского хозяйства в Западной Сибири: монография /  
Б. С. Кошелев. – Омск, 2002. – С. 6-24: табл.  
 Дается характеристика размещения сельскохозяйственного производства по 
естественно-историческим зонам, а также детально анализируется по уездам и волостям 
Омской губернии распространение тех или иных культур и отраслей животноводства в начале 
XX в. 
 

 225. Кротт И. И. Применение тракторов в сельском хозяйстве Западной 
Сибири в начале XX в. // Вопросы социальной и экономической истории 
Сибири XVII – начала ХХ вв. – Омск, 2002. – С. 103-119: ил. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 
 Приведены примеры использования тракторов в хозяйствах Омского уезда, а также 
рассказывается о демонстрации тракторов на Первой Западно-Сибирской выставке 1911 г. в 
Омске. 

 

 226. Бетхер А. Р. Землевладение и землепользование в немецких 
поселениях Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Немцы в Омском 
Прииртышье: материалы обл. молодеж. науч. чтений, посвящ. 240-летию изд. 
Манифеста Екатерины II о приглашении иностр. колонистов в Россию и 10-летию 
Нем. культур. о-ва «Согласие», Омск, 26 апр. 2003 г. – Омск, 2003. – С. 33-55. 
 В статье использованы примеры по Тарскому, Тюкалинскому и Омскому уездам. 

 

 227. Бетхер А. Р. Формы землевладения у немецких крестьян в 
Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Исторический ежегодник / Ом. 
гос. ун-т. – Омск, 2003. – 2002-2003. – С. 157-161. 
 Приведены примеры по Омской области. 
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 228. Кузнецов Д. В. К вопросу о проведении предварительных 
исследований в Среднем Прииртышье в целях образования колониза-
ционного фонда в конце XIX – начале XX вв. // Катанаевские чтения: сб. науч. 
тр., посвящ. Г. Е. Катанаеву (1848-1921): подгот. по результатам работы 
третьей и четвертой всерос. науч.-практ. конф. «Катанаев. чтения» (Омск,  
25-26 мая 1999 г., Омск, 23-24 мая 2000 г.). – Омск, 2003. – С. 192-196. 
 Об организации в 1908-1909 гг. работы по проведению предварительных статистико-
экономических и почвенно-ботанических исследований в Среднем Прииртышье в свете 
проводимого столыпинского курса аграрной политики. 

 

 229. Мороз А. А. Через многие века. Новое время // Мороз А. А. Лемех 
плуга сильнее меча / А. А. Мороз. – Омск, 2003. – С. 284-316. 
 Об истории и современном положении сельского хозяйства Омской области (1906 –  
1990-е гг.) с точки зрения аграрных реформ, в том числе столыпинской. 

 

 230. Чуркин М. К. Природно-географические и социально-психоло-
гические аспекты аграрной колонизации Зауралья во 2 половине XIX – нач.  
XX веков (по материалам исследования 100 поселков Седельниковской 
волости Тарского уезда Тобольской губернии) // Проблемы сохранения 
исторического наследия Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. 
конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. 
– С. 38-41. – Библиогр.: с. 41. 

 

 231. Плоцкий М. А. Агротехнические и культурно-образовательные 
мероприятия в Среднем Прииртышье (1896-1916) // Мой край – мое отечество: 
тез. докл. VII обл. конкурса студен. работ по гуманитар. наукам (20 мая 2004 г.). – 
Омск, 2004. – Ч. 1. – С. 30-33. 
 О широкой агрономической и культурной помощи населению, в том числе о проведении 
почвенно-ботанических исследований, выработке оптимальных форм ведения хозяйства, 
проведении Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной выставки. 

 

 232. Азарова Л. В. Историко-географические факторы развития 
Российской империи и освоения Омского Прииртышья на рубеже тысячелетий // 
Первая российская революция и буржуазно-демократи-ческий этап развития 
Российской империи (1900-1917 гг.): материалы междунар. науч. конф. – 
Омск, 2005. – С. 3-8. – Библиогр. в конце ст. 
 Развитие хозяйственного комплекса России и Омского Прииртышья в начале XX в. под 
влиянием столыпинских реформ. 

 

 233. Захарова Н. В. Внутринадельное размежевание в Тобольской 
губернии в период столыпинской аграрной реформы // Социальные институты 
в истории. Ретроспекция и реальность: материалы VIII межвуз. регион. науч. 
конф. (Омск, 5 нояб. 2004 г.). – Омск, 2005. – С. 116-120. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 
 В том числе в Тарском и Тюкалинском уездах. 

 

 234. Кротт И. И. Формирование сельскохозяйственного предпри-
нимательства в Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков // Проблемы 
экономической и социальной истории Сибири, XVIII – начало XX вв.: сб. науч. 
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ст. / Ом. гос. пед. ун-т и др. – Омск, 2005. – Вып. 6: (Из истории предприни-
мательства). – С. 99-118. – Библиогр. в конце ст. 
 О процессе формирования сельскохозяйственного предпринимательства, в том числе в 
Омской области, в процессе колонизации восточных окраин России. 

 

 235. Алещенко В. В. Конкурентоспособность сельского хозяйства 
Омской губернии до 1917 г. // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2007. – № 1. –  
С. 61-64. 
 Статья посвящена исследованию исторических аспектов формирования 
конкурентных преимуществ продукции сельского хозяйства Омской области. 

 

 236. Вибе П. П. Немецкие колонии в Сибири: социально-экономический 
аспект = Die deutschen kolonien in Sibirien: sozialoekonomischer aspekt: 
[монография] / П. П. Вибе. – Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та, 2007. – 367 с.: ил., 
портр., карты, табл. – Библиогр.: с. 326-347 и в подстроч. примеч. – Указ. насел. 
пунктов: с. 348-363. 
 История социально-экономического развития немецких крестьянских колоний в 
Сибири, в том числе в Омской области, с конца XIX в. по 1930 г. В монографии исследуется 
правовое поле, в котором осуществлялась немецкая крестьянская колонизация Сибири, 
определены основные районы расселения колонистов, проанализированы результаты их 
хозяйственной деятельности на переселенческих участках и в фермерских хозяйствах. 
Приведены многочисленные статистические данные. 

 

 237. Кошелев Б. С. Аграрные реформы начала и конца XX века и 
современные тенденции в развитии укладов в сельском хозяйстве Омского 
региона // Материалы Сибирской научно-практической конференции экономистов-
аграриев, посвященной 145-летию со дня рождения П. А. Столыпина и 101-й 
годовщине земельной реформы. – Омск, 2007. – С. 14-26: табл. 

 

 238. Мороз А. А. Земледелие Омского Прииртышья в предреволю-
ционный период. Столыпинская реформа // Агрономы. Элитный корпус земли 
Омской (вторая половина XX века). – Омск, 2007. – С. 16-28. 

 

 239. Адам А. Аренда казенных земель в Тобольской губернии // 
Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2008. – № 1 (апр.). – С. 16-19: табл. 
 Развитие переселенческих участков и их сдача в аренду в Тюкалинском уезде и 
Любинской волости Тюкалинского уезда в начале XX в. 

 

 240. Гермизеева В. В. Крестьянские начальники Акмолинской области 
(1902-1917 гг.) // Сибирская деревня: история, современное состояние, 
перспективы развития = Siberian village: history, present-day situation, 
perspectives of development: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 90-летию Ом. гос. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. 
Сибири (27-28 марта 2008 г., Омск): [в 3 ч.]. – Омск, 2008. – Ч. 1. – С. 246-250. 
– Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Освещается деятельность института крестьянских начальников (занимались 
разными вопросами крестьянской жизни и управления), в том числе в Омском уезде. 

 

 241. Милищенко О. А. Комплекс опытных казенных научных учреждений 
и участков на юге Тюкалинского уезда Тобольской губернии в конце XIX – 
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начале XX в.: (по материалам ведомств. сб.) // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 
2009. – № 2. – С. 93-98. – Библиогр. в конце ст. 
 Омское опытное поле. Омская испытательная молочная лаборатория и Омская низшая 
молочная школа. Омская машиноиспытательная станция. 

 

 242. Кузнецов Д. В. Деятельность местной администрации по заготовке 
колонизационного фонда в Среднем Прииртышье в конце XIX – начале XX вв. // 
Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2009.  – № 3. – С. 70-75. – Библиогр. в конце ст. 
 Изучение Переселенческим управлением процесса сельскохозяйственного освоения 
территории. 
 

 243. История и этнография немцев в Сибири = Die Geschichte und 
Ethnographie der Deutshen in Sibirien / Ом. гос. ист.-краевед. музей и др.; сост. 
и науч. ред. П. П. Вибе. – Омск: Изд-во ОГИК музея, 2009. – 751 с.: ил., табл., 
портр., карты. – Библиогр. в примеч.: с. 651-704. – Геогр. указ.: с. 717-736. – 
Имен. указ.: с. 737-751. 
 Из содерж.: 
 Вибе П. П. Массовые переселения немцев в Сибирь в конце XIX – начале XX вв. 
Формирование основных районов немецкой крестьянской колонизации. – С. 72-91: ил. 
 В том числе в Омской области. 
 Вибе П. П. Социально-экономическое развитие немецких колоний Сибири в конце XIX – 
начале XX вв. – С. 91-112: ил. 
 В том числе на примере переселенческих поселений Тарского и Омского уездов. 
 Вибе П. П. Немецкие фермерские хозяйства в Сибири в начале XX в. –  
С. 112-124: ил. 
 Возникновение, хозяйственные занятия немецких фермеров, в том числе в Омском и 
Тюкалинском уездах. 

 

 244. Кротт И. И. Идентичность сибирского крестьянского социума и 
формирование стратегий поведения в условиях трансформаций конца XIX – 
начала XX вв. // Сибирское общество в условиях трансформаций конца XIX – 
начала XX вв.: идентичность и стратегии поведения. – Омск, 2009. – С. 7-70. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 С. 25-26: о системе земледелия в Омской губернии в 1917 г., о результатах изучения 
сотрудниками Омского опытного поля климатических особенностей Западной Сибири (1904-
1906 гг.). С. 40-41: о взаимном обмене достижениями техники и агротехники между 
старожилами и переселенцами на примере Омской губернии. 

 

 245. Кротт И. И. Сельскохозяйственное предпринимательство Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века / И. И. Кротт. – Омск: Наука, 2009. –  
204 с.: ил., табл., портр. – Библиогр.: с. 174-192, в тексте и в подстроч. 
примеч. – Имен. указ. в конце кн. 
 Рассмотрены природно-географические и климатические условия формирования 
сельскохозяйственного предпринимательства, экономические факторы его развития, 
исследован социальный состав сельских предпринимателей, проведен анализ основных 
направлений деятельности, форм и методов хозяйствования. В монографии приведены 
примеры по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 246. 100 лет со дня организации Сибирской машиноиспытательной 
станции (1910) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2010 / Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2009. – С. 16. 
 Краткая историческая справка и список литературы. 
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 247. Шиловский М. В. Регулирующая роль государства в аграрной 
специализации региона // Роль государства в освоении Сибири и Верхнего 
Прииртышья в XVII-XX вв. / [М. В. Шиловский, Т. С. Мамсик, Д. Я. Резун и др.]. 
– Новосибирск, 2009. – С. 109-116. 
 С. 111-115: приведены сведения по Омской области (работа складов сельско-
хозяйственных орудий, становление ветеринарии, закупки и реквизиции продуктов в начале XX в.). 
 

 

 
 

 248. Петр Столыпин: «Образовать в Сибири плотную кору русского 
дерева» // Nota bene. Особое внимание [Омск]. – 2010. – № 1 (7 сент.). – С. 2-3: 
портр., ил. 
 О реформаторе  П. А. Столыпине, председателе Совета министров России. Приводится 
комментарий губернатора Омской области Л. К. Полежаева, в котором дается оценка 
реформам П. А. Столыпина, отмечается их значение для области. 
 

 249. Мороз А. А. Забытые страницы былого: ист.-док. очерки об элит. 
корпусе землевладельцев, агрокультур. предпринимательстве Ом. Прииртышья 
на рубеже XIX-XX вв. / А. А. Мороз. – Омск: ИПК Макшеевой Е. А., 2010. – 188 с.: 
ил. 
 С. 12-20: о развитии агрокультурного крупного землевладения в Омском уезде в начале 
XX в. С. 147-157: о столыпинской реформе и ее значении для развития Омской области. 

 

 250. Рогачевская М. А. Подъем экономики Сибири – следствие аграрной 
реформы П. А. Столыпина / М. А. Рогачевская, И. А. Новикова // Сиб. 
финансовая шк. – 2011. – № 2. – С. 184-193. – Библиогр. в конце ст. 
 Статья посвящена переселению в Сибирь из Европейской России избыточного 
крестьянского населения, развитию сельского хозяйства, промышленности, городов, 
социальной инфраструктуры в Сибири и значению региона для подъема экономики России.  
С. 186-189, 191-192: сведения по Омской области и г. Омску. 
 

См. также № 21, 22, 29-46, 251, 253, 257, 280, 297, 302, 307, 314, 346, 388, 398, 403, 405, 
412, 420, 427, 619, 654, 659, 661, 701, 708, 722, 764, 765, 986, 989, 1011, 1022, 1024, 1027, 1032, 
1037, 1042, 1063, 1067, 1107, 1111, 1142, 1206, 1216, 1222, 1233, 1246, 1253, 1254, 1259, 1264, 1318, 
1436, 1497, 1504, 1511. 
 

 
 
 

251. Инструкция заведующим водворением переселенцев в районах 
заселений за  Уралом, кроме Алтайского округа, Томской губернии: утв. врем. и. д. 
главноупр. землеустройством и земледелием А. Кривошеин, 17 февр. 1906 г. – 
[СПб.]: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, [1906?]. – 83 с.: табл. – Прил.: Правила о 
крестьянских товариществах, приобретающих земли при содействии 
Крестьянского поземельного банка; Высочайше утвержденные 25 июня 1903 г. 
временные правила о пособиях от Правительства переселяющимся в Сибирь 
(кроме Алтайского округа) и Степное генерал-губернаторство и др. 
 «Зачисление долей за переселенцами». «Водворение и перечисление переселенцев». Отвод 
переселенцам усадебных мест, установление порядка пользования землями и лесными наделами. 
Содействие переселенцам в удовлетворении их нужд и попечение о благоустройстве поселков. 
Административно-общественное устройство в переселенческих поселках. Выдача переселенцам 
казенных ссуд и отпуск лесного материала из казенных дач. Обложение переселенцев оброчной 

Переселенческое дело 

2010-е 
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податью. Переводворение с одного участка на другой и обратное переселение на родину. Об 
оставлении переселенцами мест их водворения. Отчетность в расходовании денежных сумм. 

 

 252. Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в 
Степном крае, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях: опыт 
исследования бюджетов переселенцев: текст и табл. Вып. 24 / изд. 
Переселен. упр.; В. И. Юферев. – СПб.: Электро-тип. Н. Я. Стойковой, 1906. – 
[4], 48, 111 с.: табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Сведения по Тарскому и Тюкалинскому уездам см. в таблицах на с. 2-55  
(3-я паг.), по Омскому уезду – с. 56-111 (3-я паг.). 
 

 253. Материалы по обследованию переселенческого хозяйства в 
Степном крае, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерниях: 
таблицы. Вып. 32, ч. 2 / изд. Переселен. упр.; сост. В. В. Алексеев. – СПб.: 
Электро-тип. Н. Я. Стойковой, 1906. – [6], IX, 353, [3] с.: табл.  
 Вошедшие в настоящее издание таблицы составляют вторую часть «Материалов» по 
произведенному в 1903-1904 гг. подворному исследованию 233 переселенческих поселков, в том 
числе Омского, Тарского и Тюкалинского уездов, и содержат цифровые данные: о размерах 
пахотных земель, посевной площади, сенокосах, количестве живого инвентаря в хозяйстве 
переселенцев. 

 

 254. Переселение в Степной край в 1906 г.: (области Акмолинская и 
Семипалатинская). Вып. 27. – СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. 
– 60, [2] с., [1] вкл. л. к.: табл. – Тип. указана на обороте тит. л. – На отд. л.: 
Схематическая карта заселяемых частей Акмолинской и Семипалатинской 
областей. – (Справочные издания Переселенческого управления Главного 
управления землеустройства и земледелия). 
 Краткие сведения об Акмолинской и Семипалатинской областях. Особенности 
образования переселенческих участков. Общие условия водворения в Степном крае. Свободные 
переселенческие участки и их описание. Порядок переселения. Правила перевозки ходоков и 
переселенцев. Сведения по г. Омску и Омскому уезду (с. 3, 4, 10, 22, 23, 25, 28, 41-44). С. 25: 
опубликована таблица средних осенних цен на скот, продукты животноводства и полеводства 
и рабочие руки в 1905 г. в Акмолинской области, в том числе в Омском уезде. 
  

 255. Справочная книжка о переселении за Урал в 1906 г. Вып. 30. Сведения, 
необходимые каждому хозяину, задумавшему переселение в Сибирь, и каждому 
ходоку / изд. Переселен. упр. – СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1906. – 
137 с., [2] л. к. – На отд. л.: Схематическая карта заселяемых частей Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской губ., Амолинской и Семипалатинской обл.; 
Путевая карта Сибири. 
 Общие сведения о Сибири. Общие условия «обзаведения хозяйством» в заселяемой части 
Сибири. Сведения о свободных переселенческих участках, в том числе в Тарском  
(с. 38-40), Тюкалинском (с. 41-44) и Омском (с. 66) уездах. Порядок переселения в 1906 г. Правила 
перевозки ходоков и переселенцев. Порядок приписки к обществам старожилов. Советы ходокам. 
Сведения о сибирских железных дорогах, водных и колесных путях сообщения; 
сельскохозяйственных, лесных и продовольственных складах. Порядок разрешения переселения. 
Организация переселенческого дела на местах водворения переселенцев. 

 

256. Н-нъ. Опасности для переселенцев в Степном крае // Сиб. вопр. – 
1907. – № 8 (май). – С. 1-7. 
 Автор критически анализирует статистические сведения Переселенческого управления 
о выделенных для переселенцев землях, их качестве, обеспеченности водой и т.п. На с. 3 
приводятся сведения по Омскому уезду. 
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257. Крестьянский приговор // Сиб. вопр. – 1907. – № 13 (июнь). – С. 29-31. 
 Обращение сельского схода пос. Лорис-Меликовского Драгунской волости Тюкалинского 
уезда от 10 мая 1907 г. Крестьяне описывают свое положение (мало удобной земли, высокая 
арендная плата, недостаток воды и т.п.) и просят «правительство впредь до поземельного 
устройства крестьян в Сибирь переселение в Тобольскую губернию не допускать». 
 

 258. Скалозубов Н. Запрос сибирских депутатов кн. Васильчикову // Сиб. 
вопр. – 1907. – № 13 (июнь). – С. 3-12. 
 Критика непродуманного порядка переселения в Сибирь. С. 9-10: об отсутствии в 
Тарском и Тюкалинском уездах удобных для заселения земель. 

 

 259. Новоселы // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 17 (1 сент.). – С. 37-38. 
 О наплыве переселенцев в Тарский  уезд, привлеченных наличием свободных земель и 
обилием воды (реки Шиш, Туй и Уй), о проблемах переселенцев в связи с незнанием ими местных 
условий. 

 

 260. Гончаревский  В. А. Годовой отчет заведующего 1-м переселен-
ческим подрайоном в Акмолинской области В. А. Гончаревского по 
водворительному делу и землеотводным работам / изд. Переселен. упр. – СПб.: 
Типо-литогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1907. – 46 с.: табл. 
 Подробный отчет заведующего подрайоном, занимающим три четверти  Омского уезда. 
Отмечены некоторые особенности переселенческого движения 1906 г.  

 

 261. Переселение в губернии Тобольскую, Томскую, Енисейскую и 
Иркутскую в 1907 г.: справ. книжка о переселении в лесную и лесостепную полосы 
Сибири: с картою. Вып. 39. – СПб.: Изд. Переселен. упр. (Тип. Ф. Вайсберга и  
П. Гершунина), 1907. – 175, [1] с., [1] вкл. л. к.: табл., фот. – На отд. л.: Схемати-
ческая карта заселяемых частей Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской 
губерний и Верхотурского уезда Пермской губернии. 
 С. 7-26: краткие сведения о губерниях, особенностях устройства там переселенцев.  
С. 31-70: список свободных переселенческих участков Тобольской губернии со свободными 
душевыми долями на 1 января 1907 г., в том числе приведены сведения по Тарскому и 
Тюкалинскому уездам. С. 120-136: порядок переселения и правила о содействии в 1907 г. 
переселению за Урал. Советы ходокам и переселенцам. С. 141: справочные сведения для 
переселенцев, прибывающих на ст. Исилькуль и ст. Омск. С. 149-152: сведения о наличии 
сельскохозяйственных, лесных и продовольственных складов, в том числе в населенных 
пунктах Тарского и Тюкалинского уездов. 

  

 262. Переселение в Степной край в 1907 году: справ. книжка о переселении 
в обл. Тургайскую, Уральскую, Акмолинскую и Семипалатинскую: с картой 
переселен. участков. Вып. 37. – СПб.: Изд. Переселен. упр. (Тип. Ф. Вайсберга  
и П. Гершунина), 1907. – 168 с., [1] вкл. л. к.: табл., фот. – На отд. л.: Схемати-
ческая карта заселяемых частей Уральской – Тургайской – Акмолинской и 
Семипалатинской областей. 
 С. 57-106: общие сведения об Акмолинской области, свободные переселенческие  участки 
и их описание. Такса на лесные материалы в акмолинских казенных лесных складах 
Переселенческого управления. Включены сведения по Омскому уезду. С. 125-133: порядок 
переселения и правила о содействии в 1907 г. переселению за Урал. С. 134-135: расчет 
стоимости проезда от некоторых городов Европейской России по железным дорогам, в том 
числе до г. Омска. С. 138: справочные сведения для переселенцев, прибывающих на ст. 
Исилькуль и ст. Омск. С. 143-145: сведения о наличии сельскохозяйственных, лесных и 
продовольственных складов, в том числе в г. Омске, на ст. Исилькуль, в селах Борисовское, 
Павлоградское  и  Павловское Омского уезда.  
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 263. Сборник цифровых материалов для изучения крестьянских 
переселений. 1906 год / изд. Переселен. упр. – Челябинск: Тип. Бреслина, 
[1907?]. – IX, [1], 637, [1], XXXIII, [5] с.: табл. – В надзаг.: Сибирское переселение: 
итоги учета переселенческого движения в Челябинске. 
 В таблицах приведены подробные статистические сведения о движении в Сибирь и обратно 
семей, ходоков и одиноких переселенцев. В частности, отмечено, что в 1897 г. в Сибирь прошло 86 
676 человек, в 1906 г. – 200 794. В сборник включены данные по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому 
уездам. 

 

 264. Юферев В. Переселенцы в Тарских урманах // Вопросы 
колонизации: период. сб. – СПб., 1907.  – № 2. – С. 270-299. 
 

 265. Околодумская хроника. Бедствия переселенцев-лютеран в 
Степном крае // Сиб. вопр. – 1908. – № 7 (февр.). – С. 39-40. 
 О поступившем депутатам Государственной думы от Тобольской губернии заявлении от 
переселенцев из Самарской и Саратовской губерний, прибывших в г. Омск. Оно касается 
распоряжения Степного генерал-губернатора о нежелательном поселении в Омском уезде 
немцев и их дальнейшем отправлении в Акмолинскую область. 

 

 266. Букейханов А. Переселенцы в тарских урманах: (из записной 
книжки статистика) // Сиб. вопр. – 1908. – № 11 (март). – С. 1-9; № 12 (март). – 
С. 7-12. 
 Автор описывает результаты изучения 27 переселенческих поселков Атирской и 
Седельниковской волостей Тарского уезда, их общинного и хуторского хозяйства (1898-1908 гг.). 

 

 267. Сибирские письма: Омск (Надвигающаяся пустыня. Бегство 
землемеров) // Сиб. вопр. – 1908. – № 11 (март). – С. 26-27. 
 О прирезке переселенцам земель киргизов, а также переходе землемеров из переселенческих 
партий в землеустроительные комиссии из-за большей зарплаты. 
 

 268. Сибирские письма: Степной край (Ходоки без ссуд) // Сиб. вопр. – 
1908. – № 16 (31 мая). – С. 39-40. 
 О трудностях, создаваемых чиновниками Переселенческого управления прибывающим в 
Сибирь переселенцам. 

 

 269. N. Ходок о переселении // Сиб. вопр. – 1908. – № 17/18 (8 авг.). –  
С. 28-33. 
 О трудностях переселенцев в Сибири, в том числе отправляющихся на  
пароходах из Омска в Семипалатинскую область. 

 

 270. V. Переселенческие наделы в Акмолинской области // Сиб. вопр. – 
1908. – №  27/28 (30 сент.). – С. 4-21. 
 О положении дел с наделением переселенцев земельными участками. Приведены примеры 
по Омскому уезду. 

 

 271. И-ъ. «Великое переселение» и лесная неурядица // Сиб. вопр. – 
1908. – № 29/30 (8 окт.). – С. 34-42. 
 О стихийном и массовом характере переселения крестьян в Сибирь после 1906 г., что 
привело к самовольному заселению казенных лесных дач и расхищению природных богатств 
региона. С. 38-39: о самовольном захвате территории Екатерининской лесной дачи Тарского 
уезда, образованной еще при императрице Екатерине и имеющей важное экономическое и 
государственное значение. 
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 272. И...ъ. Лесные неурядицы в Тобольской губ. // Сиб. вопр. – 1908. –  
№ 31/32 (18 окт.). – С. 60-65. 
 Рассматриваются причины самовольных захватов территории казенных лесных дач 
переселенцами, в том числе в Тарском уезде. 

 

 273. Переселение за Урал в 1908 году: справ. книжка с картой 
заселяемых переселенцами местностей и ж. д. Азиат. России. Вып. 41 / изд. 
Переселен. упр. – СПб.: Тип. газ. «Сел. вестн.», 1908. – 159 с., [1] л. к.: табл. – 
На отд. л.: Путевая карта Сибири. 
 Советы и сведения, необходимые для переселенцев, в том числе об Омском, Тарском и 
Тюкалинском уездах (естественно-хозяйственные условия). 

 

 274. Дзюбинский В. И. Речь В. И. Дзюбинского в Государственной думе // 
Сиб. вопр. – 1909. – № 15 (24 апр.). – С. 51-63. 
 Текст выступления 12 марта 1909 г. депутата от Тобольской губернии при обсуждении 
доклада о смете Переселенческого управления, в котором критикуется существующая 
система переселения и приводятся примеры по Омскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 275. Опустошительное лесоистребление в Степном крае // Сиб. вопр. – 
1909.  – № 18 (16 мая). – С. 29-32. 
 В статье поднимается проблема беспощадного уничтожения сибирского леса по причине 
«хлынувшей волны переселенцев». В качестве примера упоминаются исилькульские, 
пресновские и петропавловские лесничие, которые составляют сотни протоколов на 
порубщиков леса (с. 30). 
 

 276. Скалозубов Н. Проект вторичного завоевания Сибири // Сиб. вопр. 
– 1909. – № 18 (16 мая). – С. 9-13. 
 С. 12: о конфликте интересов местного населения Тарского уезда и переселенцев. 

 

 277. Новые участки // Ом. телеграф. – 1909. – 5 июня. 
 Сообщение о количестве новых переселенческих участков, образованных в 1908 г. в 
Акмолинской области, в том числе в Омском уезде, и численности водворенных переселенцев.  

 

 278. Восторгов. Положение переселенческого дела в пределах Омской 
епархии // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 16 (15 авг.). – С. 25-29. 
 1908-1909 гг. 

 

 279. Виноградов В. Из моей поездки в Сибирь: (заметки и наблюдения) 
// Сиб. вопр. – 1909. – № 30 (17 авг.). – С. 8-14. 
 Заметки члена Государственной думы, проехавшего по Сибирской железной дороге до Омска 
с целью ознакомления с положением переселенческого дела и жизнью края в целом. Автор кратко 
говорит об экономических изменениях г. Омска (с. 9), о проблемах переселенческого движения в 
Тюкалинском подрайоне (с. 10). 

 

280. Бабецкий А. В. Отчет переселенческого агента Харьковского 
губернского земства А. В. Бабецкого по командировке в Акмолинскую область, 
Енисейскую и Иркутскую губернии для сопровождения ходаческих партий 
первой и второй очереди весенней кампании 1909 года // Отчеты 
переселенческих агентов Харьковского губернского земства А. Е. Каджая и  
А. В. Бабецкого по командировке их в места Сибири для сопровождения 
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ходаческих партий весной 1909 года / изд. Харьков. губерн. земской управы. – 
Харьков, 1909. – С. 45-78: табл. 
 С. 57-58: о недочетах в работе Омского переселенческого  пункта и железнодорожного 
управления ст. Омск. С. 63-68: о состоянии земледелия и скотоводства, промышленности и 
торговли, врачебного дела и ветеринарии в Акмолинской области, в том числе в г. Омске и 
Омском уезде. 

 

 281. Колонизационное движение // Памятная книжка Акмолинской 
области на 1909 год. – Омск, 1909. – С. 74-80: табл. 
 Представлены статистические сведения за 1894-1908 гг., в том числе по Омскому уезду.  
 

 

 
 

 282. К сведению переселенцев // Ом. телеграф. – 1910. – 12 марта. 
 Сообщение о предоставлении помещения в здании вокзала ст. Омск чиновникам 
областной переселенческой организации для наблюдений с целью упорядочения 
переселенческого движения. 

 

 283. Турский Л. Переселенческое движение // Ом. телеграф. – 1910. –  
1 мая. 
 О количестве переселенцев, отправляющихся на пароходах из г. Омска в направлении г. 
Семипалатинска, контингенте переселенцев и причинах переселения. 

 

 284. Перевозка переселенцев // Ом. телеграф. – 1910. – 3 авг. 
 Сообщение о прибытии в г. Омск из г. Семипалатинска на пароходе «Виктория» большой 
группы «обратных» переселенцев и антисанитарных условиях их перевозки. 

 

 285. Томский И. Где верный путь? // Ом. телеграф. – 1910. – 6 авг.  
 О многочисленных фактах обмана и махинаций разных предприимчивых людей в 
отношении переселенцев с примерами по г. Омску и Тюкалинскому уезду. 

 

 286. Мытарства переселенцев // Ом. телеграф. – 1910. – 11 авг. 
 …причисленных на участок «Власовский» в Тюкалинском  уезде. 

 

 287. Переселенческие дела // Ом. телеграф. – 1910. – 11 авг. 
 Информация о выделении для Омского уезда 1478 долей земли для зачисления 
переселенцев. 
 

 288. О перевозке съестных припасов переселенцами // Ом. телеграф. – 
1910. – 20 авг. 
 Сообщение о получении на ст. Омск циркуляра начальника дороги, согласно которому 
переселенцам разрешается перевозить «по льготному тарифу принадлежащих им съестных 
припасов в количестве до 10-ти пудов на каждый платный билет». 
 

 289. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1910. – 10 сент.
 Статистические данные о прибытии в г. Омск переселенцев в июле-августе  
1910 г., в том числе отправляющихся обратно в Россию. 
 

 290. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1910. – 30 сент. 
 Сообщение о количестве переселенцев и ходоков, проследовавших в Сибирь и обратно  
с 1 января 1910 г. 

 

1910-е 
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 291. К очередной переселенческой кампании // Ом. телеграф. – 1910. – 
30 сент. 
 Заметка о смете Главного управления землеустройства и земледелия на 1911 г. 

 

 292. Вопиющие факты // Ом. телеграф. – 1910. – 5 окт. 
 О часто наблюдающихся в последнее время на Сибирской железной дороге фактах, когда 
переселенцы, возвращающиеся обратно в Россию из-за неустройства в Сибири, бросают на 
станциях, в том числе в Омске, своих старых и больных родственников. 

  

 293. Сельские общественные управления // Ом. телеграф. – 1910. –  
5 окт. 
 Сообщение о распоряжении Степного генерал-губернатора о введении сельского 
общественного управления на переселенческих участках Акшулак и Кызыл-Шон, с наименованием 
первого – с. Чугуево, второго – с. Кравцевка. Оба участка в административном отношении 
присоединяются к Одесской волости Омского уезда Акмолинской области. 

 

 294. Тарантул. «Культуртрегеры»… // Ом. телеграф. – 1910. – 24 окт.  
 О фактах мошенничества в отношении переселенцев, в том числе о жителе г. Омска, некоем 
Х., который занимался скупкой и перепродажей земельных участков. 

 

 295. Итоги // Ом. телеграф. – 1910. – 4 нояб. 
 Итоги трехлетней деятельности землеустроительной комиссии Главного управления 
землеустройства и земледелия по переселению за Урал. 

 

 296. Л. К. Очерки сибирской жизни // Сиб. вопр. – 1910. – № 50/52 (30 дек.). 
– С. 99-110. 
 С. 108: о мошенничестве местного волостного писаря Роткова в отношении самовольных 
переселенцев, осевших в окрестностях с. Куликово Тюкалинского уезда. 

 

297. Скалозубов Н. По поводу предстоящего изучения быта 
переселенцев в Сибири // Сиб. вопр. – 1910. – № 50/52 (30 дек.). – С. 77-81. 
 С. 80: примеры по Сыропятской и Покровской волостям Тюкалинского уезда, говорящие о 
«зависимости  благосостояния населения от возможности или невозможности заняться 
скотоводством». 

 

 298. Итоги зачисления и водворения переселенцев за 1909 год / изд. 
Переселен. упр. – СПб.: [б. и.], 1910. – 183 с., [4] л. диагр.: табл. 
 Сведения по Омскому уезду (с. 21, 39, 44, 45, 116-119). По Тарскому и Тюкалинскому уездам 
(с. 54, 57, 62, 63, 138, 140-141). С. 42-44: деятельность Омского епархиального комитета и 
Омского епархиального училищного совета по удовлетворению церковных и школьных нужд 
переселенцев (постройка церквей и школ). 

 

 299. Отчеты переселенческих агентов Харьковского губернского земства 
М. Я. Шенфогеля и А. В. Бабецкого по командировке их в места Сибири для 
сопровождения ходаческих партий весной 1910 г. / изд. Харьков. губерн. 
земской управы. – Харьков: Тип. «Печ. Дело», 1910. – 68 с.: табл. 
 С. 36: дана положительная оценка организации питания ходоков и переселенцев на 
продовольственных пунктах, в том числе в г. Омске. С. 40-42: о пребывании ходоков из 
Харьковской, Полтавской и Киевской губерний на ст. Омск и на переселенческой  пристани на р. 
Иртыше, откуда они отбыли на пароходе «Европа» в города Павлодар и Семипалатинск 22 мая 
1910 г.  С. 46-47:  о фактах постоянных торгов между ходоками и переселенцами с кассирами 
омской пароходной переселенческой пристани пароходства Торгового дома «Михаил Плотников 
и сыновья» относительно платы за проездные билеты и за провоз клади, а также порче клади 
матросами этого пароходства. С. 60-61: о количестве переселенцев и ходоков, прошедших в 
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Сибирь и обратно через Омский переселенческий пункт с 1 января по 16 июня 1910 г., а также  о 
проблеме получения ссуды в этом пункте. С. 65-67: о фактах обмана переселенцев-самовольцев 
в г. Омске и Тюкалинском уезде. 

 

 300. Переселение за Урал в … году / изд. Переселен. упр. – СПб.: Тип. 
«Сел. вестн.», 1910-1914.  
 В 1910 году. – СПб., 1910. –  16 с.: табл. – На тит. л. и обл. также:  
В Туркестан и на Кавказ переселение закрыто. – На отд. л.: Путевая карта. 
 В 1913 году. – СПб., 1912. – 16 с. – На тит. л. также: На Кавказ 
переселение закрыто, информ. для переселенцев. 
 В 1914 году. – СПб., 1914. – 24 с. – На тит. л. и обороте тит. л. информ. 
для переселенцев. 
 Практические советы переселенцам. 

 

 301. Переселение крестьян из Харьковской губернии. Вып. 3. Переселение 
за 1904-1908 гг. по данным Челябинской регистрации / изд. Харьк. губерн. 
земской управы. – Харьков: Тип. «Печ. Дело», 1910. – VIII, 104, 127, II с., [14] л. 
ил.: граф., диагр., карты, табл. – На отд. л.: [Экономическая] карта Харьковской 
губ.;  Поволостная картограмма переселения из Харьковской губернии. 
 С. 39 (2-я паг.): приведены сведения о количестве переселенцев, прибывших в Омский уезд 
с 1899 по 1908 г. – 6875 человек. В таблицу «Семейное переселение 1904-1908 гг.» (с. 26-51,  
3-я паг.) включены данные по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам. 
 

 302. Рассмотрение сметы Переселенческого управления на 1910 г.  
в Общем Собрании Государственной Думы // Вопросы колонизации: период. сб. 
– СПб., 1910. – № 7. – С. 429-508. 
 С. 463-465: излагается речь члена Государственной думы от Тобольской губернии  
В. И. Дзюбинского, в которой он говорит о необходимости сооружения в Сибири новых дорог, 
критикует организацию землеотводного дела на примере Любинской волости Тюкалинского уезда. 
С. 469-470: опубликована речь начальника Переселенческого управления Г. В. Глинки с ответом  
В. И. Дзюбинскому. 

 

 303. Кине-фотографирование переселенцев // Ом. телеграф. – 1911. – 
14 июня. 
 Сообщение: снимки передвижения переселенцев по Сибирской железной дороге поручено 
производить фотографу Козловскому, которому начальником дороги предписано оказывать 
всевозможное содействие. 

 

 304. Новая переселенческая организация // Ом. телеграф. – 1911. –  
14 июня. 
 Информация об открытии в г. Омске, на Войсковой улице, д. 28, агентской конторы от 
земских организаций (заведующий И. И. Хохуля) для водворения и приписки переселенцев из 
Полтавской, Харьковской, Черниговской, Воронежской, Херсонской, Киевской и Волынской 
губерний. 

 

 305. Переселенческая авантюра // Ом. телеграф. – 1911. – 14 июня. 
 О весьма характерном случае обмана переселенцев, которые мошенническим путем были 
приписаны на участки Богдановский и Земляной Тюкалинского уезда В. П. Лукьянченковым. 

 

 306. Материалы к изучению колонизационных районов Азиатской 
России / под ред. проф. К. Д. Глинки; Балкашин М. И. Казенные лесные дачи 
Тарского у. Тобольской губ. / М. И. Балкашин. – СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлиха 
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(влад. А. Э. Коллинс), 1911. – [2], 31, [1] с. – В надзаг.: Переселен. упр. Гл. упр. 
землеустройства и земледелия. 
 Отчет об обследовании колонизационного земельного фонда в Атирской, Новоягодинской 
и Тевризской волостях Тарского уезда Тобольской губернии в целях возможности использования 
данных казенных земель для образования переселенческих участков. 

 

 307. Статистические материалы по анкетному обследованию 
переселенческих хозяйств в Степном крае (Акмолинской и Семипалатинской 
областях). За 1909 год / изд. Акмол. переселен. р-на ГУЗиЗ. – Омск: Тип.  
К. И. Демидовой, 1911. – [2], 10, [2], 93 с.: табл.  
 Статистические материалы касаются только тех хозяйств, которые были устроены 
на участках до 1908 г., и учитывают наиболее важные стороны хозяйственной жизни 
переселенческого населения и его экономическое благосостояние в зависимости от времени 
поселения на участке. Содержание таблиц: население, постройки, сельскохозяйственный 
инвентарь, посевная площадь, церкви и молитвенные дома, школы, кредитные товарищества, 
распределение населения по районам выхода и их губерниям и др. Включены сведения по 
Омскому уезду (1890-1907 гг.). 

 

 308. Тобольская губерния, как район колонизации. Вып. 1. – [Б. м.: б. и., 
1911?]. – 54, [16] с.: табл. 
 Краткий исторический обзор колонизации Тобольской губернии, в том числе приведены 
статистические итоги переселения в губернию в XIX-XX вв. (по 1 января 1910 г.). Характеристика 
районов заселения в естественно-историческом и хозяйственном отношении. Условия, при которых 
устраиваются новоселы на переселенческих участках. Экономическое положение переселенцев. В 
приложении даны таблицы: «Учет работ по образованию переселенческих участков в Тобольской 
губернии (с 1893 по 1909 год включительно)», «Распределение водворенных в Тобольской губернии 
переселенцев по уездам и по категориям участков» и др. Приведены сведения по Тарскому и 
Тюкалинскому уездам. 

 

 309. Гинс Г. Вопросы колонизации Азиатской России и «Выставка по 
переселенческому делу» / Г. Гинс. – [Б. м.: б. и., 1912?]. – 58 с.: ил. 
 Подробный обзор выставки, открывшейся 22 января 1912 г. в Санкт-Петербурге, в 
помещении Кустарного музея. В отделе «Движение переселенцев» был представлен макет 
переселенческого барака. Такие бараки (остановочные пункты) располагались на станциях 
Челябинск и Омск. 

 

 310. Инструкция старосте (или старшему) в поселках, вновь устраиваю-
щихся и устроенных: одобр. Акмол. обл. правлением 4-10 мая 1912 г. – Омск: 
Электро-тип. Акмол. обл. правления, [1912?]. – 51 с.: табл. 
 Среди документов: «Правила о сдаче в аренду церковно-школьных участков»,  
«О сходе», «Обязанности и ответственность старосты». В приложениях: «Объявления о переходе 
на хутора и отруба», «Закон о ссудах на общеполезные надобности»,  «О доставлении старостой 
срочных и внесрочных сведений» и др. 

 

 311. Список населенных мест Тобольской губернии / изд. Тобол. губерн. 
стат. ком. – Тобольск: Губерн. тип., 1912. – 634, IX с.: табл. – Алф. указ. к 
списку переселен. мест: с. 605-634. 
 С. 23-33: в таблице «Города Тобольской губернии» приведены статистические 
экономико-географические данные о городах Таре и Тюкалинске.  С. 275-357, 411-469: сведения о 
населенных пунктах Тарского и Тюкалинского уездов: название (официальное и местное); 
расстояние до губернского и уездного городов, а также до представителей власти и 
социальных объектов (волостное правление, мировой судья, призывной участок, приходская 
церковь, школа, врачебный или фельдшерский пункт, базар); число самостоятельных хозяйств; 
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число жителей; количество удобной сельскохозяйственной земли; количество в селении 
церквей, библиотек и читален, школ, лавок,  трактиров, мельниц, маслоделен и маслобоен, 
фабрик и заводов, кузниц, пожарных сараев и навесов,  ярмарок и торжков, почтовых и земских 
станций. 

 

 312. Список переселенческих участков, предоставленных ходокам 
Европейской России в Акмолинском районе в 1912 г. – Омск: Т-во «Сиб. 
электропечатня», 1912. – 43 с., [3] л. к. – На отд. л.: схемат. карты Омского, 
Петропавловского, Кокчетавского уездов Акмолинской обл. 
 С. 2-10, 40: сведения по переселенческим участкам Омского уезда.  

 

 313. Справочная книжка для ходоков и переселенцев: (переселение за 
Урал в … году) / изд. Переселен. упр. – СПб.: Тип. «Сел. вестн.», 1913-1914. 
 В 1913 году. – СПб., 1913. – 193 с.: карты, табл., факс. – На отд. л.: 
Путевая карта Сибири. – В тексте: карты Акмолинской, Семипалатинской, 
Семиреченской, Тобольской обл. и др. губ., обл., р-нов.  
 В 1914 году. – СПб., 1914. – 192 с., [12] л. к.: табл., факс. – На отд. л.: 
Путевая карта Сибири. 
 Порядок переселения. Описание областей и губерний, в том числе Омского уезда 
Акмолинской области и Тарского уезда Тобольской губернии. Ссуды и пособия на устройство. 
Извлечение из «Правил о перевозке переселенцев и их клади по железным дорогам». Главные 
маршруты следования по железным дорогам. Порядок перевозки переселенцев по рекам Сибири. 
Формы и образцы переселенческих документов. 

 

 314. Справочная книжка о переселении в северную, урманную часть 
Тарского уезда, Тобольской губернии. – Тобольск: Тип. Епарх. Братства, 1913. 
– 23, 79 с., [10] л. к., пл., фот.: табл. – В надзаг.: Тобол. пересел. р-н. – На отд. 
л.: Карта переселенческих участков урманной полосы Тарского уезда; Планы 
переселенческих участков. 
 Границы урманной (лесной) полосы Тарского уезда, общий характер местности и 
орошение. Растительность. Почвы. Климат. Способы обработки почвы и ведения 
хлебопашества. Скотоводство. Подсобные промыслы. Пути следования. Правила переселения. 
Перевозка переселенцев и правительственная помощь им. В таблицах приведены сведения о 
переселенческих участках Усть-Ишимской, Утьминской, Ново-Ягодинской, Седельниковской, 
Кейзесской, Егоровской, Петропавловской, Тевризской, Атирской и Нагорно-Ивановской 
волостей. 

 

 315. В обществе попечения о нуждающихся переселенцах // Ом. 
телеграф. – 1914. – 24 янв. 
 Сообщение о работе общества в 1913 г. и планах на 1914 г. 

 

 316. Невесов А. Перелом // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 2. – С. 4-8. 
 Автор размышляет о влиянии переселенцев на жизнь старожилов прииртышских степей 
– казаков и киргизов. 

 

 317. Движение переселенцев //  Ом. телеграф. – 1914. – 27 марта. 
 О работе Омского переселенческого пункта с останавливающимися на некоторое время 
в Омске переселенцами. 
 

 318. Негодные переселенческие участки // Ом. телеграф. – 1914. – 19 апр. 
 Сообщение о командировании Главным переселенческим управлением агронома Назарова 
в Тарский уезд с целью выяснения степени непригодности отводимых для переселенцев земель 
в тарских урманах. 
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 319. На Иртышской переселенческой пристани // Ом. телеграф. – 1914. 
– 20 апр. 
 Информация об открытии с началом навигации барака для переселенцев и 
переселенческой столовой, отпускающей бесплатно молоко и пищу детям и обед взрослым по 4 
коп., о переводе переселенческой баржи-пристани с р. Оми на Иртышскую пристань. Всего с 
начала навигации отправлено из Омска в Семипалатинск и Павлодар более 1000 переселенцев и 
ходоков. 

 

 320. Переселенческий фонд в Акмолинской области // Ом. телеграф. – 
1914. – 3 мая. 
 О размерах ходаческого весеннего фонда 1914 г. в пяти уездах Акмолинской области, в том 
числе в Омском уезде (для общинного и единоличного землепользования). 

 

 321. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1914. – 11 мая. 
 Статистические данные о движении переселенцев и ходоков через Иртышскую пристань 
и ст. Омск с 1 января по 6 мая 1914 г. 

 

 322. Переселенческий фонд // Ом. телеграф. – 1914. – 18 мая. 
 Информация о формировании наделов и долей в Акмолинской области для водворения 
переселенцев летом и осенью 1914 г. 

 

 323. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1914. – 20 мая. 
 О значительном увеличении работы Омского переселенческого пункта в связи с большим 
потоком переселенцев. 

 

 324. Михеев Р. Из Тюкалинского уезда. Состояние посевов. Истребление 
лесов // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 5. – С. 19. 
 О хозяйственной деятельности крестьян-переселенцев и истреблении ими березовых 
лесов. 

 

 325. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1914. – 10 июня. 
 Сообщение об увеличении потока переселенцев, проследовавших через коммерческую и 
переселенческую пристани вверх и вниз по Иртышу с 17 апреля по 1 июня 1914 г. (по сравнению 
с 1913 г.). 

 

 326. Омский переселенческий пункт // Ом. телеграф. – 1914. –  3 июля. 
 О планах строительного отдела Акмолинского переселенческого управления по 
оборудованию и расширению в 1915 г.  переселенческих пунктов, в том числе Омского,  в виду 
ожидающегося большого наплыва ходоков и семей переселенцев. 

 

 327. Градусное измерение Омского уезда //  Ом. телеграф. – 1914. –  
4 июля. 
 Сообщение о том, что Акмолинским переселенческим  управлением «признается весьма 
желательным приступить к составлению триангуляции (градусное измерение) в Омском уезде <…>, 
при чем, помимо того значения, которое триангуляция имеет для правильной организации текущих 
работ в районе, указывается на огромное практическое ее значение для картографии области, так 
как последние карты области составлены военно-топографическим отделом по съемочным данным 
восьмидесятых и девяностых годов прошлого столетия, когда количество переселенческих 
поселков исчислялось единицами». 

 

 328. Возмещение киргизам убытков //  Ом. телеграф. – 1914. – 10 июля. 
 О выделении Переселенческим управлением в Омске сумм для возмещения киргизам 
убытков при образовании переселенческих участков в Акмолинском переселенческом районе в 
1914 и на 1915 гг. 
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 329. Омский переселенческий пункт //  Ом. телеграф. – 1914. – 18 июля. 
 Данные о количестве переселенцев и ходоков, прошедших через переселенческий 
пункт с 1 января по 1 июля 1914 г. 
 

 330. В переселенческом управлении //  Ом. телеграф. – 1914. –  
30 июля. 
 Сообщается о наличии в Акмолинской области большого количества ходоков-запасных, 
которые тут же, на месте временного их пребывания 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». 

 

 331. Организация уборки хлеба для переселенцев, призванных на 
службу //  Ом. телеграф. – 1914. – 8 авг. 
 …в Омском уезде. 

 

 332. Переселенческие дела; Водворение переселенцев-запасных; 
Организация уборки хлеба //  Ом. телеграф. – 1914. – 17 авг. 
 Подборка сообщений об оказании помощи переселенцам Акмолинского переселенческого 
района, призванным на действительную службу, и их семьям. 

 

 333. Доставка дров //  Ом. телеграф. – 1914. – 29 авг. 
 Информация о выполнении Переселенческим управлением подряда по заготовке дров для 
г. Омска. 

 

 334. Водворение переселенцев в Азиатской России с 1893 по 1912 г.; 
Заготовка земель для переселенцев в Азиатской России с 1893 по 1912 г.: 
[карты] // Азиатская Россия. – СПб., 1914. – Т. 1: Люди и порядки за Уралом. – 
Вкл. л. между с. 490-491. 
 В том числе в Омском уезде. 
 

 335. Книжка о Сибири: (с картой) / изд. бюро Юж.-Рус. обл. зем. 
переселен. орг. – Полтава: Электр. типо-литогр. И. Л. Фришберга, 1914. –   
85 с., [1] л. к.: табл. – На отд. л.: Схематическая карта Азиатской России. 
 С. 18-23: общие сведения для переселенцев об Акмолинской области, в том числе Омском уезде. 
С. 25-28: сведения о Тобольской губернии, в том числе Тарском и Тюкалинском уездах. С. 64-71: правила 
и наставления по переселению. С. 73-75: список адресов агентов Южно-Русской областной земской 
переселенческой организации, в том числе в г. Омске. С. 77-84: таблицы расстояний от станций 
Волынской, Воронежской, Киевской, Полтавской, Саратовской, Харьковской и Черниговской губерний до 
«главнейших станций высадки переселенцев в пределах Азиатской России», в том числе г. Омска. 

 

 336. Справочная книжка по Тобольскому переселенческому району (для 
ходоков и переселенцев) на 1914 год. – Тобольск: Тип. Епарх. Братства, 1914. – 
79, [1], 31, [1], IV с., [1] л. к.: табл. – В надзаг.: ГУЗиЗ, Переселен. упр., Тобол. р-н. – 
Прил.: Извлечение из Правил о перевозке переселенцев и их клади по железным 
дорогам; Поуездное расписание местностей Тобольской губернии, где выдаются 
домообзаводственные ссуды; Список волостей заселяемой части губернии и др. – 
На отд. л.: Карта заселяемой части Тобольской губернии. 
 Общие справочные сведения о переселении в Тобольскую губернию. Описание Тобольского 
переселенческого района, в том числе Тарского и Тюкалинского уездов. Условия хозяйственного 
устройства переселенцев.  
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 337. [Барак переселенческого ведомства] //  Ом. телеграф. – 1915. –  
8 нояб. – Прил.: с. 2. 
 Информация о передаче Переселенческим управлением г. Омску для размещения беженцев 
барака на Атаманской улице со вновь отремонтированной амбулаторией и оборудованной 
кухней, а также дома, принадлежащего подрядчику Шечкову, с надворными постройками. 

 

 338. Около переселенцев //  Ом. телеграф. – 1915. – 21 дек.  
 О мошенничестве с «ссудами на домообзаводство» переселенцев чиновника  
П. Г. Зырянова, временно исполнявшего должность крестьянского начальника 4-го участка в 
Тарском уезде. Определением Омской судебной палаты осужден на 2 года «арестантских 
отделений». 

 

 339. Кауфман А. А. Переселенцы на новых местах: по данным новейшего 
правительств. исслед. // Кауфман А. А. Сборник статей: Община. Переселение. 
Статистика / А. А. Кауфман. – М., 1915. – С. 299-320: табл. 
 Критический анализ проведенного Переселенческим управлением в 1911-1912 гг. 
выборочного исследования переселенческих поселков и дворов Сибири, которые были 
сгруппированы по четырем «полосам» (степь – западно-сибирская лесостепь – восточно-
сибирская лесостепь – урманы и тайга) в связи с их разнородностью. В качестве неоднозначных 
примеров упоминаются Тарский и Омский уезды (с. 300). Автор делает вывод о 
неблагоприятных результатах массовой колонизации  урманов и тайги, а «хорошие 
результаты достигаются только в степи и в лесостепи, т. е. как раз в тех колонизационных 
районах, земельные запасы которых окончательно и бесповоротно подходят к концу». 

 

 340. Переселение и землеустройство в Азиатской России: сб. законов и 
распоряжений: изд. неофиц. / сост. В. П. Вощинин; под ред. Г. Ф. Чиркина. – Пг.: 
Тип. Петрогр. тюрьмы, 1915. – XIV, 509 с. – Предм.-алф. указ.: с. 486-507.  
 В сборник включены многочисленные документы, касающиеся Акмолинской области и 
Тобольской губернии, с комментариями и разъяснениями. Сведения по г. Омску, Омскому, Тарскому и 
Тюкалинскому уездам: с. 4, 29, 82, 258, 259, 269, 291, 409, 445, 446, 447, 461, 465, 466, 468. В 
приложениях даны правила, инструкции, образцы документов. 

 

 341. Описание отдельных уездов // Описание Акмолинской области / 
изд. Переселен. упр. – Пг., 1916. – С 23-73: ил., табл. – На отд. л.: Карта 
Акмолинской области. 
 С. 23-32: справочные сведения об Омском уезде в целом и крестьянских участках для 
переселенцев. Также приведены цены на зерно, скот  и землю в 1913 и 1915 гг. 

 

 
 

 

 342. Долгополов И. Тарские урманы и Рыбинско-Каргалинское 
пространство как районы колонизации // К вопросу о колонизации  
Сибири: сб. ст. – Новосибирск, 1926. – С. 70-79; Жизнь Сибири [Новосибирск]. – 
1926. – № 7/8. – С. 70-79. 
 Заселение территории Тарского округа с 1890-х по 1920-е  гг., естественно-
историческая характеристика колонизационного фонда округа, перспективы дальнейшей 
колонизации урмана. 
 

 343. Юрцовский Н. С.  Давность водворения и хозяйственное состояние 
тарских переселенцев // Материалы для изучения переселенческих хозяйств 
Тарского округа. – Новосибирск, 1928. – Ч. 1. – С. 80-98: табл. – (Районное 

1920-е 



            

 

 62 

Переселенческое управление Сибири; Сер. Б. Исследования колонизационных 
фондов; вып. 4). 
 Сравнительный анализ переселенческих хозяйств, различающихся  между собой временем 
прибытия в округ (с 1896 по 1926 гг.).   

 

 
 

 344. Помус М. И. Омская область // Помус М. И. Западная Сибирь: (экон.-
геогр. характеристика) / М. И. Помус. – М., 1956. – С. 499-542: ил.  
 С. 504: заселение и экономическое развитие области в годы столыпинских реформ. 

 

 
 
 

 345. Березенко Г. П. Формирование сельских населенных пунктов Омской 
области // Тр. / Ом. с.-х. ин-т им. С. М. Кирова. – 1962. – Т. 47, вып. 1: 
Землеустройство. – С. 41-50: табл. – Библиогр. в конце ст. 
 С. 42-45: образование населенных пунктов и переселенческих участков в годы столыпинских 
реформ. 
 

 346. Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы 
столыпинской аграрной реформы / Л. Ф. Скляров. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,  
1962. – 588 с.: табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Основные причины и размеры переселенческого движения. Перевозка переселенцев. Подготовка 
земельного фонда для переселенцев. Новое землеустройство старожилого сельского населения. 
Столыпинское землеустройство. Правительственные мероприятия по организации хозяйственной 
помощи новоселам. Переселенцы в Сибири. Роль крестьянской колонизации в развитии сельского 
хозяйства Сибири. Примеры по Омской области (с. 137, 173, 187, 195, 196, 197, 199, 200, 205, 209, 210, 211, 
260, 270, 354, 364, 382, 397, 495, 510). 

 

 347. Сигутов П. Т. Особенности динамики населения Омской области в 
связи с основными этапами ее хозяйственного освоения (дореволюционный 
период) // Очерки населения и хозяйства Западной Сибири: сб. ст. – 
Новосибирск, 1965. – С. 48-71: табл. – Библиогр. в конце ст. 
 С. 61-71: о росте численности населения и его составе в 1893-1917 гг. в связи с 
освоением и заселением области. 

 

 
 

 

 348. Материалы научной географической конференции: к 90-летию Ом. отд. 
Геогр. о-ва Союза ССР / Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР, Ом. гос. пед. ин-т. – 
Омск: [б. и.], 1970. – 182 с.   
 Из содерж.: 
 Самосудов В. М. Из истории освоения Прииртышья (1907-1914 гг.). – С. 34-41. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. 
 Приведены примеры по Тарскому и Тюкалинскому уездам. 
 Глебова В. С. К вопросу заселения и хозяйственного освоения лесостепи и степи Омской 
области. – С. 71-77: диагр. – Библиогр. в конце ст.  
 XVI в. – 1915 г. 

 

1950-е 

1960-е 

1970-е 
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349. Колесников А. Д. В. И. Ленин о влиянии переселений крестьян 
конца XIX – начала XX в. на социально-экономическое развитие Сибири // 
Материалы межвузовской научной конференции кафедр общественных наук / 
Ом. политехн. ин-т. – Омск, 1971. – С. 5-13: табл. 
 В статье приведены историко-статистические сведения о переселении в Омский, 
Тюкалинский и Тарский уезды. 
 

 350. Колесников А. Д. История заселения Омской области // 
Конференция по географии Западной Сибири / Ом. отд. Геогр. о-ва СССР. – 
Омск, 1977. – С. 52-57. 
 С. 56-57: в годы столыпинских реформ. 
 

 

 
 

 351. Кучер В. В. Антикапиталистические выступления сибирских 
крестьян в 1905-1907 гг. // Социально-экономические отношения и классовая 
борьба в Сибири дооктябрьского периода: [сб. ст.]. – Новосибирск, 1987. –  
С. 29-51. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Приведены примеры конфликтов крестьян-переселенцев со старожилами и зажиточными 
крестьянами в Тарском и Тюкалинском уездах. 

 

 352. Революционное движение на территории Омской области (1907-
1917 гг.): Документы. Материалы. Хроника / [Л. В. Рачек и др.]. – Омск: Кн. изд-
во, 1988. – 222 с. – Имен. указ.: с. 216-220. 
 В сборнике также представлены документы и материалы о положении переселенцев и их 
участии в крестьянском движении в связи с обострением социальных противоречий в сибирской 
деревне.  

    

 353. Вибе П. П. Крестьянская колонизация Тобольской губернии в эпоху 
капитализма: автореф. дис. ... канд. ист. наук / П. П. Вибе. – Томск: ТГУ, 1989. 
– 21 с. 
 Территориальные рамки исследования включают Тарский и Тюкалинский уезды. 

 
 
  
  
  
  

 354. Вибе П. П. Обратное движение и вторичные миграции тобольских 
переселенцев в конце XIX – начале XX вв. // Участие крестьянства в освоении 
восточных окраин России (конец XVII – начало XX вв.): межвуз. сб. науч. тр. / 
Новосиб. гос. пед. ин-т. – Новосибирск: НГПИ, 1990. – С. 70-82: табл. – Библиогр. 
в примеч. в конце ст. 
 Приведены примеры по Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 355. Областная научно-практическая конференция, посвященная  
275-летию г. Омска. Секция: История Омска и Омской области / Ом. гос. ун-т  
[и др.]. – Омск, 1991. – 175 с. 
 Из содерж.:  
 Вибе П. П. Образование переселенческих участков в Тобольской губернии в конце XIX – 
начале XX в. – С. 135-138. 
 В том числе в Тарском и Тюкалинском уездах. 

1980-е 

1990-е 
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 Зензин Е. П. Этапы заселения Большеуковского района. – С. 138-140. 
 В том числе в 1906-1914 гг.  
 Рычков В. Д. История селений колхоза «Заря коммунизма». – С. 163-165. 
 Приведены сведения об основании деревень Астрахановка (1908 г.), Андреевка (1909 г.) и 
Боголюбовка (1909 г.) Любинского района. 

 

 356. Райцентры Омской области / сост. А. П. Долгушин. – Омск: [б. и.], 
1992. – 392 с.: ил. 
 В книгу включены очерки об истории населенных пунктов, основанных в Омской области 
благодаря столыпинским  реформам и строительству железной дороги: г. Называевска (с. 54-70), 
рабочих поселков Любинский (с. 178-186), Нововаршавка (с. 218-226), Русская Поляна (с. 253-265)  
и с. Одесское (с. 355-362). 

 

 357. Назарцева Т. М. Из истории заселения Полтавского района Омской 
области // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1993. – № 2. – С. 70-73. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Конец XIX – начало XX вв. 

 

 358. Колесников А. Д. Шербакулю – 100 лет: очерки истории /  
А. Д. Колесников. – Омск: Ред. газ. «Ом. вестн.», 1993. – 215 с. 
 Заселение района в начале XX в., история переселенческих поселков, земледельческое 
освоение территории (с. 41-86). 

 

 359. Милюков П. Н. Попытка урегулировать переселение // Милюков П. Н. 
Очерки по истории русской культуры: в 3 т. / П. Н. Милюков. – М., 1993. –  Т.1: 
Земля. Население. Экономика. Сословие. Государство. – С. 509-514: табл. 
 С. 513: прирост населения Тарского и Тюкалинского уездов за счет переселенцев (1897, 
1907, 1911 гг.). 

 

 360. Борисенко М. В. Сведения Переселенческого управления о посе-
лениях Тарского уезда конца XIX – начала XX вв. (по материалам РГИА в  
С.-Петербурге) // Таре – 400 лет. Проблемы социально-экономического освоения 
Сибири: материалы науч.-практ. конф. – Омск, 1994. – Ч. 1 (продолж.): История и 
краеведение. Тара и города Сибири и России. – С. 177-179. 
 Краткий обзор фонда № 391 «Переселенческое управление при Главном управлении 
землеустройства и земледелия» в Российском государственном историческом архиве.  

 

 361. Вибе П. П. Крестьянская колонизация Тарского округа Тобольской 
губернии в конце XIX – начале XX века // Таре – 400 лет. Проблемы 
социально-экономического освоения Сибири: материалы науч.-практ. конф. – 
Омск, 1994. – Ч. 1: История и краеведение. Тара и города Сибири и России. – 
С. 102-108. 
 

 362. Вибе П. П. Переселение крестьян Европейской России в  
Тобольскую губернию во второй половине XIX – начале XX вв. // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 94-
114: табл., ил. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Динамика и масштабы переселенческого движения, расселение переселенцев. Приведены 
примеры по Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 363. История Муромцевского района. – Омск: ОмГПУ, 1994. – 133 с.: ил. 
 С. 3-97: история заселения и хозяйственного освоения района, история отдельных 
населенных пунктов, в том числе в период столыпинских реформ. 
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 364. Огородникова Л. Тара и Тарский уезд в начале XX века: (ист.-экон. 
обзор) // Тарская мозаика: (история края в очерках и док., 1594-1917 гг.). – 
Омск, 1994. – С. 152-188: табл. 
 Публикация сопровождается приложениями. С. 167: перепечатка статьи «Новоселы» из 
«Омских епархиальных ведомостей» (1907, № 17), повествующей о наплыве переселенцев в Тарский 
уезд и их проблемах. С. 173-177: записка заведующего землеустройством и переселением в 
Тобольской губернии Булатова о необходимости железнодорожной ветки Тара-Тюкалинск-
Называевская (1913 г.). 
 

 365. Саньков М. И. Марьяновский меридиан: очерки истории р-на /  
М. И. Саньков. – Омск: Омич, 1994. – 191 с.: ил. – Библиогр.: с. 190. 
 С. 31-75:  история Марьяновского района в конце XIX – начале XX вв. (переселенцы, крупные 
землевладельческие хозяйства, первые школы и училища, церкви). 

 

 366. Аношин В. С. Большеречье: из истории и быта русских Среднего 
Прииртышья // От Урала до Енисея (народы Западной и Средней Сибири). – 
Томск, 1995. – Кн. 1. – С. 121-139: ил. 
 С. 124, 126-127: о переселении крестьян в годы столыпинской реформы. 

 

 367. Вибе П. П. Политика государственного регулирования переселения 
немцев-колонистов в Сибирь в конце XIX – начале XX вв. // Немцы Сибири: 
история и современность: материалы  Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 
1995. – Ч. 1. – С. 40-44. 
 Приведены примеры по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам.  

 

 368. Колесников А. Д. Переселенцы; Развитие экономики // Исилькуль.  
На Транссибирской магистрали: очерки истории города и р-на / А. Д. Колесников 
[и др.]. – Омск, 1995. – С. 34-61: ил. 
 История массового переселения крестьян и хозяйственного освоения земель 
Исилькульского района в  конце XIX – начале XX вв., превращение станции Исилькуль в крупный 
транспортный и торговый узел, появление первых школ и строительство церквей. 

 

 369. Чуркин К. А. Природно-географические особенности устройства и 
становления переселенческих хозяйств // Чуркин К. А. Природа и крестьянство 
Сибири (вторая половина XIX – нач. XX веков): учеб. пособие для студентов 
пед. вузов по курсу истории Сибири /  К. А. Чуркин. – Омск, 1995. – С. 29-57: 
табл. 
 С. 53-56: приведены примеры по Тарскому уезду. 
 

 370. Вибе П. П. Геодемографические последствия крестьянской  
колонизации в Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. // 
Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 1996. 
– № 4. – С. 164-171: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 О темпах роста населения Тобольской губернии в рассматриваемый период и роли 
тобольских крестьян в колонизации других районов Азиатской России. Приведены примеры по 
Тарскому и Тюкалинскому уездам. 

 

 371. Савранина Т. В. История заселения Любинского района Омской 
области немецкими переселенцами // Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития: материалы сиб. науч. конф., 
27-28 февр. 1996 г. / Ом. гос. аграр. ун-т [и др.]. – Омск, 1996. – С. 35-36. 
 Начало XX в. 
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 372. Фатеев В. Двадцатый век // Фатеев В. В краю таежном: очерки 
истории с. Усть-Ишим и Усть-Ишимского р-на / В. Фатеев. – Омск, 1996. –  
С. 46-50. 
 Образование переселенцами населенных пунктов в Усть-Ишимском районе в годы 
столыпинских реформ. 

 

 373. Вибе П. П. Тарский опыт освоения немцами-колонистами таежных 
пространств Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Россия и Восток: история и 
культура: материалы IV междунар. науч. конф. «Россия и Восток: проблемы 
взаимодействия». – Омск, 1997. – С. 103-112. 
 История основания немцами-колонистами переселенческих поселков в Тарском округе, 
условия их жизни, занятие земледелием. 

 

 374. Вибе П. П. Социально-экономическое положение немцев-колонистов 
Омского уезда на родине [в Саратовской и Самарской губерниях] и в Сибири в 
начале XX века // Гуманитарное знание: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 1998. – Вып. 2, 
кн. 1: Исторические исследования. – С. 69-73: табл. – (Серия «Преемственность»). 
 В статье анализируется социально-экономическое положение немецких переселенческих 
хозяйств в сравнении с другими новоселами – русскими и украинцами. 

 

 375. Кузнецов Д. В. Образование переселенческих участков в областях 
Степного края в начале ХХ в. // Степной край: зона взаимодействия русского и 
казахского народов (XVIII-XX вв.): тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., 
посвящ. 175-летию образования Ом. обл. – Омск, 1998. – С. 93-96. 

 

 376. Свиркин Н. А. Павлоградские просторы: к 100-летию освоения края 
/ Н. А. Свиркин. –  Омск, 1998. – 285 с., [5] л. ил.: портр. 
 В книгу местного краеведа включены сведения по истории населенных пунктов 
Павлоградского района, основанных в том числе в начале XX в. С. 47-49: история 
здравоохранения района в 1908-1909 гг. С. 246-251: история народного образования и церкви до 
1917 г. 

 

 377. Адам Я. В. Энциклопедия Горьковского района Омской области: очерки 
истории, история насел. пунктов, природа / Я. В. Адам. – Горьковское (Ом. обл.):  
[б. и.], 1999. – 234 с.: табл. – Посвящ. 75-летию образования Горьковского р-на. 
 С. 195, 219-221: история д. Аксеновка, с. Павлодаровка и с. Рощино, основанных  в годы 
столыпинских реформ. 

 

 378. В годы столыпинских реформ // Немцы в Сибири = Deutsche in 
Sibirien: сб. док. и материалов по истории немцев в Сибири, 1895-1917 / сост. 
П. П. Вибе. – Омск, 1999. – С. 105-212: ил., табл. 
 Материалы сборника на основе архивных и дореволюционных публикаций показывают 
процесс формирования немецкого населения в Западной Сибири, в том числе в Омском, Тарском 
и Тюкалинском уездах. 

 

 379. Колесников А. Д. Хлеб всему голова // Колесников А. Д. Мое 
Таврическое: очерки истории Таврического р-на Ом. обл. / А. Д. Колесников. – 
Омск, 1999. – С. 37-76: табл. 
 Таврический район в начале XX в.: основание сел, лесных дач, хуторов и поселков; жилища и быт 
переселенцев; развитие земледелия; церкви и первые школы. 

 



            

 

 67 

 380. Круч Н. Г. Поволжские немцы в Западной Сибири // Немцы Сибири: 
история и культура: сб. резюме докл. Третьей междунар. науч.-практ. конф. 
(26-28 мая 1999 г.) / Администрация Азов. нем. нац. р-на Ом. обл. [и др.]. – 
Омск, 1999. – С. 69-70. 
 О переселении поволжских немцев в Омскую область в 1893-1911 гг. 

 

 381. Кузнецов Д. В. Мероприятия администрации по проектированию и 
отводу переселенческих участков в Среднем Прииртышье в конце XIX – нач. 
XX вв. // Современное общество: [материалы науч. конф., посвящ. 25-летию 
Ом. гос. ун-та, Омск, 29-30 окт. 1999 г.]: в 2 вып. – Омск, 1999. – Вып. 1. –  
С. 65-67. 
 В том числе в Омском, Тюкалинском и Тарском уездах. 

 

 382. Кузнецов Д. В. Работа администрации по заготовке колонизационного 
фонда в Среднем Прииртышье в конце XIX – начале XX вв. // Исторический 
ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 1999. – 1998. – С. 23-31. – Библиогр. в 
примеч. 
 Об организации статистико-экономических и почвенно-ботанических исследований 
переселенческих участков в Среднем Прииртышье, в том числе в Омском и Тюкалинском уездах. 
 

 383. Морозова Н. Ф. В заиртышских далях: очерки истории Седельни-
ковского р-на / Н. Ф. Морозова, Р. С. Шевченко; лит. обраб. А. П. Долгушина. – 
Омск: Кн. изд-во, 1999. – 175 с.: ил., портр. – (75-летию Седельниковского района 
посвящ.). – Библиогр.: с. 174. 
 С. 20-29: заселение Седельниковской и Кейзесской волостей в начале XX в., частное 
предпринимательство, церковь, образование, здравоохранение в этот период. 

 

 384. Саньков М. И. Саргатское притяжение / М. И. Саньков; предисл.  
А. Долгушина. – Омск: Кн. изд-во, 1999. – 190 с.: ил. – Библиогр.: с. 185-187. 
 Книга рассказывает об истории заселения и освоения Саргатского района, возникновении 
и становлении р. п. Саргатское, других населенных пунктов (XVIII в. – 1990-е гг.). С. 35-45: 
история церквей и приходов, народного образования и здравоохранения в дореволюционные 
годы. 

 

 385. Яшин В. В. С днем рождения, родной край: к истокам основания 
поселений Ом. Прииртышья / В. В. Яшин, М. И. Машкарин. – Омск: Наследие. 
Диалог-Сибирь, 1999. – 231 с. – Библиогр.: с. 222-230. 
 Книга содержит сведения о датах основания населенных пунктов Омской области с 
указанием источников. 

 

 
 

 386. Корреспонденция в газете «Омский вестник» о тяжелом положении 
крестьян, сдавших земельные наделы в аренду // Диспут: обществ.-полит. и ист.-
просветит. альм. – Омск, 2000. – Вып. 6. – С. 36-37. 
 Публикации из газеты «Омский вестник» за 1910-1911 гг. о бедственном положении 
крестьян-переселенцев в Омском и Тюкалинском уездах. 

 

2000-е 
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 387. Кузнецов Д. В. Административное устройство и организация 
переселенческого дела в областях Степного края в период столыпинской 
аграрной реформы // Социальные институты в истории: ретроспекция и 
реальность: тез. докл. и сообщ.  межвуз. регион. науч. конф. / Ом. гос. ун-т. – 
Омск, 2000. – С. 113-115. – Библиогр. в конце ст. 
 Структура и круг полномочий административно-переселенческих органов в Акмолинской 
и Семипалатинской областях Степного края. 
 

 388. Кузнецов Д. В. Колонизационная и землеустроительная политика 
самодержавия в Степном крае в конце XIX – начале XX века // Россия между 
Западом и Востоком: сб. науч. и метод. работ. – Омск, 2001. – Вып. 2: Актуальные 
проблемы школьного, высшего и дополнительного образования. – С. 56-71. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Приведены примеры по Омскому уезду. 

 

 389. Поминова Н. Г. Поделись тайной, земля предков: (из истории 
района до 1917 г.) // Поминова Н. Г. Москаленская земля: страницы истории / 
Н. Г. Поминова. – Омск, 2001. – С. 7-40: рис., табл. 
 С. 29-40: освоение земель Москаленского района в связи с проведением железной дороги, 
первые переселенческие поселки. 

 

 390. Тюкавкин В. Г. Переселение за Урал: (историогр. заметки) // Тюкавкин 
В. Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа /  
В. Г. Тюкавкин. – М., 2001. – С. 221-292: табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Город Омск, Омский, Тарский и Тюкалинский уезды упоминаются на с. 235, 236, 241, 
259, 269, 281, 282. 
 

 391. Баах С. В. Сведения о переселенческих поселках Омского уезда 
Акмолинской области (конец XIX – начало XX вв.) // Культура: информ.-метод. 
бюл. [Омск]. – 2002. – № 2 (февр.). – С. 19-21: табл. 
 Представлены краткие справочные материалы о некоторых переселенческих поселках, где 
проживает немецкое население современной Омской области. 

 

 392. Адам Я. В. История немцев Горьковского района (1900-1940 гг.) // Немцы 
Сибири: история и культура: материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф., 
Омск, 26-28 мая 1999 г. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 2002. – С. 74-86: табл. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Из истории переселения немцев и их жизни в Горьковском районе Омской области. 

 

 393. В годы столыпинских реформ // Материалы по истории немецких и 
меннонитских колоний 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. 65-120: табл. 
 Материалы сборника на основе архивных и опубликованных источников показывают процесс 
формирования немецкого и меннонитского населения в Омском Прииртышье. 

 

 394. Зябкин М. Д. Новь ковыльного края: [история Русско-Полянского  
р-на] / М. Д. Зябкин. – Русская Поляна (Ом. обл.): [б. и.], 2002. – 498 с., [88] л. 
ил.: портр. 
 С. 25-29: заселение территории района в начале XX в., образование новых сел, жизнь 
первых поселенцев. С. 39-84: история деревень Белики, Тамчилик и с. Новосанжаровка. 
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 395. Свитнев А. Б. История возникновения и развития поселений 
прибалтийских переселенцев на территории Омской области // Исторический 
ежегодник / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2002. – 2001, спец. вып. – С. 69-72. – 
Библиогр. в конце ст. 
 В том числе в годы столыпинской реформы. 
 

 396. Бетхер А. Р. Азовский немецкий национальный район: крат. очерк 
по истории территории и населенным пунктам района / А. Р. Бетхер,  
П. Т. Сигутов. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2003. – 233 с., [8] л. ил.: ил., портр. 
 С. 15-19: крестьянское переселение на территорию Омского уезда, в том числе и 
нынешнего Азовского района, в начале XX в. С. 52-178: история населенных пунктов района. 

 

 397. Куроедов М. В. История Называевска и Называевского района /  
М. В. Куроедов. – [2-е изд.]. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2003. – 229 с., [8] л. 
ил., портр. – Библиогр.: с. 224-226. 
 С. 39-60: заселение территории района в начале XX в. и основание г. Называевска (1910 г.), 
хозяйственная деятельность  населения, православная церковь, становление народного 
образования и здравоохранения.  

 

 398. Куроедов М. В. История Омского района / М. В. Куроедов. – Омск: 
Издатель-Полиграфист, 2003. – 463 с., [12] л. ил.: портр., карты. – Библиогр.: 
с. 453-459. 
 С. 80-83: заселение территории района в начале XX в. и возникновение населенных 
пунктов. С. 105-117: развитие земледелия, животноводства и маслоделия, крестьянские 
промыслы и торговля, роль немецких колонистов в социально-экономическом развитии района 
на рубеже XIX-XX вв. С. 127-131: православные приходы в переселенческих поселках. С. 134-138: 
развитие народного образования в начале XX в. 

 

 399. Мискина Л. И. Нижнеомский район: вехи истории: учеб. пособие /  
Л. И. Мискина. – Омск: Газ. двор, 2003. – 335 с.: карты, ил. 
 С. 78-87: история населенных пунктов района, образованных в начале XX в. С. 126-131: 
приходы и церкви района. 

 

 400. Назарцева Т. М. Украинцы Омской области // Омский краевед: 
альманах. – Омск, 2003. – № 1. – С. 50-55: ил. 
 С. 50-52: заселение украинцами территории Омской области в конце XIX – начале XX вв. 

 

 401. Численность немецких колонистов по регионам Азиатской России 
на 1914 г.: [табл.] // Немцы Сибири: история и культура: материалы Четвертой 
междунар. науч.-практ. конф., Омск, 29-31 мая 2002 г. – Новосибирск, 2003. – 
С. 83. – (Этнокультурное взаимодействие народов Евразии). 
 В Омском уезде – 15 000 человек.. 

 

 402. Жигунова М. А. История заселения Среднего Прииртышья (конец 
XVI – начало XX вв.) // Жигунова М. А. Этнокультурные процессы и контакты у 
русских Среднего Прииртышья во второй половине XX века / М. А. Жигунова. 
– Омск, 2004. – С. 48-52. 
 С. 51-52: места расселения крестьян из центральных районов России в Омской области в 
1906-1911 гг. 
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 403. Нововаршавский район: история и люди / [авт.-сост. П. А. Брычков]. – 
Омск: Изд-во Ом. обл. тип., 2004. – 607 с., [8] л. ил. : ил., портр. 
 С. 28-50: переселенческое движение в период столыпинских реформ, крестьянское 
землепользование. 

 

 404. Плотников Ю. Жизнь и судьба: сто лет надежд и ожиданий: взгляд 
на юбилей села Одесское и Одесского р-на сквозь призму новейшей истории / 
Ю. Плотников. – Омск: Ом. обл. изд-во, 2004. – 255, [1] с., [4] л. ил., портр.: ил., 
портр., карты, факс. – Библиогр.: с. 256. 
 С. 16-28, 58-59: о жизни переселенцев в начале XX в. С. 29-57: история поселков и деревень 
района. 
 

 405. Расташанский Ф. К. Земля при Аеве: размышления о жизни и 
истории родного края / Ф. К. Расташанский. – Омск: Обл. тип., 2004. – 186, [1] 
с., [8] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 186. 
 С. 26-40: история Большеуковского района в начале XX в. (переселение, образование 
населенных пунктов, рост населения, землеустройство, почтовые и земские тракты, 
одноклассные приходские школы и школы грамотности). 
 

 406. Кротт И. Протестантизм и хозяйственная культура Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Культура: информ.-метод. бюл. [Омск]. 
– 2005. – № 8 (апр.). – С. 3-7. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 К истории хозяйственного освоения региона немцами-меннонитами, в том числе 
территории Омской области, их предпринимательской деятельности. В статье использованы 
статистические данные. 

 

 407. Кушнаренко С. М. Заселение украинцами-переселенцами территории 
Омского Прииртышья в конце XIX – начале ХХ века // Под знаком «Сигма»: тез. 
докл. III Всерос. науч. молодеж. конф., 4-6 июля 2005 г., г. Омск. – Омск, 2005. – 
С. 35-36. – Библиогр. в конце ст. 

 

 408. Кушнаренко С. М. Украинцы-переселенцы на территории Омского 
Прииртышья в конце XIX – начале XXI веков (заселение и изменения в 
численности украинцев) // Народы и культуры Сибири: изучение, музеефикация, 
преподавание: сб. науч. тр. / Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. – Омск, 2005. – 
С. 241-247. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

 

 409. Чуркин М. К. Земледельческая колонизация Тобольской губернии в 
конце XIX – начале XX вв. (на материале северной части Тарского уезда) // 
Проблемы изучения культурно-исторического наследия и перспективы 
развития Тарского Прииртышья: материалы II науч.-практ. конф., посвящ. 
памяти А. В. Ваганова, 24-25 марта 2004 г. – Тара (Ом. обл.); Омск, 2005.  –  
С. 82-86. – Библиогр. в конце ст. 

 

 410. Юрьев А. И. Тара: годы, события, люди / А. И. Юрьев. – Омск: 
Наука, 2005. – 382, [1] с.: ил., портр. – Библиогр.: с. 368-372. – Указ. геогр. 
названий Тарского р-на (по разд. «Хроника событий»): с. 373-374. 
 С. 53-61: хроника событий 1906-1917 гг. в г. Таре и Тарском уезде, в том числе основание 
населенных пунктов. 

 

 411. Вибе П. П. Социально-экономическое развитие немецких колоний 
Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Известия Омского государственного 
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историко-краеведческого музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 107-128: табл. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 В статье использованы материалы по немецким переселенческим поселкам Тарского и 
Омского уездов. Приводятся также сведения о социально-экономическом положении русских и 
украинских переселенцев. 
 

 412. Вибе П. Степной край // Немцы России: энциклопедия. – М., 2006. – 
Т. 3: (П-Я). – С. 473-482. – Библиогр. в конце ст. 
 Исторический очерк, освещающий период с 1882 по 1917 гг.: политика центральной и 
местной власти по вопросу немецкой колонизации Степного края;  образование и становление 
немецких колоний, их социально-экономическое развитие, частновладельческие хозяйства. 

 

 413. Куроедов М. В. Дружино – 100 лет / М. В. Куроедов. – Омск: Наука, 
2006. – 47, [2] c.: ил., портр. 
 История и сегодняшний день с. Дружино Омского района, основанного в 1906 г. 
 

 414. Шербакуль от века и до века / [Л. С. Евсеев и др.]. – [Омск: б. и., 
2006?]. – 408, [4] с., [4] л. ил.: ил., табл., портр., факс. – На обл.: 1893-2006 гг. 
– Библиогр. в конце кн. 
 С. 18-19: история Шербакульского района в 1903-1914 гг. 

 

 415. Быль о сибирском селе: [Екатеринославка, 1907-2007]. – Омск:  
[б. и.], 2007. – 516 с.: ил., портр., табл. – В надзаг.: Переселенцам-крестьянам, 
основателям Екатеринославки и др. сел и деревень, всем труженикам села 
посвящ. эта книга. – Библиогр.: с. 512-514. 
 Историко-литературное повествование о с. Екатеринославка Шербакульского района, 
основанном в 1907 г. переселенцами, о судьбе переселенцев и их потомков, о жизни села и 
екатеринославцев в разные исторические периоды. 

 

 416. Гурьев Г. Ю. 100 лет со времени основания р. п. Русская Поляна 
(1908) // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-тышья, 2008 / Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2007. – С. 112-114. 
 Краткая историческая справка и список литературы. 

 

 417. Селения западных округов Сибирского края с преобладающим 
немецким населением (по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.): 
[табл.] // Коровушкин Д. Г. Немцы в Западной Сибири: расселение и 
численность в конце XIX – начале XXI века = Die Deutschen in Westsibirien: 
Ansiedlung und Bevolkerungsentwicklung vom ende des 19. jhs. bis zum anfang 
des 21. Jhs / Д. Г. Коровушкин. – Новосибирск, 2007. – С. 77-98. 

 

 418. Селения западных округов Сибирского края с преобладающим 
украинским населением (по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.): 
[табл.] // Коровушкин Д. Г. Украинцы в Западной Сибири: расселение и 
численность в конце XIX – начале XXI века / Д. Г. Коровушкин. – Новосибирск, 
2007.  – С. 91-158. 
 В таблицы включен перечень населенных пунктов Омского и Тарского округов, 
основанных в годы столыпинских реформ, с указанием числа жителей. 
 

 419. Фатеев В. А. Век железный, век жестокий // Фатеев В. А. Здравствуй, 
Любинский!: хроника жизни рабочего пос. Любинский и насел. пунктов 
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Любинского р-на Ом. обл. / В. А. Фатеев. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Омск, 2007. – 
С. 30-54. 
 Любинский район в начале XX вв.: основание населенных пунктов переселенцами (с. 30-36), 
промыслы (с. 36-40), открытие школ (с. 41-45), образование отрубов и хуторов в период 
столыпинской реформы (с. 47-50), развитие железнодорожного транспорта (с. 50-54). 

 

 420. Шлычков С. А. Чиновник особых поручений по переселенческим 
вопросам // Архивный вестник / Архив. упр. М-ва гос.-правового развития Ом. 
обл. [и др.]. – Омск, 2007. – № 15. – С. 242-247. 
 Обзор фонда № 386 Омского государственного архива, документы которого освещают 
круг вопросов, входивших в компетенцию Переселенческого управления, содержат факты по 
землеустройству и переселению в Тарском уезде в конце XIX – начале XX вв. 
 

 421. Смирнова Т. Численность и расселение немцев Западной Сибири в 
конце XIX – начале XXI вв. // Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2008. – № 1 
(14). – С. 7-15: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст.;  № 2 (15). – С. 3-14. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 В статье использованы многочисленные примеры по Омской области. 

 

 422. Адам Я. Из истории заселения Сибири российскими немцами // 
Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2008. – № 2 (15). – С. 15-17. – Библиогр. в 
конце ст. 
 Приведены примеры по Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам (начало XX в.). 

 

 423. Великий В. В. К истокам заселения // Великий В. В. Немцы Омского 
Прииртышья / В. В. Великий. – Днiпропетровськ, 2008. – С. 49-75. 
 Из истории заселения немцами территории Омской области в конце XIX – начале XX вв. 

 

 424. [Гензель Г. Р.] Исторический очерк // С нас начинается Сибирь: 
[сборник]. – Омск, 2008. – С. 8-37: ил. 
 С. 14-20: история заселения переселенцами Исилькульского района в начале XX в., 
развитие Исилькуля как железнодорожной станции. 

 

 425. Новейшая история социально-экономического и политического 
развития районов Омской области. Степная зона: монография / [Л. В. Азарова 
и др.]. – Омск: ИПК Макшеевой, 2008.  – 446 с.: ил., табл., карты. – Библиогр.: 
с. 427-436. 
 Об активном заселении территории и экономическом развитии в годы столыпинской 
аграрной реформы Одесского (с. 111), Оконешниковского (с. 132), Полтавского (с. 216), Русско-
Полянского (с. 266) и Шербакульского (с. 382) районов. 
 

 426. Новиков С. В. Очерки истории Черлака и Черлакского района (1720-
1985 годы) / С. В. Новиков. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. – 416 с., [16] л. 
ил., портр., карт, факс.: табл. – На обороте тит. л.: к 80-летию создания 
Черлакского р-на Ом. обл. – Библиогр.: с. 408-416. 
 С. 85-94: заселение территории района в начале XX в., образование новых сел, создание 
Черлакской пристани в 1915 г.  

 

 427. Расташанский Ф. Земля отцов – земля святая / Ф. Расташанский,  
Г. Минеева. – Омск: [б. и.], 2008. – 423 с., [16] л. ил.: ил., портр., карты, табл. – 
Посвящ. 300-летию со времени начала заселения Муромцевского р-на. – 
Библиогр.: с. 422. 
 С. 19-28: освоение переселенцами территории Муромцевского района в 1906-1912 гг., 
хозяйственная деятельность переселенцев, сельские общины.   
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 428. Селения западных округов Сибирского края с преобладающим 
латышским (включая латгальское) населением (по итогам Всесоюзной 
переписи населения 1926 г.); Селения западных округов Сибирского края с 
преобладающим эстонским населением (по итогам Всесоюзной переписи 
населения 1926 г.): [табл.] // Коровушкин Д. Г. Латыши и эстонцы в Западной 
Сибири: расселение и численность в конце XIX – начале XXI века /  
Д. Г. Коровушкин. – Новосибирск, 2008. – С. 120-165. 
 В таблицы включен перечень населенных пунктов Омского и Тарского округов, 
основанных в годы столыпинских реформ, с указанием числа жителей. 
 

 429. Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 
развития = Siberian village: history, present-day situation, perspectives of 
development: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию 
Ом. гос. аграр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сибири (27-28 марта 
2008 г., Омск). [В 3 ч.]. Ч. 1. – Омск: Изд-во Ом. гос. аграр. ун-та, 2008. – 458 с.: 
табл. 
 Из содерж.:  
 Крих А. А. Идентичность и идентификация выходцев из Минской губернии в деревнях 
Омского Прииртышья (конец XIX-XX века). – С. 33-37. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 О переселенческом населении Муромцевского и Тарского районов. 
 Татауров С. Ф. Заселение и хозяйственное освоение рек Шиш и Туй в XX и XXI веках. – С. 82-85. 
 Перечислены деревни, основанные переселенцами к 1914 г. по реке Шиш и ее притокам. 

 

 430. Шахов В. Ермаковка – частица России: ист.-док. очерк / В. Шахов, К. 
Гутова. – Тара (Ом. обл.): Полиграф. центр КАН, 2008. – 247 с.: ил., портр. – 
Библиогр. в конце кн. 
 С. 11-14: о жизни переселенцев д. Ермаковка Тарского района в начале XX в. 

 

 431. Гамм Е. Возникновение сибирских поселений немцев-меннонитов // 
Культура: немцы Сибири [Омск]. – 2009. – № 1 (17). – С. 5-9. 
  …в Омской области в конце XIX – начале XX вв. 

 

 432. Евсеев Л. С. Именем полководца...: [ист.-лит. произведение, 
посвящ. 100-летию с. Кутузовка Шербакульского р-на Ом. обл.] / Л. С. Евсеев. 
– Омск: [б. и.], 2009. – 416 с.: ил., табл., портр. + прил. (4 с.). – Библиогр.:  
с. 413-414. 
 История с. Кутузовка Шербакульского района, основанного в 1909 г. переселенцами из 
Бессарабской губернии Российской империи.  

 

 433. Кротт И. И. Идентичность сибирского крестьянского социума и 
формирование стратегий поведения в условиях трансформаций конца XIX – 
начала XX вв. // Сибирское общество в условиях трансформаций конца XIX – 
начала XX вв.: идентичность и стратегии поведения. – Омск, 2009. – С. 7-70. – 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 С. 40-41: о взаимном обмене достижениями техники и агротехники между старожилами и 
переселенцами на примере Омской губернии. 

 

 434. Поминова Н. Г. Москаленская земля: страницы истории-2 /  
Н. Г. Поминова. – Омск: [б. и.], 2009. – 304 с.: ил., табл. 
 С. 50-68: история района в начале XX в. (переселенческое движение, формирование 
немецких поселений, местная промышленность, транспорт, народное образование, 
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медицинское обслуживание). С. 297-301: хронологическая таблица с датами основания 
населенных пунктов района в 1906-1916 гг. 
 

 435. Поминова Н. Г. Москаленская земля: страницы истории-3 /  
Н. Г. Поминова. – Омск: [б. и.], 2009. – 576 с.: ил., табл. 
 С. 50-85: история населенных пунктов района, основанных в том числе в 1906-1916 гг.  
С. 267-305: история образовательных учреждений района, открытых в том числе в 1908-1915 гг. 

 
 
 
 

  
  

 436. Азово – 100 лет: путями пройденных дорог: крат. ист. очерк. –  
[Б. м.: б. и., 2010]. – 22 с.: ил., портр., факс. 
 С. 4-6: образование переселенцами в начале XX в. населенных пунктов на территории, 
занимаемой ныне Азовским немецким национальным районом, в том числе с. Азово (1909 г.). 

 

 437. Живая летопись Еремеевки, 1906-2006: очерки истории /  
[Г. А. Гизик и др.]. – Омск: [б. и.], 2010. – 280 с.: ил., портр. – Посвящ. 100-летию  
с. Еремеевка Полтавского р-на Ом. обл. – Библиогр.: с. 279 и в подстроч. примеч. 
 С. 15-44: история образования села и жизнь первых переселенцев. 

 

 438. Леончик С. В. К вопросу о переселении крестьян Люблинской 
губернии в Тобольскую губернию в начале XX века // 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.: [в 3 ч.]. – Омск, 2010. – 
Ч. 2. – С. 389-397. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Примеры по Тарскому уезду и г. Таре (с. 393, 394, 395, 396). 

 

 439. Новейшая история социально-экономического и политиче-ского 
развития районов Омской области. Южная лесостепь: монография / [Л. В. Азарова 
и др.]. – Омск: ИПК Макшеевой, 2010. – 590 с.: ил., табл. 
 Об активном заселении территории и экономическом развитии в годы столыпинской 
аграрной реформы Азовского (с. 87-89), Исилькульского (с. 150-151), Калачинского (с. 216), 
Кормиловского (с. 282) и Омского (с. 484) районов. 

 

 440. Памятная книжка Омской области: (возрожд. изд.): [информ.-стат. сб.] 
/ Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Ом. обл. – Омск: [б. и.] , 2010. 
 Год 2009. – 2010. – 548 с.: табл., ил. 
 С. 36-38: история и сегодняшний день села Азово, основанного в 1909 г. выходцами 
из низовий Дона. 

 Год 2010. – 2011. – 599 с.: табл., ил. 
 С. 50-56: история и сегодняшний день р. п. Любинский и г. Называевска, основание 
которых  в 1910 г. связано со строительством железной дороги Омск – Ишим – Тюмень. 
 

 441. Социально-экономическое и культурное развитие России: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 28 мая 2010 г. / Ом. гос. 
пед. ун-т в г. Таре. – Омск; Тара: Изд-во А. А. Аскаленко, 2010. – 234 с.: ил. 
 Из содерж.: 
 Васильева Н. И. Поставим памятник деревне (об исчезнувшей деревне Лифляндка Тарского 
района Омской области) / Н. И. Васильева, Т. Васильева. – С. 150-157. – Библиогр. в конце ст. 
 История возникновения, развития и исчезновения деревень Лифляндка и Малый Китап 
Тарского района (1906-1986 гг.). По материалам Тарского филиала Государственного архива 
Омской области. 

2010-е 
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 Васильева Н. И. По следам исчезнувших деревень / Н. И. Васильева,  
А. Патрахина. – С. 158-162. – Библиогр. в конце ст. 
 Об истории деревень Ново-Троицк и Глубокая Речка Тарского района (1905-1970-е гг.). По 
материалам Тарского филиала Государственного архива Омской области. 
 

 442. Франк Н. Так было...: юбилею Бобринки посвящ. / Н. Франк. – Омск: 
Амфора, 2010. – 194 с.: ил. 
 С. 10-24: заселение Нововаршавского района в начале XX в., основание в 1905 г. с. Бобринка; 
первые жилища переселенцев и их вещи, хранящиеся в местном историко-краеведческом музее; 
культура питания. С. 90: первая школа в селе, открытая в 1910 г. 

 

443. Брычков П. А. Из истории Омской области и отдельных населенных 
пунктов // Брычков П. А. Омская мозаика: очерки по истории города и края /  
П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск, 2011. – С. 93-156.  
 С. 100-142: из истории основания поселков и деревень Омской области в период 
столыпинских реформ. 

 

 444. Евсеев Л. С. На стыке эпох: очерки истории с. Максимовка, 1896-
2011 / Л. С. Евсеев. – [Омск]: Золотой тираж, [2011?]. – 518, [1] с.: ил., портр., 
карты, факс. – Библиогр.: с. 513-516. 
 С. 90-102: история основания с. Максимовка Шербакульского района, судьба переселенцев 
из Полтавской  губернии, основание и обустройство деревень Максимовского прихода в годы 
столыпинской земельной реформы. 

 

 445. Зиновьев В. П. Переселение / В. П. Зиновьев, Н. А. Федорова // 
Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения наследия  
П. А. Столыпина, Ин-т обществ. мысли. – М., 2011. – С. 433-437: табл. – 
Библиогр. в конце ст. 
 С. 435-436: переселение в Сибирь. Отмечено, что важным показателем успеха 
переселенческого движения было образование большого числа населенных пунктов в главных 
сибирских центрах переселения. В частности, в Тарском округе в 1907-1917 гг. появилось 505 
новых поселений, в Омском – 1063. 

 

 446. Кошукова А. А. Потомкам о земле Тевризской: ист. очерки /  
А. А. Кошукова, И. К. Филипченко. – 2-е изд., испр. – Омск: [б. и.], 2011. – 291 с., [2] 
л. ил.: ил., табл., портр., карта, факс. – На обл. авт. не указаны. – Библиогр.: с. 290. 
 С. 58-61: о переселении в Тевризскую волость в начале XX в. и образовании новых 
населенных пунктов. 
 

 447. О продаже переселенческих участков в некоторых местностях 
Азиатской России: [проект] // П. А. Столыпин. Программа реформ: док. и 
материалы: в 2 т. – 2-е изд., стер. – М., 2011. – Т. 2. – С. 293-295. 
 В законопроекте указано, что к продаже могут быть предназначены переселенческие 
участки в пределах уездов: Омского Акмолинской области и Тюкалинского Тобольской губернии. 

 

 См. также № 2, 5, 8, 9, 12, 29-34, 36-39, 42, 43, 45, 50, 67, 79, 90, 119, 129, 133, 134, 156, 167, 
177, 185, 192, 195, 213, 216, 236, 239, 242, 243, 250, 448, 450, 454, 459, 487, 492, 512, 530, 596, 598, 
631, 644, 899, 907, 926, 928, 930, 931, 934, 941, 968, 976, 978, 983, 989, 996, 1000, 1025, 1026, 1034, 
1037, 1044, 1053, 1068, 1076, 1107, 1151, 1196, 1228, 1233, 1267, 1300, 1301, 1303, 1304, 1310, 1313, 
1330, 1336, 1346, 1349-1351, 1353, 1356, 1358, 1360, 1368, 1373, 1380, 1401, 1473, 1485, 1497. 
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 448. Дорожно-строительные работы на переселенческих участках 
Сибири. Вып. 33: с 16 прил. – СПб.: Типо-литогр. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 
1906. – 126 с., [7] л. к.: черт. 
 В приложении № 13 – карта таежных переселенческих районов Тарского уезда с 
обозначением переселенческих участков, границ переселенческих таежных районов, а также 
дорог, отремонтированных и построенных Переселенческим управлением. 
  

 449. Попов И. О железнодорожном тарифе на сибирский хлеб // Сиб. 
вопр. – 1908. – № 6 (февр.). – С. 22-24: табл. 
 В таблице «Расходы для хлеба» (с. 23) даны расчеты для «тарского хлеба», что 
иллюстрирует главную мысль автора о невыгодности тарифов для крестьянина. 

 

 450. Попов И. Тюмень-Омская железная дорога // Сиб. вопр. – 1908. –  
№ 13 (30 апр.). – С. 7-11.  
 Рассматриваются задачи сибирских железных дорог в настоящем и будущем. Дается 
характеристика территории Тюменского, Ялуторовского, Ишимского, Тюкалинского и Тарского 
уездов с точки зрения перспектив сельскохозяйственного развития, в том числе 
переселенческого движения. Говорится о проблемах края, которые, будут решены проведением 
дороги от Омска до Тюмени. 

 

 451. Текутьев А. И. Докладная записка Тюменского городского головы  
А. И. Текутьева в комиссию о путях сообщения в Государственной Думе // 
Сиб. вопр. – 1908. – № 33/34 (25 окт.). – С. 66-68. 
  ...по поводу проведения рельсового пути Тюмень-Омск и Екатеринбург-Шадринск-Курган. 

 

 452. Хроника: Судоходство... // Сиб. вопр. – 1908. – № 33/34 (25 окт.). – 
С. 69-70. 
 О создании в г. Омске товарищества Мусина и К, заказавшего к судоходному сезону  
1909 г. четыре парохода, приспособленных для плавания выше г. Семипалатинска в русских и 
китайских пределах; о перспективах товаропассажирского сообщения России и Западной 
Сибири с Западным Китаем.  

 

 453. Вольский З. Пути сообщения // Вольский З. Вся Сибирь. 
Справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-промышленной 
жизни Сибири, 1908 г. / З. Вольский. – СПб., [1908]. – С. 306-342: табл., ил. 
 В том числе приводятся сведения о сухопутных трактах: Омск-Тюкалинск-Тобольск, 
Омск-Тара, Тюкалинск-Тюмень (с. 306-307); степных трактах Омск-Акмолинск и Омск-Кокчетав 
(с. 311); водных путях, включая р. Иртыш (с. 321); железнодорожных станциях: Исилькуль, Омск, 
Марьяновка, Кормиловка, Калачинская (с. 331).  

 454. Востротин С. В. Северный морской путь и челябинский тарифный 
перелом в связи с колонизацией Сибири. Вып. 1 / С. В. Востротин. – СПб.: Тип.  
Я. Балянского, 1908. – 79, [1] с.: табл. 
 О значении открытия северного морского прохода, в том числе с точки зрения мер, 
направленных «к облегчению сбыта сельскохозяйственных продуктов», производимых 
переселенцами в Сибири, и к предотвращению обратного переселенческого потока. 
Публикуются железнодорожные расстояния от ст. Омск до портов Санкт-Петербург, 

Транспорт 

Экономическое развитие региона  
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Архангельск и Ревель (с. 29), а также тарифы перевозки зернового хлеба от ст. Омск до портов 
Санкт-Петербург, Ревель и Рига (с. 30). 

 

 455. Л. Б. Отчеты о заседаниях разных обществ: В обществе изучения 
Сибири // Сиб. вопр. – 1909. – № 6 (16 февр.). – С. 45-48. 
 С. 46-47: о докладе Н. В. Некрасова «О планах железнодорожного строительства в 
Западной Сибири», в котором дана оценка существующих проектов отдельных магистралей, в 
том числе через г. Омск. 

 

 456. Хроника // Сиб. вопр. – 1909. – № 16 (1 мая). – С. 40-47.  
 С. 47: опубликовано сообщение, об утверждении на очередном заседании комиссии 
Государственной думы  новых вариантов Тюмень-Омской железной дороги. 
 

 457. Хроника // Сиб. вопр. – 1909. – № 19 (24 мая). – С. 31-36. 
 С. 31-32: о принятии 19 мая 1909 г. комиссией Государственной думы о путях сообщения 
законопроекта о строительстве Тюмень-Омской железной дороги и результатах голосования 
депутатов по этому вопросу. 

 

 458. Отчет о дополнительных изысканиях железнодорожных линий 
Екатеринбург-Курган и Тюмень-Омск, произведенных осенью 1908 года 
экспедицией инженера Глезера. – СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1909. – 
[2], V, [1], 50, 45, [3] с., [3] л. ил.: пл., схема, табл. 
 В том числе об условиях водоснабжения Тюмень-Омской линии. С. 27 (1-я паг.): 
публикуется таблица расстояний от г. Екатеринбурга до г. Омска в верстах. С. 1-33  
(2-я паг.):  вероятный грузооборот проектируемых линий. В приложении № 6 (с. 40-41, 2-я паг.) – 
«Сравнительная таблица количеств транзитной перевозки грузов по проектируемой линии 
Тюмень-Омск и ожидаемых выручек по данным Комиссии о новых дорогах». 
 

 459. Сибирская железная дорога в районе Омского военного округа. – 
[Б. м.: б. и., 1909?]. – 33, [1], 10 с.: табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Публикуются данные по станциям: Исилькуль, Москаленки, Марьяновка, Омск, 
Кормиловка, Калачинск (с. 7-8). Приводятся сведения о коммерческой деятельности Сибирской 
железной дороги, в том числе по ст. Омск (перевозка хлеба, овса и мяса за январь-август  
1907 г.), а также о линейных врачебно-продовольственных пунктах переселенческой 
организации вдоль железной дороги, в том числе по ст. Омск («летний барак на 600 человек, 
три зимних на 300 человек, один летний барак на 300 человек в черте города, больница на  
40 кроватей, при 2 врачах и 4 фельдшерах»). 

 

 460. Главнейшие колесные и водные пути по сибирским переселен-
ческим районам // Справочная книжка для ходоков и переселенцев на 1909 
год: с путевой картой Азиат. России / изд. Переселен. упр. – СПб., 1909. –  
С. 99-104. 
 С. 100: сведения по г. Омску (колесные и почтовые тракты, водные пути). Приводятся 
расстояния в верстах от г. Омска до городов Тюкалинска и Тары, а также от г. Тары до сел 
Седельниково и Тевриз. 

 

 461. Омск-Семипалатинская железная дорога // Отчет о деятельности 
Омского биржевого комитета за 1908 год. – Омск, 1909. – С. 36-38. 
 О ходатайстве Омского биржевого комитета об устройстве новой дороги. 
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 462. Новые моторы // Ом. телеграф. – 1910. – 13 мая. 
 Заметка о начале рейсирования в г. Омске новых моторных катеров П. В. Якушова на 
городскую ветку к поездам, на «Омск-пост» и в Загородную рощу. 

 

 463. Постройка ж. д. // Ом. телеграф. – 1910. – 21 мая. 
 Заметка о строительных работах на железнодорожной линии Тюмень-Омск. 

 

 464. Т. П. Г. Перегруппировка сибирских линий // Ом. телеграф. – 1910. – 
21 мая. 
 О решении Министерства путей сообщения образовать самостоятельное управление 
для Тюмень-Омской железной дороги и о возможности его местопребывания в г. Омске.  

 

 465. Новые ж. дороги // Ом. телеграф. – 1910. – 23 мая.  
 Заметка об утверждении новых железнодорожных линий. В том числе о дороге Омск-
Семипалатинск с веткой Павлодар-Барнаул, которая не была поддержана. 

 

 466. А-в. Сибирские негативы // Сиб. вопр. – 1910. – № 25/26  
(14 июля). – С. 14-27. 
 О проблеме переноса пристаней с р. Омь на р. Иртыш. 

 

 467. О разделении Сибирской железной дороги // Ом. телеграф. – 1910. 
– 17 авг. 
 …по окончании постройки Тюмень-Омской железной дороги. 
 

 468. Абориген. К вопросу о постройке моста через Иртыш // Ом. 
телеграф. – 1910. – 15 окт. 
 О необходимости строительства постоянного моста через р. Иртыш  
в г. Омске. 

 

 469. N. Где быть управлению Омской железной дороги? // Ом. телеграф. 
– 1910. – 19 окт. 
 О присвоении участку от г. Челябинска до г. Новониколаевска названия «Омская железная 
дорога». О местоположении управления этой дороги.  

 

 470. Тюмень-Омская жел. дорога // Ом. телеграф. – 1910. –  19 нояб. 
 Заметка о ходе строительных работ. О планируемом открытии товарного и 
пассажирского движения в начале 1912 г. 

 

 471. Грузооборот // Ом. телеграф. – 1910. – 24 нояб. 
 …омских пристаней в навигацию 1910 г. (в сравнении с 1909 г.). 

 

 472. Дорожные работы Переселенческого управления в 1909 г. / Гл. упр. 
землеустройства и земледелия. – СПб.: [б. и.], 1910. – [2], 44 с., [8] л. фот.: 
табл. 
 В том числе приводятся сведения по Тарскому уезду (с. 6-7, 9-11, 37-39). 

 

473. П-н Гр. Очерк проектов железнодорожного строительства в 
Сибири / Гр. П-н. – СПб.: Тип. Э. Ф. Мекс, 1910. – 36 с., [1] л. к. 
 В том числе о проектах железнодорожных линий Омск-Тюмень и Омск-Семипалатинск. 

1910-е 
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 474. Из железнодорожного мира // Ом. телеграф. – 1911. – 12 янв. 
 О преобразовании в 1911 г. Омских железнодорожных мастерских в механико-технический 
завод, обслуживающий Сибирскую железную дорогу по капитальному ремонту подвижного  
состава. 

 

 475. К вопросу – где быть управлению Омской железной дороги // Ом. 
телеграф. – 1911. – 18 янв.  
 О возможном нахождении управления в г. Екатеринбурге. 

 

 476. Отношение Управления Сибирской железной дороги о сообщении 
сведений, касающихся учреждения в г. Омске Управления дороги: 
постановление Ом. гор. Думы от 18 янв. 1911 г.  // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. 
– № 4. – С. 9-12. 

 

 477. К вопросу – где быть управлению Омск. ж. д. // Ом. телеграф. – 
1911. – 15 июля. 
 Об условиях, «при которых можно назначить управление будущей Омской жел. дороги» в 
г. Омске. 

 

 478. Телеграмма начальника Сиб. ж. д. о переводе управления Омской 
дороги в г. Омск // Ом. телеграф. – 1911. – 17 авг. 

 

 479. К вопросу о согласовании мероприятий г. Омска с предложениями 
ведомства путей сообщения по оборудованию города причальными и 
железнодорожными сооружениями и грунтовыми путями // Вестн. Ом. гор. упр. 
– 1911. – № 12. – С. 11-14 (1-я паг.). 
 В том числе о строительстве Омско-Тюменской железной дороги. Приводятся данные о 
пассажирских перевозках и грузообороте ст. Омск в 1909 г. (в сравнении с 1900 г.). 

 

 480. Об установлении в пользу гор. Омска сбора с грузов, привозимых и 
вывозимых через ст. Омск, Сибирской жел. дор.: журнал Особого Присутствия 
по дорожным делам // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 16. – С. 1-5 (1-я паг.). 
 О рассмотрении ходатайства Омского городского общественного управления. Сбор 
предназначается на замощение подъездных путей к ст. Омск. Приводятся данные о 
грузооборотах ст. Омск в 1907 и 1909 гг. 

 

 481. К вопросу о местонахождении управления Омской железной дороги 
// Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 27. – С. 6-8 (1-я паг.). 

…в г. Омске. 
 

 482. Докладные записки Омского Городского Общественного Управления, 
поданные г-ну Министру Путей Сообщения // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 28. 
– С. 1-4. 
 О месте нахождения Управления Омской железной дороги. О соединении водного пути с 
Сибирской железнодорожной магистралью устройством подъездного пути к центральной 
части г. Омска. О проведении железнодорожной линии Омск-Барнаул. 
 

 483. О согласовании ходатайства Городского Управления об установ-лении 
попудного сбора с Высочайше утвержденным законом о главных основаниях и 



            

 

 80 

порядке установления этого сбора: постановление Ом. гор. Думы от 16 июля 1910 
г. № 125 // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 32. – С. 4-15 (1-я паг.). 
 В постановлении, посвященном необходимости взимания в г. Омске сборов с грузов на 
замощение подъездных путей к станции железной дороги и к пароходным пристаням, 
приводятся характеристика грузооборота ст. Омск за 1901 и 1907 гг. 

 

 484. Д. С. О положении рабочих в Сибири // Сиб. вопр. – 1911. – № 34  
(8 сент.). – С. 7-19. 
 В том числе на строительстве Тюмень-Омской железной дороги (с. 12, 16). 

 

 485. Устройство мостовых на сбор грузов в г. Омске (Предложения 
гласного И. А. Молодых) // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 46. – С. 1-6. 
 В предложениях, посвященных взиманию сборов с ввозимых в г. Омск грузов для 
устройства городских подъездных путей, приводятся данные о грузообороте ст. Омск в 1911 г. 
и  прогнозы на последующие годы. 

 

 486. Грузооборот ст. Омск с 1900 по 1910 год // Весь Омск. – Омск, 
1911. – С. 99. 
 Статистические данные. 

 

 487. К вопросу о сети Южно-Сибирских жел. дор. – М.: Тип. В. М. Саблина, 
1911. – 47, [1] с., [1] л. к. 
 Об истории решения вопроса устройства Омск-Семипалатинской железной дороги, в 
частности, Омск-Павлодар-Барнаульской ветви на Семипалатинск. О значимости дороги для  
г. Омска и государства в целом. О ходатайстве Омской городской думы о «скорейшем ее 
устройстве». Подробнее – о колонизационном значении данной железнодорожной линии в связи с 
ростом переселенческого движения. Приводятся суждения П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина по 
данной магистрали, изложенные в «Записке председателя Совета министров и 
главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 1910 году». 

 

 488. Обзор коммерческой деятельности Сибирской железной дороги за 
десять лет (1900-1909 гг.) / сост. по поручению Упр. дороги коммер. агентом  
А. З. Сахаровым. – Томск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1911. – [4], VI,  
433 с.: табл. 
 Приводятся общие  данные о дороге и описание экономического положения губерний и 
областей, по которым она пролегает. Обзор перевозок пассажиров, багажа и грузов в 1909 г. по 
сравнению с предыдущими годами, в том числе по Акмолинской области. Характеристика 
работы в 1900-1909 гг. станций Омск, Марьяновка, Москаленки, Исилькуль. 

 

 489. Омск-Семипалатинская железная дорога // Адресная книга  
г. Омска на 1911 г.: сост. по сведениям адрес. стола. – 1-е изд. – Омск, 
[1911?]. – С. 10-11 (2-я паг.). 
 О ходатайстве Омского биржевого комитета о проведении рельсового пути от г. Омска 
через г. Павлодар на г. Семипалатинск. 

 

 490. Пассажирские и грузовые перевозки железнодорожных станций 
Омск и городской железнодорожной станции за 1900-1909 гг.; Грузооборот 
пароходных пристаней гор. Омска за 1900-1910 годы: [табл.] // Статистические 
сведения по городу Омску. – Омск, 1911. – С. 24-29. 
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 491. Постановление комиссии о проведении ж.-д. ветки // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1912. – № 4 (февр.). – С. 18-22. 
 ...по берегу р. Иртыша до устья р. Оми и ее значении для г. Омска. О проекте 
переустройства ст. Омск. 

 

 492. Протокол межведомственного Совещания, состоявшегося в г. Омске 
18 января 1912 года, по вопросу о согласовании мероприятий города Омска по 
устройству подъездных путей с предположениями ведомства Путей Сообщения 
по оборудованию города Омска причальными и железнодорожными 
сооружениями // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1912. – № 4 (февр.). – С. 32-35. 
 О варианте подъездного пути по правому берегу р. Иртыша до устья  
р. Оми с постройкой дамбы для прокладки рельсового пути и устройства на ней причалов и 
пакгаузов. Об устройстве городской товарной станции на новой ветке с восточной стороны 
города. О принятии решения, что «существующая ветвь должна быть сохранена для передачи 
речных грузов на железную дорогу и обратно, а также для нужд переселенческого движения». 

 

 493. Журнал заседания Омской Городской Управы и комиссии о 
проведении железнодорожной ветки, совместно с представителями 
пароходовладельцев 8-го марта 1912 года // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1912. – № 5 (март). – С. 28-30. 
 Об устройстве на берегу р. Иртыша дамбы с железнодорожной веткой и сдаче 
пристанских участков в арендное содержание. 

 

 494. Доклад по вопросу об учреждении в г. Омске Управления Омской 
железной дорогой // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1912. – № 13 (июль). –  
С. 11-14. 

 

 495. К переводу Управления Западной части Сибирской железной 
дороги // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1912. – № 14 (июль). – С. 38-46. 
 Организационные вопросы перевода Управления Омской железной дороги в г. Омск.  
 

 496. На строящейся Тюмень-Омской железной дороге // Правда. – 1912. 
– 17 авг. 
 В корреспонденции сообщается о тяжелом положении рабочих и служащих, 
неограниченном произволе администрации.  

 

 497. Железнодорожные вести // Ом. телеграф. – 1913. – 12 февр. 
 О ходатайстве Управления Сибирской железной дороги в Управление железных дорог об 
отчуждении крестьянских, казачьих и казенных земель, «потребных для сооружения 2 пути» 
Сибирской железной дороги на участке Омск-Ачинск. 

 

 498. Протокол заседания Городской Управы и представителей 
пароходовладельческих заседаний для рассмотрения плана застройки 
бечевника несгораемыми пристанскими сооружениями для выяснения 
условий об устройстве дамбы по берегу р. Иртыша до устья р. Оми 8 ноября 
1912 года // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913 . – № 4. – С. 74-76. 

 

 499. Уступка городской земли для расширения ст. Омск // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 131-133 (2-я паг.). 
 О рассмотрении вопроса Омской городской думой. 
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 500. Открытие 2-го пути от Омска до Ачинска // Ом. телеграф. – 1913. – 
11 окт.   
 Сообщение об окончании постройки и открытии движения на участке Омск-Ачинск 
Сибирской железной дороги. 

 

 501. К вопросу о разделении Сибирской жел. дороги // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 10. – С. 7-10 (1-я паг.). 
 О перегруппировке Сибирской и Пермской дорог, а также о распределении  между Омской 
и Томской дорогами подвижного состава, запасов материалов, сумм оборотного капитала и др. 
О строительстве в г. Омске здания для Управления Омской дороги, устройстве быта для ее 
служащих. 

 

 502. Дорожные работы за Уралом в 1912 году. – СПб.: [б. и.], 1913. – [2], 
46 с.: табл. 
 Перечень изысканий, сделанных в 1912 г. для постройки дорог и мостов. Список дорог и 
сооружений для переселенческих нужд, бывших в постройке в 1912 г. В том числе приводятся 
сведения по Тарскому уезду (с. 22-23, 33). 

 

 503. Финансово-экономические соображения об оборудовании 
холодильными устройствами Сибирской магистрали. – СПб.: Тип. Ред. 
период. изд. М-ва финансов, 1913. – 16 с.: диагр., табл. – (Отт. из журн.: Изв. 
ком. по холодил. делу. – 1913. – № 3). 
 Приводятся данные о перевозке скоропортящихся грузов по Сибирской железной дороге в 
1906-1911 гг., в том числе публикуются сведения по ст. Омск (перевозка масла, мяса, крупного 
рогатого скота, количество и размеры льдохранилищ). 
 

 504. Разделение Сибирской желез. дор. // Ом. телеграф. – 1914. –  
21 янв. 
 …с 1 января 1915 г. В сообщении указывается, что «к линии Новониколаевск-Челябинск 
будут присоединены участки: Омск-Тюмень-Екатеринбург».  

 

 505. По Сибирской железной дороге // Ом. телеграф. – 1914. –  6 февр. 
 Сообщение об оборудовании Сибирской железной дороги от г. Омска до  
г. Иркутска электрической сигнализацией, на что получен кредит в сумме  
3,5 млн. руб. Отмечается, что «в Европейской России такое оборудование имеет только одна 
Варшавско-Венская железная дорога». 

 

 506. Рысев С. Расширение города Омска на левую сторону реки 
Иртыша // Ом. телеграф. – 1914. – 7 февр. 
 О необходимости строительства постоянного моста через р. Иртыш и его значении для 
торгово-промышленного развития города. 

 

 507. Таблица тарифов на хлебные грузы из Сибири к портам // Сиб. сел. 
хоз-во [Томск]. – 1914. – № 3 (февр.). – С. 95-96. 
 В том числе приведены сведения по фрахтам для пшеницы, ржи, овса и семени льняного 
от Омска до портов: Риги, Ревеля и Нового-Порта. 

 

 508. Синдикат пароходовладельцев и переселенцы // Ом. телеграф. – 
1914. – 22 апр. 
 Сообщение о повышении синдикатом пароходовладельцев платы за перевозку груза и 
пассажиров, что побудило «многих переселенцев предпочесть поездку из Омска на лошадях 
водному пути». 
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 509. Новые железные дороги // Ом. телеграф. – 1914. – 6 июня. 
 О необходимости провести в 1914 г. техническо-экономические изыскания в районе 
Тюмень-Омской железной дороги, в частности, станций Называевка-Тюкалинск на протяжении 
62 верст. 

 

 510. Ходатайство хлеботорговцев и пароходовладельцев // Ом. 
телеграф. – 1914. – 11 июня. 
 …о расчистке русла р. Иртыш по левому берегу ниже железнодорожного моста близ  
г. Омска. 
 

 511. Движение по Сибирской железной дороге // Ом. телеграф. – 1914. – 
20 июня. 
 О докладной записке, отправленной Омским биржевым комитетом в Управление 
Сибирской дороги, об увеличении подвижного состава в связи с ростом пассажирского движения. 
Приводятся данные о пассажиропотоке (1900, 1903, 1909 гг.). 

 

 512. Запрещение входа в переселенческие вагоны // Ом. телеграф. – 
1914. – 29 июня. 
 Распоряжение «о воспрещении допускать в вагоны, занятые переселенцами, посторонних 
лиц». 
 

 513. К разделению дорог // Ом. телеграф. – 1914. – 1 июля. 
 Сообщение о подготовительных работах по переходу участка Новониколаевск-Челябинск 
Сибирской железной дороги в ведение Управления Омской дороги. О подвижном составе Омской 
железной дороги. 

 

 514. Усиление Омской жел. дор. // Ом. телеграф. – 1914. – 1 июля. 
 Об усилении пропускной способности дороги в 1914 г. 

 

 515. К возобновлению движения грузов // Ом. телеграф. – 1914. – 12 авг. 
 О командировании в г. Новониколаевск в Сибирский порайонный комитет представителя 
Омского отделения Комитета по холодильному делу для выяснения вопросов, касающихся 
возобновления движения грузов по железной дороге. 

 

 516. По Омской дороге // Ом. телеграф. – 1914. – 29 авг. 
 Сообщение  о разделении Сибирской железной дороги к 1 января 1915 г. Предполагается, 
что «к Омской дороге отойдут участки Новониколаевск-Челябинск и Челябинск-Екатеринбург». 

 

 517. Омская жел. дорога // Ом. телеграф. – 1914. – 21 сент.  
 Сообщение о доходах от эксплуатации Омской железной дороги по смете 1915 г. (в том 
числе от перевозок пассажиров и грузоперевозок). 

 

 518. Гаврилов Н. А. Пути сообщения / Н. А. Гаврилов, Н. С. Норкин, В. П. 
Волков // Азиатская Россия. – СПб., 1914. – Т. 2: Земля и хозяйство. – С. 475-560: ил. 
 С. 552-557: о перспективах строительства Южно-Сибирской магистрали для 
дальнейшего развития переселенческого дела и торговли. 

 

 519. Гладышев А. Н. [Грузообороты]: [табл.] // Омск – естественный 
центр для первого сельскохозяйственного института в Западной Сибири. – 
Омск, 1914. – С. 16-17. 
 …железнодорожной станции Омск и пристаней г. Омска (1903-1912 гг.). 
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 520. Отчет по эксплуатации Омской железной дороги за 1913 год / М-во 
путей сообщ. – Омск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1914. – 419 с. разд. паг.: 
табл. 
 Приводятся общие сведения о дороге: железнодорожные линии, искусственные 
сооружения, путевые постройки, пассажирские здания, источники водоснабжения и др. 
Характеризуются пассажирские перевозки (преобладание в числе пассажиров городского 
населения, прогнозирование увеличения числа льготных пассажиров среди переселенцев) и 
грузоперевозки (преобладание среди грузов мяса, битой дичи, а также коровьего масла, 
отмечается «благоприятное положение» Омской дороги в отношении перевозок последнего). 
Публикуется общий свод доходов и расходов. 

 

 521. Путеводитель по Иртышу и Оби. На 1914 год / Т-во Зап.-Сиб. 
пароходства и торговли. – Пг.: Художеств.-граф. ателье и печатня М. 
Пивоварского и А. Типографа, [1914?]. – 96, [108] с., [4] л. фот.: ил. 
 Состав товаропассажирского флота Товарищества Западно-Сибирского пароходства и 
торговли. Алфавитный перечень пристаней, обслуживаемых пароходами товарищества, с 
указанием губерний и расстояния каждой пристани до ближайшей железнодорожной станции, а 
также с перечнем ближайших почтовых отделений и агентств, в ведении которых каждая 
пристань находится. В путевом очерке А. П. Рогозинского о путешествии на пароходе вверх по 
Иртышу, в том числе от г. Тобольска до г. Омска и от г. Омска до г. Павлодара приведены 
справочные сведения о населенных пунктах, расположенных вдоль Иртыша – от с. Усть-Ишим до 
станицы Черлакской. Даны таблицы расстояний между более значительными пристанями по 
Иртышу и Оби, расписание товаропассажирских пароходов на навигацию 1914 г., в том числе между 
г. Тюменью и г. Омском, между г. Омском и г. Семипалатинском. 

 

 522. Статистические сведения о перевозке всякого рода грузов за 
1914 год. Вып. 1. Отправление грузов пассажирской, большой и малой 
скоростей, животных и поштучных предметов I категории и перевозка 
грузов II категории / М-во путей сообщ., Упр. ж. д., Ом. ж. д. – Омск: Т-во 
«Печатня С. П. Яковлева», 1914. – XVIII, 206 с.: табл. 
 Характеристика грузоперевозок на Омской железной дороге. 

 

 523. Ведомость отправки и прибытия грузов по станциям железной 
дороги: Омск-Куломзино, Петропавловск и между ними промежуточными 
(Мариановка, Москаленки, Исиль-Куль, Булаево и Токуши), и по омским 
пристаням реки Иртыша: [табл.] // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. 
– № 2. – С. 53. 
 За 1910-1912 гг. 

 

 524. Подшивалов П. Д. По северному пути – чрез Карское море, из 
Сибири в Европу и обратно // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1915. –  
№ 2. – С. 30-52. 
 Доклад, прочитанный 2 июня 1915 г. на заседании комиссии при Омском отделении 
Московского общества сельского хозяйства, по вопросу «Северный морской путь». Автор 
высказывает свое скептическое отношение к проекту создания морского пути для вывоза 
сибирской продукции и считает более целесообразным дальнейшую разработку сети 
железнодорожных путей сообщения. 

 

 525. К оборудованию сибирской магистрали холодильниками // Сиб. 
сел. хоз-во [Томск]. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 675-676. 
 О состоявшемся в Омске заседании комиссии по устройству холодильников по сибирскому 
направлению железной дороги, в ходе которого были «намечены пункты и размеры 
предположенных к устройству холодильников», в том числе при станциях Омск и Называевская. 
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 526. Пассажиро-грузооборот // Ом. телеграф. – 1915. – 8 дек.  
 …Омской пристани за навигацию 1915 г. (цифровые показатели). 

 

 527. Краткие сведения по эксплуатации Омской ж[елезной] д[ороги] по 
данным на 1-е января 1915 г. – [Омск]: Типо-литогр. Ом. ж. д., [1915?]. – [4], 
255, [3] с., [1] л. пл.: табл. 
 В том числе приводится характеристика грузоперевозок за 1913-1914 гг. 

 

 528. Перечень годовых заказов по службе подвижного состава и тяги с 1915 
года / МПС, Ом. ж. д. – Омск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1915. – V, [3], 167,  
[1] с.: табл. 
 …Омской железной дороги: содержание заказов и пояснение расходов. 

 

 529. Подшивалов П. Д. По северному пути чрез Карское море из Сибири 
в Европу и обратно: докл. П. Д. Подшивалова (на правах рукоп.), прочит. 2 
июня 1915 г. в комис. при Ом. отд. Моск. о-ва сел. хоз-ва по вопр. «Северный 
морской путь». – Омск: Тип. М. Н. Чиркина, 1915. – [2], 37, [1] с.: табл. 
 С. 36: «Ведомость отправки и прибытия грузов по станциям железной дороги: Омск-
Куломзино, Петропавловск и между ними промежуточными (Марьяновка, Исилькуль, Булаево и 
Токуши), и по Омским пристаням реки Иртыша» с данными за 1910-1912 гг. о перевозке 
продуктов земледелия, скотоводства и крупного рогатого скота, в том числе через г. Омск по 
Иртышу. 

 

 530. Рубакин Н. Рассказы о Западной Сибири или о губерниях 
Тобольской и Томской, и как там живут люди / Н. Рубакин. – М.: Изд. 
«Посредника» № 200, 1915. – 199 с.: ил., табл., карта. 
 С. 80-132: об устройстве переселенцев в Западной Сибири, в том числе в Тарском и 
Тюкалинском уездах. С. 104-105: о стоимости проезда из Тюмени до Тары, от Челябинска до 
Омска и от Омска до Тары на пароходе и по Сибирской железной дороге. С. 170-171: данные о 
сибирских железные дорогах, главнейших колесных и пароходных путях, в том числе в Омском 
(станции Исилькуль, Кочубаево, Марьяновка, Омск) и Тюкалинском (станции Кормиловка, 
Калачинск, Колония) уездах. Описываются колесные тракты и водные пути из г. Омска. С. 190: 
данные о расстоянии от г. Челябинска до г. Омска в верстах. С. 197: описание маршрута № 5 
для переселенцев, следующих в Сибирь с указанием Омска и Исилькуля как одних из «главнейших 
станций по линии следования, при которых устроены переселенческие пункты» с описанием 
имеющихся объектов социальной сферы (столовые, больницы и т. п.). 

 

 531. Статистические сведения о перевозке всякого рода грузов за 1914 год. 
Вып. 2. Прибытие и транзит грузов I-й категории / М-во путей сообщ., Упр. ж. д., 
Ом. ж. д. – Омск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1915. – [2], XII, 224 с.: табл. 
 В статистическом сборнике приводится характеристика грузоперевозок на Омской 
железной дороге (хлебные, бакалейные, гастрономические грузы, железные изделия, бумажные 
товары, строительные материалы, животные и др.) 
 

 532. Статистические сведения о перевозке пассажиров, багажа и 
всякого рода грузов в 1914 году: свод. ведомости. Вып. 3. – Омск: Т-во 
«Печатня С. П. Яковлева», [1915?]. – [4], 104 с.: табл.  
 Данные по Омской железной дороге. 
 

 533. Журнал 1-го очередного собрания Омской городской думы в 1916 г. 
// Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 7 (апр.). – С. 894-913 (2-я паг.).  
 В том числе на заседании 15 января 1916 г. было заслушано отношение Правления 
Добровольного флота от 24 ноября 1915 г. № 4978 о том, что «на собранные пожертвования 
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приобретен в Англии пароход, которому с Высочайшего соизволения дано название «Омск». О 
предложениях гласных «ассигновать средства на поднесение иконы для этого парохода» и 
пожелании, «чтобы пароход этот был снабжен гербом города и чтобы фотография его была 
прислана Городскому Управлению и вывешена в зале заседаний Думы» (с. 907). 

 

 534. В Томский Округ Путей сообщения: ходатайство Омского 
Городского Головы  от 22 марта 1916 г. № 247 // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1916. – № 7 (апр.). – С. 19-20 (1-я паг.).  
 Ходатайство Омского городского управления об упорядочении берегов рек Оми и 
Иртыша с целью улучшения условий причала судов и выгрузки (погрузки) товаров в пределах г. 
Омска, «где колоссальный водный путь перекрещивается с великой Сибирской магистралью». 
Отмечается, что пристани города по грузообороту занимают первое место среди пристаней 
Обского района. 

 

 535. Протокол совещания судовладельцев и представителей  
г. Омска и Биржевого Комитета и чинов Иртышского участка, состоявшегося 
16-го марта 1916 г. в г. Омске // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 7 
(апр.). – С. 15-19 (1-я паг.). 
 Критикуются пристани в устье р. Оми и у железнодорожного моста, которые не 
удовлетворяют нужды судоходства. Отмечается необходимость устройства новой пристани. 
Публикуются данные о грузообороте г. Омска в 1911-1915 гг. Приводятся доводы 
относительно того, что «в интересах развития судоходства для обслуживания нужд края и 
разгрузки Сибирской железной дороги путем наиболее быстрой и удобной передачи на водный 
путь, как железнодорожных грузов, также равно местных и подвозимых гужем грузов, 
постройка набережной с устройством рельсового пути на ней крайне желательна». 

 

 536. Р. В. О жел. дор. строительстве // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1916. – № 19/20 (окт.). – С. 1-4 (1-я паг.).  
 О недостаточности железнодорожной сети в России и необходимости «проложения 
новых путей». Упоминается проект линии Петроград-Омск.   

 

 537. Железнодорожное строительство в Сибири // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 19/20 (дек.). – С. 29-30. 
 О ходе рассмотрения сибирским бюро в г. Петрограде (25 октября 1916 г.) вариантов 
сооружения  Южно-Сибирской магистрали, в том числе Омск–Акмолинск–Павлодар–Барнаул. 
Подавляющим большинством голосов было признано необходимым проведение магистрали на 
Барнаул для открытия «выхода в Европейскую Россию и за границу богатейших хлебов Алтайского 
края». 

 

 538. Вывоз скоропортящихся грузов со станций Омской дороги; Вывоз 
масла из Сибири // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 21/22 (дек.). – С. 20. 
 1912-1915 гг. 

 

 539. Количество продовольственных грузов, отправляемых частными 
отправителями с Омской железной дороги в 1913, 1914 и 1915 гг. // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 21/22 (дек.). – С. 20. 

 

 540. Записка по вопросу о необходимости скорейшего оборудования 
сибирского направления холодильными устройствами / М-во торговли и  
пром-сти, Ком. по холодил. делу, Ом. отд-ние. – Омск: Электро-тип. «Печ. 
Искусство», 1916. – 22 с: табл. 
 В записке, посвященной решению проблем железнодорожных грузоперевозок 
скоропортящихся продуктов, приводятся сведения о количестве отправленных по Омской 
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железной дороге в 1912-1915 гг. грузов (коровье масло, мясо, битая птица, рыба, яйца, крупный 
рогатый скот). Отмечается рост отправляемого со станций Омской железной дороги масла 
(данные за 1910 и 1915 гг.). 

 

 541. Положение о счетоводстве и отчетности станций казенных 
железных дорог с пояснением к нему Управления дороги / МПС, Ом. ж. д. – 
Омск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1916. – 188 с., [5] л. ил.: схемы, табл. 
 Публикуются требования по пассажирским билетам (снабжение станций билетами, их 
продажа, отчетность по продажам и др.), требования по багажным квитанциям и перевозке 
грузов. В приложениях публикуется перечень книг и бланков серии станционного счетоводства 
Омской железной дороги, а также образцы документов (отчеты, заявления, расписки, 
удостоверения, ведомости и т. д.). 

 

 542. Самойлов Ф. Я. Краткий обзор коммерческой деятельности Омской 
железной дороги за 1916 год: (изд. неофиц.) / коммерч. ревизор при Упр. Ом. 
ж. д. Ф. Я. Самойлов. – Омск: Типо-литогр. Ом. ж. д., 1917. – 44 с., [5] л. ил.: 
диагр., карта.  
 О пассажирских перевозках (отмечается снижение переселенческого передвижения). 
Приводится характеристика грузоперевозок (преобладание хлебных грузов, а также продуктов 
животноводства). 

 

 543. Статистические сведения о перевозке всякого рода грузов за 1916 
год. Вып. 1. Отправление грузов пассажирской, большой и малой скоростей, 
животных и поштучных предметов I категории и перевозка грузов II категории / 
М-во путей сообщ., Упр. ж. д., Ом. ж. д. – Омск: Типо-литогр. Ом. ж. д., 1917 . – 
XVIII, 416 с. 
 Приводятся наименования перевозок (хлебные грузы, деревянные, железные, стеклянные, 
ткацкие, табачные изделия, животные, переселенческая кладь и др.), количество отправленных 
пудов, пути следования и станции назначения. 

 

 544. Статистические сведения о перевозке всякого рода грузов за  
1915 год. Вып. 2. Прибытие и транзит... / М-во путей сообщ., Упр. ж. д., Ом.  
ж. д. – [Омск: б. и., 1918?]. – [2], XII, 424 с.: табл. 
 Характеристика грузоперевозок на Омской железной дороге. 

 

 
 

 545. Коммерческо-экономический обзор Омской жел[езной] дор[оги] в 
связи с железнодорожными перевозками по бывшему Сибирскому округу путей 
сообщения за 22-23 бюдж[етный] год и Омской ж[елезной] д[ороге] за 1915-18, 
1920-23 кален[дарные] и 22-23 и [19]23-24 бюдж[етные] годы / сост.: 
Н. А. Рудаковым и Л. И. Гордиенко. – Омск: Изд. Ом. ж. д. (Типо-литогр. изд-ва 
«Рабочий путь»), 1925. – 362 с.: табл. 
 Приводятся сведения по истории Омской железной дороги, описание районов, 
тяготеющих к ней, а также статистика железнодорожных перевозок, в том числе, 
сравнительные данные за 1913 г. и 1915-1917 гг. 
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 546. Головин Б. Д. История парового судоходства в Обь-Иртышском 
бассейне: (крат. очерк) / Б. Д. Головин. – Омск: [б. и.], 1947. – 28 с. 
 С. 18-21: об интенсивном строительстве пассажирского флота в первое десятилетие 
1900-х гг. и грузоперевозках в этот период. О деятельности «Верхне-Иртышского 
товарищества пароходства и торговли», а также «Товарищества Западно-Сибирского 
пароходства и торговли», крупнейшего пароходного предприятия Сибири накануне революции 
1917 г. 

 
 
 

 
 547. Дегтярев В. В. Флот Иртышского бассейна и судоходная 
обстановка пути // Путеводитель-справочник по Иртышу и Нижней Оби. – 
Омск, 1960. – С. 13-28: ил. 
 С. 15: отмечается роль перевозок переселенцев в развитии речного судоходства 
Западной Сибири, приводится количество данных перевозок в 1908-1909 г., а также объемы 
перевозок по Иртышу в 1913 г. Публикуются сведения о составе флота всего Обь-Иртышского 
бассейна в этот период. 

 

 548. Микельбантов Н. С. Особенности экономико-географического 
положения Омской области // Очерки населения и хозяйства Западной Сибири: сб. 
ст. – Новосибирск, 1965. – С. 72-94: табл. 
 В том числе приводятся сведения о развитии региона в конце XIX – начале XX вв. В 
частности, публикуются данные о перевозках хлеба из г. Омска в 1906-1910 гг. и вывозе масла в 
1911 г., а также диаграмма удельного веса рек Обь-Иртышского бассейна в грузоперевозках с 
1904 по 1906 гг. О росте грузооборота Омской пристани и железнодорожных перевозок с 1903 
по 1912 гг. (с. 84-86). 

 

 
 

  

 549. Горюшкин Л. М. Влияние транспорта и промышленности на 
развитие капитализма в сибирской деревне // Горюшкин Л. М. Аграрные 
отношения в Сибири периода империализма  (1900-1917 гг.) / Л. М. Горюшкин. 
– Новосибирск, 1976. – С. 117-133. 
 В том числе о строительстве с 1907 г. железнодорожной линии Тюмень-Омск, 
деятельности главных мастерских при депо ст. Омск. Приводятся сведения о Тобольском 
тракте (Тобольск-Тара-Омск) и Усть-Каменогорском тракте (Омск-Семипалатинск-Усть-
Каменогорск-станица Алтайская). 

 
 
 
 

  
 550. Речные ворота Омска: [сборник]. – Омск: Кн. изд-во, 1984. – 109 с.: ил. 
 В сборнике, посвященном истории развития Омского речного порта, приводятся также 
сведения о состоянии судоходства на Иртыше в начале XX в., в частности, о деятельности 
«Товарищества  Западно-Сибирского пароходства и торговли» в 1914 г., грузообороте Омской 
пристани в 1916 г., количестве пассажирских пароходов к 1917 г. 
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 551. Титов Г. А. Возникновение пароходства в Обь-Иртышском бассейне 
/ Г. А. Титов. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1990. – 264 с.: ил. 
 В книге, посвященной истории возникновения и развития речного пароходства в Обь-
Иртышском бассейне в 1838-1923 гг., также рассказывается о положении в отрасли в начале XX в. В 
частности, приводятся сведения о быстрых темпах строительства пассажирского флота 
(пароходство М. Плотникова  и пароходство Е. И. Мельниковой), о деятельности «Товарищества 
Западно-Сибирского пароходства и торговли». Отмечается лидирующее положение г. Омска в 1908-
1913 гг. среди иртышских пристаней по перевозкам пассажиров, в то же время критикуются условия 
данных перевозок. Публикуются сведения о грузоперевозках и работающих на погрузочно-разгрузочных 
работах в 1911-1912 гг. в г. Омске. Приводятся данные о количественном составе пассажирского 
флота в 1915 г. 

 

 552. Омская областная научно-практическая конференция, посвященная 
275-летию города Омска. Секция: История Омска и Омской области. – Омск: 
[б. и.], 1991. – 175 с. 
 Из содерж.: 
 Большаков В. Н. Город Омск в системе водного транспорта в дореволюционной Сибири. – 
С. 18-20. 
 В том числе приводится грузооборот Омской пристани в 1914 г. 
 Коновалов П. С. Из истории проектирования Тюмень-Омской железной дороги. –  
С. 53-56. 
 1904-1913 гг. 
 

 553. Съезд представителей судорабочих и судослужащих казенных 
пароходов бассейна реки Иртыш // Черняк Э. И. Профессиональные 
объединения в Сибири (март 1917 – ноябрь 1918) / Э. И. Черняк. – Томск, 
1994. – Ч. 1. – С. 116-117. 
 …10-18 августа 1917 г. в г. Омске. Съезд принял решение об организации самостоя-
тельного союза рабочих и служащих казенных пароходов.  

 

 554. Любимов А. Заработная плата рабочих омских железнодорожных 
мастерских в начале XX века // Сборник научных работ аспирантов и 
студентов / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 1995. – С. 38. 
 В том числе приведены данные за 1907, 1910 гг. 

 

 555. Даценко Б. И. От истоков пассажирских перевозок // Иртышское 
пароходство за 150 лет. – Омск: РИО, 1996. – 142 с.: ил. 
 С. 42-47: история развития пассажироперевозок по Иртышу (конец XIX – начало XX вв.). 
Приводятся данные о перевозках переселенцев в 1908-1909 гг. Характеризуется работа Омской 
пристани по переработке грузов и обслуживанию пассажиров, деятельность «Товарищества 
Западно-Сибирского пароходства и торговли» в 1910-1917 гг. 

 

 556. Зачесов В. П. Речной транспорт Иртыша / В. П. Зачесов, И. И. Яновский. 
– Омск: РИО, 1996. – 294 c.: ил. – Посвящается 150-летию Иртышского речного 
пароходства. 
 С. 29-45: история развития судоходства на Иртыше. В том числе представлены данные 
о количестве доставленных переселенцев в Обь-Иртышский бассейн в 1907-1909 гг., об 
интенсивном развитии судов в 1908-1913 гг. 
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 557. Пластун В. В. Из истории строительства Сибирской магистрали // 
Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в 
вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ. Третьей регион. 
науч.-метод. конф. / Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, Акад. гуманит. 
наук (Ом. отд-ние). – Омск, 1997. – С. 181-183. 
 …в том числе ее Омского участка (1892-1914 гг.). 

 

 558. Киселев А. Г. «Пароходный» и «железнодорожный» Омск на 
рубеже XIX-XX вв. // Проблемы экономики и социальных отношений Сибири 
(вторая половина XVIII-20-е годы ХХ вв.): cб. науч. тр. / Ом. гос. пед. ун-т. – 
Омск, 1998. – С. 38-48. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Подробная характеристика водного и железнодорожного транспорта в г. Омске. 
Публикуются сведения о количестве железнодорожного подвижного состава в 1911 и 1916 гг. 
Характеризуются грузообороты ст. Омск и Омской городской станции (1900-1915 гг.). 
Приводятся данные о пароходном хозяйстве в 1909 и 1917 гг., объемах ввоза-вывоза грузов 
омских пристаней, а также сведения о преобладающих родах грузов (1900-1910 гг.). 
 

 559. Любимов А. А. Городские станции и транспортные конторы 
Сибирской железной дороги в начале ХХ в. // Страницы истории: тез. и ст. 
студентов и аспирантов ОмГПУ. – Омск, 1998. – С. 3-16: табл. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 
 Публикуются данные об общем обороте Омской  городской станции в 1907-1910 гг. 

 

 
 

 

 560. Шихатов И. Пути-дороги // Экономика. Финансы. Право [Омск]. – 
2000. – Май (№ 15). – С. 19: портр. 
 Отмечается влияние столыпинских реформ на развитие Сибири, в частности Омского 
Прииртышья. Приводится статистика  движения судов от г. Омска, грузооборота омских 
пристаней (1904-1913 гг.). Также говорится о развитии автомобильного транспорта в г. Омске 
и строительстве мостов. 

 

 561. Казачья автономия // На рубеже эпох: очерки истории и 
современности: Атаман. хутор – Атаман. станица – Город Ленинск-Омский – 
Ленин. р-н. – Омск, 2001. – С. 46-48: ил. 
 Из истории Атаманского хутора в 1901-1912 гг.: развитие гужевого транспорта, 
повышение роли речного транспорта, рост железнодорожных грузоперевозок. В частности 
отмечается, что ст. Омск к 1909 г. занимала первое место на Сибирской железной дороге по 
объему отправляемых и второе место после г. Новониколаевска по количеству принимаемых 
грузов. Приводится характеристика грузов. Публикуются данные о количестве вывезенного в 
1908 г. на экспорт масла. 

 

 562. Любимов А. А. Административное деление и производственный 
потенциал железнодорожных станций омского участка Сибирской и Тюмень-
Омской железных дорог // Проблемы социальной и экономической истории 
Сибири XIX – нач. XX вв.: сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т. – Омск, 2001. – С. 3-15. 
 Подробные сведения о проектировании, строительстве и эксплуатации 
железнодорожных станций и других основных подразделений Омской железной дороги, омского и 
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прилегающих к нему участков Великого Сибирского пути (1891-1915 гг.). О деятельности 
Омских железнодорожных мастерских в данный период. 

 

 563. Яновский И. И. Иртышское пароходство: годы и люди: учеб. 
пособие / И. И. Яновский, Г. К. Вставский. – Омск: Ом. дом печати, 2001. –  
247 с.: ил. – Библиогр.: с. 243-244. 
 История развития пароходства за весь период существования. С. 11-24: описывается 
дореволюционный период развития пароходства, публикуются отрывки из газеты «Омский вестник» 
за 1909, 1913, 1914 гг. Также освещается деятельность «Товарищества Западно-Сибирского 
пароходства и торговли». Приводятся сведения о грузообороте Омской пристани в 1910 г.  
(в сравнении с 1904 г.). 
 

 564. Любимов А. А. Грузообороты ст. Омск и экономическое развитие края 
(начало XX в.) // Вопросы социальной и экономической истории Сибири XVII – 
начала ХХ вв. – Омск, 2002. – С. 76-90: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 1901-1914 гг. 

 

 565. Пронин В. И. Роль государства в развитии производительных сил 
Сибири конца XIX – начала XX вв. // Моя Сибирь: вопр. регион. истории и ист. 
образования. – Новосибирск, 2002. – С. 34-52: табл. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст. 
 Отмечается влияние столыпинской аграрной реформы на переселенческое движение в 
Сибирь, в том числе в Омское Прииртышье. Приводятся сведения о грузоперевозках по Омской 
железной дороге. Упоминается лесопильный завод в г. Омске. 
 

 566. Любимов А. А. Водные перевозки и экономическое развитие 
Прииртышья на рубеже XIX – XX вв. // Проблемы экономической и социальной 
истории Сибири, XVIII – начало XX вв.: сб. науч. ст. / Ом. гос. пед. ун-т и др. – 
Омск, 2003. – Вып. 4. – С. 124-135 табл. – Библиогр. в примеч. 
 Приведены примеры по г. Омску, в том числе представлена структура принимаемых и 
отправляемых грузов Омского речного порта в 1904-1910 гг. Приводится характеристика 
грузоперевозок. Отмечается рост количества грузов в г. Омске, поступивших с реки на 
железнодорожную станцию и обратно. 

 

 567. Черников И. И. Судоходство в Западной Сибири // Черников И. И. 
Энциклопедия речного флота / И. И. Черников. – М.; СПб., 2004. – С. 252-259: 
ил. 
 Дана общая характеристика судоходства в Западной Сибири (1840-е - нач. 1900-х гг.), в том 
числе по Иртышу: начало судоходства, водные пути, флот, грузовые и пассажирские перевозки. 

 

 568. Мамытова С. Н. Из истории развития предпринимательства по 
Иртышу от Омска до Семипалатинска во второй половине XIX – начале XX вв. 
// Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 
2005. – № 11. – С. 204-211: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Торгово-промышленное значение р. Иртыш, особенно в сфере торговли зерном и  
рогатым скотом.   

 

 569. Алещенко В. В. Влияние городов Омской области на развитие 
экономики региона: эволюционный подход // Становление и развитие рыночных 
отношений в регионе: материалы междунар. науч.-практ. конф., 15 дек. 2005 г. – 
Омск, 2005. – С. 11-14: табл. – (Вестник филиала ВЗФЭИ в г. Омске; № 5-6/2005). 
 На примере городов Омска, Тары и Тюкалинска (XVIII – начало XXI вв.). В том числе 
приводятся сведения о строительстве в 1911 г. железнодорожной линии Омск-Тюмень, а также 
данные о грузообороте ст. Омск и омских пристаней в 1913 г. 
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 570. Жиров А. А. Пароходный бизнес как составная часть торгово-
промышленного комплекса купеческого сообщества Немчиновых // Проблемы 
экономической и социальной истории Сибири, XVIII – начало XX вв.: сб. науч. ст. 
/ Ом. гос. пед. ун-т и др. – Омск, 2005. – Вып. 6. – С. 119-154: табл. – Библиогр. в 
конце ст. 
 …в конце XIX – начале XX вв. Также приводятся сведения об истории отдельных 
пароходов («Ольга», «Омич» и др.). 

 

 571. Ланьков Н. И. Пассажиры – груз бесценный / Н. И. Ланьков,  
Н. И. Олениченко // Ланьков Н. И. Дозорные Обь-Иртышья / Н. И. Ланьков,  
Н. И. Олениченко. – Омск, 2005. – С. 249-276.  
 Об истории пассажирских перевозок по Иртышу. Об интенсивном росте пассажирского флота 
в начале ХХ в. в связи с перевозками переселенцев, которые в 1908-1909 гг. составляли свыше 40% 
общего пассажирооборота. Приводятся данные о состоянии пассажирского флота Обь-Иртышского 
бассейна в 1915 г. 

 

 572. Алисов Д. А. Географические и торгово-экономические предпосылки 
формирования и развития культуры городов Западной Сибири (вторая половина 
XIX – начало XX века) // Культурологические исследования в Сибири / Ом. гос. 
ун-т и др. – Омск, 2006. – 2006, № 2 (19). – С. 42-51: ил. – Библиогр. в конце ст. 
 О росте численности населения, развитии транспортной сети, строительстве 
железной дороги, увеличении товарооборота сибирских городов, в том числе г. Омска. 

 

 573. Гоношилов В. Откуда есть пошли пароходы сибирские // Ом. 
индустрия. – 2006. – № 2. – С. 26-27: ил.  
 История судоходства в Сибири, в частности, на территории Омской области (XIX – 
начало XX вв.). В том числе о грузообороте Омской пристани в 1910 г., об открытии в 1914 г. 
пассажирской линии Тюмень-Омск-Павлодар-Семипалатинск. 

 

 574. Этапы большого пути // Ом. вестн. – 2006. – 10 мая. – С. 6. 
 История железнодорожной станции Омск в цифрах и фактах (1892-2006 гг.). В том числе 
характеризуется период 1907-1914 гг. 

 

 575. Брычков П. Путями речными // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 20 
(31 мая). – С. 40-41: ил. 
 История водных путей в Сибири и зарождения пароходства в Иртышском бассейне. В 
том числе об объединении в 1912 г. «Товарищества Западно-Сибирского пароходства и 
торговли» с «Русско-Китайским обществом пароходства и торговли» и фирмой «Корнилов и 
сыновья» в самое крупное пароходство на Иртыше, обслуживавшее, в том числе, пассажирские 
линии Тюмень-Омск и Омск-Семипалатинск. Также рассказывается о грузо-пассажирском 
пароходе «Коммерсант» «Товарищества А. К. Русаков», активно курсировавшем из г. Омска в 
1914-1917 гг. 

 

 576. Матвеев А. В. Сухопутные маршруты Среднего Прииртышья в XIX – 
первой трети XX вв. // Известия Омского государственного историко-
краеведческого музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 167-178: карты. – Библиогр. в 
конце ст. 
 Характеристика трактов и дорог, в том числе приводятся сведения о дорожной карте 
1911 г. 
 

 577. Сидорова М. А. Омский речной флот: от двух пароходов до 
нефтеналивных судов (социально-педагогическое исследование) / М. А. Сидо-
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рова, В. А. Сидорова // 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. 331-333. 
 История судоходства по Иртышу, в том числе описывается его дореволюционный период: 
деятельность «Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли» (данные за 1914 г.), 
развитие судостроительства. 
 

 578. Планы и чертежи по сооружению ж.-д. в России (коллекция): ф. 350. 
1825-1936 гг. 64890 д. // Российский государственный историический архив: 
путеводитель: в 4 т. / Федер. арх. агентство, Рос. гос. ист. арх. – СПб., 2006. –  
Т. 3: Фонды общественных и частных учреждений и организаций. – С. 113-118. 
 С. 114, 117: в состав коллекции входят документы по Омской железной дороге (1881- 
1917 гг.). 
 

 579. Фалилеева Г. А. Качество и культура обслуживания на сибирской 
железной дороге в 1900-1913 годах: актуализация исторического опыта // 
История Сибири, 1583-2006. Проблемы и перспективы: сб. материалов 
регион. молодеж. науч. конф. – Новосибирск, 2006. – С. 120-125. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 
 В статье приводится факт разделения Сибирской дороги на Томскую и Омскую, которое 
окончательно произошло 1 января 1915 г. (с. 122). 
 

 580. Палтусова И. И.  Западно-Сибирская железная дорога // Экономии-
ческая история России с древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия: [в 2 т.]. 
– М., 2008. – Т. 1: А-М. – С. 808. 
 История строительства и развития (1892-1915 гг.). 

 

 581. Новиков С. В. К истории судоходства в Омском Прииртышье и 
основанию базы флота в Черлаке // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2009. – № 1. – 
С. 68-70: ил. 
 Конец XIX в. – 1940-е гг. В том числе о росте пассажирских перевозок в начале XX в. в связи с 
переселенческой политикой правительства России. О первом пассажирском пароходе «Кормилец». О 
создании в 1915 г. Черлакской пристани.  

 

 582. «Наступили жары» / материал подгот. С. Васильева // Ом. вестн. – 
2009. – 3 июня. – С. 13: ил. 
 Обзор статей, опубликованных в газете «Омский вестник» в конце весны и летом  
1909 г.: о катании на моторных лодках по Иртышу, купании в реке и организации купален, 
прогулках на пароходе и велосипедах и др. 

 

 583. Сенин А. С. Омская железная дорога // Экономическая история России 
с древнейших времен до 1917 г.: энциклопедия: [в 2 т.]. – М., 2009. – Т. 2: Н-Я. – 
С. 156-157: ил. – Библиогр. в конце ст.  
 История Омской железной дороги с 1913 г. 

 

 584. Яновский И. И. Это нашей истории строки // Яновский И. И. Флот – 
моя судьба / И. И. Яновский. – Омск, 2009 . – С. 267-273: ил. 
 Об истории отдельных пароходов Иртышского речного пароходства: пароходе «Федор» 
(опубликовано его фото 1907 г.), грузопассажирском пароходе «Прокопий Плещеев», 
построенном на Воткинском заводе в г. Тюмени в 1909 г. (последнее название парохода «Максим 
Горький»), колесном пароходе «Иртыш», грузопассажирском пароходе «Карл Либкнехт», 
построенном в 1910 г. 
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 585. О чем писала газета 100 лет назад. «Омский вестник», апрель, 
1910-й: Пароходство // Ом. вестн. – 2010. – 21 апр. – С. 10: ил. 
 Перепечатка из областной газеты 1910 г. о развитии пароходства и судостроения. 

 

 586. «Омский вестник», май, 1910-й: С железной дороги // Ом. вестн. – 
2010. – 26 мая. – С. 53: ил.  
 Перепечатка заметки из областной газеты от 13  мая 1910 г. о сообщениях проезжающих 
через ст. Омск о работах по сооружению 2-го пути Сибирской железной дороги. 

 

 587. К расширению станции «Омск» // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. 
– № 2 (14 июля). – С. 39.  
 Перепечатка статьи из газеты «Омский вестник» за 25 июня 1910 г. о необходимости 
увеличения пропускной способности железнодорожной станции Омск в связи с открытием движения 
по Тюмень-Омской дороге. 
 

 588. Букреев В. Железнодорожная станция / В. Букреев, С. Горбачев,  
В. Фатеев // Букреев В. Любинский век: история основания и развития рабочего 
поселка Любинский Ом. обл. / В. Букреев, С. Горбачев, В. Фатеев. – Омск, 2010. – 
С. 13-14: ил. 
 Из истории станции Любинской (1910-1917 гг.). В том числе об увеличении потока 
переселенцев во время Первой мировой войны из прифронтовой полосы в Западную Сибирь, 
часть из которых оседала на станции Любинской и работала на железной дороге. 
 

 589. Ляликов И. Железнодорожные вокзалы. К истории строительства 
омского отрезка Великого Сибирского Пути // Регионы. Города. Ракурсы и 
параллели: теорет. докл. I Всерос. твор. лаб. – Омск, 2010. – С. 66-71: ил. – 
Библиогр. в конце ст.  
 ...конец XIX – начало XX вв. В том числе об истории появлений станций Мангут (1910 г.), 
Называевской, Драгунской (1911 г.), Любинской (1912 г.). Также отмечается, что 
«строительство дороги способствовало заселению территории современного Называевского 
района переселенцами из центральных губерний России». 

 

 590. Лосунов А. Так отплывали пароходы // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – №  20 (31 мая). – С. 54-57: ил. 
 Об истории судовождения на Иртыше (конец XIX – начало XX вв.). О крупных пароходных 
компаниях, монополизировавших систему речных перевозок в начале 1900-х гг.: «Верхне-Иртышском 
товариществе пароходства и торговли с наследницей Корниловой» (имело в г. Омске склады для 
леса и других товаров), «Товариществе Западно-Сибирского пароходства и торговли» (в г. Омске 
располагались его пристани и склады), «Торговом доме «Михаил Плотников и сыновья» (имело в г. 
Омске свое агентство, а также пристани и склады для леса и товаров). О деятельности омских 
пристаней и объемах пассажирских перевозок в 1909-1913 гг. Также приводятся данные о 
количестве служащих в иртышских пароходствах в 1910 и 1913 гг. 

 

 591. Лосунов А. Рассекая волны речные // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – № 21 (7 июня). – С. 50-51: ил. 
 Об истории малого речного флота Обь-Иртышского бассейна. В том числе о первой 
парусной гонке 1911 г., прошедшей в г. Омске. Также рассказывается об использовании 
моторных лодок при перевозке пассажиров (по данным газеты «Омский вестник» 1909 г., № 34). 

2010-е 
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 592. Башкирева Т. Ю. К вопросу о грузообороте пристаней Обь-
Иртышского водного бассейна (1900-1914 гг.) // Сборник научных трудов / 
Новосибир. гос. акад. вод. трансп. (Ом. фил.). – Омск, 2011. – Вып. 9. – С. 143-
148: табл. – Библиогр. в конце ст. 
 В том числе представлены статистические данные по омским пристаням. 

 

 593. Зиновьев В. П. Сибирь и Дальний Восток / В. П. Зиновьев,  
Н. А. Федорова // Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения 
наследия П. А. Столыпина, Ин-т обществ. мысли. – М., 2011. – С. 579-581. – 
Библиогр. в конце ст. 
 Экономическое развитие региона в годы столыпинских реформ. С. 580: формирование 
сети железных дорог, в том числе омской. 

 

 594. По страницам «Памятных книжек» // Памятная книжка Омской 
области: (возрожд. изд.): [информ.-стат. сб.] / Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Ом. обл. – Омск, 2011. – Год 2010. – С. 536-542. 
 ...Западной Сибири, Акмолинской области и г. Омска за 1881, 1887, 1909, 1912, 1913 гг.: 
история пассажирского транспорта в Омске (почтовые тракты, железнодорожные перевозки, 
городской транспорт). 

 

 См. также № 4, 8, 33-35, 37, 39-42, 45-47, 50-52, 71, 94, 95, 133, 156, 216, 255, 262, 269, 280, 
282-284, 288, 292, 299, 302, 303, 309, 313, 319, 321, 325, 335, 336, 346, 356, 364, 368, 389, 405, 419, 
424, 426, 434, 440, 615, 702, 705-706, 708, 713, 727, 731, 735, 743, 761, 776, 778, 800, 803, 810, 823, 
828-830, 833, 836, 838, 842-844, 850, 856, 857, 861, 866, 868, 872, 873, 923, 1021, 1023, 1088, 1107, 
1140, 1141, 1160, 1241, 1301, 1303, 1346, 1349, 1362, 1403, 1418. 

 
 

 
 

 
 595. Лаптев И. Торгово-промышленные центры Западной Сибири. Г. Омск 
// Сиб. вопр. – 1907. – № 32 (8 нояб.). – С. 16-20. 
 Характеристика социально-экономического развития г. Омска к началу XX в., подробнее - 
о развитии торговли. 
 

 596. Журналы Совещания заведующих складами Переселенческого 
управления. – СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1907. – V, [3], 602, [4] с. 

…с участием заведующего Омским сельскохозяйственным складом А. Г. Франка и 
заведующего Омским загородным лесным складом И. Г. Соколовского. Приводится материал по 
Омскому, Тарскому и Тюкалинскому уездам (обсуждение вопросов продажи переселенцам лесных 
материалов). Публикуется сравнительная ведомость продажных цен на сельскохозяйственные 
орудия и машины в г. Омске в 1906 г. 

 

 597. Омская городская дума // Ом. телеграф. – 1908. – 22 марта. 
 Материалы заседания, на котором рассмотрен доклад ярмарочной комиссии по проекту 
правил управления делами Омской весенней ярмарки. 

 

 598. Хроника // Сиб. вопр. – 1908. – № 12 (март). – С. 33-40. 
 С. 37: развитие в тарских урманах сети казенных заводов по химической обработке 
березы, а также о намерении Переселенческого управления провести летом 1908 г. конкурсные 
испытания американских корчевальных машин и хозяйственных к ним принадлежностей. 

 

Торговля и промышленность 
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 599. Хроника // Сиб. вопр. – 1908. – № 35/36 (окт.). – С. 62-76. 
 С. 64: об омских спекулянтах, которые пренебрегли местным рынком и понесли убытки, 
вывезя говяжье сало в Европу. 

 

 600. Отчет о деятельности казенных кирпичных заводов Переселен-
ческого управления ГУЗиЗ за 1908 год. – Омск: Тип. Г. Шульца, [1908?]. – [4], 
24, [3] с.: табл. 
 В том числе приводятся сведения по Исилькульскому кирпичному заводу. 

 

 601. Отчет о деятельности сельскохозяйственных складов 
Переселенческого управления в Сибири и Степном крае за … год. –  
Омск, [1908-1918?]. 
 За 1907 год. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1908. – 108 с.: табл. 
 За 1908 год. – Омск: Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1909. – 51, [4] с.: табл. 
 За 1909 год. – Омск: Тип. Г. Шульца, 1910. – [84] с.: табл. 
 За 1910 год. – Омск: Тип. Г. Шульца, 1911. – 63, [3] с.: табл. 
 За 1911 год. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 1912. – 49, [1], 82 с.: 
табл. 
 За 1913 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 1914. – 46, 
94 с.: табл. 
 За 1914 год. – Омск: Тип. М. Н. Чиркина, 1915. – 50, 79 с.: табл. 
 За 1915 год. – Омск, 1916. – [2], 50, [1], 91, [1] с.: табл. 
 За 1916 год. – Омск, [1918?]. – [2], 92 с.: табл. 
 Приводятся данные об оборотах сельскохозяйственных складов в отчетные годы: 
Исилькульского, Омского, Тарского, Тевризского, Павлодарского, Борисовского (отделение 
Омского склада), Калачинского, Седельниковского, Одесского, Черлакского, Называевского,  
Полтавско-Платовского. Представлены сведения о частной торговле сельскохозяйственными 
машинами и орудиями, в том числе в г. Омске (перечисляются фирмы, имеющие свои склады в 
городе, и поставляемые ими товары). Публикуются данные о  кредитах и погашении ссуд под 
залог долговых обязательств населения в Омском отделении Государственного банка, счетах 
Главной конторы Переселенческого управления и складов (в том числе омского). 

 

 602. Деятельность сельскохозяйственных складов // Ом. телеграф. – 
1909. – 5 июня. 
 Цифровые данные о работе складов сельскохозяйственных машин и орудий 
Переселенческого управления в 1908 г. 

 

 603. Деятельность сельскохозяйственных складов Переселенческого 
управления в Сибири и в Степном крае // Памятная книжка Акмолинской 
области на 1909 год. – Омск, 1909. – С. 46-47: табл. 
 Приведены статистические сведения за 1907-1908 гг. 

 

 604. Отчет о деятельности Омского биржевого комитета за 1908 год / 
изд. Ом. биржевого ком. – Омск: Тип. «Иртыш», 1909. – 89, [1] с.: табл. 
 Статистика биржевых сделок за 1905-1908 гг. С. 15-16: о необходимости проведения 
сельскохозяйственной и промышленной выставки в г. Омске. С. 18-24: Правила для биржевой 
торговли при Омской бирже. С. 32-34: о весенней жировой ярмарке в г. Омске. Публикуется 
отчет о деятельности биржевых маклеров и вспомогательных при бирже учреждений (с. 69-73). 
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 605. Новые ярмарки // Ом. телеграф. – 1910. – 23 мая.  
 Сообщение об открытии в с. Борисовском Омского уезда трех ярмарок, а именно: 
Евдокиевской (1-15 марта), Троицкой (двухнедельной) и Покровской (1-15 октября). 

 

 606. Бюллетень Омской биржи // Ом. телеграф. – 1910. – 3 авг.; 10 авг.; 
17 авг.; 12 окт.; 19 окт.; 26 окт.; 9 нояб.; 23 нояб.; 8 дек.; 14 дек. 

О ситуациях на хлебной и масляной биржах в июле-декабре 1910 г. 
 

 607. Южанин. Перекупщики // Ом. телеграф. – 1910. – 8 окт. 
 О необходимости навести порядок и контроль на хлебной базарной площади г. Омска. 

 

 608. О деятельности шпалопропитачного завода // Ом. телеграф. – 
1910. – 14 окт. 
 …ст. Омск. Краткий отчет за 1909 г. 

 

 609. Тюкалинец. Тюкалинск // Ом. телеграф. – 1910. – 24 окт.  
 О работе Сергиевской ярмарки 23-26 сентября 1910 г. в г. Тюкалинске. 

 

 610. Сибиряк. Омско-Введенская ярмарка // Ом. телеграф. – 1910. – 
17 нояб.   
 Критически оценивается работа ярмарки. 

 

 611. Собрание биржевого общества // Ом. телеграф. – 1910. – 17 нояб. 
 …13 ноября 1910 г., на котором была высказана поддержка ходатайству об открытии в 
г. Омске ветеринарного и сельскохозяйственного институтов, а также  организации при бирже 
«особой комиссии по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов». 

 

 612. Коммерсант. Омско-Введенская ярмарка // Ом. телеграф. – 1910. – 
26 нояб. 
 О поступлении на ярмарку рогатого скота, мяса, масла, сала и др. 

 

 613. Введенская ярмарка // Ом. телеграф. – 1910. – 27 нояб.  
 …на Центральной площади г. Омска. О малых масштабах ярмарки в связи с 
отсутствием торгующих крестьян. 

 

 614. Отчет о деятельности зернохранилищ Земского отдела МВД, 
находящихся в ведении Переселенческого управления. За 1909 год. – Омск: 
Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1910. – 96 с. разд. паг., [2] л. табл.: табл. 
 С. 3 (1-я паг.): сведения о количестве продовольственных и семенных ссуд, выданных из 
зернохранилищ земского отдела и их возврате в Омском уезде. С. 5 (1-я паг.): данные  о 
размерах продажи зерна и муки в отчетном году в Омском уезде. С. 11 (1-я паг.): стоимость 
семенной пшеницы, заявленная Омским Биржевым комитетом. С. 1-7 (2-я паг.): отчеты о 
денежных оборотах (в том числе данные по Омскому отделению Госбанка, Продовольственному 
отделу Главной конторы сельскохозяйственных складов.). Также публикуются ведомости о 
движении хлеба за 1909 г., в том числе в Омском уезде (прил. 3-е); о хлебных долгах, числящихся 
за переселенцами (постоянных и временно проживающих) Омского уезда, с указанием года 
образования конкретных селений (прил. 4-е).  

 

 615. Отчет Омского биржевого комитета за … год / Ом. биржевой ком. – 
Омск, 1910-1914. 
 За 1909 год. – Омск: Тип. «Иртыш», 1910. – 112 с.: табл. 

1910-е 
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 За 1912 год. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1913. – [2], II, 135, [1] с.: 
табл. 
 За 1913 год. – Омск: Художеств. тип., 1914. – [4], 73, [1] с.: табл.  
 Представлены обзоры хлебной и масляной торговли за 1909-1913 гг. Приводятся 
обороты Омской хлебной биржи за 1905-1913 гг. Публикуется список членов Омского биржевого 
общества (1912, 1913 гг.). В выпуске за 1909 г. даны ведомости о количестве привозимого на 
Омский базар хлеба (по месяцам, в 1908 и 1909 гг.) и цен на экспортное масло на омском рынке 
за 1907-1909 гг., материалы дискуссии об открытии базара на Соборной площади. В выпуске за 
1912 г. – сведения о выдаче из Государственного банка ссуд под хлеб, а также об открытии в г. 
Омске весенней ярмарки. В выпуске за 1913 г. – кассовый отчет Омского биржевого комитета, 
правила купли-продажи сливочного масла в г. Омске, железнодорожные тарифы и 
грузоперевозки. 

  

 616. Бюллетень Омской биржи // Ом. телеграф. – 1911. – 18 янв. 
 О ситуации на хлебной и масляной биржах  9-17 января 1911 г. 

 

 617. Ведомость о количестве привоза и вывоза сырых животных 
продуктов на Омском городском кожевенном складе за сентябрь 1911 года // 
Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 41. – С. 17-18 (1-я паг.): табл. 

 

 618. Кучумов В. Полумера – не мера // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – 
№ 45. – С. 5-6.  
 Предложения по урегулированию базарных цен в г. Омске, организации продажи 
продовольственных продуктов на окраинах города. 

 

 619. Адресная книга г. Омска на 1911 г.: сост. по сведениям адрес. 
стола. – 1-е изд. – Омск: Художеств. типо-литогр., [1911?]. – VIII, XIV, 67, 90, 
83, [45] с. 
 Из содерж.: 
 Ведомость о количестве возов зернового хлеба, привозимого на Омский базар, по месяцам 
в 1909 г.: [табл.]. – С. 14 (2-я паг.). 
 Пшеница, рожь, овес, ячмень. 
 Торговые предприятия. – С. 15-31 (2-я паг.): ил. 
 Торгово-агентурные конторы, бакалейные лавки, галантерейная торговля, жировые 
товары и др.  
 Земледельческие орудия. – С. 32-36 (2-я паг.). 
 Список компаний, снабжающих земледельческими орудиями, среди которых: Главная 
контора сельскохозяйственных складов Переселенческого управления (снабжение переселенцев 
на льготных условиях), Международная компания жатвенных машин в Америке, акционерное 
общество «Эльворти», товарищество «Работник», склад «Энергия», склады С. Х. Рандрупа и 
др. 
 Конторы по скупке и экспорту масла. – С. 42 (2-я паг.). 
 Крестьянский товар. – С. 46 (2-я паг.). 
 Простое дешевое платье, обувь, ситцы и дешевая галантерея на Центральном базаре. 
 Лесные склады. – С. 48 (2-я паг.). 
 В том числе Главной конторы лесных складов Переселенческого управления. 
 Мясная торговля. – С. 54, 56 (2-я паг.). 
 Пивные склады; Пивные лавки. – С. 62-64 (2-я паг.). 
 Хлебная торговля. – С. 73-74 (2-я паг.). 
 Промышленность. – С. 76-90 (2-я паг.). 
 Сведения о винокурено-дрожжевых, лесопильных, кирпичных, кожевенных, механических 
заводах, различных фабриках и мастерских.  
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 620. Гладышев А. Н. Общество потребителей в Омске // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1912. – № 8 (апр.). – С. 3-7. 
 О его значении для горожан, в том числе в борьбе с дороговизной. 

 

 621. Журнал Омской Городской Управы от 10 апреля 1912 года // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1912. – № 11 (июнь). – С. 21-25. 
 О планах строительства в г. Омске большого лесопильного завода. Об удовлетворении 
Тобольским казенным лесным складом нужд г. Омска в лесных материалах. Приводятся данные 
за 1906-1911 гг. о продаже частным лицам и общественным учреждениям г. Омска лесных 
материалов. 

 

 622. Баланс и отчет о постройке и эксплуатации нового кирпичного 
завода за 1909-1910 и 1911 гг. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1912. – № 12 
(июнь). – С. 20-31: табл. 

 

 623. Главные ярмарки губернии // Памятная книжка Тобольской 
губернии на 1912 високосный год. – Тобольск, 1912. – С. 148-154: табл. 
 По месту нахождения, времени их проведения и предметам торговли. Дана сумма 
оборота каждой ярмарки. В том числе в Тарском и Тюкалинском уездах. 

 

 624. Мелких А. М. Из экономической жизни Западной Сибири /  
А. М. Мелких. – М.: Тип. П. П. Рябушинского, 1912. – 116 с.: табл. 
 В том числе приводятся сведения по г. Омску. В частности, публикуются данные за  
1912 г., касающиеся тарифов перевозок зерна, муки и крупы из г. Омска до городов Санкт-
Петербурга, Либавы и Котласа. Отмечается, что «с постройкой близ Омска, Новониколаевска, 
Семипалатинска больших паровых мельниц, весь почти хлеб перемалывается в самой Сибири, и 
это может значительно облегчить ему доступ на внешние рынки». Упоминается Первая 
Западно-Сибирская выставка, прошедшая в г. Омске в 1911г. 

 

 625. Обзор переселения и землеустройства за Уралом за 1906-1911 гг.: 
извлеч. из период. сб. «Вопросы колонизации». № 10. – СПб.: [б. и.], 1912. – 
70 с.: табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 С. 16-17, 35: деятельность сельскохозяйственных и лесных складов в г. Омске, Омском и 
Тарском уездах. 

 

 626. А. К. К вопросу об организации кооперативного сбыта // Нужды 
зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 1 (март). – С. 14-15. 
 …сельскохозяйственной продукции в Акмолинской области. 
 

 627. Весенняя ярмарка // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 3. – 
С. 27-29. 
 О рассмотрении Омской городской думой ходатайства Омского биржевого комитета об 
организации в г. Омске весенней ярмарки в 1913 г. 

 

 628. А. К. Кредитным товариществам и сельскохозяйственным 
обществам Омского района // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – 
№ 4 (июнь). – С. 6-8. 
 К предстоящему общему собранию членов Омского отдела Московского общества 
сельского хозяйства, посвященному вопросам организации кооперативного сбыта 
сельскохозяйственной продукции. 
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 629. Отчет по кирпичеделательным заводам // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 6. – С. 120-121 (2-я паг.). 
 Рассмотрен на заседании Омской городской думы 1 марта 1913 г. 

 

 630. Козловский А. А. О кооперативном сбыте хлеба кредитными 
товариществами Омского района // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. 
– № 5 (июль). – С. 9-14. 

 

 631. Продажа участка земли переселенческому ведомству // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 140-141 (2-я паг.). 

О рассмотрении Омской городской думой ходатайства Переселенческого управления о 
продаже участка городской земли под здание для  управления.   

 

 632. Первая аукционная выставка скота в г. Омске; Протокол экспертной 
комиссии первой аукционной выставки рогатого скота в г. Омске, устроенной 
Омским отделом Московского общества сельского хозяйства 24-26 мая 1913 
года // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 6 (авг.). – С. 12-17. 

 

 633. Выставка животноводства и домашней птицы в с. Павлоградском 
той же вол. Омского уезда, Акмолинской области // Нужды зап.-сиб. сел. 
хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 7 (сент.). – С. 14-15. 
 Отчет о выставке, состоявшейся 13-15 августа 1913 г. по инициативе Акмолинской 
агрономической организации.  

 

 634. Торговля сельско-хоз. орудиями // Ом. телеграф. – 1913. – 9 окт. 
 …в г. Омске в 1913 г. Приводится оборот за 1912 г. 

 

 635. Общее собрание членов Омского биржевого общества // Ом. 
телеграф. – 1913. – 15 окт. 
 …12 октября 1913 г., на котором были рассмотрены: отчет о деятельности общества 
за 1912 г., изменения инструкции для арбитражной комиссии при Омской бирже. Также 
обсуждался вопрос о недостатке представительства торгово-промышленного класса 
Степного края в законодательных учреждениях. 

 

 636. Справочные базарные цены за июнь месяц 1913 г.; Справочные 
базарные цены на продукты за июнь месяц 1913 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1913. – № 13. – С. 23 (1-я паг.). 

 

 637. Отчет по арендному столу Омской Город. Управы за 1910 год: 
ведомость поступлений № 1, 2 // Отчет Омской городской управы за 1911 год. 
– Омск, 1913. – С. 1-25 (2-я паг.). 
 В том числе приводятся сведения по чугунно-литейным, лесопильным заводам, кузницам 
(с. 8-9, 2-я паг.), ветряным мельницам (с. 9-10, 2-я паг.), кирпичеделательным заводам (с. 10-11, 
2-я паг.), маслобойням (с. 13, 2-я паг.), складам леса и товаров (с. 14, 2-я паг.), торговым 
помещениям (с. 15, 2-я паг.), Омскому переселенческому пункту (с. 17, 2-я паг.), городским 
базарам (с. 23-25, 2-я паг.). 
 

 638. Развитие торгово-промышленной деятельности Омска // Ом. 
телеграф. – 1914. – 22 янв. 
 Об открытии в городе отделений торгово-промышленных фирм. 
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 639. На встречу кооперативам // Ом. телеграф. – 1914. – 7 февр. 
 О предложении Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого 
управления о посреднической продаже кредитным товариществам сельскохозяйственных 
орудий на льготных условиях. 

 

 640. К вопросу о расширении торгового центра // Ом. телеграф. – 1914. 
– 27 февр. 
 …г. Омска по предложению гласного С. И. Рысева. 

 

 641. Гурьевский А. Десять лет деятельности лесных складов 
Переселенческого управления // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1914. – 
№ 2. – С. 20-30. 
 1903-1913 гг. Главная контора складов располагалась в г. Омске. В статье приведены 
статистические данные за 1902-1913 гг.  

 

 642. Кооперативная торговля сельскохозяйственными орудиями // 
Ом. телеграф. – 1914. – 17 апр. 
 Об уменьшении данной торговли в г. Омске в 1914 г. в сравнении с предыдущими годами. 
Отмечается, что крупным поставщиком сельскохозяйственных орудий, снабжающим 
кредитные товарищества, является Переселенческое управление. 

 

 643. Выставка рогатого скота // Ом. телеграф. – 1914. – 13 мая. 
 Сообщение о проводимой Омским отделением Московского общества сельского 
хозяйства 12 июня 1914 г. второй очередной аукционной выставке-продаже рогатого скота. 

 

 644. Переселение склада // Ом. телеграф. – 1914. – 17 июня. 
 …сельскохозяйственных машин Переселенческого управления со ст. Омск на ст. 
Куломзино для расширения Омского переселенческого пункта. 

 

 645. В главной конторе с. х. складов переселенческого управления // 
Ом. телеграф. – 1914. – 25 июня. 
 Об увеличении спроса на сенокосилки. Об операциях конторы по продаже 
сельскохозяйственных орудий. 

 

 646. Вторая очередная выставка рогатого скота, овец и свиней, 
устроенная Омским отделом Московского общества сельского хозяйства 
13, 14 и 15 июня 1914 года в г. Омске // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 6. – 
С. 12. 
 Отчет о выставке, названы экспонаты-победители.  

 

 647. Справочные базарные цены за май месяц 1914 г. // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1914. – № 10 (июнь). – С. 26 (1-я паг.). 
 …на мясо, сало, масло, муку, сено, дрова и другие товары. 

 

 648. Преобразование // Ом. телеграф. – 1914. – 6 июля.  
 Информация о выделении переселенческого продовольственного отделения, состоящего 
в ведении Главной конторы сельскохозяйственных складов, в самостоятельную организацию, 
независимую от местных переселенческих управлений. 

 

 649. Новый отдел // Ом. телеграф. – 1914. – 9 июля. 
 Сообщается о количестве проданных в 1913 г. огородных, хлебных и травяных семян 
Главной конторой сельскохозяйственных складов Переселенческого управления. 
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 650. В биржевом обществе // Ом. телеграф. – 1914. – 12 июля. 
 О заседании общества 11 июля 1914 г., на котором были приняты проекты 
обязательных постановлений о покупке зернового хлеба и сливочного масла в г. Омске. О 
рассмотрении и утверждении сметы по содержанию биржи в 1914 г.  

 

 651. Отсрочка долгов // Ом. телеграф. – 1914. – 6 авг. 
 …Главной конторой сельскохозяйственных складов Переселенческого управления с 
крестьян-запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу, по хлебным ссудам и 
за сельскохозяйственные машины «до возвращения их по домам». 

 

 652. Фабрично-заводская промышленность // Ом. телеграф. – 1914. – 
25 сент.  
 Информация о количестве в г. Омске фабрично-заводских предприятий и рабочих. О 
производительности данных предприятий. 

 

 653. Азиатская Россия. Т. 2. Земля и хозяйство. – СПб.: Изд. Переселен. 
упр.:(Т-во «А.Ф. Маркс»), 1914. – [4], 638, II с., [39] л. ил.: граф., диагр., ил., 
карты, портр., схемы, табл., факс., фот., черт. 
 Из содерж.: 
 Кокоулин П. П. Распространение сельскохозяйственных орудий и машин за Уралом. – С. 
405-412: ил. 
 С. 410-411: о работе сельскохозяйственных складов Переселенческого управления в  
г. Омске. 
 Румянцев П. П. Торговля, промышленность, кредит. – С. 413-446: табл. 
 С. 413-425: характеристика товарообмена Азиатской России и Европейской России. 
Примеры по г. Омску (с. 418, 421, 422, 423, 425). 

 

 654. Вопросы колонизации: период. сб. № 14 / под ред. Г. Ф. Чиркина и 
Н. А. Гаврилова. – СПб.: [б. и.], 1914. – [4], 295, [25] с.: табл. 
 Из содерж.: 
 Общий обзор переселения и землеустройства за Уралом в 1912 году. – С. 205-220. 
 В том числе об оказании материальной поддержки машиноиспытательной станции в г. 
Омске (с. 218). О деятельности лесных складов, в частности, о  продаже пиленых материалов, 
«распиловка которых производилась на собственном заводе в г. Омске». Об организации «в 
показательных целях в Тарском уезде химической переработки дерева» (с. 219). 
 Деятельность сельскохозяйственных складов Переселенческого Управления в 1912 году: из 
годового отчета складов. – С. 254-281. 
 В том числе приводятся сведения по г. Омску: развитие частной торговли 
сельскохозяйственными машинами и орудиями (фирма С. Х. Рандрупа, акционерное 
общество Р. и Т. Эльворти и др.) (с. 255-258). Также приводятся сведения о деятельности 
около г. Омска машиноиспытательной станции, устроенной на средства Департамента 
земледелия и складов (с. 279). 
 Лесные склады Переселенческого Управления в 1912 году: из годового отчета о 
деятельности лесных складов. – С. 281-291. 
 Приводится «средняя стоимость 1 куб. фута леса, заготовленного хозяйственным 
способом в Тарском уезде, и выработанного на собственном лесопильном заводе в г. Омске» 
(с. 283). Публикуется оборот складов по сбыту дров правительственным учреждениям и 
жителям г. Омска. 

 

 655. Обороты Омской биржи: [табл.] // Омск – естественный центр для 
первого сельскохозяйственного института в Западной Сибири (с 
агрономическим, лесным, культурно-техническим и ветеринарно-
зоотехническим отделениями). – Омск, 1914. – С. 18. 
 1908-1912 гг. 
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 656. Отчет о деятельности лесных складов Переселенческого 
управления и связанных с ними предприятий за … год. – Омск: Тип.  
М. Н. Чиркина (бывш. Шульц), 1914-1916. 
 За 1913 год. –1914. – 186 с. разд. паг.: табл. 
 За 1914 год. –1915. – 180 с. разд. паг., [1] л. к.: табл. 
 За 1915 год. –1916. – 183 с. разд. паг., [2] л. к.: табл. 
 В отчетах содержится информация о деятельности Иртышского лесопильного завода и 
Исилькульского кирпичного завода Акмолинской области. 

 

 657. Отчет правления Первой сибирской биржевой артели в Омске за 
1913 год. – Омск: Электро-тип. «Печ. Искусство», 1914. – 16 с. 
 В том числе о комиссионной работе артели по приемке и сдаче хлебных грузов на 
станции железной дороги. Публикуется список членов и доверителей артели. 

 

 658. Недостаток лесного строительного материала // Ом. телеграф. – 
1915. – 13 февр. 
 …на переселенческих лесных складах районов Омск-Новониколаевск и Омск-
Семипалатинск в связи с прекращением приема железными дорогами этих грузов. 

 

 659. Снабжение с.-х. машинами и орудиями // Ом. телеграф. – 1915. – 
19 февр. 
 …Омской Главной конторой сельскохозяйственных складов Переселенческого 
управления. 

 

 660. Г. Р. Деревня Соснина, Иконниковской волости Тюкал. уезда;  
Р. Р. Поселок Демьяновский, Тюкалинского уезда  // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1915. – № 2. – С. 18-19. 
 Корреспонденции о проблемах в работе местных артельных лавок. 

 

 661. Главная контора сельскохозяйственных складов // Сиб. сел. хоз-во 
[Томск]. – 1915. – № 7 (апр.). – С. 238-239. 
 Сообщение Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого 
управления (г. Омск) по товарному отделу о получении для протравливания посевного зерна 
машин русского производства и упрощенного типа «Зоностреб» марки «Колонист», 
производительность которых до 60 пудов зерна в час. На испытании в г. Омске машина 
«оказалась вполне отвечающей своей цели». 

 

 662. Приложение к журналу заседаний 6-го очередного собрания 
Омской городской думы 3-го апреля 1915 года. В Омскую Городскую управу // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 11 (15 июня). – С. 296-298  
(2-я паг.). 
 В заявлении акционерного общества «Семипалатинские мельницы» о продаже в г. Омске 
крупчатки свежего размола приводятся данные о ценах на крупчатку в г. Омске в 1912-1914 гг. 

 

 663. Об установлении цены на сахар в розничной продаже // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 13/14 (июль). – С. 351-354 (2-я паг.). 
 Вопрос рассмотрен Омской городской думой на заседании 12 мая 1915 г. Вынесено 
решение об отмене таксы на сахар. 

 



            

 

 104 

 664. Устройство кооперативной хлебопекарни // Ом. телеграф. – 1915. – 
6 сент. 
 …в г. Омске, первой в Сибири. 

 

 665. Такса на продукты первой необходимости в г. Омске (составленная 
Омской городской думой 31-го июля 1915 г.) // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1915. – № 17/18 (сент.). – С. 517-518 (2-я паг.). 

 

 666. К вопросу о постройке консервного завода // Ом. телеграф. – 1915. 
– 7 нояб. 
 …в г. Омске. 

 

 667. Гладышев А. Н. Опыты борьбы с дороговизной // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 1-3 (1-я паг.). 
 Описывается ситуация, сложившаяся в г. Омске: отсутствие сахара, муки, яиц, масла и 
круп, а также повышение цен на все ходовые товары. О необходимости урегулирования 
местного товарного рынка, организации оптовых складов. 

  

 668. К устройству выставки кустарных изделий в Омске // Ом. телеграф. 
– 1915. – 21 дек.  
 …на Центральном базаре. 

 

 669. Березовский. Ст[аница] Черлаковская // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. 
– № 21/22. – С. 28-29. 
 Корреспонденция о работе станичной общественной лавки. 

 

 670. Виноградов. О местном Союзе потребительных обществ // С.-х. 
жизнь [Омск]. – 1915. – № 23/24. – С. 13-15: табл. 
 О состоянии дел сельских потребительских обществ, в том числе в Омском уезде. 
 

 671. К анкете о положении потребительных обществ // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1915. – № 23/24. – С. 25. 
 Результаты опроса волостных правлений Тюкалинского уезда о наличии в уезде 
потребительских обществ. 

 

 672. С[ело] Павлодарское, Омского у.; С[ело] Оконешниковское, 
Тюкалинского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 23/24. – С. 29, 30. 
 Корреспонденции о деятельности местных обществ потребителей. 

 

 673. Кооператор. С[ело] Лебяжинское, Тюкалинского у. // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 1/2 (янв.). – С. 31. 
 Итоги работы местного потребительского общества в 1914 г. 

 

 674. Приложения к журналу 18-го очередного собрания Омской 
городской думы от 10-го ноября 1915 года. В Омскую городскую думу // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 1/2 (янв.). – С. 779-782 (2-я паг.). 
 О деятельности Омского потребительского общества по урегулированию цен на 
местных рынках. 
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 675. Протокол заседания подготовительной комиссии по разработке 
вопроса об устройстве консервного завода // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1916. – № 1/2 (янв.). – С. 782-783 (2-я паг.). 
 …в г. Омске. 

 

 676. С[ело] Павлоградское, Омского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – 
№ 6 (апр.). – С. 20. 

Корреспонденция об итогах первого года работы местного общества потребителей. 
 

 677. О-т. С[ело] Лебяженское, Тюкалинского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 7/8 (май). – С. 25. 
 Корреспонденция о работе в 1915 г. местного общества потребителей. 

 

 678. Виноградов К. Потребительская кооперация Акмолинской области 
в 1915 г. // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 6. – С. 12-20: табл. 
– Прил.: Список потребительских обществ, приславших сведения, и их 
обороты. 
 В таблицы включены сведения по Омскому уезду. 

 

 679. С[ело] Новоцарицинское, Омского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – 
№ 10 (июнь). – С. 22-23. 
 Об учредительном собрании местного общества потребителей. 

 

 680. Кооператор. С[ело] Куликовское, Тюкалинского у. // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 13/14 (авг.). – С. 30. 

Критически оценивается организация работы местного общества потребителей. 
 

 681. Галин Н. Кооперация и деревня: (заметки инструктора) // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1916. – № 15/16 (сент.). – С. 20-22; № 17 (окт.). – С. 16-18. 
 Заметки о современной жизни деревенской кооперации: Крутолучинского общества 
потребителей Тюкалинского уезда и Ново-Екатерининского общества потребителей Омского 
уезда, а также в с. Степное Омского уезда, с. Богдановское, Куликовское, Локтинское, 
Антониевское, Соловецкое, д. Ново-Георгиевская и Медвежья-Гривская Тюкалинского уезда. 

 

 682. С[ело] Царицинское // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 19/20 (дек.). – 
С. 23. 
 О создании местного  общества потребителей. 

 

 683. К. В. С[ело] Сыропятское, Тюкалинского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. 
– 1916. – № 21/22 (дек.). – С. 22. 
 Корреспонденция о положении дел в местном обществе потребителей. 

 

 684. Хлебный рынок в Акмолинской области: (по данным статистики 
Переселен. упр.) // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 21/22 (дек.). – С. 23-25. 
 Валовой сбор, потребление и вывоз пшеницы и овса в 1914-1916 гг. Приведены сведения 
по Омскому уезду. 

 

 685. Славянец. С[ело] Славянское 2-е, Омского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1916. – № 23/24 (дек.). – С. 19. 
 Корреспонденция об учредительном собрании «Прииртышского общества 
потребителей».  
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 686. Объяснительная записка к отчету о деятельности сельскохо-
зяйственных складов Переселенческого Управления в 1915 году. – [Омск: 
б.и.], 1916. – 91 с.: табл. 
 В том числе приводятся сведения по г. Омску (список фирм, поставлявших складам 
сельскохозяйственные орудия, машины и прочие товары с указанием количества и стоимости 
товара). Публикуются данные по Омскому уезду об оборотах сельскохозяйственных складов в 
отчетном году. 

 

 687. Седельников А. Н. Учебник родиноведения для школ Западно-
Сибирского учебного округа. Вып. 1. Акмолинская область: с рис., табл. и 
картами / наставник Ом. учит. семинарии А. Н. Седельников. – Омск: Тип. 
Штаба Ом. воен. окр., 1916. – [2], II, II, 74 с., [1] л. к.: рис., табл., фот. 
 Представлены общие сведения об Акмолинской области. Отдельно характеризуется 
Омский уезд, в частности, отмечается его лидирующее положение в области по торговым 
оборотам, а г. Омск называется «главным пунктом постоянной торговли». Упоминается 
Введенская ярмарка в г. Омске как одна из главных в области с миллионными оборотами.  
С. 49-52: статистика за 1913 г., в том числе по скотоводству, фабрично-заводской 
промышленности и торговле (число торговых заведений и обороты в г. Омске и в уезде в 
целом). 

 

 688. Список хлебных складов Акмолинской области; Список 
сельскохозяйственных казенных складов и их отделений, находящихся в 
Акмолинской области // Памятная книжка Акмолинской области на 1916 год / 
сост. М. Н. Соболев. – Омск, 1916. – С. 58-61 (1-я паг.). 
 Включены сведения по Омскому уезду. 

 

 689. Борисов И. Надвигающаяся опасность // Труд. Сибирь [Омск]. – 
1917. – № 1 (15 сент.). – С. 16-19. 
 …для кооперации. О проблемах общества потребителей в г. Тюкалинске и с. Паново 
Тюкалинского уезда. 

 

 690. Волгин А. Образование Тарского Союза Кооперативов // Труд. 
Сибирь [Омск]. – 1917. – № 1 (15 сент.). – С. 37-39. 
 …по решению съезда представителей кооперативов Тарского района (г. Тара,  
15-16 августа 1917 г.). Публикуется список избранных членов правления и ревизионной комиссии 
союза. 

 

 691. Организация Называевского Союза Кооперативов // Труд. Сибирь 
[Омск]. – 1917. – № 1 (15 сент.). – С. 41. 
 …по решению съезда «уполномоченных от кооперативов, тяготеющих к  
ст. Называевской», состоявшегося 23 июля 1917 г. на ст. Называевской Тюмень-Омской 
железной дороги. 

 

 692. Ст[анция] Драгунская («Продовольственный кооператив») // Труд. 
Сибирь [Омск]. – 1917. – № 1 (15 сент.). – С. 42-43. 
 Корреспонденция о состоявшемся 27 августа 1917 г. на ст. Драгунской Тюкалинского 
уезда собрании представителей сельских обществ (в том числе кооперативов) Драгунской и 
Лузинской волостей, а также представителей Называевского кооперативного союза. На 
собрании рассмотрен вопрос о создании продовольственного кооператива «из Лузинской и 
Драгунской волостей и части служащих железной дороги» и открытии склада на ст. 
Драгунской. 
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 693. Чрезвычайное общее собрание членов Тюкалинского о-ва 
потребителей, состоявшееся 6-го августа сего года // Труд. Сибирь [Омск]. – 
1917. – № 1 (15 сент.). – С. 42. 
 Приводятся обороты общества за 8 месяцев 1917 г. Собрание постановило: «о всяких 
замеченных в делах Общества недочетах заявлять членам правления и ни в коем случае не 
делать замечаний служащим в грубой форме и в помещении магазина». 

 

 
 

 

 694. Курдина Е. Г. Даты, факты и цифры прошлого и сегодняшнего 
Омска / Е. Г. Курдина. – Омск: [б. и.], 1958. – 38 с.: табл. 
 В том числе о торгово-промышленном развитии города в начале XX в. Приводятся 
сведения о плугостроительном заводе Рандрупа, данные о количестве предприятий и 
работающих на них, а также число торговых заведений и их общий оборот в 1914 г. 

 

 
 

 
 695. Тюкавкин В. Г. Потребительские кооперативы в сельском 
хозяйстве Сибири в начале XX в. // Сибирь периода капитализма: [сб. ст.]. 
Вып. 2. Экономическое и общественно-политическое развитие Сибири в 
1861-1917 гг. – Новосибирск, 1965. – С. 72-87. 
 Приводятся примеры по г. Омску (с. 77, 78).  

 

 696. Горюшкин Л. М. Торговое земледелие и скотоводство; Сельская 
торговля и кредит // Сибирское крестьянство на рубеже двух веков: конец 
XIX – начало XX / Л. М. Горюшкин. – Новосибирск, 1967. – С. 138-197: табл. 
 В том числе приводятся примеры по г. Омску:  хлебная торговля в 1906-1910 гг.  
(с. 149, 151); торговля маслом в 1913 г. (с. 162, 167); торговля скотом и мясом в 1907-1911 гг. (с. 
168); снабжение сельхозмашинами и орудиями (с. 189-190); скупка масла представителями 
экспортных фирм (с. 190-192). 

 

 697. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 
Социалистической революции: док. и материалы. Ч. 3. Сельское хозяйство и 
крестьянство. – Л.: Наука, 1967. – 539 с. 
 Из содерж.: 
 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. – С. 124-129. 
 О положении в торговле хлебом, маслом и мясом в 1914-1916 гг., в частности, о росте 
цен на эти продукты. В том числе приводятся сведения по Омскому району. 
 Телеграмма Омского биржевого комитета председателю Государственной думы  
М. В. Родзянко о необходимости пересмотра твердых цен на скот и мясо, 15 февраля 1917 г. –  
С. 187-188. 
 О признании новых цен на мясо «чрезмерно высокими». О негативном влиянии высоких 
твердых цен на маслоделие. Ходатайство об отмене новых цен на скот и мясо. 

 

1950-е 

1960-е 
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 698. Промышленность Сибири накануне Первой мировой войны // 
История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. – Л., 1968. – Т. 3: 
Сибирь в эпоху капитализма. – С. 340-348: карта. 
 В том числе приводятся сведения по г. Омску. 

 
 

 
 699. Рабинович Г. Х. Буржуазия в обрабатывающей промышленности 
Сибири (конец XIX в. – 1917 г.) / Г. Х. Рабинович, В. А. Скубневский // Из 
истории Сибири: [сб. ст.]. – Томск, 1975. – Вып. 17: Некоторые вопросы 
социально-экономического развития Сибири в досоветский период. –  
С. 94-146: табл. 
 Приводятся многочисленные примеры по г. Омску (завод Рандрупа, фабрика «Энергия» 
Жукова, металлообрабатывающий завод Терехова, лесопромышленник Хаберев, владельцы 
крупных мельниц, торговые дома «Ковалев и Смирнов», завод Мариупольских, суконные фабрики 
товариществ «Роменко и Хряков», «Блендовский и сыновья», табачная фабрика Серебрякова и 
др.). В приложениях на с. 132-146 публикуются «Перечень крупных капиталистов в 
обрабатывающей промышленности Сибири на 1912-1914 гг.» и список акционерных обществ, 
имевших промышленные предприятия в металлургии и обрабатывающей промышленности 
Сибири, в которых также приводятся сведения по г. Омску и г. Таре. 

 

 700. Самосудов В. М. Из истории крестьянской кооперации досоветской 
Сибири // Проблемы истории Октябрьской революции и гражданской войны в 
СССР. – Томск, 1975. – С. 73-83. 
 В том числе приводятся примеры по Омскому, Тюкалинскому и Тарскому уездам. С. 79: 
упоминается кооперативный и сельскохозяйственный съезд в 1916 г. в г. Омске. Публикуются 
итоги деятельности Евгащинского сельскохозяйственного общества Тарского уезда в 1913 г. 
(продажа косилок, конных граблей, плугов, перепродажа со склада общества запасных частей, 
сепараторов, оборудования для маслозаводов и т.д.). С. 80: сведения  о прокатном пункте с. 
Коркинского Тарского уезда (передача крестьянам в пользование сельскохозяйственного 
инвентаря). С. 81: о работе в 1915-1916 гг. в г. Омске отдела Московского общества сельского 
хозяйства по снабжению крестьян казенной техникой. С. 82: о работе в Омском уезде 
прокатных пунктов в 1916 г. 

 

 701. Горюшкин Л. М. Социальные результаты применения 
сельскохозяйственных машин // Горюшкин Л. М. Аграрные отношения в 
Сибири периода империализма (1900-1917 гг.) / Л. М. Горюшкин. – 
Новосибирск, 1976. – С. 237-248. 
 В том числе в Омском Прииртышье. В частности, приводятся сведения о покупке в 
конце 1912 г. Главной конторой сельскохозяйственных складов в Омском отделении 
«Международной компании жатвенных машин» трактора, который «в Сибири так и остался 
единственным вплоть до победы Советской власти». Публикуется отрывок из 
объяснительной записки к отчету за 1913 г. заведующего омским переселенческим складом 
по поводу задолженности крестьян по кредитам на покупку сельскохозяйственных машин. 
Упоминается компания «С. Х. Рандруп» в г. Омске. 

 

 702. Колесников А. Д. Рост, сословный состав и занятость населения 
дореволюционного Омска // История городов Сибири досоветского периода 
(XVII – начало XX в.): [сб. ст.]. – Новосибирск, 1977. – С. 231-251. 
 В том числе о торгово-промышленном росте в 1907-1914 гг. Публикуются данные о числе 
промышленных предприятий, занятых на них рабочих и объемах производства (1890-1914 гг.). 

1970-е 
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Приводится характеристика омских предприятий, действовавших в 1911 и 1913 гг., сведения о 
грузооборотах станции Омск и Омской пристани в 1913-1914 гг., а также статистика 
торговых предприятий и их товарооборот за 1911 г. 

 

 703. Касьян А. К. История Омской области: с нач. ХХ в. до наших дней: 
[учеб. пособие для учащихся 9-10-х кл. шк. Ом. обл.] / А. К. Касьян,  
И. Н. Новиков. – Омск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, Ом. отд-ние, 1978. – 80 с.: портр. 
 В том числе о торгово-промышленной ситуации в регионе в начале XX в.: преобладание 
промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья, увеличение в городе числа 
контор по экспорту сливочного масла, открытие новых торговых заведений, появление в г. 
Омске оптовых складов и магазинов крупнейших московских фабрикантов, экспансия 
иностранного капитала. 

 

 
 
 

 704. Бочанова Г. А. Влияние переселений на традиции в 
обрабатывающей промышленности Сибири конца XIX – начале XX в. // 
Трудовые традиции сибирского крестьянства (конца XVIII – начала XX века). – 
Новосибирск, 1982. – С. 73-88. 
 Приведены примеры по Омскому (с. 79, 83), Тарскому (с. 82, 86) и Тюкалинскому (с. 75, 85) 
уездам. 

 

 705. Юрасова М. К. Омск: очерки истории города / М. К. Юрасова. – 
Омск: Кн. изд-во, 1983. – 256 с., 16 л. ил. 
 С. 62-65, 79-81: торгово-промышленное состояние города в начале XX в.: рост 
грузооборота Омской железнодорожной станции, открытие новых магазинов, экспансия 
иностранного капитала (рост заграничных фирм по скупке масла, продаже 
сельскохозяйственных машин и др.). О прошедшей в г. Омске в 1911 г. Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. Публикуются 
данные за 1912, 1914 гг. о количестве торговых заведений, их общем обороте, числе 
промышленных предприятий. Приводятся сведения о заводах Рандрупа и Терехова. 

 

 706. Развитие промышленности и рост численности рабочих Омска и 
Омской области // Промышленное развитие Омской области, 1917-1975 гг. – 
Омск, 1987. – С. 6-29: табл. 
 В том числе о развитии г. Омска в начале XX в. Публикуются данные о  
промышленных предприятиях: количество предприятий, число занятых рабочих и 
производство в рублях (1907, 1911-1914 гг.). Также приводятся сведения о грузооборотах 
станции Омск в 1913 г. и Омской пристани в 1913-1914 гг. и характеристика грузов: 
преобладание в вывозе хлебных грузов и продуктов животноводства, а в ввозе – 
промышленных изделий (с. 10-11). 

 

 
 

 707. Торговые ряды. По страницам омских газет за 1913 г. // Коммер. 
вести [Омск]. – 1991. – Дек. (№ 3). – С. 3. 
 О работе в г. Омске Центрального базара, повышении цен на сельскохозяйственные 
орудия, машины, а также спички. О развитии в г. Омске оптово-галантерейного дела. О 
книжной торговле и др. 

 

1980-е 
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 708. Областная научно-практическая конференция, посвященная  
275-летию г. Омска. Секция: История Омска и Омской области. – Омск: [б. и.], 
1991. – 175 с. 
 Из содерж.: 
 Дмитренко Н. М. Роль и значение Омска в ряду других городов Западной Сибири эпохи 
капитализма. – С. 41-43. 
 О торгово-экономическом развитии г. Омска в конце XIX – начале XX вв. В том числе 
приводятся сведения  об объемах производства в 1908 г., грузооборотах речных пристаней и 
железнодорожной станции в 1912-1914 гг., о торговых оборотах в 1912 г. 
 Зиновьев В. П. Лесоторговля в Омске в XIX – начале XX веков. –  
С. 46-48. 
 В том числе приводятся сведения  за 1913 и 1916 гг. 
 Бузанова В. А. Сельскохозяйственные машины и орудия в земледелии Тюкалинского 
уезда Тобольской губернии в конце XIX – начале XX веков. – С. 49-51. 
 О распространении в уезде сельскохозяйственных машин благодаря деятельности 
частных фирм, а также складов Переселенческого управления. Приводятся данные за 1902, 
1910, 1914, 1917 гг. 
 Киселев А. Г. Промышленность Омска в начале XX века. – С. 62-66. 
 Приводятся сведения за 1908, 1910 и 1914 гг. 
 Скубневский В. А. Торгово-промышленные предприятия Омска накануне 1917 г. – С. 66-68: 
табл.  
 Данные о количестве торговых предприятий и их обороте в 1913 и 1915 гг. Также 
публикуются сведения о крупнейших фирмах и владельцах с оборотами свыше 1 миллиона 
рублей (данные за 1915-1916 гг.). 

 

 709. Бударин М. Е. Сибирские ярмарки // Коммер. вести [Омск]. – 1992. – 
Апр. (№ 13). – С. 7. 

В том числе приводятся примеры по г. Омску (конец XIX –  
начало XX вв.). 

 

 710. Торговые ряды. Хроника деловой жизни Омска: (по страницам 
омских газет за 1914 г.) // Коммер. вести [Омск]. – 1992. – Апр. (№ 14). – С. 5. 
 О событиях апреля 1914 г. в г. Омске: праздник трезвости (запрет продажи алкоголя, 
закрытие трактиров и пивных), ситуация в ломбарде (рост требований на ссуды и нехватка 
денег), рост объемов продажи вина с казенных складов и винных лавок (по сравнению с 1913 г.), 
создание в Думе комиссии по решению вопросов «об удешевлении в городе мяса, хлеба и других 
продуктов первой необходимости», процветание на толкучем рынке игры в «наперстки», 
рассчитанной на «обирательство доверчивых крестьян, приезжающих на рынок, и 
переселенцев». 

 

 711. Киселев А. Г. Биржа и биржевики Омска начала XX в.: (ист. 
справка) // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1994. – № 3. – С. 207-221. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 О развитии биржевой торговли в 1907-1912 гг., деятельности Биржевого общества. 
Упоминается «Докладная записка Биржевого комитета Председателю Совета Министро в» 
П. А. Столыпину о введении в законодательном порядке обложения торговли и 
промышленности в пользу бирж и др. Публикуются персональные справки о деятелях и 
торговцах Омской биржи. 

 

 712. Киселев А. Г. Тарские клиенты «Московских торговых рядов» в 
начале XX века // Таре – 400 лет. Проблемы социально-экономического 
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освоения Сибири: материалы науч.-практ. конф. – Омск, 1994. – Ч. 1: История 
и краеведение. Тара и города Сибири и России. – С. 113-116. 
 Из истории торговли в Тарском уезде. 

 

 713. Киселев А. Г. Торгово-промышленный Омск в начале XX века // 
Киселев А. Г. Миней Мариупольский и другие (50 омских капиталистов) /  
А. Г. Киселев. – Омск, 1995. – С. 3-22. 

О торгово-промышленном положении г. Омска в начале XX в.: резкий рост населения в 
1904-1913 гг., увеличение грузооборота станции Омск (данные 1910-1911 и 1913 гг.), 
лидирующее положение города в Сибири по объему вывоза в Европейскую Россию и за рубеж  
сливочного масла и хлеба, рост общего торгового оборота г. Омска в этот период, развитие 
промышленности (данные 1908-1910 гг.) и кредитования (1912-1915 гг.). О деятельности 
Омского биржевого общества. О Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной  и 
торгово-промышленной выставке в г. Омске в 1911 г. Приводится материал о крупнейших 
предпринимателях г. Омска М. Я. Мариупольском, С. Х. Рандрупе, С. С. Волкове и др.  

 

 714. Быкова А. Г. Сельскохозяйственные выставки в культурной жизни 
Омска // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы 
развития: материалы науч. конф., 27-28 февр. 1996 г. / Ом. гос. аграр. ун-т и 
др. – Омск, 1996. – С. 53-55. 
 О выставках лошадей, проводимых в г. Омске с 1908 г. Обществом поощрения 
коннозаводства, а также о впервые проведенной в 1913 г. Московским обществом сельского 
хозяйства аукционной выставке-продаже рогатого скота. 

 

 715. Киселев А. Г. Ассоциированные формы предпринимательства в 
Омске в начале ХХ в. // Вопросы историографии, истории и археологии:  
[сб. ст.], посвящ. 60-летию ист. фак. Ом. пед. ун-та. – Омск, 1996. – С. 119-126: 
табл. 
 В том числе в Омском Прииртышье. 

 

 716. Киселев А. Г. Базарная торговля в Омске в начале XX в. // 280 лет 
Омску: история и современность: тез. докл. и сообщ. науч. конф. – Омск, 1996. 
– С. 28-30. 
 В том числе приводятся сведения за 1908-1911 гг. 

 

 717. Дроздков А. В. Торговля в Сибири в годы столыпинских реформ // 
П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: тез. докл. и сообщ. 
науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения П. А. Столыпина /  
Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 1997. – С. 177-180: табл. 
 В том числе в г. Омске, 1902-1912 гг. 

 

 718. Зашибина Е. Л. Иностранный капитал в Омске в первом 
десятилетии ХХ века // Гуманитарное знание: ежегодник / ОмГПУ. – Омск, 
1997. – Вып. 1. – С. 98-100. – (Серия «Преемственность»). – Библиогр. в конце 
ст.  

 

 719. Сабурова Т. А. К вопросу об омском городском костюме рубежа 
ХIХ-XХ вв. // Проблемы историографии, источниковедения и исторического 
краеведения в вузовском курсе отечественной истории: тез. докл. и сообщ. 
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Третьей регион. науч.-метод. конф. / Ом. гос. ун-т [и др.]. – Омск, 1997. –  
С. 183-187. 
 В том числе рассказывается об ассортименте некоторых товаров в магазинах г. Омска 
(магазин Н. В. Козьминой, омский склад товарищества «Викулы Морозова» и др.). Приводится 
статистика производства готового платья в г. Омске (данные за 1911 г.). Упоминается 
созданная в городе в 1912 г. суконная фабрика. 

 

 720. Шихатов И. Вернется ли Европа на Любинский? // Коммер. вести 
[Омск]. – 1998. – 5 февр. (№ 5). – С. 23. 
 О деятельности в г. Омске в начале XX в. представителей зарубежных торговых домов и 
фирм, в частности, Зингера и С. Х. Рандрупа. Об их участии в Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 1911 г. Представлены 
торговые знаки фирм С. Х. Рандрупа и И. Зингера. 

 

 721. Шихатов И. Преемник // Город [Омск]. – 1998. – № 2. – С. 16-18: ил. 
 О деятельности в 1911-1915 гг. в г. Омске плугостроительного и чугунолитейного 
завода С. Х. Рандрупа, посреднической конторы сельхозмашин Я. И. Эннса, представительств и 
складов акционерных обществ «Гельдферих Саде», «Роберт и Томас Эльворти», а также 
сельскохозяйственных складов Переселенческого управления. Также рассказывается о Первой 
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. 
Публикуется снимок дома и склада акционерного общества «Эльворти», датированный 1915 г. 

 

 722. Гуманитарное знание: ежегодник: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 2, кн. 
1. Исторические исследования / ОмГПУ. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. – 225 с.: 
ил., табл. – (Серия «Преемственность»). 
 Из содерж.: 
 Филиппова М. А. Торговля в Сибири (вторая половина XIX – начало XX вв.). – С. 80-87. 
 В том числе в  г. Омске. В частности,  приводятся сведения о деятельности «Московских 
торговых рядов» и иностранных фирм. Указывается количество зарубежных компаний, 
занимающихся в городе продажей сельскохозяйственных машин и орудий в 1909 г. 
 Зашибина Е. Л. Иностранные предприниматели на рынке сельскохозяйственных орудий 
и машин Омского Прииртышья в кон. XIX – нач. XX вв. – С. 87-91. 
 В том числе о продаже сельскохозяйственных машин в кредит, задолженности крестьян 
складам Переселенческого управления и частным фирмам. Приводятся данные об объемах 
производства на заводе С. Х. Рандрупа в 1908 и 1913 гг. Публикуются среднегодовые обороты 
Торгового дома «С. Х. Рандруп» по торговле сельхозмашинами в 1915-1916 гг. Также приводятся 
сведения о других иностранных фирмах, имевших в г. Омске свои отделения. 
 Киселев А. Г. Книги балансовые и расчетов с покупателями товарищества «Никольской 
мануфактуры» как источник по истории мануфактурной торговли в Прииртышье в нач. XX в. – С. 92-
111: табл. – Библиогр. в примеч. 
 На примере продажи товаров со складов московского товарищества в г. Омске. В том 
числе приводятся данные за 1909-1910 гг. и 1913-1914 гг. 

 

 723. Киселев А. Г. К вопросу о мануфактурной торговле в Западной Сибири и Степном 
крае (начало ХХ в.) // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII -
XX вв.): тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., посвящ. 175 -летию образования Ом. обл. – 
Омск, 1998. – С. 79-88: табл., граф. 
 В том числе в г. Омске, Омском, Тарском, Тюкалинском уездах. 

 

 724. Киселев А. Коммерсанты, капиталисты и буржуа... // Иртышский 
вертоград: [сб.: эссе, док., справ. информ., воспоминания, хроника, рассказы, 
стихи]. – М., 1998. – С. 173-175. – (Вся Россия). 
 …в г. Омске в начале XX в. В частности, об открытии в городе отделений иностранных 
компаний, деятельности «Московских торговых рядов», Биржевого комитета. 
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 725. Маслов К. М. Этапы большого пути: Омский дрожжевой завод: 
страницы истории / К. М. Маслов. – Омск: [б. и.], 1998. – 43 с.: ил. 
 Книга рассказывает о династии предпринимателей Поклевских-Козелл, основавших завод, 
и его столетней истории (1898-1990-е гг.). В том числе о механическом оборудовании дрожже-
винокуренного завода в 1908 г. и его объемах производства в 1910-1916 гг. 

 

 
 

 

 726. Шихатов И. Экономическая блокада внутреннего рынка – 
предтеча революции // Экономика. Финансы. Право [Омск]. – 2000. – Апр. 
(№ 12). – С. 19. 
 Проблемы мясного рынка Омской области в начале XX века. Обзор торговли скотом в  
Акмолинской области. 

 

 727. Банников Д. Сервис старого Омска: (1894-1917 гг.) // Моск. 
комсомолец в Омске. – 2000. – 17-24 авг. (№ 34). – С. 14: ил. – (Омск в «Моск. 
комсомольце»). 
 В том числе о фотоуслугах, транспортном обслуживании, организации общественного 
питания и торговле в г. Омске. Приводятся сведения о количестве бань и базаров, 
действующих в 1912 г. 

 

 728. Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905-1917 гг.: шпиономания и 
реальные проблемы / Моск. обществ. науч. фонд. Центр конвертируемого 
образования. – М.: Моск. обществ. науч. фонд: Изд. центр науч. и учеб. 
программ, 2000. – 355 с. – (Науч. докл.; Вып. 112). 
 С. 259-260, 261-262: о деятельности в Омске представительства торговой фирмы 
«Зингер», сотрудников которой подозревали в шпионской деятельности в пользу германской 
разведки. 

 

 729. Бахмат Ю. Д. Из нашего прошлого // Между прошлым и будущим. – 
Омск, 2001. – С. 161-182. 
 Об истории основания плугостроительного завода С. Х. Рандрупа (1901 г.). Публикуются 
данные о сумме производства завода в 1908-1914 гг., об объемах производства двухлемешных 
плугов в 1908-1911 гг., о деятельности предприятия  в 1915-1916 гг. Также приводятся 
сведения о торговой деятельности С. Х. Рандрупа. 

 

 730. Щеглова Т. К. Ярмарочная торговля юга Западной Сибири в 
начале XX в. // Щеглова Т. К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX – начале 
XX века: из истории формирования и развития всерос. рынка: монография / 
Т. К. Щеглова. – Барнаул, 2001. – С. 297-363: ил. 
 В том числе в г. Омске. Отмечается выгодное для торговли расположение города на 
перекрестке двух транспортных артерий – Сибирской железной дороги и реки Иртыш. 
Указывается значимость г. Омска в обеспечении промышленными товарами уездов Томской 
губернии. В таблице «Ввозная сельская торговля (1912 г.)» г. Омск неоднократно фигурирует 
как «место покупки привозимых товаров». 

 

 731. Индустриализация // Земля, на которой мы живем: природа и 
природопользование Омского Прииртышья. – Омск, 2002. – С. 139-151: ил.  
 С. 140-143: промышленное развитие региона в 1894-1917 гг. В том числе публикуются 
данные о грузооборотах ст. Омск и омских пристаней в 1906-1910 гг., о вывозе масла  со ст. 
Омск в 1913 г. Отмечается роль железной дороги в  массовом переселении россиян-европейцев 
как в сам г. Омск, так и на земли Омского, а также Тарского и Тюкалинского уездов. Приводятся 
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данные о количестве промышленных предприятий и работающих на них в г. Омске в 1913 г. 
Упоминается прошедшая в г. Омске в 1911 г. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 
лесная и торгово-промышленная выставка. 

 

 732. Шихатов И. П. На государевой службе / И. Шихатов. – Омск: ЛЕО, 
2002. – 207 с.: ил.  
 Из содерж.:  
 Торговый дом Я. И. Эннса. – С. 49-51. 
 В статье, посвященной истории улицы Сенной в г. Омске, приводятся сведения о 
возведенном в 1910-1911 гг. здании, служившем конторой и складом «Компании 
сельскохозяйственных машин Я. И. Эннса». 
 Промышленность Омска (1915 год). – С. 144: табл. 
 Статистические сведения о заводах. 

 

 733. Из истории омского предпринимательства: о чем может рассказать 
торговый счет // Максимум [Омск]. – 2003. – № 1. – С. 30-32: портр. 
 Конец XIX – начало XX вв. В том числе анализируется товарный спрос в г. Омске в 
1910-х гг. 

 

 734. Шихатов И. Живем – пока жуем // На ваш вкус [Омск]. – 2003. – 
№ 1. – С. 14-15: ил. 
 Из истории (до 1919 г.) кондитерских и других продовольственных магазинов, лавок, 
базаров в г. Омске. 

 

 735. Азарова Л. В. От строительства Транссибирской железно-
дорожной магистрали до Октябрьской революции (1894-1917 гг.) // Азарова 
Л. В. Изучение родного края: экон.-геогр. характеристика Ом. обл.: общ. 
характеристика хоз-ва и пром-сти: метод. пособие / Л. В. Азарова. – Омск, 
2003. – С. 40-46. 
 Хроника формирования территориально-отраслевой структуры хозяйства Омской 
области в связи со строительством Транссиба. Значение магистрали для земледельческого 
освоения региона и рост количества переселенцев. Торгово-промышленное развитие  г. Омска: 
приводятся данные о предприятиях в 1913-1914 гг. Упоминается прошедшая в 1911 г. Первая 
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка. 

 

 736. Проблемы экономической и социальной истории Сибири, XVIII – 
начало XX вв.: cб. науч. ст. Вып. 4 / Ом. гос. пед. ун-т [и др.]. – Омск: Изд-во 
ОмГПУ, 2003. – 283 с.: табл. 
 Из содерж.:  
 Кротт И. И. Торгово-промышленная деятельность сельскохозяйственных предпринимателей 
Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. –  С. 136-157. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 История развития обрабатывающей промышленности аграрного профиля (маслоделие, 
сыроделие, кожевенное дело, мукомольное производство и др.). Организация сбыта своей 
продукции в этих отраслях, в том числе в Омском Прииртышье. Деятельность Омской 
товарной биржи,  Биржевого общества и справочного бюро при Омском отделе Московского 
общества сельского хозяйства. Приведены также сведения о кредитовании 
предпринимательских хозяйств. 
 Киселев А. Г. Складская и ярмарочная мануфактурная торговля москвичей в Прииртышье 
нач. XX в. – С. 230-260: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 О росте московской торговли в г. Омске и усилении роли омских складов. Приводятся 
данные об оборотах омского склада «Никольской мануфактуры» в 1904-1914 гг., а также 
внутригодовая динамика торговли омского склада «Э. Циндель» в 1908-1913 гг. Даны сведения о 
долгосрочном кредитовании покупателей. 
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 737. Трубицина С. П. Предпосылки формирования розничной сети 
региона // Социально-экономические и гуманитарные аспекты модернизации 
общества: сб. науч. тр. / Ом. ин-т предпринимательства и права. – Омск, 2003. 
– С. 32-37. – Библиогр. в конце ст. 
 В том числе о развитии товарообмена в г. Омске в начале XX в.: рост оптовой торговли, 
увеличение числа торговых заведений, развитие внешней торговли. Приводятся данные о 
ссудах, выданных омскими банками в 1909 г. 

 

 738. Цвейлих А. В. Торговля Омска дореволюционного периода в 
материалах фондов ОГИК музея // Проблемы сохранения исторического 
наследия Тарского Прииртышья: материалы ист.-краевед. конф., посвящ. 
памяти А. В. Ваганова, Тара, 26-27 марта 2002 г. – Омск, 2003. – С. 127-131. 
 Характеристика предпринимательского и торгового Омска 1880-1910-х гг. через анализ 
материалов музейного фонда. 

 

 739. Денисов В. П. Тарский калейдоскоп (историко-экономический 
очерк) // Сиб. экон. журн. [Омск]. – 2004. – № 1. – С. 52-53. 
 О развитии в дореволюционной Таре заводов и фабрик (свечных, кожевенных, стекольных, 
маслодельных и др.). 

 

740. Шихатов И. Сладкий Омск // Комс. правда. – 2004. – 22 янв. –  
С. 14: ил., портр. 
 Об истории кондитерского дела в г. Омске до революции и кондитерах Е. Терехове, Ф. 
Иордане, И. Зонове. Также приведены сведения о стоимости некоторых продуктов питания в 
1915 г. 

 

 741. Брычков П. «Вне всякой конкуренции...» // Бизнес-курс [Омск]. – 
2005. – № 18 (18 мая). – С. 69: портр., ил. 
 О первом иностранном инвесторе омской промышленности – датчанине С. Х. Рандрупе, 
основавшем в г. Омске завод сельскохозяйственных орудий и машин. Приводятся данные об 
обороте его складов и магазинов в 1915-1916 гг. Публикуются выдержки из дореволюционных 
газет о заводе (1905, 1907, 1909 гг.), а также фотография С. Х. Рандрупа с рабочими своего 
предприятия, датированная 1909 г. 

 

 742. Брычков П. И пиво, и горькая... // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. –  
№ 26 (13 июля). – С. 106: ил.  
 О дореволюционной торговле в г. Омске алкогольными напитками, произведенными 
товариществом «Н. Л. Шустов с сыновьями», а также о деятельности пивоваренного 
завода С. В. Чистякова и продаже жигулевского пива на ст. Омск (по материалам газет 
«Степной край» 1905 г. и «Омский телеграф» 1909 и 1911 гг.).  

 

 743. Ново-Омск – город американской мечты. Из записок 
дореволюционного обозревателя об освоении левобережья / материал 
подгот. П. Брычков // Бизнес-курс [Омск]. – 2005. – № 41 (26 окт.). – С. 114: ил. 
 …г. Омска после проведения в 1911 г. Тюмень-Омской железной дороги: появление новых 
заводов, хлебных амбаров, лесных складов, увеличение числа переселенцев. О перспективах 
развития Ново-Омска. 

 

 744. Киселев А. Г. К вопросу о торговле усовершенствованными 
сельскохозяйственными орудиями и машинами в Прииртышье в начале  
XX в. // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия и 
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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. 109-114: табл. 
 В том числе в г. Омске. 

 

 745. Брычков П. Кормила ли дореволюционная Россия хлебом всю 
Европу? // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 41 (25 окт.). – С. 43. 
 О ценах на зерно, хлеб и другие продукты первой необходимости в Омском уезде в 1911, 
1913 и 1915 гг. 

 

 746. Власенко А. Н. Кустарная промышленность и торговля в селениях 
Большереченского района // Известия Омского государственного историко-
краеведческого музея. – Омск, 2006. – № 13. – С. 155-159. – Библиогр. в конце 
ст. 
 О развитии в конце XIX – начале XX вв. кожевенного, салотопенного, маслодельного, 
мукомольного производства. Также о широком распространении торговли в 1912-1915 гг. 

 

 747. Алисов Д. А. Административные центры Западной Сибири: 
городская среда и социально-культурное развитие (1870-1914 гг.): 
монография / Д. А. Алисов. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – С. 336: ил., табл. 
 Из содерж.: 
 Промышленность городов Западной Сибири по данным промышленной переписи 1908 г., 
губернской статистики 1908 и 1912 гг.: [табл.]. – С. 73. 
 В таблице представлено число промышленных заведений, сумма производства и число 
рабочих по городам, в том числе в г. Омске. 
 Рост товарооборота городов, расположенных на Транссибе в начале XX в.: [табл.]. –  
С. 70. 
 В том числе представлены данные по г. Омску. 

 

 748. Быкова А. Г. Государственно-правовое регулирование произво-
дства и продажи алкоголя в Российской империи в XIX – начале XX в.: 
монография / А. Г. Быкова. – Омск: Ом. юрид. ин-т, 2006. – 272 с.: табл. – 
Библиогр. в подстроч. примеч.  
 С. 43, 102, 106, 124, 150, 217, 235-236, 262: приведены сведения по Омской области. 

 

 749. Запорожченко Г. М. Всесословные потребительские кооперативы 
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. 
 Представлены данные по г. Омску: открытие в городе в 1916 г. продовольственного 
комитета, в который входили представители городского управления, ссудо-сберегательных 
касс и обществ взаимопомощи; роль кооперативов в снабжении омичей важнейшими продуктами 
по доступным ценам. 

 

 750. Тарское Прииртышье и проблемы сохранения историко-культурного 
наследия малого исторического города России: материалы III науч.-практ. 
конф., посвящ. памяти А. В. Ваганова, 29-30 марта 2006 г. – Тара (Ом. обл.): 
[б. и.]; Омск: Ом. гос. аграр. ун-т, 2006. – 236 с. 
 Из содерж.: 
 Власенко А. Н. Купечество и торгующее крестьянство юго-западной части Тарского уезда. – 
С. 40-44. 
 Конец XIX – начало XX вв. 
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 Батишева С. Г. О некоторых проблемах в торговле нефтяными продуктами на территории 
Западной Сибири в начале 20 века: (по документам фонда Р-433 «Омская контора товарищества 
нефтяного производства «Братья Нобель»). – С. 106-108. 
 О развитии нефтяного рынка в городах Омске и Таре в 1910-1917 гг. 

 

 751. Брычков П. «Заводская и фабричная промышленность довольно 
распространена...» // Бизнес-курс [Омск]. – 2007. – № 4 (7 февр.). – С. 32. 
 История развития промышленности в г. Омске с 1862 по 1941 гг. Приводятся сведения о 
плугостроительном заводе С. Х. Рандрупа и фабрике А. А. Жукова «Энергия» по изготовлению 
веялок. Публикуются статистические данные о работе дрожжевого завода А. Ф. Поклевского-
Козелла и табачной фабрики в 1915 г. 

 

 752. Кривошеин Ю. В. История омской индустрии: как все начиналось // 
Ом. индустрия. – 2007. – № 4. – С. 32-33: ил., портр. 
 Прослеживается история развития промышленности г. Омска с 1908 г. по 1938 г. 
Публикуются статистические данные о количестве фабрично-заводских предприятий в  
г. Омске в 1908 г., приводятся сведения о наиболее крупных из них, а также о Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 1911 г. 

 

 753. Гаврилов Д. И. К вопросу о торговой специфике некоторых городов 
Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Молодежь, наука, творчество 
– 2007: сб. материалов V межвуз. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 
15-17 мая 2007 г. – Омск, 2007. – С. 27-28. – Библиогр. в конце ст. 
 ...в том числе г. Омска. 

 

 754. Овсянкин Д. К. Глава 1 // Овсянкин Д. К. Из белого кольца: зап. 
офицера по особым поручениям / Д. К. Овсянкин. – Пермь, 2007. – С. 3-35. 
 С. 21-27: автор вспоминает о своей жизни в Омске в 1911 г. и работе у омского купца в 
магазине «Рыбногастрономическая торговля Вятских, Шкода и Заикин», который располагался 
на Центральном базаре города. 

 

 755. Фабрика «Энергия» // Устремленные в будущее: посвящ. 65-летию 
Октябр. адм. округа г. Омска: [1942-2007] / Администрация Октябр. адм. округа 
г. Омска; [сост. Е. А. Шумейко]. – Омск, 2007. – С. 60.  
 О деятельности в г. Омске фабрики «Энергия» с 1907 по 1925 гг. 

 

 756. Грачев Р. О. История создания и деятельность 
сельскохозяйственных складов переселенческого управления в Сибири 
(конец XIX – начало XX вв.) // Ом. науч. вестн. – 2008. – № 3 (67). – С. 14-18. – 
(Сер. Общество. История. Современность). – Библиогр. в конце ст. 
 Статья написана на основе материалов, хранящихся в фонде Государственного архива 
Омской области (ф. 78: «Главная контора сельскохозяйственных складов Переселенческого 
Управления в Омске 1900-1919 гг.»). 

 

 757. Грачев Р. О. Развитие сети и финансирование сельско-
хозяйственных складов переселенческого управления в Сибири в XIX – 
начале XX вв. // Ом. науч. вестн. – 2008. – № 4 (69). – С. 18-22. – (Сер. 
Общество. История. Современность). – Библиогр. в конце ст. 
 Исследование автора основано, в том числе, на материалах делопроизводственного 
характера из фондов Государственного архива Омской области. 
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 758. Евсеев Л. Торговые люди // Ом. вестн. – 2008. – 7 мая. – С. 11: 
портр. 
 Об истории предпринимательства в 1911 г. на территории нынешнего Шербакульского 
района: купчихе А. Д. Голубевой, крестьянине А. Горбунове, казаке Е. В. Макарове и других, 
занимающихся торговлей. По материалам податного инспектора Омского уездного участка, 
хранящимся в Государственном архиве Омской области.   

 

 759. Шихатов И. Становление производства и поставки 
сельскохозяйственной техники в Степном крае // Максимум [Омск]. – 2008. – 
№ 7 (нояб.). – С. 32-33: ил. 
 О деятельности в Омске в 1910-х гг. акционерных обществ «Гельдферих Саде» и 
«Роберт и Томас Эльворти». 

 

 760. Торговля в старом Омске // КС: коммун. системы [Омск]. – 2008. – 
№ 1/12 (дек.). – С. 40: ил. 
 …1894-1917 гг. О Торговом доме «Бр. Овсянниковых и Ганшина» (публикуются 
фотографии помещений магазина, а также сотрудников галантерейного отделения). 
Приводятся сведения о деятельности базаров в г. Омске в 1912 г.  

 

 761. Алещенко В. В. Дореволюционный период развития региональной 
экономики // Алещенко В. В. Конкурентный генотип экономической системы / 
В. В. Алещенко. – Омск, 2008. – С. 74-101: табл. 
 ...Омской области. В том числе приводятся данные об объемах вывоза омского масла в 
1907 и 1909 гг., грузообороте ст. Омск и речных перевозках в 1913 г. Публикуются основные 
показатели промышленного производства г. Омска (1907, 1911, 1914 гг.). О плугостроительном 
заводе С. Х. Рандрупа. 

 

 762. Киселев А. Г. Фирма на рынках Западной Сибири в конце XIX – 
начале ХХ вв. / А. Г. Киселев. – Ханты-Мансийск: Изд-во ЮГУ, 2008. – 243 с.: 
ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Об истории предпринимательства в Западной Сибири на рубеже XIX-XX вв., в том числе в 
Омском Прииртышье. В частности, приводятся данные об условиях продажи 
сельскохозяйственных машин омской фирмой «С. Х. Рандруп» в 1906-1907 гг. (с. 219-222), а 
также сведения о торговле сливочным маслом в 1911 г., примерные объемы закупок масла в г. 
Омске в 1912 г. (с. 218). Публикуются сведения об открытии московских текстильных складов и 
крупного табачного склада Гирбасова в г. Омске. Представлен анализ покупателей Московских 
торговых рядов, характеризуется система расчетов. С. 202-203: сведения Омской податной 
инспекции о 48 товарищеских фирмах, учрежденных в г. Омске в конце XIX – начале XX вв. (род 
товарищества, социально-сословный состав, наличие родственных связей). 

 

 763. Крупнейшие фабрики и заводы г. Омска // Памятная книжка Омской 
области: (возрожд. изд.): [информ.-стат. сб.] / Территор. орган Федер. службы 
гос. статистики по Ом. обл. – Омск, 2008. – Год 2007. – С. 344. 
 Факсимильная копия страницы «Памятной книжки Западной Сибири на 1916 год». Краткая 
информация о  заводе С. Х. Рандрупа  и фабрике «Энергия». 

 

 764. Кузнецов Д. В. К вопросу о создании Омской главной конторы по 
организации работы складов сельскохозяйственных орудий и машин // 
Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития 
= Siberian village: history, present-day situation, perspectives of development: 
материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию Ом. гос. аграр. 
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ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сибири (27-28 марта 2008 г., Омск):  
[в 3 ч.]. – Омск, 2008. – Ч. 1. – С. 155-161. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Склады Переселенческого управления, начавшие свою работу в 1895 г., предназначались 
для помощи переселенцам в организации и экономическом развитии крестьянских хозяйств. О 
деятельности складов до 1914 г. 

 

 765. Предпринимательство как социально-экономический феномен в 
истории России: 2008-й – год предпринимательства в Ом. обл.: [материалы 
Всерос. науч. конф.]. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. – 371 с. 
 Из содерж.: 
 Киселев А. Г. К вопросу о стратегиях поведения фирм на рынке скупки хлеба Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века. – С. 35-39.  
 По материалам западносибирской печати, в том числе омской 1900-1920 гг.  
 Кузнецов Д. В. Некоторые аспекты организации работы сельскохозяйственных складов 
Западной Сибири в ходе проведения столыпинской аграрно-переселенческой политики. – С. 40-45.  
 О располагавшейся в г. Омске в 1898-1900-е гг. Главной конторе Переселенческого 
управления, основным направлением деятельности которой являлась организационная работа 
по учреждению и открытию местных складов в уездах Западной Сибири. 

 

 766. Першина Л. Здесь Бухара встречалась с Иртышом // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2009. – 5-11 авг. (№ 19). – С. 6: ил. 
 О дореволюционной ярмарочной и рыночной торговле в г. Омске, в частности, о 
деятельности Центрального и Шепелевского рынков. О базарных ценах в 1901-1910 гг. 

 

 767. Киселев А. Г. Торговая конкуренция в Сибири в конце XIX – 
начале XX в. // Вопр. истории. – 2009. – № 11. – С. 151-156. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 
 В том числе в г. Омске (1910-1913 гг.). 

 

 768. Рыбаков Р. В. Влияние Первой мировой войны на развитие Омска 
// Рыбаков Р. В. История Омской области: конспект лекций / Р. В. Рыбаков. – 
Омск, 2009. – С. 36-46. 
 В том числе о развитии торговли и промышленности в этот период: спад торговых 
оборотов, закрытие винокуренных и пивоваренных заводов. Об организации комиссии для 
разработки вопроса установления цен на продукты первой необходимости. Даны сведения о 
развитии потребительской кооперации и деятельности общества потребителей. 

 
 
 
 

 769. Киселев А. Г. С. Х. Рандруп и его деятельность в Западной Сибири 
в конце XIX – начале XX в. / А. Г. Киселев, П. Нильсен, Н. Нильсен // Вопр. 
истории. – 2010. – № 4. – С. 88-96. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 О торгово-промышленной деятельности датского предпринимателя С. Х. Рандрупа, чья 
контора располагалась в г. Омске. Об организации торговли маслом и сельхозтехникой. О 
ценовой политике и продвижении товара. Приводятся сведения о ситуации на омском масляном 
рынке в 1912 г. Об итогах участия С. Х. Рандрупа в Первой Западно-Сибирской международной 
выставке в г. Омске в 1911 г. 

 

 770. «Омский вестник», июнь, 1910-й: Цены на съестные припасы // 
Ом. вестн. – 2010. – 9 июня. – С. 30: ил. 
 Перепечатка статьи из областной газеты, содержащей сведения о ценах на продукты 
питания в г. Омске в 1910 г. 

 

2010-е 
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 771. Пьяная статистика // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 6  
(11 авг.). – С. 63: ил. 
 Перепечатка из газеты «Омский вестник» за 21 июля (2 августа) 1910 г. о количестве 
проданного вина в июне 1910 г. со складов Акмолинской области, в том числе Омского и 
Тарского. 

 

 772. Першина Л. Респект честному омскому купечеству // Новое 
обозрение [Омск]. – 2010. – 18 авг. (№ 32). – С. 27: ил. 
 О развитии торговли в дореволюционном г. Омске. Приводятся данные об общем 
торговом обороте города в 1913 г. Публикуется фотография сотрудников галантерейного 
отделения товарищества «Братья Овсянниковы и Ганшин с сыновьями», датированная 1912  г. 

 
 773. Брычков П. Хлеб и торговля до революции // Ваш Ореол [Омск]. – 
2010. – 27 окт. (№ 43). – С. 33: ил. 
 В статье, посвященной сельскому хозяйству в Омской области до 1917 г., приводятся 
сведения о деятельности Биржевого комитета по упорядочению «продажи зернового хлеба с 
возов в г. Омске» (1908 г.). Публикуются сезонные цены на пшеницу, коров, лошадей в 1912  г. 

 

 774. Шихатов И. Европа на Любинском проспекте // Бизнес-Консультант: 
Налоги. Право. Экономика [Омск]. – 2010. – № 20/21 (нояб.). – С. 80-83: ил. 
 О торговле швейными машинами в дореволюционном г. Омске через торговое 
представительство американской мануфактурной компании «Зингер» и датского 
промышленника и торговца С. Рандрупа. Об их участии в Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке 1911 г. в г. Омске. 
Публикуются фотографии магазина «Зингер» и магазина С. Рандрупа на Любинском проспекте 
(1912 г.), а также павильона «Зингер» на Западно-Сибирской выставке (1911 г.). 

 

 775. Брычков П. «Зингер» шила даже уголовные дела // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2010. – № 46 (1 дек.). – С. 60-61: ил. 
 О работе компании «Зингер» до революции, в том числе ее омском отделении  
(1910-1911 гг.).   

 

 776. Давыдов М. А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX вв. и 
железнодорожная статистика / М. А. Давыдов. – СПб.: Алетейя, 2010. – 828 с.: 
карты, табл. 
 В сборнике представлены статистические данные, в том числе по Акмолинской области, 
касающиеся динамики посевных площадей, потребления сельхозмашин и орудий (1900-1913 гг.), 
железнодорожных грузовых перевозок, ситуации на рынке рафинадного сахара (сбыт, поставки, 
потребление).  

 

 777. 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.: [в 3 ч.]. Ч.1. – Омск: Омскбланкиздат, 2010. – Ч. 1. – 392 с. 
 Из содерж.: 
 Кузнецов Д. В. Некоторые аспекты деятельности Главной конторы сельскохозяйственных 
складов Переселенческого управления в Западной Сибири (1900-1915 годы). – С. 178-185. – 
Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 Главная контора располагалась в г. Омске. 
 Запорожченко Г. М. Развитие сельской потребительской кооперации в Акмолинской 
области в начале XX века. – С. 185-190. 
 Приведены отдельные примеры по Омскому уезду и г. Омску. 
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 778. Толочко А. П. На этапе экономической модернизации //  
Толочко А. П. Омск в истории русско-казахских экономических, культурных и 
общественных связей (конец XIX – начало XX вв.): монография / 
 А. П. Толочко. – Омск, 2010. – С. 39-49. 
 О бурном экономическом развитии Омска (прежде всего как перевалочного и торгового 
центра) в конце XIX – начале XX вв. в связи со строительством железной дороги. 

 

 779. Брычков П. Как хлеботорговцы и Дума место для базара выбирали 
// Бизнес-курс [Омск]. – 2011. – № 9 (16 марта). – С. 50-51. 
 О рассмотрении Омской городской думой вопроса о городском хлебном базаре в  
1907-1908 гг. (по материалам Исторического архива Омской области). 

 

 780. Лосунов А. Угольный магнат // Nota bene. Особое внимание [Омск]. 
– 2011. – № 33 (30 авг.). – С. 46-49: ил.  
 В статье, посвященной Л. А. Михельсону, владельцу Судженских копей, 
рассказывается о его официальном представителе в г. Омске с 1910 г. А. Печокасе, 
который, помимо каменного угля, реализовывал цемент, известь и другие 
стройматериалы. Автор предполагает, что сбыт угля Судженских копей значительно 
возрос после проведенной в 1911 г. в г. Омске Первой Западно -Сибирской выставки, за 
участие в которой Л. Михельсон получил высшую награду – Большую золотую медаль. 
Приводится описание павильона Михельсона на выставке.  

 

 781. Лосунов А. Орудия – земледельцам // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – № 35 (13 сент.). – С. 46-51: ил. 
 Об истории торговли в г. Омске сельхозтехникой братьями Эльворти, которые 
обратили внимание на Прииртышье благодаря прошедшей в 1911 г. Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. Последовавшие после ее 
проведения многочисленные заказы убедили англичан открыть в г. Омске главную контору. 
Сбыт продукции осуществлялся как на главном складе в г. Омске, так и через сеть 
переселенческих складов. 

 

 782. Лосунов А. Торговые дома Омска // Nota bene. Особое внимание 
[Омск]. – 2011. – № 40 (18 окт.). – С. 54-57: ил.  
 Об истории торговых домов и фирм г. Омска (конец XIX – начало XX вв.). 

 

 783. Брычков П. А. Омская мозаика: очерки по истории города и края / 
П. А. Брычков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Омск: [б. и.], 2011. – 574, [1] с.: ил., 
табл., портр., факс. 
 С. 158-346: развитие фабрично-заводской промышленности и торговли в г. Омске в 
начале XX в., в частности, приводятся сведения об акционерном обществе  
М. Я. Мариупольского (с. 163-165), купчихе М. А. Шаниной (с. 166), табачной фабрике  
Я. М. Серебрякова (с. 239), товариществе на паях «Работник» (с. 240-241), заводе С. Х. Рандрупа 
(с. 244-247), компании «Зингер» (с. 343-346) и др. Публикуются цены на продукты в г. Омске 
с 27 октября 1906 г. по 18 февраля 1909 г. (с. 222), а также в сентябре 1913 г., октябре 1915 г. и 
сентябре-октябре 1917 г. (с. 342). Приводятся выдержки из дореволюционных газет «Омский 
вестник», «Сибирские вопросы», «Омский телеграф», «Степной край», характеризующие 
торгово-промышленное состояние г. Омска в данный период. 

 

См. также № 4, 32-37, 39-47, 49-52, 54, 70, 71, 73, 133, 134, 179, 183, 190, 213, 216, 217, 247, 250, 
254, 255, 261, 262, 279, 280, 311, 341, 398, 434, 506, 565, 568, 572, 590, 804, 807, 821, 834, 856, 871, 876, 
882, 891, 892, 896, 923, 961, 966, 1020, 1022, 1042, 1059, 1099, 1111-1113, 1126, 1139, 1153, 1155, 1156, 
1169, 1174, 1214, 1239, 1249, 1255, 1256, 1262, 1288, 1290, 1296, 1299, 1321, 1341, 1344. 
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 784. Анкета по вопросу маслоделия // Ом. телеграф. – 1908. – 9 июля. 
 О подготовленных отделом сельской экономии и сельскохозяйственной статистики 
Главного управления землеустройства и земледелия опросных листах, касающихся развития 
молочной промышленности и маслоделия в Сибири. Отмечается особый интерес к ним со 
стороны жителей Тюкалинского и Тарского уездов. 

 

 785. В Омском биржевом комитете // Ом. телеграф. – 1908. – 9 июля.  
 Заметка об очередном заседании масляной комиссии с обсуждением вопроса о масляном 
базаре в г. Омске. 

 

 786. Труды Съезда маслоделов и экспортеров масла Западной Сибири, 
8-12 окт. 1907 г. – Омск: Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1908. – 128, 1, [1] с.: табл. 
 Приводятся данные по приросту отправки масла на запад с 1903 по 1907 гг., в том числе 
из Омского района. Публикуется решение ежегодно созывать съезд маслоделов и экспортеров 
Западной Сибири в г. Омске, где также «имеет постоянное местопребывание» Совет съезда. 

 

 787. Предварительное сообщение о съезде экспортеров и маслоделов 
Западной Сибири при участии представителей правительственных 
учреждений // Ом. телеграф. – 1909. – 11 дек.  
 …в г. Омске. 

 

 788. Итоги масляной кампании и деятельности Масляной Комиссии // 
Отчет о деятельности Омского биржевого комитета за 1908 год. – Омск, 1909. 
– С. 74-76: табл. 
 В том числе приводится статистика цен на масло в г. Омске за 1907-1908 гг., а также 
сведения о тематике  заседаний Масляной комиссии. 

 

 789. Отчет Омской испытательной лаборатории по молочному хозяйству 
за 1907 год = Bericht uber die Tatigkeit des Milchwirtschaftlichen Untersuchungs-
Laboratoriums in Omsk (West-Sibirien) fur das Jahr 1907 / сост. К. К. Зиринг. – 
СПб.: Типо-литогр. «Якорь», 1909. – 47 с.: табл. 
 В том числе о результатах исследования образцов масла Саргатского, Крупенского, 
Омского, Евгащинского, Юдинского и др. заводов (с. 11-15). 

 
 
 

 
 790. К сведению маслоделов // Ом. телеграф. – 1910. – 12 мая.  
 О разрешении выдавать в местном отделении Государственного банка ссуды под залог 
стойких сортов масла на сроки не свыше 3-6 месяцев с целью «дать возможность более 
нуждающимся маслоделам выждать сходные цены на свои продукты путем залога их в 
Государственном банке. Вызвано это тем, что значительный экспорт масла находится в руках 
заграничных фирм и зажиточных торговцев, по своему желанию регулирующих рыночные цены». 

 
 
 
 
 

Маслоделие 

1910-е 
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 791. К борьбе с фальсификацией масла // Ом. телеграф. – 1910. –  
22 сент. 
 Обсуждение вопроса на заседании Омского биржевого комитета. 

 

 792. К вопросу фальсификации масла // Ом. телеграф. – 1910. –  
26 сент.  
 О заседании Омского биржевого комитета. О предложении устройства Департаментом 
земледелия конкурса на изобретение лучшей лаборатории по обнаружению фальсификации 
масла и ее экспонировании на Первой Западно-Сибирской выставке. 

 

 793. М. Я. По поводу съезда деятелей по молочному хозяйству // Сиб. 
вопр. – 1910. – № 8/9 (12 марта). – С. 23-27. 
 Критический анализ работы прошедшего в г. Омске съезда. 

 

 794. Из жизни рабочих // Ом. телеграф. – 1910. – 9 дек. 
 …маслодельного завода товарищества «Пастер». 

 

 795. А. Х. Еще один «экономический парадокс» // Сиб. вопр. – 1910. – 
№ 50/52 (30 дек.). – С. 41-52. 
 О развитии маслоделия в Сибири, в том числе в Тюкалинском и Тарском уездах (с. 44, 46). 

 

 796. Макаров Н. Крестьянское кооперативное движение в Западной 
Сибири / Н. Макаров. – М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1910. – 204, [4] с.: 
диагр., картогр., табл. 
 …в маслодельной промышленности. Приводятся сведения по Тюкалинскому и Тарскому 
уездам, в том числе за 1906-1908 гг. 

 

 797. Т-ский Л. Совещание маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1911. – 
27 янв. 
 О заседании 23 января 1911 г. В том числе о ходатайстве семипалатинских 
маслоэкспортеров «о том, чтобы принять меры против порчи масла на омских пристанях». О 
разработке программы съезда маслоэкспортеров, маслоделов и деятелей по молочному 
хозяйству на предстоящей Первой Западно-Сибирской выставке. 

 

 798. Лен Э. К вопросу о масляном базаре: открытое письмо городской 
думе // Ом. телеграф. – 1911. – 14 авг.  
 Ходатайство об издании обязательных постановлений о продаже сливочного масла в 
г. Омске в определенное время и в строго отведенном для этого месте. 

 

 799. Отношение Биржевого Комитета об упорядочении торговли маслом 
в г. Омске // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 11. – С. 7-8 (1-я паг.). 

 

 800. Журналы заседаний Совещания маслоэкспортеров, 22-23 января 
1911 года / изд. Масляной комис. при Ом. бирже. – Омск: Тип. «Иртыш», 1911. 
– 45, [3] с.: табл. 
 …в г. Омске. Публикуются статистические данные о вывозе масла в летнюю кампанию 
1910 г. Приводятся сведения по Омскому району, в частности, отмечается, что наибольшее 
количество вывоза масла на восток приходится на ст. Омск. В характеристике вагонов-
ледников для отправки масла отмечается недостаток льда «для пополнения масляных 
поездов» на ст. Омск. 
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 801. О борьбе с фальсификацией Сибирского сливочного масла // 
Адресная книга г. Омска на 1911 г.: сост. по сведениям адрес. стола. – 1-е изд. 
– Омск, [1911?]. – С. 11-12 (2-я паг.). 
 О выводах Омского биржевого комитета относительно проникновения в Сибирь 
кокосового масла. 

 

 802. Указатель маслодельных заводов в Тобольской губернии и 
смежных уездах Пермской, Оренбургской губерний и Акмолинской области: 
сост. на основании дан. за 1910 г. / ГУЗиЗ, Правительств. орг. по молоч. хоз-ву 
в Тобол. губ. – Омск: Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1911. – [8], 5, [7], 48,9, [1] с.: 
рис., табл. 
 Публикуются сведения по Омскому уезду (название селения, в котором находится завод, 
фамилия владельца, количество принятого молока, место продажи масла). 

 

 803. Журналы заседаний Совещания маслоэкспортеров 15 и 16 января 
1912 года в городе Омске. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1912. – 20, [2] с., 
[1] л. табл. 
 Приводятся статистические данные о вывозе масла из Сибири, в том числе из Омского 
района, в 1911 г. (в сравнении с 1909 и 1910 гг.). Определяются перспективы перевозки масла по 
районам в 1912 г. Даны сведения об отправленных вагонах-ледниках. 

 

 804. Журналы съезда маслоэкспортеров, маслоделов и деятелей по 
молочному хозяйству 1911 года в г. Омске. – Омск: Художеств. типо-литогр., 
1912. – 106 с. 
 Материалы заседаний съезда, прошедшего в г. Омске с 10 по 16 июля 1911 г., на которых 
были рассмотрены следующие вопросы: состояние маслоделия, торговля и транспортировка 
масла. Приводятся многочисленные примеры по г. Омску. 

 

 805. Б. С[ело] Евгащинское, 20 февраля [1913 г.] // Нужды зап.-сиб. сел. 
хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 1 (март). – С. 17. 
 Корреспонденция о работе Евгащинского артельного маслодельного завода за период 
с 1 ноября 1911 г. по 1 ноября 1912 г. 

 

 806. Косарев С. М. О мерах содействия к развитию маслодельной 
промышленности среди крестьян и киргиз Акмолинской области // Нужды 
зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 4 (июнь). – С. 13-15. 
 В том числе в Омском уезде. 

 

 807. Правила купли продажи сливочного масла в городе Омске // Нужды 
зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 4 (июнь). – С. 29-30. 
 Правила утверждены Омским биржевым обществом. 

 

 808. Сальм М. С[ело] Цветнополье, Александровской вол. , Омского у. // 
Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 4 (июнь). – С. 26. 
  Об опыте работы в с. Цветнополье артельного маслодельного завода для выработки 
сливочного масла и фактах нарушения технологии производства масла в некоторых 
хозяйствах Омского уезда. 

 
 

 809. М. С. Старо-Карасукская маслодельная артель // Нужды зап.-сиб. 
сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 5 (июль). – С. 30. 
 О проблемах в работе артели. 
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 810. Об отправках сливочного масла // Ом. телеграф. – 1913. – 11 окт. 
 Сообщение Управления Сибирской железной дороги местному биржевому комитету об 
участившихся на ст. Омск случаях отправки сливочного масла с неправильно указанным весом в 
накладных или в неисправной таре. 

 

 811. Зиринг К. К. Сведения о деятельности испытательной лаборатории 
по молочному хозяйству в г. Омске за период 1908-1911 гг. = Bericht uber die 
Tatigkeit des Milchwirtschaftlichen Untersuchungs-Laboratotiums in Omsk (West-
Sibirien) fur die Jahre 1908-1911 / сост. К. К. Зиринг. – СПб.: Типо-литогр.  
М. П. Фроловой, 1913. – 223 с.: табл. 
 Результаты систематического анализа натурального масла с целью установления 
стандарта. Образцы масла доставлялись в Омскую лабораторию с маслодельных заводов 
Тюкалинского, Тарского и Южно-Ишимского районов, а также от двух школ молочного хозяйства 
– Беловской и Омской. 

 

 812. Масляная кампания в 1913 году // Ом. телеграф. – 1914. – 26 янв. 
 В том числе о вывозе масла из Омского уезда. 

 

 813. Об участии в съезде деятелей по молочному хозяйству // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 1 (янв.). – С. 762 (2-я паг.). 
 О заседании Омской городской думы 29 ноября 1913 г., на котором было принято решение 
об участии ее представителей в съезде деятелей по молочному хозяйству и маслоэкспортеров 
(5-8 декабря 1913 г.). 

 

 814. Заседание масляной комиссии // Ом. телеграф. – 1914. – 2 марта. 
 27 февраля 1914 г. комиссия рассмотрела деятельность Союза сибирских маслодельных 
артелей. 

 

 815. В омском отделении Санкт-Петербургского комитета по холодиль-
ному делу // Ом. телеграф. – 1914. – 4 марта. 
 О приглашении в отделение на постоянную работу Н. Ф. Тулунина, прослушавшего в 
г. Санкт-Петербурге специальные курсы по холодильному делу . 

 

 816. К открытию конторы маслодельного союза в Омске // Ом. 
телеграф. – 1914. – 9 марта. 
 Об объединении маслодельных артелей в союз. 

 

 817. Борьба за масло // Ом. телеграф. – 1914. – 12 марта.  
 …в Омском районе между маслоэкспортерами и конторой Сибирского союза 
маслодельных артелей. 

 

 818. Заседание масляной комиссии // Ом. телеграф. – 1914. – 15 марта. 
 …13 марта 1914 г.: о составлении анкетных вопросов для получения от маслодельных 
артелей сведений о деятельности Сибирского союза маслодельных артелей. 

 

 819. Холодильное дело // Ом. телеграф. – 1914. – 15 марта. 
 О заседании 13 марта 1914 г. совета Омского отделения Комитета по холодильному 
делу, на котором обсуждались планы работы отделения. С докладом выступил Н. Ф. Тулунин. 

 

 820. Иванков М. Маслоделие в Южно-Тарском районе Тобольской 
губернии по данным 1913 года // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1914. – 
№ 3. – С. 20-30: табл., диагр.; № 4/6. – С. 37-39. 
 В состав Южно-Тарского района входит 17 волостей Тарского уезда – Артынская, 
Большерецкая, Бергамакская, Кейзесская, Кондратьевская, Копьевская, Крайчиковская, 
Корсинская, Логиновская, Малокраснояровская, Могильно-Посельская, Нагорно-Ивановская, 
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Пустынская, Самохваловская, Седельниковская, Такмыкская, Улянкульская и 3 волости 
Тюкалинского уезда – Карасукская, Куртайлинская и Кутырлинская. В аналитической статье 
представлен большой статистический материал. 

 

 821. Упорядочение торговли сливочным маслом; В Омскую Городскую 
Управу: ходатайство Министерства торговли и промышленности, Омского 
биржевого комитета от 15 окт. 1913 г. № 536 // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1914. – № 3/4 (февр.). – С. 812-813, 816-819 (2-я паг.). 
 О рассмотрении Омской городской думой ходатайства Биржевого комитета о выборе 
особой комиссии для выработки правил об упорядочении торговли экспортным сливочным 
маслом. Публикуется текст ходатайства. 

 

 822. К организации омского отделения Сибирского союза маслодельных 
артелей // Ом. телеграф. – 1914. – 11 мая. 
 Сообщение о приезде в Омскую контору Союза маслодельных артелей директора союза 
А. А. Балакшина, который ознакомился с постановкой и ходом дела по объединению 
маслодельных артелей в союз и организации артельных лавок в Омском районе. 

 

 823. Экспорт масла // Ом. телеграф. – 1914. – 13 мая. 
 Сообщение о распоряжении «о постоянном наблюдении за безусловно своевременным 
следованием масляных поездов, чтобы последние не задерживались нерасчетливыми 
скрещиваниями и чтобы они имели преимущество перед другими грузами». 

 

 824. Вчера открылся съезд // Ом. телеграф. – 1914. – 21 мая. 
 Информация об открытии 20 мая 1914 г. съезда уполномоченных маслодельных артелей 
Омского района, входящих в Сибирский маслодельный союз. 

 
 

 825. Атигский А. Съезд уполномоченных маслодельных артелей 
Омского и Называевского района // Ом. телеграф. – 1914. – 22 мая; 23 мая; 
24 мая. 
 Об открытии съезда 20 мая 1914 г. в г. Омске и обсуждении на нем деятельности 
маслодельных артелей. О принятой на съезде резолюции об открытии контор в г. Омске и на 
ст. Называевской. 

 

 826. Евгащинский маслодельный завод // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – 
№ 5. – С. 17. 
 Справочные сведения о самом крупном заводе в Сибири, который находится в Тарском 
уезде Тобольской губернии.  

 

 827. Н. С. Первое собрание уполномоченных артелей Омск-
Называевского района // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 5. – С. 14-16. 
 Отчет о первом собрании уполномоченных маслодельных артелей (20-21 мая 1914 г.), 
изъявивших желание вступить в Сибирский союз маслодельных артелей. 

 

 828. Пакгаузы-ледники // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1914. – № 7 (май). – 
С. 212.  
 Информация о наличии у Сибирской железной дороги ледников для удобства перевозки 
сливочного масла в летний сезон 1914 г., в том числе в г. Омске – на 30 тысяч пудов. 

 

 829. К улучшению условий перевозки сибирского масла // Ом. телеграф. 
– 1914. – 5 июня. 
 О предложении Управления железных дорог начальникам Омской и других дорог «принять 
соответствующие меры к устранению дефектов» и необходимости пополнения «проходящих 
вагонов-ледников с маслом до полной вместимости резервуаров льдом», в том числе на 
станциях Омск и Исилькуль. 
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830. Холодильное дело // Ом. телеграф. – 1914. – 6 июня. 
 О прошедшем 3 мая 1914 г. совещании при Омском отделении Комитета по холодильному 
делу, на котором обсуждались вопросы приемки масла на ст. Омск и перевозки скоропортящихся 
грузов в изотермических вагонах.  

 

 831. Повышение цен на масло // Ом. телеграф. – 1914. – 11 июня. 
 …на омском рынке. О конкуренции между Союзом маслоделов и маслоэкспортерами. 

 

 832. К экспорту масла и сыра // Ом. телеграф. – 1914. – 17 июня. 
 …в масляную кампанию 1914 г. О заказе ледников и увеличении числа ревизоров. 

 

 833. Совещание маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1914. – 27 июня. 
 …и заседание масляной комиссии с участием представителя от Омской конторы Союза 
маслодельных артелей. Обсуждение вопроса о недостатке вагонов-ледников на ст. Омск. 

 

 834. В масляной комиссии // Ом. телеграф. – 1914. – 4 июля. 
 Сообщение о постановлении масляной комиссии по экспорту и торговле сливочным 
маслом о запрете покупки масла в неустановленное время. Также о командировании одного лица 
от каждой конторы по скупке масла на базаре и пристани.  

 

 835. В конторе союза сиб. маслод. артелей // Ом. телеграф. – 1914. – 
8 июля. 
 О посещении конторы представителем английского Министерства иностранных дел 
Г. Куком, который ознакомился «с постановкой союзного маслодельного дела в Омском 
районе». 

 

 836. Оборудование Омской и Сибирской ж. д. холодильниками // Ом. 
телеграф. – 1914. – 13 июля. 
 Сообщение о необходимости усовершенствования вагонов-холодильников для перевозки 
масла. 

 

 837. Съезд уполномоченных // Ом. телеграф. – 1914. – 13 июля.  
 …союзных артелей Омского района 10 июля 1914 г. Обращается внимание на то, что 
«15 маслодельных артелей в Омском районе, вступивших в союз, уклоняются от сдачи 
масла в местную контору и продолжают продавать масло на базаре скупщикам». 

 

 838. В Омском отделении комитета по холодильному делу // Ом. 
телеграф. – 1914. – 15 июля. 
 О рассмотрении вопроса об установлении «особого сбора в размере 1 копейки с пуда 
масла, ввозимого на станции Сибирской железной дороги на предмет устройства за счет этого 
сбора пагкаузов-ледников для хранения масла до отправления». 

 

 839. Курсы маслоделов // Ом. телеграф. – 1914. – 15 июля. 
 Сообщение об открытии с 10 сентября 1914 г. в с. Лузинском Тюкалинского уезда 
десятинедельных курсов «для подготовки мастеров-маслоделов». 

 

 840. Объединение деятельности учреждений по холодильному делу // 
Ом. телеграф. – 1914. – 16 июля. 
 …по инициативе Омского съезда маслоэкспортеров и деятелей по молочному хозяйству 
и холодильному делу. 

 

 841. Холодильное дело // Ом. телеграф. – 1914. – 17 июля. 
 Об устройстве показательного склада-ледника небольших размеров и показательного 
склада-холодильника с механическим охлаждением для нужд маслодельных заводов (согласно 
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постановлению Омского съезда маслоэкспортеров и деятелей по молочному хозяйству и 
холодильному делу). 

 

 842. Бюро маслоотправителей // Ом. телеграф. – 1914. – 18 июля. 
 Об открытии особых бюро, состоящих из выборных представителей от отправителей 
масла, сельскохозяйственных и торгово-промышленных обществ, Омской и Сибирской дорог, 
Управления земледелия, с целью  распределения между отправителями сливочного масла 
вагонов-ледников. 

 

 843. Правила перевозки масла по Омской и Сибирской железным 
дорогам // Ом. телеграф. – 1914. – 18 июля. 
 Сообщение о правилах, утвержденных министром путей сообщения, в частности, о 
взимании особого сбора в размере 1 копейки с пуда груза. 

 

 844. Оборудование центров погрузки скоропортящихся продуктов 
усовершенствованными холодильными устройствами // Ом. телеграф. – 1914. 
– 20 июля. 
 О ходатайстве Омского отделения по холодильному делу об оборудовании сибирского 
направления железной дороги сетью холодильных устройств «при непрерывном условии 
одновременного сооружения складов-холодильников в пунктах отправления и значительных 
пунктах прибытия» и усовершенствованными изотермическими вагонами. 

 

 845. Ходатайство // Ом. телеграф. – 1914. – 5 авг. 
 …Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления о 
выдаче Государственным банком маслодельным артелям и частным лицам денежных ссуд под 
масло. 

 

 846. Фальсификация масла // Ом. телеграф. – 1914. – 6 авг. 
 Сообщение о том, что взятые санитарным врачом Лопатиным пробы коровьего масла на 
Центральном базаре г. Омска «по исследовании Омской испытательной лабораторией 
оказались в большинстве случаев фальсифицированными». 

 

 847. Ссуда под масло // Ом. телеграф. – 1914. – 10 авг. 
 Сообщение о выдаче Госбанком ссуд под масло по 6 руб. за пуд. 

 

 848. Ходатайство о ссуде // Ом. телеграф. – 1914. – 13 авг. 
 …Омского биржевого комитета о выдаче Госбанком через отделения и посредством 
кредитных учреждений ссуд под масло и на уборку урожая. 

 

 849. Съезд уполномоченных // Ом. телеграф. – 1914. – 15 авг. 
 …Омской конторы Союза маслодельных артелей, прошедший 11 августа 1914 г., на 
котором поднимался вопрос о недостаточности ссуды под масло, выдаваемой Омским 
отделением Госбанка, и ходатайстве об ее увеличении. 

 

 850. К транспорту масла // Ом. телеграф. – 1914. – 29 авг. 
 О надзоре Управлением железных дорог относительно своевременного следования 
масляных поездов и тщательной набивки вагонов льдом. 

 

 851. В местной конторе союза маслодельных артелей // Ом. телеграф. – 
1914. – 2 сент. 
 Сообщение о выдаче Омским отделением Госбанка ссуды местной конторе, в связи с чем 
увеличился подвоз масла артельщиками. Приводится количество маслодельных артелей, 
вступивших в союз. 
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852. Скупка масла // Ом. телеграф. – 1914. – 12 сент.  
 О поручении Департамента земледелия Омской конторе Союза маслодельных артелей 
«произвести на комиссионных началах закупку для армии масла на 1 000 000 рублей». 
Приводятся сведения о количестве «союзного масла», хранящегося на Омском складе. 

8 
 

 853. Совещание маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1914. – 24 сент. 
 О принятии на совещании решения о том, что «все экспортные конторы соглашаются 
предоставлять в распоряжение главного управления землеустройства и земледелия все 
ежедневно покупаемое каждой конторой на базаре и на пристанях сливочное масло для осмотра 
и выбора соответствующих партий» для нужд армии. 

 

 854. Тулунин Н. Ф. Ледники на маслодельных заводах Западной 
Сибири: условия хранения масла на заводах, гужевая, водная и 
железнодорожная его доставка // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1914. – 
№ 10/12. – С. 23-30. 
 По поручению Омского отделения Комитета по холодильному делу были обследованы 
маслодельные заводы, в том числе ледники в с. Логиновском и с. Ингалинском. 

 

 855. Каллантарь А. А. Молочное хозяйство // Азиатская Россия. – СПб., 
1914. – Т. 2: Земля и хозяйство. – С. 331-338: ил., табл. 
 В том числе о развитии маслоделия в Тарском и Тюкалинском районах. 

 

 856. Спекторский А. Опыт исследования положения русского масла на 
мировом рынке // Годовой отчет Союза сибирских маслодельных артелей за 
1913 год. С 17 октября 1912 г. по 17 октября 1913 г. – Курган: Тип. «Нар. газ.», 
1914. – [1], 151 с.: диагр., табл., фот. 
 Анализируется экспорт сибирского масла в конце XIX – начале XX вв. В таблице «Вывоз 
масла из Сибири с 1898 по 1913 года» приводятся сведения по Омскому району (1900-1913 гг.), 
прослеживается рост экспорта масла. Публикуются данные по количеству отправленного 
масла по железным дорогам в 1910 г. из Акмолинской области. Отмечаются проблемы 
транспортировки масла, в том числе из г. Омска. 

 

 857. Крылов А. По вопросу об установлении на Сибирской железной 
дороге сбора в 1 коп. с пуда вывозимого масла // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 
1915. – № 1 (янв.). – С. 12-15: табл.; № 2 (янв.). – С. 43-45. 
 О необходимости устройства вдоль линии Сибирской железной дороги складов-
холодильников для приема подвозимого масла и его охлаждения в целях упорядочения экспорта 
сибирского масла. Приведены сведения об отправлении масла со станций Омск и Исилькуль и 
наличии пакгаузов-ледников в г. Омске. 

 

 858. Съезд маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1915. – 8 февр. 
 Информация о программе съезда (г. Омск, 7-9 февраля 1915 г.). 

 

 859. Съезд маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1915. – 10 февр. 
 Краткие итоги съезда, прошедшего с 7 по 8 февраля 1915 г. в г. Омске. 

 

 860. На съезде маслоэкспортеров // Ом. телеграф. – 1915. – 12 февр. 
 На съезде (Омск, 7-8 февраля 1915 г.) рассматривалось ходатайство о разрешении 
вывоза масла из Сибири «вследствие начавшегося большого и все увеличившегося 
производства». 

 

 861. Перевозка масла в 1914 г. // Ом. телеграф. – 1915. – 13 февр. 
 Краткий отчет (в сравнении с 1913 г.). 
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 862. Резолюция съезда по экспорту масла // Ом. телеграф. – 1915. – 
13 февр. 
 О предполагаемых итогах масляной кампании 1915 г. О признании «желательным 
сохранить в полном оборудовании две стороны направления и добавить оборудование Вятка-
Котлас-Архангельск». 

 

 863. Рост кооперации // Ом. телеграф. – 1915. – 15 февр. 
 Сообщение о новых членах местной конторы Союза сибирских маслодельных артелей. 

 

 864. В союзе // Ом. телеграф. – 1915. – 21 февр. 
 О делегировании омских представителей на общесибирское совещание маслодельных 
артельщиков в г. Курган. 

 

 865. В союзе сибирских маслодельных артелей // Ом. телеграф. – 1915. 
– 31 марта. 
 В том числе приводятся сведения по омской конторе. 

 

 866. Съезд маслоэкспортеров и деятелей по молочному хозяйству // 
С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 3. – С. 15-16.: табл. 
 Отчет о работе съезда, состоявшегося 7-9 февраля 1915 г. в г. Омске. На съезде были 
оглашены результаты перевозки масла в 1914 г. по Омской и Сибирской железным дорогам, а 
также рассмотрены перспективы выработки масла в 1915 г. 

 

 867. Таблица производительности артельных маслодельных заводов 
в Акмолинской области за 1914-1913 и 1912 г. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. 
– № 11/12. – С. 10. 
 В таблицу включены сведения по Омскому уезду. 

 

 868. 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. 

 

 869. Тресвятский В. Кооперация в колонизуемых районах Азиатской 
России // Вопросы колонизации: период. сб. / под ред. Г. Ф. Чиркина и  
Н. А. Гаврилова. – Пг., 1915. – № 18. – С. 50-75. 
 В том числе приводятся сведения о Тарском уезде, в котором «имеется  
31 кооперативная организация, объединяющая 5231 переселенческий двор. Здесь наиболее 
распространены кредитные товарищества, которых насчитывается до 15; затем следуют 
маслодельные артели – 11, потребительные лавки – 3, сельский банк – 1 и торговое 
товарищество – 1». Публикуются данные о Тюкалинском уезде, который «по развитию 
маслодельных артелей занимает одно из первых мест» и «где числится 10 маслодельных 
артелей с участием 883 домохозяев». Предполагается, что «кооперативное движение в этом 
уезде захватило собой переселенческое население» (с. 51). Также приводятся сведения о 
количестве в Омском уезде учреждений мелкого кредита (с. 55). 

 

 870. Тулунин Н. Ф. Холодильные устройства на маслодельных заводах 
Акмолинской области: (доклад Н. Ф. Тулунина, прочитанный на общем собр. 
членов Ом. отд-ния Ком. по холодил. делу 16 сент. 1915 г.) // С.-х. жизнь 
[Омск]. – 1915. – № 19/20. – С. 20-22. 
 Результаты обследования летом 1915 г. масло- и льдохранилищ на маслодельных 
заводах в уездах: Омском, Петропавловском и Кокчетавском Акмолинской области. 
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 871. Докладная записка особой комиссии общему собранию членов 
Омского отдела Московского общества сельского хозяйства по вопросу о 
нормировке цен на масло // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 21/22. – С. 5-7. 
 Изложены выводы комиссии в связи с резким понижением цен на масло на омском рынке по 
распоряжению Степного генерал-губернатора, что не соответствует интересам государства 
и сибирского населения. 

 

 872. Журналы заседаний XVI-го съезда маслоэкспортеров, предста-
вителей жел. дор. и деятелей по молочному хозяйству 7-8 февраля и 
совещания маслоэкспортеров 8 апреля 1915 года в гор. Омске. – Омск: 
Художеств. тип., 1915. – 37 с.: табл. 
 Обзор масляной кампании 1914 г.: перевозка масла по Сибирской железной дороге 
(приводится сравнительный анализ за 1900-1914 гг., в том числе по Омскому району), 
характеристика вагонов-ледников, в том числе следовавших по Омской железной дороге. 
Публикуется отчет о вывозе сливочного масла со станций Омской дороги по месяцам (апрель – 
октябрь 1914 г.). 

 

 873. Тулунин Н. Ф. Холодильные устройства на станции Омской 
железной дороги // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1916. – № 1 (март). – 
С. 23-30. 
 Результаты обследования летом 1915 г. состояния «маслохранилищ, льдохранилищ и 
способов заготовки льда и набивки его в вагоны-ледники» на станциях Омской железной дороги, 
в том числе на станциях Называевская и Омск. 

 

 874. Спекторский А. Артельное маслоделие: (к пятидесятилетию молоч. 
кооперации в России) // Справ. листок по сел. хоз-ву и артел. маслоделию. – 
1916. – № 5 (5 июня). – С. 115-129: табл. 
 О становлении маслоделия в России, в том числе в Сибири. С. 122, 123, 125, 127: сведения 
по Тюкалинскому, Тарскому и Омскому уездам. 

 

 875. В союзе Сибирских маслодельных артелей // Ом. телеграф. – 1916. 
– 26 июля. 
 Сообщение о количестве принятого Омской конторой масла «с начала заготовки в 
текущем году» (с 1 мая 1916 г.). 

 

 876. Совещание по масляному вопросу // Ом. телеграф. – 1916. –  
26 июля. 
 Об увеличении цены на масло. 

 

 877. Д[еревня] Медвежье-Гривская // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. –  
№ 19/20 (дек.). – С. 23. 
 О собрании местного общества потребителей, на котором  были приняты новые члены 
и рассмотрен вопрос о работе маслодельного завода. 

 

 878. Ст[аница] Черлаковская // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 19/20 
(дек.). – С. 22. 
 Корреспонденция о постановке дела в станичной общественной лавке и на маслодельном 
заводе. 

 

 879. Г[ород] Тюкалинск (Съезд уполномоченных от маслодельных 
артелей) // Труд. Сибирь [Омск]. – 1917. – № 1 (15 сент.). – С. 43-44. 
 Корреспонденция о созванном 16 августа 1917 г. в г. Тюкалинске съезде уполномоченных 
от маслодельных артелей в связи с жалобами на деятельность Тюкалинской конторы Союза 
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сибирских маслодельных артелей. На съезде принята резолюция о создании «самостоятельного 
Тюкалинского Союза Кооперативов, о безусловной целесообразности объединения всех 
самостоятельных районных союзов в один краевой кооперативный орган – «Союз Союзов». 

 

 
 
 

 880. Герасимов И. Сибирское молочное маслоделие (По материалам 
Сибрабкрина) // Жизнь Сибири. – 1924. – № 3/4. – С. 70-90: табл. 
 Об истории развития и современном состоянии маслоделия в Сибири, в том числе в 
Омском уезде. Приводятся данные о количестве вывоза масла в 1911-1917 гг. (с. 74), а также о 
количестве маслозаводов и лабораторий в Евгащинском районе в 1912 г. (с. 83). 

 

 881. Степаненко И. Ф. Продукция, цены, качество и условия сбыта 
сибирского масла за границей / И. Ф. Степаненко, М. П. Комков // Степаненко 
И. Ф. Сибирское маслоделие / И. Ф. Степаненко, М. П. Комков. – Новосибирск, 
1928. – С. 86-118: табл. 
 …в 1925-1927 гг., приводится сравнительный анализ с 1913 г., в том числе публикуются 
сведения по Омской области. 

 

 
 

 
 882. Самосудов В. М. Паразитизм иностранного капитала в сельском 
хозяйстве Западной Сибири // Из истории Западной Сибири и Омской 
области: учен. зап. Ом. гос. пед. ин-та. – Омск, 1963. – Вып. 20. – С. 42-67. 
 О проникновении в начале XX в. иностранного капитала в Сибирь, в том числе в Омскую 
область: деятельность Омского отделения Сибирского торгового банка в 1910-1913 гг. по 
скупке продуктов сибирского хозяйства, в частности, маслоделия; разветвленная сеть 
иностранных маслоэкспортных фирм, действовавших в г. Омске; деятельность масляной 
комиссии при Омском биржевом комитете. Неоднократно упоминается съезд 
маслоэкспортеров, маслоделов и деятелей по молочному хозяйству 1911 г. в г. Омске, а также  
деятельность в городе иностранных фирм по сбыту сельхозтехники. 

 
 
 
 

 883. Алексеева В. К. Роль маслоделия в социально-экономическом 
развитии сибирского города (конец XIX – начало XX вв.) // История городов 
Сибири досоветского периода (XVII – начало XX в.): [сб. ст.]. – Новосибирск, 
1977. – С. 224-230. 
 Приводятся данные по г. Омску, в частности, об экспорте масла в 1913 г. Упоминается 
деятельность в городе специальной лаборатории для определения качества масла. 
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 884. Саньков М. Поэма о сибирском масле // Ом. вестн. – 1992. – 17 апр. 
– С. 11: ил. 
 Об истории развития маслоделия в Сибири, в частности, на территории современной 
Омской области в 1900-х гг. О работе созданного в 1908 г. Союза сибирских маслодельных 
артелей, правление которого находилось в г. Омске. 

 

 885. Семенов В. «Белый лебедь» жив! // Земля сиб., дальневост. – 
1992. – № 10. – С. 22-23: ил. 
 Об истории сибирского маслоделия и сортах сливочного масла, производившихся в 
Омской области в начале XX в. под торговой маркой «Белый лебедь». 

 

 886. Семенов В. Спета ли лебединая песня «Siberian Butte»? // Коммер. 
вести [Омск]. – 1993. – 3 нояб. (№ 44). – С. 9: ил. 
 Об истории сибирского маслоделия (1884-1992 гг.), в том числе о бурном его развитии на 
территории современной Омской области. О лидирующем положении в маслодельной отрасли 
Южно-Тарского района Тобольской губернии (Тарский и Тюкалинский уезды), где с 1910 г. 
артельное маслоделие вытесняется частным. Приводится количество маслодельных заводов в 
Тарском районе в 1913 г. 

 

 887. Шихатов И. Куда уплыл «Белый лебедь»? // Ом. вестн. – 1994. – 
4 мая. 
 Из истории омского маслоделия (начиная с 1913 г.). 

 

 888. Шипилин Р. В. Развитие западносибирского маслоделия в начале 
ХХ века // Сборник научных работ аспирантов и студентов / Ом. гос. пед. ун-т. 
– Омск, 1995. – С. 43-46. 
 С. 44-45: приведены примеры по г. Омску. 

 

 889. Винокуров М. Сибирское маслоделие в первой четверти XX века // 
ЭКО. – 1996. – № 3. – С. 181-189. 
 С. 182, 184, 188: значение г. Омска в цепи «производство – реализация» сибирского масла. 

 

 890. Саньков М. И. Сельские предприниматели // Саньков М. И. 
Саргатское притяжение / М. И. Саньков. – Омск, 1999. – С. 63-67. 
 Развитие мельниц, кожевенных и маслодельных заводов в Саргатском районе в XIX – 
начале XX вв. Публикуются данные об объемах отправки масла в 1913 г. Приводятся сведения о 
маслозаводе А. С. Новикова в с. Баженово (первое упоминание о заводе относится к 1909 г.). 

 

 
 

 

 891. Брычков П. И было масло прибыльнее злата // Бизнес-курс [Омск]. 
– 2006. – № 50 (27 дек.). – С. 48-49: ил. 
 Из истории развития маслоделия в г. Омске в начале XX в. О деятельности Союза 
сибирских маслодельных артелей, правление которого с 1916 г. находилось в г. Омске. О роли 
Омского биржевого общества в регулировании масляной торговли. 

 

 892. Рынков В. М. Государство, кооперация и частные 
предприниматели: маслозаготовки в Сибири в 1914-1916 гг. // Роль 

1990-е 

2000-е 
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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. 
 Причины роста и спада цен на масло в г. Омске. Деятельность Омского биржевого 
комитета. 

 

 893. Шумилов А. И. Из истории развития сельскохозяйственного 
производства Омской области (конец XIX – начало XXI вв.) // Конкуренто-
способность региональной экономики: опыт, проблемы, перспективы: 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2007 г. – Омск, 2007. –  
С. 152-155. – (Вестн. филиала ВЗФЭИ в г. Омске; № 8/2007). 
 На примере производства зерна и масла. Приводятся объемы маслоделия в 1913 г. 

 

 894. Николаев А. А. Введение. Из истории сельскохозяйственной 
маслодельной кооперации в Сибири // Сибирская маслодельная кооперация 
(1921-1930) / Гос. арх. Новосиб. обл. [и др.]. – М., 2008. – С. 5-33: табл. – 
Библиогр. в конце ст. 
 С 1890-х по 1929 гг. В том числе на территории современной Омской области (с. 8, 19, 24).  
 

 
 
 

 895. Николаев А. А. Роль молочного животноводства и маслоделия в 
структуре сельскохозяйственного производства Омской губернии в 
дореволюционный период // 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.: [в 3 ч.]. – Омск, 2010. – 
Ч. 1. – С. 191-195: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 
 В том числе приводятся данные за 1913 г. 

 

 896. Тимонин Е. И. Развитие и становление маслоделия в Сибири // 
Тимонин Е. И. История Сибири. Хлеб и масло (XVII – начало XX вв.): лекция 
для студентов всех специальностей / Е. И. Тимонин. – Омск, 2011. – С. 24-49: 
табл. 
 С. 36: о создании в 1907 г. Союза сибирских маслодельных артелей, открытии его контор 
в городах России, в том числе в Омске. С. 39: о деятельности в г. Омске лабораторий для 
определения качества масла. С. 41: отмечается роль столыпинских реформ в развитии 
сибирского маслоделия в начале XX в. С. 48-49: о деятельности в г. Омске иностранных фирм по 
скупке масла, росте экспорта омского масла (сравнительные данные за 1900 и 1909 гг.). Также 
рассказывается о прошедшей в 1911 г. в г. Омске Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. 

 

См. также № 34, 35, 38, 40, 42, 43, 46, 52, 133, 134, 154, 179, 188, 213, 311, 398, 503, 
520, 525, 538, 540, 548, 561, 606, 612, 615, 619, 637, 650, 696, 697, 703, 736, 739, 746, 761, 
762, 769, 923, 932, 936, 1022, 1024, 1036, 1042, 1101, 1210, 1254, 1277. 

 
 

2010-е 
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 897. Отчет о заседании Омского ссудо-сберегательного товарищества // 
Ом. телеграф. – 1909. – 23 дек. 
 Обсуждение приходных и расходных статей на 1 января 1909 и 1910 гг. 

 

 
 
 

 898. И. Т. Заседание Омского ссудо-сберегательного товарищества // 
Ом. телеграф. – 1910. – 21 мая. 
 Обсуждение вопросов: утверждение отчета за 1910 г.; выборы делегатов на съезд 
представителей мелкого кредита в г. Омске. 

 

 899. А. Кошмарные факты из жизни переселенцев // Ом. телеграф. – 
1910. – 17 июля. 
 О проблеме получения переселенцами и ходоками денежных ссуд, в том числе в г. Омске. 

 

 900. Обзор деятельности сельскохозяйственных складов 
переселенческого управления за 1909 год // Вопросы колонизации: период. 
сб. / под ред. Г. Ф. Чиркина и Н. А. Гаврилова. – СПб., 1910. – № 7. –  
С. 411-428.  
 С. 417-418: сведения об открытом Омским отделением Государственного банка кредите 
в 800 000 рублей под залог долговых обязательств населения за проданные складами 
сельскохозяйственные орудия и машины. 

 

 901. Homo. Омское ссудо-сберегательное общество // Ом. телеграф. – 
1910. – 15 авг.  

 

 902. Давидович А. К открытию в Омске общества взаимного кредита // 
Ом. телеграф. – 1910. – 19 авг.  

 

 903. Развитие мелкого кредита // Ом. телеграф. – 1910. – 22 авг. 
 В публикации цитируется пожелание управляющего делами мелкого кредита, «чтобы 
агрономы, совместно с чинами землеустройства, при посещении разных поселений и 
местностей передавали населению указания относительно улучшения с. х. и ремесленной 
техники и направляли надлежащим образом деятельность существующих крестьянских 
учреждений, дабы помочь местному населению организовать кредит вновь». 

 

 904. Давидович А. К открытию в Омске общества взаимного кредита // 
Ом. телеграф. – 1910. – 28 авг. 

 

 905. Заседание учредителей Омского общества взаимного кредита // 
Ом. телеграф. – 1910. – 10 сент. 
 …5 сентября 1910 г. Об избрании учредительного комитета. 

Банковское дело и кредитование 

1910-е 
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906. В обществе взаимного кредита // Ом. телеграф. – 1910. – 5 окт. 
 О заседании 3 октября 1910 г., на котором была рассмотрена годовая смета общества. 
Об избрании членов правления, совета и ревизионной комиссии общества. 

 

 907. Продовольствие переселенцев и выдача ссуд // Ом. телеграф. – 
1910. – 27 нояб. 
 Отчет о выдаче в 1910 г. продовольствия и путевых ссуд ходокам и переселенцам на 
Омском и Петропавловском пунктах Акмолинского района. 

 

 908. Омское ссудо-сберегательное товарищество // Ом. телеграф. – 
1910. – 2 дек. 
 Об удовлетворении ходатайства товарищества об открытии в Омском отделении 
Госбанка кредита в размере 7000 рублей. Приводится оборот капитала товарищества. 

 

 909. Омское ссудо-сберегательное товарищество // Ом. телеграф. – 
1910. – 14 дек. 
 О заседании товарищества 12 декабря 1910 г., на котором были рассмотрены 
дополнительные расходы по смете на 1910 г. 

 

 910. Открытие съезда мелкого кредита // Ом. телеграф. – 1911. –  
15 июля. 
 …15 июля 1911 г. в г. Омске. 

 

 911. Пояснительная записка Правления Омского Городского 
Общественного Банка по отчету за 1910 год // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – 
№ 11. – С. 13-16 (1-я паг.): табл. 

В том числе по учету векселей и выдаче ссуд под залоги. 
 

 912. Баланс Омского городского общественного банка // Вестн. Ом. гор. 
упр. – 1911. – № 37. – С. 15 (1-я паг.); № 38. – С. 20-21: табл.; № 43. – С. 20-21: 
табл..  
 …на 1 сентября, 1 октября, 1 ноября 1911 г. 

 

 913. Банки // Адресная книга г. Омска на 1911 г.: сост. по сведениям 
адрес. стола. – 1-е изд. – Омск, [1911?]. – С. 21-23 (2-я паг.). 
 Сведения об омских отделениях банков: Государственного, Сибирского торгового, 
Волжско-Камского, Русско-Азиатского, Русского для внешней торговли, а также об Омском 
городском общественном банке, Омском обществе взаимного кредита и агентстве Ярославско-
Костромского земельного банка. 

 

 914. Результаты десятилетней (1900-1909 гг.) деятельности банков в 
г. Омске: [табл.] // Статистические сведения по городу Омску. – Омск, 1911. 
– С. 22.   

 

 915. Баланс Омского городского общественного банка // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1912. – № 1. – С. 24-27: табл.; № 5 (март). – С. 48-51: 
табл.; № 11 (июнь). – С. 47-48: табл.  
 …на 1 января, 1 марта, 1 июня 1912 г. 

 

 916. Баланс Омского городского общественного банка // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 1 (янв.). – С. 54-56: табл.; № 4. – С. 23-24  
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(1-я паг.): табл.; № 5. – С. 16-17 (1-я паг.): табл.; № 8. – С. 42-43 (1-я паг.): 
табл.; № 9. – С. 41 (1-я паг.): табл.; № 11. – С. 20-21 (1-я паг.): табл.; № 16. – 
С. 20-21 (1-я паг.): табл.; № 19. – С. 37-38 (1-я паг.): табл.; № 21. – С. 22-23 (1-
я паг.): табл.; № 23/24. – С. 18-19 (1-я паг.): табл. 
 …на 1 января, 1 февраля, 1 марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня, 1 сентября, 1 октября,  
1 ноября, 1 декабря 1913 г. 

 

 917. Программа совещания кредитных и ссудосберегательных 
товариществ Омского района // Нужды Зап.-Сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – 
№ 2. – С. 18. 
 1913 г. 

 

 918. Кузнецов И. Г. Наш городской банк в 1908-1912 гг. // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 4. – С. 13-17 (1-я паг.). 
 Об Омском городском общественном банке. 

 

 919. Резолюция Западно-Сибирского съезда деятелей по мелкому 
кредиту, 22-24 июня [1913 г., г. Омск] // Нужды Зап.-Сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 
1913. – № 6. – C. 23-25. 

 

 920. Хлебозалоговые операции учреждений мелкого кредита Омского 
района в 1912-1913 гг. // Нужды Зап.-Сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 6 
(авг.). – С. 20-22. 
 Анкета Инспекции мелкого кредита Омского отделения Государственного банка. 

 

 921. Кузнецов И. Г. Вексельный кредит в городских банках // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1913. – № 12. – С. 1-6 (1-я паг.): табл. 
 В том числе в Омском городском общественном банке. Приводятся данные за 1908 и 
1912 гг. 

 

 922. Об учреждении Сибирского земельного банка / изд. Бюро Съезда 
дальневост. о-в взаим. кредита. – Хабаровск: Электропечатня т-ва 
«Приамурье», 1913. – [6], III, [1], 92 с.: табл. – (Популярная брошюра). 
 В том числе приводятся сведения о количестве свободных средств в Омском обществе 
взаимного страхования (за 19 лет его существования). Публикуются сведения о количестве 
вкладчиков и остатках вкладов в сберегательных кассах губерний и областей за 1910-1911 гг., в 
том числе по Акмолинской области. 

 

 923. Труды Второго Западно-Сибирского съезда представителей 
учреждений мелкого кредита в г. Томске, 22-24 июня 1913 года. – СПб.: Типо- 
литогр. «Сила», 1913. – 303, [1] с.: диагр., табл. 
 …с участием инспекторов мелкого кредита Омского отделения. Приводятся данные о 
хлебной торговле в Сибири в 1900-1912 гг., отмечается неурожай в Западной Сибири в 1911 г., 
от которого «особенно сильно пострадала Акмолинская область». Публикуются «главнейшие 
пункты отправления пшеницы» в 1907-1912 гг., среди которых присутствует ст. Омск. Также 
приводятся данные по грузообороту хлеба на водных путях в 1904-1910 гг. (в том числе 
перевозка в бассейнах Иртыша); отправке сливочного масла в 1900-1909 гг., в том числе со 
станций Исилькуль, Москаленки и Омск; оборудованию сибирской магистрали холодильными 
установками для экспорта скоропортящихся продуктов и роли Омского биржевого комитета в 
решении данного вопроса. Неоднократно упоминается съезд представителей учреждений 
мелкого кредита Западной Сибири, прошедший в г. Омске в 1911 г. Публикуется записка  о 
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положении учреждений мелкого кредита Акмолинской области в 1912 г., в том числе в Омском 
уезде, в частности, приводятся сведения о том, на какие нужды были выданы ссуды (на корм 
скоту, покупку семян для посева, под залог хлеба, покупку сельскохозяйственных орудий и др.). 

 

 924. Л-к. Союзы кредитных и ссудо-сберегательных товариществ // 
Ом. телеграф. – 1914. – 22 янв. 
 …в Западной Сибири, в том числе в Омском районе. 

 

 925. В мещанском ссудо-сберегательном товариществе // Ом. телеграф. 
– 1914. – 26 янв. 
 Отчетные данные за 1913 г. 

 

 926. Увеличение %% на крестьянскую ссуду // Ом. телеграф. – 1914. – 
13 марта. 
 Сообщение об увеличении в Акмолинской области с января 1914 г. хлебной ссуды, 
выдаваемой Переселенческим управлением, с 5 фунтов на 1 пуд до 10 фунтов на 1 пуд. 

 

 927. Д-ль А. П[оселок] Лукьяновка Одесской вол., Омского уезда // Ом. 
телеграф. – 1914. – 15 марта. 
 Корреспонденция об организации местными крестьянами-переселенцами кредитного 
товарищества и потребительской лавки. 

 

 928. Правление ссудо-сберегательной кассы служащих переселен-
ческого ведомства // Ом. телеграф. – 1914. – 21 марта. 
 Объявление о выдаче ссуд по заявлениям. 

 

 929. Отчет городского общественного банка // Ом. телеграф. – 1914. – 
30 марта. 
 …за 1913 г.  

 

 930. Выдача путевых ссуд переселенцам // Ом. телеграф. – 1914. –  
29 июня. 
 О росте числа ходоков и переселенцев, проходящих через Омский и Петропавловский 
пункты (данные за 1911, 1912 и 1914 гг.). О повышении в связи с этим кредитов на выдачу 
путевых ссуд переселенцам в 1915 г. (в сравнении с 1914 г.). 

 

 931. Ссуды на общеполезные надобности // Ом. телеграф. – 1914. –  
3 июля. 
 Сообщение о выдаче ссуд переселенцам в 1915 г., в том числе в Омском уезде. 

 

 932. 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 которой выражается озабоченность состоянием 
сельского хозяйства в виду осложнений военного времени, в связи с чем банки прекратили 
выдавать 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 кампанию. 

 

 933. К. С[ело] Покровское, Тюкалинского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – 
№ 8. – С. 7-8. 
 О деятельности Покровского ссудо-сберегательного товарищества, в состав которого 
входит 29 сельских обществ. Культурные начинания товарищества: «ежегодно отчисляются 
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из прибылей т-ва около 80 руб. на библиотеку; заведено опытное поле (около 20 десятин) и 
товарищество ходатайствует о том, чтобы к нему прикомандировали агронома». 

 

 934. Дополнительные ссуды на домозаводство переселенцам // Ом. 
телеграф. – 1914. – 10 сент. 

Сообщение о выдаче Переселенческим управлением ссуд «в первую очередь и 
безотлагательно только призванным в армию. Всем же остальным переселенцам выдача 
дополнительной ссуды в виду исключительного момента временно прекращена впредь до 
особого распоряжения». 

 

 935. Открытие кредита // Ом. телеграф. – 1914. – 21 сент. 
 …Русско-Азиатским банком Омскому городскому банку на 50 000 рублей в форме 
специального текущего счета, обеспеченного векселями. 

 

 936. В мире кооперации // Ом. телеграф. – 1914. – 25 сент.  
 О возбуждении Кисляковским кредитным товариществом перед инспекцией мелкого 
кредита Омского района ходатайства об открытии специального кредита до 20 000 рублей для 
выдачи ссуд под залог масла заводам в районе деятельности товарищества «в виду 
безвыходного положения маслодельных заводов в Больше-Песчанской волости Тюкалинского 
уезда», а также об открытии Лукьяновского и Русско-Полянского кредитных товариществ в 
Омском уезде и Резинского товарищества в Тюкалинском уезде. 

 

 937. Корреспонденции // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 9. – С. 11. 
 О деятельности кредитных товариществ в д. Юрьевка Благодаровской волости Омского 
уезда (с 1910 г.), д. Лузино Тюкалинского уезда (с 1913 г.), с. Куликово Куликовской волости 
Тюкалинского уезда (с 1912 г.) и с. Белоусовское Белоусовской волости Омского уезда. 

 

 938. Кредитная кооперация // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. – № 11. – С. 5-6: 
табл. 
 Итоги работы Омского отделения Государственного банка с кредитными и ссудо-
сберегательными товариществами в 1913 г. 

 

 939. Введенский И. Организация сельского хозяйства в Сибири и его 
прогрессивный рост // Вопросы колонизации: период. сб. – Пг., 1914. – № 16. – 
С. 40-65. 
 С. 49: упоминается о прошедшем в г. Омске в 1911 г. Сибирском съезде представителей 
кооперативов, на котором обсуждались вопросы организации хлебозалоговой операции для 
Сибири. С. 52: данные о деятельности по хлебозалоговым операциям учреждений мелкого 
кредита, работавших в районе Омского отделения Государственного банка в 1913 г. (принято в 
залог около миллиона пудов хлеба на сумму 500 тысяч рублей, при сумме открытого кредита в 
1 166 000 рублей). 

 

 940. Развитие главнейших банковских операций; Итоги деятельности 
банков в Омске по балансам к 1 января: [табл.] // Омск – естественный центр 
для первого сельскохозяйственного института в Западной Сибири  
(с агрономическим, лесным, культур-техническим и ветеринарно-зоотех-
ническим отделениями). – Омск, 1914. – С. 18-19. 
 1900-1913 гг. 

 

 941. Районы ссудных норм по закону 5 июля 1912 г.: [карта] // Азиатская 
Россия. – СПб., 1914. – Т. 1: Люди и порядки. – Вкл. л. между с. 492-493. 
 В том числе норма выдачи ссуд переселенцам в Омский уезд. 
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 942. Баланс Омского городского общественного банка // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1915. – № 1 (янв.). – С. 45-46 (1-я паг.): табл.; № 5 
(март). – С. 36-37 (1-я паг.): табл.; № 11 (15 июня). – С. 30-31 (1-я паг.): 
табл.; № 15/16 (авг.). – С. 28-29 (1-я паг.): табл.; № 21 (нояб.). – С. 22-23  
(1-я паг.): табл. 
 …на 1 января, 1 марта, 1 июня, 1 августа, 1 ноября 1915 г. 

 

 943. Кредитная кооперация // Ом. телеграф. – 1915. – 11 февр. 
 …в Омском районе за 1915 г. 

 

 944. Рязанцев Г. Поселок Павлодарский, Юрьевской волости 
Тюкалинского уезда // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 2. – С. 19. 
 О беспорядках в деятельности местного кредитного товарищества, основанного в 
1911 г. 

 

 945. Ч. Вкладная операция в учреждениях мелкого кредита района 
Омского отделения Госуд. банка // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 2. – С. 6-8: 
табл.; № 3. – С. 5-6: табл. 
 Статистические данные с 1900 по 1914 гг. по пяти уездам: Тюкалинскому и Омскому, 
южной части Тарского, западной части Каинского и северной части Павлодарского. 

 

 946. В мире кооперации // Ом. телеграф. – 1915. – 31 марта. 
 Сообщение о ходатайстве крестьян с. Евгащинское Тарского уезда об открытии у них 
кредитного товарищества. 

 

 947. В кредитных товариществах // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 3. – 
С. 16. 
 О развитии кредитной кооперации среди сельского населения района инспекции Омского 
отделения Государственного банка. 

 

 948. Мелкий кредит // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 5/6. – С. 12. 
 Отчет о деятельности в 1914 г. кредитных и ссудно-сберегательных товариществ 
района Омского отделения Государственного банка. 

 

 949. С[ело] Екатеринославское, Омского уезда; Поселок Троицкий, 
Тюкалинск. у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 9/10. – С. 20-21. 
 Корреспонденции о деятельности местных кредитных товариществ в 1914 г. 

 

 950. Устав ссудо-сберегательной кассы служащих Сибирской торговли 

Т-ва Механического завода В. Г. Столль и К. – Омск: Тип. Георгъ Шульцъ, 
[1915?]. – 13, [1] с. 
 Правление кассы находится в г. Омске. 

 

 951. Кредитная кооперация // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 1/2 (янв.). – 
С. 26: табл. 
 В таблице содержится информация о кредитных и ссудно-сберегательных 
товариществах в Омском, Тюкалинском и Тарском уездах на 1 января 1916 г. 

 

 952. О-т. Покровская волостная общественная ссудо-сберегательная 
касса // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 5 (март). – С. 31. 
 Корреспонденция о деятельности кассы, открытой в с. Оконешниково 8 марта 1909 г. 
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 953. Устав Омского союза кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ // С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 10 (июнь). – С. 23-28. 

 

 954. Баланс Омского городского общественного банка на 25-е марта 
1916 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 13/14 (июль). –  
С. 1200-1201 (2-я паг.): табл.  

 

955. Г-ич М. Война и кредитные кооперативы в 1915 г.: (из наблюдений) 
// С.-х. жизнь [Омск]. – 1916. – № 13/14 (авг.). – С. 11-16. 
 О работе кредитных кооперативов в Тюкалинском и Омском уездах.  

 

 956. К открытию в г. Омске отделения Московского Народного Банка // 
Труд. Сибирь [Омск]. – 1917. – № 1 (15 сент.). – С. 44-45. 

 

 957. Илимский Д. Сибирская кредитная кооперация и Московский 
Народный Банк / Д. Илимский. – М.: Тип. Рус. т-ва изд. дела, 1917. – 59, [1] с. 
 О возможности открытия отделений Народного банка в Сибири, в том числе в г. Омске. 
Приводятся сведения о прошедшем в 1911 г. Омском съезде кооперативов. Также упоминаются 
Омское отделение Государственного банка, Омское отделение Московского общества 
сельского хозяйства, Объединение обществ потребителей Омского района. 

 

 958. Устав ссудо-сберегательной кассы рабочих и служащих 
кооперативных организаций Западной Сибири, в г. Омске. – [Омск]: Тип. 
Союза кооп. об-ний Зап. Сибири «Центросибирь», [1917?]. – 16 с. 

 
 
 

 
 959. Горюшкин Л. М. Кредит. Денежные источники развития 
сельскохозяйственного капитализма // Горюшкин Л. М. Сибирское 
крестьянство на рубеже двух веков: конец XIX – начало XX / Л. М. Горюшкин. – 
Новосибирск, 1967. – С. 197-203. 
 В том числе о хлебозалоговых операциях учреждений мелкого кредита Омского уезда в 
1912 г. Приводятся данные об обороте Омского отделения Государственного банка в 1913 г. 

 
 
 
 

 960. Чеховская Н. Н. Московский народный банк и сибирская 
кооперация (борьба руководителей сибирской кооперации за создание 
отделения Московского народного банка) // Политика царизма в Сибири в XIX 
– начале XX в.: [сб. ст.]. – Иркутск, 1987. – С. 168-184: табл. – Библиогр. в 
конце ст. 
 Об учреждении в 1912 г. Московского народного банка как финансового центра 
кооперации и открытии его отделений в Сибири, в том числе в г. Омске. В частности, 
приводятся сведения о прошедших в городе в 1915 и 1916 гг. совещаниях сибирских инспекторов 
мелкого кредита, участники которых высказывались против открытия отделения Московского 
народного банка (с. 176, 179, 181). Также упоминается о переносе в г. Омск в 1916 г. правления 
Сибирского маслодельного союза (с. 172). 

1960-е 

1980-е 
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 961. Банников Д. Унесенные ветром / Д. Банников, С. Жеребенков // 
Город [Омск]. – 1997. – № 1. – С. 37-39: ил. 
 О развитии банковского дела в г. Омске в конце XIX – начале XX вв. (Омское отделение 
Госбанка, Городской общественный банк, Крестьянский поземельный банк и др.). О торговых 
кредитах и вексельном кредитовании. 

 

 962. Русско-Азиатский банк // Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири: в 4 т. / Ин-т истории СО РАН, Сиб. 
купеческое собрание. – Новосибирск, 1997. – Т. 3, кн. 3: (Н-Р). – С. 114-115. 
 В статье, рассказывающей о деятельности одного из крупнейших акционерных банков 
дореволюционной России (учрежден в 1910 г.), упоминается работа его отделения в г. Омске. 

 

 963. Банников Д. История омских инвестиций // Город [Омск]. – 1998. – 
№ 2. – С. 17. 
 …с 1894 по 1917 гг. Приводятся сведения о деятельности в г. Омске филиалов 
российских банков: Государственного банка, Сибирского торгового, Русского для внешней 
торговли, Волжско-Камского, Русско-Азиатского. Также рассказывается об открытии в 
городе крупных представительств иностранных компаний. Приводятся сведения об 
оборотах С. Х. Рандрупа по торговле сельхозмашинами в 1915 -1916 гг. Упоминается Первая 
Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка, 
прошедшая в г. Омске летом 1911 г. 

 

 964. Банников Д. Яблонька // Времена года [Омск]. – 1998. – 17 дек. 
(№ 50). – С. 28: ил. 
 В статье содержится информация о деятельности Омского филиала Русского банка для 
внешней торговли в 1910-е гг. 

 

 965. Морозова Е. Г. Из истории развития банковской деятельности в 
Омской области // Деньги и кредит. – 1999. – № 12. – С. 73-75. 
 …в 1875-1922 гг. В том числе приводятся сведения об открытии в 1909 г. в г. Омске 
отделения Русского для внешней торговли банка, в 1911 г . – отделения Крестьянского 
поземельного банка, а также агентств Ярославско-Костромского и Нижегородско-
Самарского земельных банков. Рассказывается о дореволюционной деятельности Омск ого 
отделения Государственного банка. Публикуются данные о росте вкладного процента 
банков в 1906, 1908 гг., а также об общей сумме вкладов в 1910 г.  

 

 
 

 
 966. Шихатов И. Экономический взлет // Экономика. Финансы. Право 
[Омск]. – 2000. – Февр. (№ 8). – С. 19: ил., табл. 
 О подъеме омской экономики после постройки Транссибирской магистрали. В таблицах 
приведены статистические данные, отражающие рост банковской сферы, промышленности, 
бюджета региона и прирост населения с 1900 по 1909 гг. 

 

1990-е 

2000-е 
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 967. Кириллов А. К. Городские банки Западной Сибири: (вторая 
четверть XIX – нач. XX в.) / А. К. Кириллов. – Новосибирск: ОФСЕТ, 2003. – 
147, [29] с., [8] л. табл.: табл. 
 В том числе описывается история создания, а также деятельность банков в городах 
Таре, Омске и Тюкалинске в 1906-1917 гг. В таблицах представлена информация об основных 
статьях баланса данных банков, в том числе в указанный выше период, а также данные о 
вкладах, клиентах и процентных ставках (на 1 января 1914 г). 

 

 968. Брычков П. Воображаемая сценка из жизни переселенцев, или  
О кредитных учреждениях дореволюционного Омска // Бизнес-курс [Омск]. – 
2005. – № 40 (19 окт.). – С. 112: ил. 
 О кредитовании переселенцев Омского уезда в отделении Крестьянского поземельного 
банка. Перечисляются кредитные учреждения, действовавшие в г. Омске в 1912 г. 

 

 969. Меренкова Е. Ю. Финансовая политика // Меренкова Е. Ю. 
Организационно-правовые основы деятельности городского самоуправления 
в Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. / Е. Ю. Меренкова. – Омск, 
2006 (2007). – С. 97-136. 
 С. 123-124: сведения о банковской системе в Сибири в конце XIX – начале XX вв., в том 
числе в г. Омске. Отмечается его лидирующее положение в Западной Сибири по объему учетно-
ссудной операции в 1912-1915 гг. 

 

 970. Силина В. В. Становление кредитной системы Сибири в конце XIX 
– начале XX вв. // Молодежь, наука, творчество – 2006: сб. материалов IV 
межвуз. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, 27-28 апр. 2006 г. – Омск, 
2006. – С. 8-9. 
 В том числе об открытии в г. Омске в 1911 г. отделения Крестьянского банка, а в 1914 г. 
сберегательной кассы. О функционировании отделений акционерных банков: Сибирского 
торгового, Русско-Азиатского, Русского для внешней торговли. 

 

 971. Панова В. В. Создание финансово-кредитной системы в Сибири во 
второй половине XIX – начале XX вв. // Человек в меняющемся мире: 
материалы науч. конф. студентов и аспирантов V Гуманитар. конгресса. – 
Омск, 2007. – С. 101-103. – Библиогр. в конце ст. 
 С. 102: упоминание о деятельности в начале XX в. Омского отделения Госбанка, а также 
открытие в 1911 г. в г. Омске отделения Крестьянского банка. 

 

 972. Шихатов И. Банки Омска: ист. очерк // Максимум [Омск]. – 2009. – 
№ 3 (май-июнь). – С. 34-35: ил.; № 4 (июль-авг.). – С. 40-41: ил. 
 В 1875-1922 гг. В том числе публикуются балансы банков на 1 января 1914 г., приводятся 
сведения об Омском отделении Госбанка России, отделениях Русско-Азиатского банка, Русского 
для внешней торговли банка, Обществе взаимного кредита, Городском общественном банке, 
Крестьянском поземельном банке и др. 

 

 973. Деятельность Омского отделения Государственного банка до 
революции 1917 года // Памятная книжка Омской области: (возрожд. изд.): 
[информ.-стат. сб.] / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Ом. 
обл. – Омск, 2009. – Год 2008. – С. 521-524: табл. 
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 974. Вычугжанин А. Л. Документы федеральных и региональных 
архивов о становлении и развитии кредитных учреждений Тобольской 
губернии (1776-1917 гг.) // Отеч. архивы. – 2010. – № 2. – С. 70-77. – Библиогр. 
в примеч. в конце ст. 

С. 72: перечислены кредитные учреждения, действовавшие к 1917 г. в городах Таре, 
Тюкалинске и Омске. 

 

 975. Кротт И. Капитал пришел в Сибирь. Омск – его штаб-квартира // 
Бизнес-Консультант: Налоги. Право. Экономика [Омск]. – 2010. – № 4 (февр.). 
– С. 46-47: портр. 
 История создания Городского общественного банка в г. Омске (1875-1914 гг.). 

 

 976. Панова В. В. Деятельность Государственного банка в Сибири в 
конце XIX – начале XX вв. // Ом. науч. вестн. – 2010. – № 3 (88). – С. 32-35: 
табл. – Библиогр. в конце ст. – (Сер. Общество. История. Современность). 
 В основном на примере деятельности Омского отделения Госбанка. Приводятся данные 
о кредитовании в 1912 г. омским отделением других банковских учреждений. Отмечается 
острая необходимость в начале XX в. в финансовой поддержке переселенцев в связи со 
столыпинской реформой. Характеризуется наиболее развитый в этот период вещевой кредит 
– комиссионно-торговые операции по снабжению переселенцев продуктами первой 
необходимости, сельскохозяйственными машинами, строительными материалами, 
осуществляемые Переселенческим управлением. Публикуются сведения о ссудах на покупку 
сельскохозяйственных машин и орудий, выданных Омским отделением Госбанка в 1912 г. 
Сообщается об открытии в 1914 г. первого расчетного отдела в г. Омске, в который входили 
отделения Сибирского торгового, Волжско-Камского, Русско-Азиатского, Русского для внешней 
торговли банков; Омское общество взаимного кредита и Главная контора 
сельскохозяйственных складов Переселенческого управления. 

 

 977. Вилова А. И. История развития банковского дела в Омской 
области // Социально-экономические и правовые системы: современное 
видение: тез. докл. Четвертых междунар. студен. чтений, 23 апр. 2010. – 
Омск, 2010. – С. 176-182. 
 С середины XIX в. по 1990-е гг. В том числе об открытии в г. Омске в 1908 г. отделения 
Русско-Азиатского банка, в 1909 г. – отделения Русского для внешней торговли банка, в 1911 г. 
– отделения Крестьянского поземельного банка. Приводится общая сумма вкладов в омские 
банки в 1910 г. 

 

 978. История и современность банковского дела Омской области  
(к 150-летию банка России): материалы межрегион. науч.-практ. конф.,  
25 мая 2010 г. – Омск: ГЭПИЦентр-II, 2010. – 338 с.: табл. 
 Из содерж.: 
 Гусева Л. Н. Становление сибирских кредитных учреждений и их роль в экономике Омского 
региона на различных этапах исторического развития. – С. 127-131: табл. – Библиогр. в конце ст. 
 С. 127-128: сведения по дореволюционной истории кредитных учреждений в регионе, в 
частности, кредитование городского самоуправления в отделениях банков, расположенных 
в г. Омске (Нижегородско-Самарском Земельном банке, Русско-Азиатском банке). 
Деятельность Омского городского общественного банка (1911 г.), а также Омского 
отделения Государственного банка (1912 г.). 

2010-е 
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 Вычугжанин А. Л. Повседневные заботы управляющего Омским отделением 
Государственного банка. – С. 114-117. 
 Анализ ежемесячных записок управляющего, направляемых в Центральное управление 
банка в г. Санкт-Петербург (по архивным документам 1898, 1901, 1905, 1909 гг.). В цитируемой 
записке от 15 сентября 1909 г. отмечается большое количество переселенцев, 
интересующихся получением ссуд под хлеб. Также управляющий ходатайствует о 
командировании «артельщика, который мог бы принимать залог на ответственное хранение 
артели при выдаче ссуд лицам совершенно неизвестным, а кроме того, наблюдал бы также за 
теми ссудами, которые выданы были новым клиентам с оставлением залогов на их 
ответственном хранении». 
 Кузнецова Л. П. История и современность банковского дела в Омской области – работа с 
населением филиала «Омский» ОАО «ОТП Банк». –  С. 190-194.  
 С. 190-191: сведения об открытии в г. Омске в 1908 г. Русско-Азиатского банка, в 1909 г. – 
отделения Русского для внешней торговли коммерческого банка, в 1911 г. – отделения 
Крестьянского поземельного банка и агентств Ярославско-Костромского и Нижегородско-
Самарского земельных банков (как следствие колонизации региона). 
 Лейба Т. Л. История образования первого кредитного учреждения в г. Таре. – С. 205-209. – 
Библиогр. в конце ст. 
 В статье, посвященной истории Тарского городского общественного Якова Немчинова 
банка, приводятся сведения о появлении в 1911 г. ссуд под недвижимость, отмечается 
максимальное увеличение выдачи ссуд населению под залог векселей в 1914 и 1915 гг. 
Публикуется количество вкладчиков и заемщиков в банке на 1 января 1914 г. 

 

 979. Кредитная система города Омска в дореволюционный период 
(1895-1917 г.) // Банк России: история создания и развития в Омской области 
(1895-2010 гг.) / [Гл. упр. Центр. банка Рос. Федерации по Ом. обл.]. –  
М., 2010. – С. 18-66. – Посвящ. 150-летию Банка России и 115-летию Ом. отд-
ния Гос. банка. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
 Об истории образования Омского отделения Госбанка Российской империи и его 
деятельности в дореволюционный период. Публикуются данные по Омскому отделению 
 III разряда Государственного банка за 1901-1915 гг. (обороты, балансовые остатки к концу 
года, прибыли и убытки, вексельные кредиты, сберегательные кассы, учреждения мелкого 
кредита и др.), а также отчет об оборотах за 1917 г. О становлении кредитных 
учреждений г. Омска, в частности, об истории Омского городского общественного банка, 
омских отделений Русско-Азиатского и Волжско-Камского банков, Русского для внешней 
торговли банка, Омского общества взаимного кредита. Приводятся статистические 
данные, в том числе за 1907-1910 гг. 

 

 980. Шихатов И. Банки Омска // Бизнес-Консультант: Налоги. Право. 
Экономика [Омск]. – 2011. – № 2. – С. 82-85: табл., ил. 
 Краткие сведения о дореволюционных банках Омска. Приводятся данные о банковских 
операциях 1900-1909 гг., балансах банков на 1 января 1914 г., а также бюджете г. Омска в 
1904-1913 гг. 

 

 981. Лосунов А. Банковский облик Прииртышья // Nota bene. Особое 
внимание [Омск]. – 2011. – № 23 (21 июня). – С. 44-47: ил. 
 Об истории зарождения банковского дела в Омской области (конец XIX – начало XX вв.). 
Об идее создания Центрального банка городских банков. Публикуется мнение по этому поводу 
членов правления Омского городского общественного банка, высказанное в 1912 г.  

 

 982. Об улучшении земских и городских финансов: [законопроект, 
1912 г.] // П. А. Столыпин. Программа реформ: док. и материалы: в 2 т. / 
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Фонд изучения наследия П. А. Столыпина, Рос. гос. ист. арх. – 2-е изд., 
стер. – М., 2011. – Т. 2. – С. 238-242. 
 Законопроектом предусмотрено: принять на средства государственного 
казначейства расходы Акмолинской области по содержанию межевых отделений при 
областных правлениях (с. 238). 

 

 См. также № 32, 35, 41, 70, 73, 76, 79, 82, 190, 251, 268, 299, 307, 310, 313, 336, 505, 614-616, 
639, 653, 701, 722, 736, 737, 749, 790, 845, 847-849, 851, 869, 987. 

 

  
 

 
 

 

 983. Положение о Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставке в г. Омске и Программа выставки / 
Моск. о-во сел. хоз-ва, Ом. отд. – Омск: Тип. «Иртыш», 1909. – 21, [1] с. 
 В программе представлены 16 отделов, среди которых и Переселенческий отдел, 
документы и экспонаты которого характеризуют рост и характер колонизации Сибири 
(подготовка переселенческих участков, правительственное содействие устройству 
переселенцев на месте, ссуды, врачебно-продовольственная помощь, сельскохозяйственные 
склады орудий и машин, фотографические снимки различных моментов из жизни переселенцев, 
модели переселенческих построек и т. д.). 

 
 
 
 
 

 984. Томский И. Отчет. Чрезвычайное общее собрание Омского 
отдела Московского общества сельского хозяйства // Ом. телеграф. – 1910. 
– 14 марта.   
 По вопросу переноса Западно-Сибирской выставки на 1911 г. 

 

 985. Турский Л. Западно-Сибирская выставка в Омске // Ом. телеграф. – 
1910. – 16 мая.  
 Критически оценивается ход строительных работ на Первой Западно-Сибирской 
выставке. 

 

 986. В комитет выставки // Ом. телеграф. – 1910. – 18 мая. 
 Сообщение Главной конторы сельскохозяйственных складов Переселенческого 
управления к сведению комитета Западно-Сибирской выставки о поручениях практикантам 
складов: «Во время разъездов практикант должен брать с собой и заполнять в пути анкетные 
листы по отделу полеводства-травосеяния выставки». 

 

 987. Заседание выставочного комитета и комиссариата // Ом. телеграф. 
– 1910. – 19 мая. 
 На заседании от 17 мая 1910 г. были рассмотрены вопросы: о субсидии, о месте для 
выставки, о постройке выставочных зданий. 

 
 

Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 

лесная и торгово-промышленная выставка (1911 г.) 

1900-е 



            

 

 147 

 988. Веселый В. Госпожа Омская Выставка: отрывок из житейской 
комедии // Ом. телеграф. – 1910. – 20 мая. 
 Фельетон по поводу строительных работ на Западно-Сибирской выставке. 

 

 989. Обращение к заведующим переселенческими подрайонами // Ом. 
телеграф. – 1910. – 21 мая. 

Обращение комитета Западно-Сибирской выставки о рассылке бланков сельским 
хозяевам об участии в выставке и расценке мест, а также бланков специально касающихся 
отделов «полеводства и травосеяния» и «огородничества, бахчеводства и садоводства» с 
просьбой не отказать в содействии по ознакомлению населения с задачами выставки. 

 

 990. Ожидаемые результаты от поездок // Ом. телеграф. – 1910. –  
23 мая.  
 О командировке «специальных лиц по выставочному району для организации 
подготовительных выставочных работ на местах». 

 

 991. Ходатайство // Ом. телеграф. – 1910. – 23 мая.  
 …выставочного комитета Западно-Сибирской выставки перед Омской городской думой о 
продолжении срока пользования отведенной под выставку территории городской площади за 
Московскими рядами на июнь 1911 г. 

 

 992. К открытию Западно-Сибирской выставки // Ом. телеграф. – 1910. 
– 27 мая. 
 О заключении распорядительным комитетом выставки договора с подрядчиком 
Кулолаевым на сооружение всех выставочных зданий. 

 

 993. Томский И. Экстренное собрание Омского отдела московск. 
общества с. х. и заседание комитета выставки // Ом. телеграф. – 1910. –  
27 мая. 
 О чрезвычайном заседании 22 мая 1910 г., на котором рассматривались вопросы «об 
уполномочии распорядительного комитета выставки заключать договоры с разными лицами и 
учреждениями по выставочным делам». 

 

 994. В комитете выставки // Ом. телеграф. – 1910. – 11 июня. 
 О собрании распорядительного комитета и комиссариата выставки для обсуждения 
вопроса о месте под выставку. 

 

 995. Собрание Омского сельскохозяйственного общества // Ом. 
телеграф. – 1910. – 9 июля. 
 В том числе рассматривался вопрос об устройстве Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной выставки, которая «должна быть зеркалом сельскохозяйственной жизни 
данной местности», о ее значении для региона. 

 

 996. Западно-Сибирская выставка // Ом. телеграф. – 1910. – 17,  
21 июля; 1, 13, 14, 20, 22, 26, 27, 28 авг.; 3, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 29, 30 сент.; 3, 4, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27 нояб.; 3, 5, 8, 
12, 13, 15, 16, 19, 21, 24 окт.; 3, 5, 10, 11, 17, 18, 22, 30 дек. 
 Организационные вопросы устройства в г. Омске Первой Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки: заседания распорядительного 
комитета, строительной комиссии и комиссариата выставки; привлечение фирм и реклама  
(в том числе за границей); предполагаемые экспоненты и экспонаты; рабочие поездки главного 
комиссара выставки Г. Е. Катанаева и отчеты о них; правительственная помощь выставке 
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(выделение Главным управлением землеустройства и земледелия 60 000 рублей, из которых – 
35 000 рублей на Переселенческий отдел); поступление взносов от участников выставки; 
статьи прихода и расхода выставки; беспошлинный пропуск экспонатов; уплата платежей по 
договору с подрядчиками Кулолаевыми; утверждение проектов и строительство павильонов 
выставки; охрана строящихся зданий; организация Переселенческого отдела на выставке; 
лесонасаждение; музыкальное сопровождение выставки; освещение; устройство авиационных 
полетов и др. 

 

 997. Вооруженный разбой на выставке // Ом. телеграф. – 1910. –  
14 сент. 
 О вооруженном нападении на рабочих, занятых на строительстве павильонов выставки, 
и обращении в связи с этим подрядчиков Кулолаевых к комитету выставки с просьбой о 
полицейской охране. 

 

 998. К сооружению выставочных зданий // Ом. телеграф. – 1910. –  
28 сент. 
 О спорных вопросах договора с подрядчиками Кулолаевыми. 

 

 999. В комитете выставки // Ом. телеграф. – 1910. – 8 окт. 
 О заседании распорядительного комитета Западно-Сибирской выставки, на котором был 
заслушан доклад главного комиссара выставки Г. Е. Катанаева о результатах его поездки по 
городам Сибири. 

 

 1000. В комитете выставки // Ом. телеграф. – 1910. – 16 окт. 
 О заседании 14 октября 1910 г. распорядительного комитета, на котором, в том числе, 
было предложено Главной конторе сельскохозяйственных складов Переселенческого управления 
выбрать место на территории выставки под свои экспонаты «по взаимному соглашению с 
комитетом выставки». 

 

 1001. К вопросу об участии вятского земства на сибирской выставке в 
Омске // Ом. телеграф. – 1910. – 3 дек. 
 Впечатления члена Вятской губернской управы от посещения выставочного комитета. 
Высказывается сожаление по поводу отсутствия льгот на выставке для земств и 
общественных учреждений. 

 

 1002. Заседание комитета и комиссариата выставки // Ом. телеграф. – 
1910. – 11 дек. 
 О заседании, прошедшем 10 декабря 1910 г., на котором был заслушан доклад главного 
комиссара выставки Г. Е. Катанаева о поездке в города Петербург и Москву по делу 
организации общенаучного отдела. Обсуждение выставочных бюллетеней. 

 

 1003. Н. По поводу выставочных дел // Ом. телеграф. – 1910. – 15 дек. 
 Критика деятельности комиссаров выставки. 

 

 1004. Заседание комиссариата выставки // Ом. телеграф. – 1910. –  
19 дек. 
 Программа заседания на 20 декабря 1910 г. 

 

 1005. А-в. Сибирские негативы // Сиб. вопр. – 1910. – № 25/26 (14 июля). 
– С. 14-27. 
 Критически оценивается подготовка в г. Омске к Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. 
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 1006. Z. Предложение организовать научный отдел на Зап.-Сиб. 
выставке // Ом. телеграф. – 1911. – 13 янв. 
 Об участии на выставке Западно-Сибирского отдела Императорского русского 
географического общества. 

 

 1007. Западно-Сибирская выставка // Ом. телеграф. – 1911. – 27 янв. 
 Список фирм и учреждений, изъявивших желание принять участие в выставке. 

 

 1008. Сибирские письма. Омск // Сиб. вопр. – 1911. – № 7/8 (28 февр.). – 
С. 45-49. 
 О ходе подготовки в г. Омске к проведению Первой Западно-Сибирской выставки и 
критика деятельности комиссара выставки генерала Г. Е. Катанаева. 

  

 1009. Авиатор Васильев // Ом. телеграф. – 1911. – 14 июня. 
 Сообщение о подтверждении участия авиатора в выставке.  

 

 1010. А. К. Очерки сибирской жизни // Сиб. вопр. – 1911. – № 24/25  
(30 июня). – С. 76-83. 
 Критическая оценка Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставки в г. Омске. 

 

 1011. Хроника выставочной жизни // Ом. телеграф. – 1911. – 4 авг. 
 Об экспонатах департамента земледелия, а также диаграммах бюджетов городов 
Тобольской губернии. 

 

 1012. Хроника выставочной жизни // Ом. телеграф. – 1911. – 13 авг. 
 Приводится характеристика «обводнения заготавливаемого земельного фонда для 
колонизации». Отмечается, что самым неблагоприятным в отношении обеспеченности 
наружными водами является Омский уезд. 

 

 1013. Распродажа экспонатов // Ом. телеграф. – 1911. – 14 авг. 
 Сообщение о распродаже экспонатов выставки с 17 августа по 1 сентября 1911 г. 

 

 1014. Торжественное закрытие I-й Западно-Сибирской выставки в  
11 ч. утра // Ом. телеграф. – 1911. – 14 авг. 

 

 1015. Хроника выставочной жизни // Ом. телеграф. – 1911. – 14 авг.  
 О площадке метеорологической станции и ее экспонатах. 

 

 1016. К закрытию выставки // Ом. телеграф. – 1911. – 17 авг. 
 Сообщение о торжественном закрытии Западно-Сибирской выставки 16 августа 1911 г. 
в 12 часов. 

 

 1017. А. Х. [Хохряков А. Е.]. Первая Западно-Сибирская выставка // 
Сиб. вопр. – 1911. – № 32/33 (30 авг.). – С. 35-52. 

 

 1018. Демьянова П. В С.-Петербургском Сибирском Собрании // Сиб. 
вопр. – 1911. – № 35/36 (23 сент.). – С. 88-91. 
 …20 сентября 1911 г. обсуждалась работа Первой Западно-Сибирской выставки, 
прошедшей в г. Омске. 

 

 1019. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная и кустарно-
промышленная выставка в городе Омске. Тюремный отдел: экспонаты мест 



            

 

 150 

заключения Том. и Тобол. губ. и Акмол. обл.: 1911 г. – Томск: Тип. Губерн. 
упр., 1911. – [2], 24 с.: табл. 
 В том числе приводятся сведения об экспонатах Омского тюремного замка. 

 

 1020. Сельскохозяйственные склады. Действительные расходы из 
сумм, отчисленных на культурные мероприятия: [табл.] // Переселение и 
землеустройство за Уралом в 1906-1910 гг. и Отчет по переселению и 
землеустройству за 1910 год. – СПб., 1911. – С. 498. 
 На участие в омской выставке 1911 г. отчислено 20 196 руб. 47 коп. 

 

 1021. Сибирская железная дорога на Омской выставке 1911 года: кат. 
экспонатов. – Томск: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1911. – [2], 28 с., [2] л. 
ил.: пл., фот. + 1 бр. (12 с.). 
 В каталоге Сибирской железной дороги представлено описание экспонатов, 
расположенных внутри и снаружи павильона, в том числе описываются экспонаты Омского 
отделения (фотографии больницы, школ, церквей, пассажирских зданий и зданий 
водоснабжения, материального двора и т. п. на ст. Омск; всевозможные печатные издания 
(отчеты, инструкции, правила и т. п.; картограммы (пассажирские и грузовые перевозки); 
экспонаты депо Омск (полный комплект пожарного обоза). 

 

 1022. Список экспонентов, получивших награды на Первой Западно-
Сибирской выставке в городе Омске, в 1911 году. – Омск: Художеств. типо-
литогр., 1911. – [2], II, 76 с. 
 В числе победителей: Главная контора Переселенческого управления (большая 
золотая медаль за общее оборудование и постановку по сухой перегонке дерева), конный 
завод Ф. Ф. Штумпфа Омского уезда (золотая, бронзовая, малая серебряная медали), 
хозяйство Ф. Ф. Штумфа в г. Омске (большие серебряные  медали за группы рогатого скота  
и верблюдов), маслоделы Тюкалинского и Тарского уездов (малая золотая, бронзовая 
медали), Черлаковская маслодельная артель Омского уезда (большая серебряная медаль), 
Омская школа молочного хозяйства (бронзовая медаль по маслоделию и малая серебряная 
медаль за образцы растений полевой культуры), С. Х. Рандруп (бронзовая медаль за машины 
для приготовления масла), завод Эльворти (большая золотая медаль за сеялки, молотилки 
и приводы) и др. 

 

 1023. Тулунин Н. Первая Западно-Сибирская выставка // Сибирский 
торгово-промышленный календарь на 1911 год. – СПб., 1911. – С. 36-39  
(6-я паг.). 
 Возникновение идеи выставки. Интерес к ней со стороны общества, сельских хозяев и 
промышленников. Программа, цель и значение выставки. Состав Распорядительного комитета 
выставки. Льготный тариф, беспошлинный провоз, награды. Отдел «сибиреведения» на 
выставке. Бюджет выставки. Данные о ходе выставочных работ на 1 ноября 1910 г.  

 

 1024. Управление Государственными имуществами Акмолинской и 
Семипалатинской областей, на 1-й Западно-Сибирской сельскохозяйст-
венной, лесной и торгово-промышленной выставке 1911 года в г. Омске: 
лесоводство, полеводство, садоводство, огородничество, молочное 
хозяйство, пчеловодство: кат.-альбом. I. Отдел лесоводства, полеводства и 
огородничества. – Омск: Коммер. тип., 1911. – [2], 18, [2], 19-25, [1], [2], 26,  
[3] с., [35] л. фот. 
 Среди экспонентов представлены: Омское и Исилькульское лесничества, Омский 
фермерский питомник, Омское опытное поле, Омская школа молочного хозяйства, Омская 
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казенная пасека. Также публикуется список экспонентов, получивших награды выставки (с. [2-3] 
в конце кн.). 

 

 1025. Нечаев П. Омская выставка и Сибирское пчеловодство // Ом. 
епарх. ведомости. – 1912. – № 9 (1 мая). – С. 42-48. 
 О прошедшей в г. Омске с 15 июня по 15 августа 1911 г. Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. Отмечается ее значимость 
для Сибири «в виду усиленного заселения ее в последнее десятилетие, когда из Европейской 
России хлынула <…> переселенческая волна. Массовое переселение в Сибирь крестьянства, в 
связи с проведением железной дороги, совершенно изменили физиономию Сибири, вызывая в ней 
крупные перемены и новые потребности, ознакомление с которыми явилось необходимостью». 
Публикуются впечатления автора от посещения выставки. В частности, он отмечает, что 
наиболее широко и наглядно представлен на выставке Переселенческий отдел. Также 
приводится характеристика развития пчеловодства в Сибири (по данным Сибирского торгово-
промышленного календаря на 1911 г.). 

 

 1026. Выставка в Омске // Обзор Акмолинской области за 1911 год / изд. 
Акмол. обл. стат. ком. – Омск, 1912. – С. 72-73. 
 О значении выставки и ее наиболее интересных павильонах, в том числе 
Переселенческого отдела. 

 

 1027. Малеев В. Л. Испытание машин внутреннего горения на  
1-ой Западно-Сибирской выставке, г. Омск, 1911 г.: с 13 черт. / В. Л. Малеев. – 
Томск: Типо-литогр. Сиб. т-ва печ. дела, 1912. – [2], 36 с.: ил., табл., черт. 

 

 1028. Недашковский В. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйст-
венная, торгово-промышленная и лесная выставка в г. Омске 1911 г.: (очерк) 
// Памятная книжка Акмолинской области на 1912 год. – Омск, 1912. – С. 226-
262: табл. 

 

 1029. Участие [Томской] агрономической организации на первой 
Западно-Сибирской выставке в Омске // Краткий обзор деятельности 
правительственной агрономической организации в Сибири в 1911 г. – СПб., 
1912. – С. 44. 
 Краткий отчет. 

 

 1030. Сельскохозяйственная выставка в Омске // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1914. – № 7. – С. 42. 
 Сведения о выставке, устроенной Омским отделом Московского общества сельского 
хозяйства. 

 

 1031. Отчеты о деятельности Омского отдела Московского общества 
сельского хозяйства 1910-1915 годов и Первой Западно-Сибирской выставки 
1911 года. – Омск: Художеств. тип., 1916. – 151, [1] с.: табл. 
 С. 25-48: денежный отчет комитета выставки. 

 
 

 
 

 1032. Петров И. Первая Западно-Сибирская выставка // Земля сиб., 
дальневост. – 1969. – № 2. – С. 59-62. 
 Об ее экспонатах: зерновых культурах, сельскохозяйственной технике, продуктах 
животноводства и др., о роли выставки в истории края. 

1960-е 



            

 

 152 

 

 
 

 1033. Петров И. «Затея вовсе не увеселительная» // Сиб. огни. – 1970. – 
№ 9. – С. 150-156. 
 Об идее организации выставки, подготовке, программе, участниках и экспонатах. 

 

 1034. Монахова Л. «Уголок Европы в Омске» // Ом. правда. – 1972. – 
13 янв. – С. 4. 
 О работе выставочного комитета, открытии выставки, ее культурном сопровождении, 
награждении победителей. Также приводятся сведения о курьезном случае на выставке, когда 
среди экспонатов был представлен фотоснимок, изображающий переселенческую семью, «с 
весны еще продавшую последних двух лошадей и корову. Имущество уложено на небольшую 
тележку, которая перевозится на собственном горбу обнищавшей семьей» (журнал «Сибирские 
вопросы»). По приказу генерал-губернатора данный снимок был изъят с выставки. 

 

 
 

 

 1035. Петров И. «Затея вовсе не увеселительная…» // Прииртышье мое: 
[сборник]. – Омск, 1988. – С. 235-253: ил. 
 Очерк о выставке: история ее подготовки, программа, участники, экспонаты, 
оформление, культурное сопровождение, победители, значение выставки для региона. 

 

 1036. Лупой К. Западно-Сибирская выставка в Омске // Ом. правда. – 
1989. – 9 апр. – С. 3. 
 Об организации и работе выставки. Также упоминается о проведении в г. Омске в этот 
период съезда маслоэкспортеров, маслоделов и специалистов по молочному хозяйству. 

 
 
 
 

 1037. Цветкова Г. «Все дороги яко в центре сошлися…» / Г. Цветкова, 
К. Безродный // Изв. культуры России. – 1993. – № 1/4. – С. 2-5: ил. 
 В статье, посвященной истории Омской области, рассказывается о Первой Западно -
Сибирской выставке. Публикуются фотографии павильонов «Переселенческий» (с. 2) и 
«Сельскохозяйственная мельница» (с. 4), а также фотография главного входа на выставку 
(с. 3). 

 

 1038. Шихатов И. По труду – и награда // Ом. вестн. – 1994. – 4 авг. – 
С. 16. 
 О Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке и наградах омских предпринимателей. 

 

 1039. Пугачева Н. М. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 
лесная и торгово-промышленная выставка // Вибе П. П. Омский историко-
краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. 
– С. 203-204. – Библиогр. в конце ст. 
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 1040. Шрам В. Первая сельскохозяйственная выставка Сибири // 
Коммер. вести [Омск]. – 1995. – 31 мая (№ 22). – С. 15. 
 Об истории подготовки и проведения выставки. 

 

 1041. Худякова Л. Первая в Западной Сибири // Земля сиб., дальневост. 
– 1995. – № 6. – С. 24-25: ил. 
 Об идее организации выставки, церемонии ее открытия, оформлении и содержании 
павильонов, победителях выставки. 

 

 1042. Бочанова Г. А. Иностранные торгово-промышленные фирмы на 
сибирских выставках. Вторая половина XIX – начало XX в. // Зарубежные 
экономические и культурные связи Сибири (XVIII-XX вв.): сб. науч. тр. – 
Новосибирск, 1995. – С. 82-113. – Библиогр. в конце ст. 
 В том числе о Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставке в г. Омске. В частности, об идее ее устройства, целях и задачах, 
одной из которых было «привлечение заграничных капиталов в Западную Сибирь, о чем 
свидетельствует «Памятная записка» Омского биржевого комитета, поданная  
П. А. Столыпину» во время его пребывания в г. Омске осенью 1910 г. Освещаются 
организационные вопросы выставки, приводятся сведения об ее участниках и победителях, 
описываются экспонаты (особое внимание уделяется машинам и оборудованию для маслоделия, 
сельхозтехнике). 

 

 1043. Мурыгин Г. Первая Западно-Сибирская выставка 1911 г. // 
Деловая Сибирь. – 1996. – Сент. (№ 35). – С. 13: ил. 
 Рассказ о выставке и ее рекламе. 

 

 1044. Коновалов И. А. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйст-
венная, лесная и торгово-промышленная выставка в Омске в 1911 г. // 280 лет 
Омску: история и современность: (тез. докл. и сообщ. науч. конф.). – Омск, 
1996. – С. 30-32. 
 Об идее проведения выставки, основной цели, оформлении павильонов (в том числе 
Переселенческого), итогах и значении для региона. 

 

 1045. Худякова Л. С. Материалы Первой Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставки в фондах 
ОГИК музея // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1997. – № 3. – С. 64-70: ил. 
 Каталоги, программы, указатели, открытки и т. п. 

 

 1046. Захарова И. В. Первая Западно-Сибирская выставка 1911 года в 
Омске / И. В. Захарова, Н. А. Сергеева // Известия Омского государственного 
историко-краеведческого музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 42-52. – Библиогр. в 
примеч. в конце ст. 

 

 1047. Первая Западно-Сибирская торгово-промышленная сельско-
хозяйственная выставка 1911 г. Одна из «улиц» выставочного городка: [фот.] 
// Толочко А. П. Городское самоуправление в Омске в дореволюционный 
период / А. П. Толочко. – Омск, 1997. – С. 79. 

 

 1048. Антонов А. А. Один из павильонов Западно-Сибирской выставки 
1911 г.: [фот.] // Город [Омск]. – 1998. – № 4. – С. 54-55. – Перв. публ. 
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 1049. Колесник О. 15 мая 1911 года, 11 часов 15 минут. «Репортаж» с 
Первой Западно-сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставки // Рекл. мир Омска. – 1998. – Май (№ 1). – С. 14-15: 
ил. 
 Историческое исследование о работе выставки. 

 

 1050. Цветкова Г. Первая Западно-Сибирская выставка / Г. Цветкова, 
К. Безродный // Иртышский вертоград: [сб.: эссе, док., справ. информ., 
воспоминания, хроника, рассказы, стихи]. – М., 1998. – С. 216-217: ил. – 
(Вся Россия). 
 О коммерческом, научном и культурном значении выставки. 

 

 
 
 

 1051. Семенов В. Первая омская выставка // Моск. комсомолец в Омске. 
– 2001. – 24-31 мая (№ 21). – С. 13: ил. – (Омск в «Моск. комсомольце»). 
 О выставке, ее значении для истории г. Омска. 

 

 1052. Горский И. Итальянцы в Сибири // Век. – 2001. – 15-21 июня  
(№ 23). – С. 9. 
 О Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке. 

  

 1053. Брычков П. На первой Западно-Сибирской выставке // Вся 
губерния [Омск]. – 2001. – 31 окт. – С. 15. 
 О работе выставки. Публикуются данные Переселенческого отдела выставки, в том 
числе по Омской области. 

 

 1054. Третьяков А. Ермак, сфинксы и Эйфелева башня // Максимум 
[Омск]. – 2001. – № 8 (окт.). – С. 14-16: ил. 
 Рассказ о Западно-Сибирской  выставке. 

 

 1055. Рукавишникова М. А. К 100-летию выхода в свет первого в 
России журнала по молочной промышленности // Молоч. пром-сть. – 2001. – 
№ 12. – С. 2. 
 В обзоре публикаций из журнала «Молочное хозяйство» за 1911 г. отмечается статья в 
одном из номеров о прошедшей в г. Омске Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставке, которая «неприятно поражала базарно-
торгашеским характером, царившим во многих павильонах». 

 

 1056. Безродный К. 15.06.1911 г. – 1-ая Западно-Сибирская 
сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка // Деловой 
мир Омска = Business world of Omsk: информ.-аналит. ежегодник. – Омск, 
2002. – 2002, № 1 (1). – С. 134. 
 Историческая справка. 
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 1057. Бабенко Г. В. Омск – культурная столица Сибири // Омское 
Прииртышье: вехи истории: [в 2 ч.]: учеб.-практ. пособие. – Омск, 2002. – Ч. 2. 
– С. 24-33. 
 В том числе о Первой Западно-Сибирской выставке. 

 

 1058. Батишева С. Г. О деятельности канцелярского отдела 
Распорядительного комитета Первой Западно-Сибирской сельскохозяйст-
венной, лесной и торгово-промышленной выставки // Архивные чтения памяти 
Н. В. Горбаня: тез. докл. и сообщ. / Архив. упр. Администрации Ом. обл. – 
Омск, 2002. – С. 136-140. 
 По документам из фонда Государственного архива Омской области. 

 

 1059. Павильон компании «Зингер». Выставка 1911 г. (г. Омск): [фот.] // 
Шихатов И. П. На государевой службе / И. П. Шихатов. – Омск, 2002. – С. 65. 

 

 1060. Петров И. На Семинарской площади Омска // Новое обозрение-
Версия [Омск]. – 2003. – 22-28 февр. (№ 3). – С. 10: ил. 
 История возникновения идеи проведения в г. Омске и выбора места для выставки. 

 

 1061. Из истории Российских промышленных выставок: «Первая 
западно-сибирская выставка» 1911 год: ред. обзор по материалам ом. 
историков (П. Вибе, Г. Цветковой, К. Безродного) // Регион: Восток-Запад 
[Омск]. – 2003. – № 2. – С. 40-41: ил. 

 

 1062. Лупой К. А. Первая Международная Западно-Сибирская выставка 
// Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2003. – № 3. – С. 107-108: ил. 
 Об истории организации выставки и ее программе. 

 

 1063. Павильоны Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставки в Омске. 1910-1911. Фото 1911 // 
Слабуха А. В. Архитекторы Приенисейской Сибири: конец XIX – нач. XXI в.: 
ил. биогр. слов.: 540 имен / А. В. Слабуха. – М., 2004. – С. 350. 
 Главные ворота, вид с улицы. Павильоны «Лесной», «Молочный», «Научный». 

 

 1064. Петров И. Ф.  Яркая страница сибирской истории // Петров И. Ф. 
Отцовский сундучок: док. повесть, краевед. очерки, ст., заметки / И. Ф. Петров. 
– Омск, 2004. – С. 30-45.  
 О Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке и ее значении для развития края. 

 

 1065. Экспонаты, получившие награды имени Главного управления  
землеустройства и земледелия на первой Западно-Сибирской выставке в 
1911 г., состоявшейся в городе Омске (животноводство): прил. № 3 // 
Мироненко А. Т. Животноводство Омского Прииртышья / А. Т. Мироненко, 
В. В. Никитин. – Омск, 2004. – С. 232-233. 

 

 1066. Брычков П. Первая выставка в Омске // Бизнес-курс [Омск]. – 
2005. – № 21 (8 июня). – С. 112: ил. 
 По материалам дореволюционных газет. 
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1067. Технические новинки начала XX века в Омске // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2005. – № 29 (3 авг.). – С. 106: ил. 
 Выдержки из газеты «Омский телеграф» за 1911 г. по испытанию трактора на Первой 
Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. 

 

 1068. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и 
торгово-промышленная выставка 1911 года в Омске. Павильон 
«Переселенческий»; Павильоны фирм российских предпринимателей. Фото 
1911 года // Омск... волею Петра Великого: [архитектур. образы трех 
столетий / фотохудож. В. Кудринский]. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Омск, 
2005. – С. 168-169. 

 

 1069. Поварницын А. Первая Западно-Сибирская // Город [Омск]. – 
2006. – № 3. – С. 100-101: ил.  

 

 1070. Брычков П. «По Петербургу бегали трамваи с рекламой омской 
выставки»: к 95-летию со дня открытия // Бизнес-курс [Омск]. – 2006. – № 23 
(21 июня). – С. 92-94: ил.  
 О Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке. По материалам дореволюционных газет. 

 

 1071. Брычков П. Первая Западно-Сибирская выставка // Лит. Омск. – 
2006. – № 6/7 (дек.). – С. 105-110.  
 Освещается подготовка и некоторые моменты проведения выставки. По материалам 
омских газет 1911 г. 

 

 1072. Кузнецов Д. В. К вопросу об организации 1-й Западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, торгово-промышленной и лесной выставки в Омске 
(1911 год) // Катанаевские чтения: материалы Шестой всерос. науч.-практ. 
конф. (Омск, 23-24 мая 2006 г.). – Омск, 2006. – С. 327-329. 
 О подготовительном периоде и деятельности распорядительного комитета выставки. 

 

 1073. Поварницын А. Первая Западно-Сибирская // Поварницын А. 
Любимому городу: к 290-летию Омска: ст. и очерки по истории /  
А. Поварницын. – Омск, 2006. – С. 45-47: ил. 
 Об открытии выставки, ее организации, достопримечательностях, демонстрации 
экспонатов и некоторых участниках. Представлены фотографии павильонов, групповой снимок 
участников. 

 

 1074. Павильон «Товарищество Антона Эрлангера и К» на первой 
Западно- Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 
выставке в Омске в 1911 г.: [фот.] // Сел. новь. – 2007. – № 2. – С. 46. 

 

 1075. Брычков П. А. Первая Западно-Сибирская выставка // Омские 
страницы...: адрес.-телефон. справ.: Ом. обл. – Омск, 2007. – Вып. 13: Весна-
лето. – С. 26-30: ил. 
 История подготовки, открытия, работы выставки, а также об ее участниках, 
экспонатах и итогах. Материал подготовлен, в основном, по публикациям газет «Омский 
вестник» и «Омский телеграф». Приводятся интересные бытовые детали организации 
работы выставки, а также критические отзывы о ней. 
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 1076. Вяткин Г. А. На омской выставке // Вяткин Г. А. Собрание 
сочинений: в 5 т. / Г. А. Вяткин; сост.: Т. Г. Зубарева, А. Е. Зубарев. – Омск, 
2007. – Т. 5: Сказки. Очерки. Письма. – С. 121-126. 
 Публикуются впечатления автора о выставке. Отмечается, что «первое впечатление 
от выставки – прекрасное». Характеризуется общее оформление выставки, а также ее 
отдельных павильонов, особенно Переселенческого отдела, который «едва ли не самый 
богатый как в количественном, так и в качественном отношении». Автор делится своими 
наблюдениями по поводу того, что публика на выставке интересуется лишь ее внешним 
оформлением, «а мимо действительно важных диаграмм и карт проходят торопливо и 
равнодушно». Отмечаются слабые стороны в организации выставки, в частности, «формализм 
и недоверие по отношению к прессе» со стороны распорядительного комитета, а также то, 
что «выставка была открыта, когда еще не было установлено и половины экспонатов». 
Критикуется «Вестник Первой Западно-Сибирской выставки» за неверные сведения и 
безграмотность. Крайне отрицательно автор оценивает развлекательные мероприятия на 
выставке в вечернее время.    

 

 1077. Устремленные в будущее: посвящ. 65-летию Октябр. адм. округа 
г. Омска: [1942-2007]. – Омск: [б. и.], 2007. – 181 с.: ил., портр. 
 Из содерж.: 
 Шумейко Е. А. I Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и 
торгово-промышленная выставка. – С. 10-14.  
 История возникновения идеи выставки, ее организация и проведение. 
 

 I Западно-Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-
промышленная выставка, 1911 год. Улица частных павильонов; I Западно-
Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка, 
1911 год. Частные павильоны: [фот]. – С. 91. 

 

 1078. Ola et labora! // The Chief-Омск. – 2009. – № 4 (июнь-июль). –  
С. 74-77: ил. 
 Очерк о состоявшейся в г. Омске с 15 июня по 15 августа 1911 г. Первой Западно-
Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке. Статья 
проиллюстрирована фотографиями 1911 г. Опубликованы фрагменты телеграмм от царя 
Николая II и премьер-министра П. Столыпина, пришедших в адрес организаторов выставки. 

 

 
 

 
 1079. «Омский вестник», июнь, 1910-й: Заседание думы; 
Соединенное заседание комитета и комиссии выставки // Ом. вестн. – 2010. 
– 23 июня. – С. 43: ил. 
 Перепечатка статей из областной газеты: о заседании Омской городской думы по 
поводу выделения земельного участка для выставки (первоначальное место проведения 
выставки за Московскими торговыми рядами было отвергнуто депутатами). 

 

 1080. Торжество закладки; Нобель хочет в Сибирь; Лондонские газеты – 
о выставке // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 5 (4 авг.). – С. 47: ил. 

Перепечатка статей из газеты «Омский вестник» за июль 1910 г.: о торжественной 
закладке 11 июля 1910 г. зданий для выставки, о заявке товарищества нефтяного 

2010-е 
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производства бр. Нобель на участие в выставке, о рекламе омской выставки в лондонских 
газетах. 

 

 1081. Бесплатный цемент // Ом. вестн. Деловая среда. – 2010. – № 6 
(11 авг.). – С. 63. 
 Перепечатка из газеты «Омский вестник» за 21 июля 1910 г. о желании Вольского 
портландцементного завода построить на Западно-Сибирской выставке в г. Омске свой 
собственный павильон, а также о выдвинутом им предложении комитету выставки о 
бесплатной поставке цемента для постройки фонтана. 

 

 1082. 100 лет назад в Омске открылась Первая Западно-Сибирская 
лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка (1911) // 
Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011 / Ом. гос. обл. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2010. – С. 51-52. 
 Краткая историческая справка и список литературы. 

 

 1083. Селюк В. Первая Западно-Сибирская выставка // Ом. муза. – 2011. 
– № 1/2 (март, нояб.). – С. 50-53: портр., ил. 
 О подготовке выставки, ее павильонах и культурной программе, влиянии выставки на 
архитектурный облик г. Омска. 

 

 1084. Лосунов А. Связанные одной целью // Мои земляки [Омск]. – 2011. 
– № 4. – С. 48-52: ил. 
 Об участниках выставки: П. С. Комиссарове, Л. А. Михельсоне, Ф. Ф. Штумпфе и их 
экспонатах. 

 

 1085. Селюк В. «Выставка показала нам...» // Ом. наследие. – 2011. – 
№ 8. – С. 84-91: портр., ил. 
 О подготовке выставки, строительстве павильонов, составе  и работе 
распорядительного комитета выставки, оформлении ее отдельных павильонов и 
экспонатах (всего на выставке было представлено около 3000 экспонатов). Упоминается о 
посещении Омска в конце августа 1910 г. председателем Совета министров Российской 
империи П. А. Столыпиным, который ознакомился с ходом подготовки к выставке и 
содействовал ее успешному проведению. Приводятся выдержки из газет 1911 г. с оценкой 
данной выставки: «Итогом состоявшейся грандиозной выставки был привоз капитала, 
вложенный в сельское хозяйство и промышленность, в первую очередь, иностранцами. 
Западноевропейские фирмы строят в Омске представительские здания и склады, 
открывают промышленные предприятия». Публикуются фотографии организаторов и 
участников выставки, в том числе подрядчиков Кулолаевых (казанский купец  Ф. А. Кулолаев 
и его племянники В. О. Кулолаев и Г. О Кулолаев).  

 

 1086. Брычков П. Первая Западно-Сибирская выставка // Брычков П. 
Омская мозаика: очерки по истории города и края / П. Брычков. – Омск, 2011. 
– С. 248-259, 558-566: ил. 
 О подготовке, торжественном открытии, структуре, участниках, экспонатах и итогах 
выставки. Публикуются выдержки из архивных документов и периодической печати 1911 г., 
характеризующие выставку. В том числе приводится текст телеграммы премьер-министра  
П. А. Столыпина на имя генерал-губернатора Степного края по случаю открытия выставки  
в г. Омске. 

 

 1087. Первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная и торгово-
промышленная выставка, с 15 июня по 1 августа 1911 года в Омске / [авт.-
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сост.: А. Лосунов, Н. Маслов]. – Омск: Манифест, 2011. – [46] с., включ. обл.: 
ил., портр., факс. 
 В буклете, изданном к 100-летнему юбилею выставки, рассказывается об истории ее 
организации, открытии, участниках и победителях. Приводятся выдержки из 
дореволюционных газет «Сибирский листок», «Омский вестник», «Омский телеграф», 
«Биржевые известия», «Вестник Первой Западно-Сибирской выставки», «Сибирская жизнь», 
посвященные выставке. Публикуются тексты приветственных телеграмм российского 
императора Николая II и премьер-министра П. А. Столыпина по случаю открытия 
выставки. Представлены фотографии отдельных павильонов, членов выставочного 
комитета, официального фотографа выставки А. А. Антонова, участников выставки, в 
том числе авиатора А. А. Васильева, демонстрировавшего публике свое мастерство. 

 

 См. также № 6, 8, 47, 49-52, 225, 231, 624, 705, 713, 720, 721, 731, 735, 737, 752, 769, 774, 780, 
781, 792, 797, 896, 963. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 1088. Отчет о состоянии и деятельности Омского технического 
железнодорожного училища при Сибирской железной дороге за ... учебный 
год. – Омск, [1904?]- . 

За 1905-1906 учебный год: 6-й год по открытии. – Омск: Тип. Акмол. 
обл. правления, 1906. – 24 с.: табл. 

За 1906-1907 учебный год: 7-й год по открытии. – Омск: Тип. Акмол. 
обл. правления, 1907. – 26 с.: табл. 

За 1912-1913 учебный год: 13-й год по открытии. – Омск: Электро-тип. 
«Печ. искусство», 1913. – 18 с.: табл. 

За 1913-1914 учебный год: 14-й год по открытии. – Омск: Электро-тип. 
«Печ. искусство», 1914. – 55 с.: табл. 

За 1914-1915 учебный год: 15-й год по открытии. – Омск: Типо-
литогр. Ом. ж. д., 1915. – 49 с.: табл. 

За 1915-1916 учебный год: 16-й год по открытии. – Омск: Типо-
литогр. Ом. ж. д., 1916. – 42 с.: табл. 

Во всех отчетах указан сословный состав учащихся, в том числе представлены данные 
о количестве обучающихся детей крестьян и железнодорожных служащих.  

 

1089. Вопросы, подлежащие обсуждению 5-го общеепархиального 
съезда о.о.1 депутатов от духовенства Омской епархии // Ом. епарх. 
ведомости. – 1907. – № 2 (15 янв.). – С. 4-14. 

Представителями разных православных организаций неоднократно поднималась 
проблема строительства здания для Омского епархиального женского училища.  

                                                           
1 О.о. – отцы 

Народное образование и просвещение 

 

Развитие социальной сферы 
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1090. Заметка к сведению духовенства епархии // Ом. епарх. 
ведомости. – 1907. – № 7 (1 апр.). – С. 37-45. 

Об обсуждении депутатами 5-го Епархиального съезда духовенства Омской епархии 
различных вопросов, в том числе о строительстве здания для Омского епархиального женского 
училища.  

 

1091. Гавриил (Голосов Г. В.; епископ Омский и Семипалатинский). 
Речь при открытии 5-го съезда о.о. депутатов от духовенства Омской епархии 
// Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 12 (15 июня). – С. 14-16. 

В речи, произнесенной 21 мая 1907 г., сказано: «Прежде всего Вам необходимо решить 
вопрос главный, касающийся близко вашего сердца: о постройке Епархиального женского 
училища». 

 

1092. Закладка здания Омского епархиального женского училища // 
Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 19 (1 окт.). – С. 25-32. 

Подробно рассказывается о торжественной закладке здания 9 сентября 1907 г. 
 

1093. Журналы комиссии по постройке епархиального женского 
училища в г. Омске // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 21 (1 нояб.). –  
С. 4-12. 

О заседаниях комиссии 27 июня, 6 и 13 июля 1907 г. 
 

1094. Журналы комиссии по устройству епархиального женского 
училища в г. Омске // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 22 (15 нояб.). –  
С. 9-15. 

О заседаниях комиссии 23, 28 июля, 4, 8, 21 августа 1907 г. 
 

1095. Орлов М. Рапорт Его Преосвященству. Преосвященнейшему 
Гавриилу епископу Омскому и Семипалатинскому // Ом. епарх. ведомости. – 
1907. – № 22 (15 нояб.). – С. 4-8. 
 О заседании благочинного съезда духовенства г. Омска, рассмотревшего также вопросы 
«о добровольном обложении духовенства Омской епархии денежными взносами на окончание 
постройки женского епархиального училища» и «об ограничении пагубной пропаганды 
сектантства среди православных прихожан Омской епархии, разбросанных часто на очень 
большие расстояния от своих приходских храмов». 

 

1096. Указ Его Императорского Величества, Самодержца 
Всероссийского, из Омской духовной консистории о.о. благочинным Омской 
епархии // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 22 (15 нояб.). – С. 43-44. 

На заседании 13 ноября 1907 г. епископ Омский и Семипалатинский Гавриил выступил с 
предложением о финансировании строительства здания училища: «по случаю постройки 
Епархиального женского училища и в виду недостаточности сумм для окончательного 
устройства сего учебного заведения, предлагаю <…>, чтобы духовенство епархии <…> 
обсудило указанные нужды и выразило бы свое участие определенным взносом из своих личных 
средств и тем усилило бы средства для скорейшего и своевременного окончания этого 
предприятия». 

 

1097. Сибирские письма: Тюкалинский уезд (Упадок школьного дела) // 
Сиб. вопр. – 1908. – № 1 (янв.). – С. 37-39. 

О письме крестьянина из Тюкалинского уезда депутату Государственной думы Н. 
Скалозубову о тяжелом положении народных школ в уезде. 
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1098. Скалозубов Н. Сибирь и министерство народного просвещения // 
Сиб. вопр. – 1908. – № 3/4 (янв.). – С. 30-34; № 5 (февр.). – С. 17-19. 

В статье приводятся краткие сведения об омских гимназиях и училищах, участии 
министерства, городских и сельских обществ, частных пожертвователей в их финансировании. 

 

1099. В Омском биржевом комитете // Ом. телеграф. – 1908. – 9 июля. 
Об инициативе комитета открыть в Омске коммерческое училище. 
 

1100. Экскурсия // Ом. телеграф. – 1908. – 9 июля. 
Заметка об экскурсии в сад Н. А. Иванова слушателей «сел. хоз. курсов для народных 

учителей при Омской школе молочного хозяйства».  
 

1101. Вольский З. Народное просвещение // Вольский З. Вся Сибирь.  
Справочная книга по всем отраслям культурной и торгово-промышленной 
жизни Сибири, 1908 г. / З. Вольский. – СПб., [1908]. – С. 147-192: ил., табл. 

С. 172-173: об Омской и Тобольской школах молочного хозяйства, которые «имеют 
целью подготовление инструкторов и мастеров по маслоделию и распространение в народе, 
преимущественно путем практических занятий, знаний по уходу за молочным скотом и по 
обработке молока в различные сорта масла». С. 174-176 – о системе учебных заведений 
Акмолинской области, в том числе г. Омска и Омского уезда. 

 

1102. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии 
церковно-приходских школ и школ грамоты Омской епархии в учебно-
воспитательном отношении за 1906-1907 уч. год / сост. Д. Садовский // Ом. 
епарх. ведомости. – 1909. – № 4 (15 февр.). – С. 12-23; № 5 (1 марта). –  
С. 4-21; № 6 (15 марта). – С. 9-20; № 7/8 (1-15 апр.). – С. 19-42. 

 

1103. Циркулярное предложение Училищного совета при 
Святейшем Синоде от 17 декабря 1908 года за № 79 // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 6 (15 марта). – С. 5-6. 

О библиотеках при церковно-приходских школах, при учреждении которых «имелось в 
виду не только удовлетворить потребность в чтении учащихся в школе, но и привлечь к 
пользованию книгами из школьной библиотеки взрослое население». 

 

1104. Вопросы, подлежащие обсуждению 6-го Епархиального съезда 
о.о. депутатов от духовенства Омской епархии 1909 года // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 7/8 (1-15 апр.). – С. 5-15. 

В том числе вопросы, касающиеся различных сторон деятельности церковно-
приходских школ, епархиальных училищ и их библиотек. 

 

1105. Церковные школы Омской епархии: (крат. ист. очерк) // Ом. 
епарх. ведомости. – 1909. – № 9 (1 мая). – С. 37-46; № 10 (15 мая). – С. 27-38; 
№ 11 (1 июня). – С. 27-36; № 12 (15 июня). – С. 20-26. 

С 1895 по 1909 гг. 
 

1106. Отчет Комиссии о постройке Омского епархиального женского 
училища за 1907 и 1908 год: табл.; Журнал комиссии по постройке 
Епархиального женского училища в г. Омске // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – 
№ 10 (15 мая). – С. 9-21. 
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1107. Сибирские письма: Омск (Кто виноват и кто будет отвечать?) // 
Сиб. вопр. –1909. – № 20 (30 мая). – С. 46-48. 

Об убогом состоянии здания Омского механико-технического училища им. Императора 
Александра III (открыто в 1882 г.) и необходимости подготовки большого числа средних 
техников, знающих геодезические работы, в связи с начавшейся постройкой Великого 
Сибирского пути, переселенческим движением и ростом сибирских городов. 

 

1108. Ведомость Омского епархиального училищного совета о 
церковных школах за 1908 год: табл. // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 12 
(15 июня). – Прил. после с. 32. 

 

1109. Отчет Омского епархиального комитета православного 
Миссионерского общества за 1908-й год // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – 
№ 13 (1 июля). – С. 8-17. 

 

1110. С. В. П. Открытие заседаний VI Епархиального съезда депутатов 
от духовенства Омской епархии // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 15 
(1авг.). – С. 38-43. 

В статье неоднократно упоминается о необходимости найти средства на завершение 
строительства епархиального женского училища. 

 

1111. Отчет о деятельности Омского биржевого комитета за 1908 год / 
изд. Ом. биржевого ком. – Омск: Тип. «Иртыш», 1909. – 89 с.: табл. 

Из содерж.: 
Об открытии в г. Омске Коммерческого училища. – С. 44-46. 
«Постановка коммерческого образования нужна не только одному торгово-

промышленному классу, ибо современная общественная жизнь построена на началах 
взаимодействия и сотрудничества различных групп и классов на почве их хозяйственной 
деятельности. Успешно развивающиеся в крае торговля и промышленность больше чем какая 
бы то ни было отрасль народного хозяйства нуждается в умелом и разумном направлении ее 
деятельности, а для этого нужны люди с достаточным запасом как общих, так и коммерческих 
знаний – коммерсанты в европейском смысле этого слова». 

Объяснительная записка к вопросу об открытии Коммерческого училища в гор. Омске. – 
С. 55-60: табл. 

Доклад комиссии по разработке вопроса об организации в г. Омске торгово-
промышленной школы типа среднего политехникума, созванной по постановлению Омского 
биржевого комитета. – С. 61-68: табл. 

В докладе подчеркивалось, что «усиленная колонизация Сибири и сравнительно быстро 
развивающаяся торгово-промышленная жизнь края уже в настоящее время предъявляет 
запросы на людей не только со специальным низшим механико-техническим образованием, но и 
специалистов по таким отделам как межевые и съемочные работы и сельско-хозяйственных, 
химико-технических и коммерческих знаний». Также отмечалось, что привлечение в училище 
«учащихся из городских училищ дает возможность среднесостоятельному классу города и 
деревень получать специальное образование без особо значительных затрат. <…> Сохранение 
же в училище земских стипендий позволит выдвинуться на поприще специальных знаний и 
способнейшим детям низшей среды крестьянского и городского населения». 

 
 
 
 

1112. Узков И. К открытию коммерческого училища // Ом. телеграф. – 
1910. – 8 янв. 

Критика Омского биржевого комитета из-за неподготовленности к запланированному 
открытию коммерческого училища. 

 

1910-е 
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1113. К открытию коммерческого училища // Ом. телеграф. – 1910. – 
19 янв. 
 Сообщение о полученной Омским биржевым комитетом телеграмме министра 
торговли и промышленности, который «изъявил согласие на открытие училища теперь же». 

 

1114. Отчет о заседании Городской думы // Ом. телеграф. – 1910. – 
21 янв. 

Обсуждение вопроса о времени открытия коммерческого училища. 
 

1115. Белоусов Т. «Примерное» ведомство // Сиб. вопр. – 1910. –  
№ 4 (янв.). – С. 23-31. 

В статье о церковно-приходских школах Сибири приводятся сведения по Омской 
епархии (с. 25). 

 

1116. Торжественное открытие Омского коммерческого училища, 
состоявшееся 31 января 1910 года // Ом. телеграф. – 1910. – 18 февр. 

 

1117. Новые школы // Ом. телеграф. – 1910. – 17 марта. 
Сообщение о разрешении открыть лютеранские церковно -приходские школы в  

д. Звонарев Кут, селах Пришибском и Цветнопольском Омского уезда.  
 

1118. Сельско-хозяйственные курсы // Ом. телеграф. – 1910. –  
17 марта. 

Сообщение об открытии при Омской школе молочного хозяйства 
сельскохозяйственных курсов «для народных учителей и учительниц». 

 

1119. Еще о сельско-хозяйственных курсах // Ом. телеграф. – 1910. – 
31 марта. 

Заметка с подробностями о сельскохозяйственных курсах при Омской школе молочного 
хозяйства. 

 

1120. Местный. Дер[евня] Харино, Тюкалинского у. // Ом. телеграф. – 
1910. – 17 сент. 

О повальном пьянстве, необходимости воскресных чтений «хотя бы по сельско-
хозяйственным вопросам», а также о том, что крестьяне «детей отдают в школу очень туго. 
Учительница церковно-приходской школы не считается авторитетом в деле воспитания».  

 

1121. К постройке здания коммерческого училища // Ом. телеграф. – 
1910. – 21 сент. 

Сообщение о значительном притоке взносов на строительство училища. 
 

1122. К вопросу о с.-х. институте // Ом. телеграф. – 1910. – 23 сент. 
В заметке сообщается: «в главном управлении землеустройства и земледелия в скором 

времени будет разрабатываться проект открытия нового сельско-хозяйственного института 
в городе Омске». 

 

1123. К открытию с.-х. института // Ом. телеграф. – 1910. – 25 сент. 
В заметке по поводу планов открытия в Омске института подчеркивается, что 

наступил «самый благоприятный момент проявить свою деятельность для подкрепления 
проникших в газеты слухов о проведении в жизнь предпринятого, столь симпатичного дела». 

 

1124. Где быть с.-х. институту? // Ом. телеграф. – 1910. – 26 сент. 
О полемике в сибирской печати по поводу двух главных претендентов – Омска и Томска. 

В частности, приводится такой аргумент: «Поставленный в точке схождения нескольких 
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особенных полос земледельческой Сибири, Омский институт с успехом может взять на себя 
разрешение всех проблем этих местностей». 

 

1125. Городская Дума (заседание 28 сентября) // Ом. телеграф. – 
1910. – 30 сент. 

На заседании, в частности, рассматривалось ходатайство «об отводе участка 
городской земли вблизи музея для постройки народного дома» в целях культурного просвещения 
населения и организации разумного досуга. 

 

1126. --iй. К вопросу об открытии в Омске ветеринарного института с 
с.-х. отделением // Ом. телеграф. – 1910. – 26 окт. 

«24 октября, в здании городского управления состоялось созванное городским головой 
В. А. Морозовым частное совещание гласных, представителей биржевого общества, 
ветеринарных врачей и всех интересующихся по вопросу открытия в Омске ветеринарного 
института с сельско-хозяйственным отделением». 

 

1127. К постройке здания коммерческого училища // Ом. телеграф. – 
1910. – 4 нояб. 

Сообщение о ходатайстве попечительного совета училища «об указании района, где 
может быть отведено место под постройку здания». 

 

1128. Дымный. О тюкалинском народном доме // Ом. телеграф. – 1910. 
– 6 нояб. 

Критическая статья о деятельности народного дома, который «еще не оправдал 
своего названия». 

 

1129. Учреждение ветеринарного института в Омске // Ом. телеграф. – 
1910. – 13 нояб. 

В заметке сообщается: «премьер министр П. А. Столыпин признает учреждение 
ветеринарного института в Омске неотложным». 

 

1130. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии школ 
церковно-приходских и грамоты Омской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1908-1909 учебный год // Ом. епарх. ведомости. – 1910. – № 22 
(15 нояб.). – С. 8-20; № 23 (1 дек.). – С. 11-23. 

 

1131. Устав Общества трезвости при Свято-Троицкой церкви на 
станции «Омск» Сибирской железной дороги, учрежденного в честь Святого 
Пророка и Предтечи Господня Иоанна // Ом. епарх. ведомости. – 1910. – № 23 
(1 дек.). – С. 46-56. 

 

1132. К вопросу об открытии в Омске ветеринарного института // Ом. 
телеграф. – 1910. – 2 дек. 

В заметке сообщается, что подготовленный специальной комиссией доклад, 
«основанный на обширном статистическом материале, с неотразимою убедительностью 
говорит за открытие ветеринарного института в Омске, как в центральном пункте 
скотоводческой промышленности». 

 

1133. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии школ 
церковно-приходских и грамоты Омской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1909-1910 учебный год: предвар. замечания / свящ. Димитрий 
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Богоявленский. – Омск: [б. и.], 1910. – 48 с.: табл. – Прил.: Ведомость Омского 
епархиального училищного совета о церковных школах за 1910 гражданский 
год. 

В отчете сказано: «теперь такое время, когда сама жизнь требует распространения 
здравых религиозных понятий, в виду широкого проникновения в народную массу сибирского 
населения сектантских влияний». Подчеркивается, что «потребность сельского населения в 
хорошей книжке очень велика, и сама школа будит и разжигает в нем жажду чтения». Также 
приводятся сведения о народных чтениях и состоянии здоровья учащихся.  

 

1134. Новое просветительное о[бшеств]о // Ом. телеграф. – 1911. – 
13 янв. 

В заметке сообщается: «11 января областным присутствием зарегистрировано 
Омское о-во просвещения».  

 

1135. Отношение Попечителя Западно-Сибирского учебного округа об 
участии Городского управления в расходах по открытию Учительского 
института // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 1 (янв.). – С. 7-8. 

В  г. Омске. 
 

1136. Отношение Попечительного совета Коммерческого училища о 
пересмотре постановления Думы 11 марта 1911 г. об отводе участка земли 
под здание училища // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 15 (апр.). – С. 4-6. 

О выделении другого, более подходящего участка. Среди учащихся – дети из сельской 
местности. 

 

1137. Начальные училища, содержимые на средства Омского 
городского управления, за 1910 год // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. –  
№ 21 (май). – С. 2-5: табл.; Отчет Омской городской управы за 1910 год. – 
Омск, [1911?]. – С. 21-24 (7-я паг.). 

Отчет об их деятельности. 
 

1138. Доклад Городской училищной исполнительной комиссии // Вестн. 
Ом. гор. упр. – 1911. – № 30 (июль). – С. 16-18: табл. 

В докладе отмечено, что проведение в жизнь «плана достижения в городе Омске 
всеобщего начального обучения встречает серьезные препятствия» из-за отсутствия 
школьных помещений. 

 

1139. Журнал. 14-ое очередное собрание Омской городской думы в 
1911 году // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 33 (авг.). – С. 1-9. 

О решении собрания «для поднятия уровня образования низших рядовых работников 
торговопромышленных заведений и для подготовки служащих в эти заведения открыть в г. 
Омске трехклассную с приготовительным отделением торговую школу». 

 

1140. Внешкольное образование на Сибирской дороге // Сиб. вопр. – 
1911. – № 35/36 (сент.). – С. 75-83. 

Критически оценивается организация и постановка библиотечного дела на Сибирской 
железной дороге, в том числе на станции Омск. 

 

1141. Отчет о деятельности образовательных учреждений Сибирской 
железной дороги за 1910 год. Школы / Упр. Сиб. ж. д. – Томск: Т-во «Печатня 
С. П. Яковлева», 1911. – 18 с., [10] л. ил.: карта, табл. 

Приводятся сведения об учащихся из семей крестьян и железнодорожных служащих (с. 3, 
табл. 4). 
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1142. Отчет о сельскохозяйственных курсах для учителей и учительниц 
народных школ при Омской школе молочного хозяйства и Омском опытном 
поле в 1911 году: изд. на средства Департамента земледелия. – СПб.: Тип.  
В. Ф. Киршбаума (отд-ние), 1911. – 19 с.: табл. 

В отчете отмечалось: «Как способ распространения сельско-хозяйственных знаний 
среди населения, учительские курсы имеют своей руководящей целью сообщение лишь тех 
сельско-хозяйственных знаний, которые могут явиться ответом на запросы и ближайшие 
нужды крестьянского хозяйства в Сибири». 

 

1143. Правила приходского попечительства о бедных прихода Свято-
Троицкой церкви при станции «Омск» Сибирской железной дороги: примен. к 
высочайше утв. 2-го авг. 1864 г. Положению о приходских попечительствах 
при православных церквах. – СПб.: Тип. Алекс.-Невск. о-ва трезвости[?], 1911. 
– 16 с. 

 

1144. Отчет о состоянии Омского епархиального женского училища в 
учебно-воспитательном отношении за 1910-11 учебный год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1912. – № 1 (1 янв.). – С. 8-19; № 2 (15 янв.). – С. 6-14. 

 

1145. Об организации школьных столовых в селениях, постигнутых 
неурожаем хлеба // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – № 2 (15 янв.). – С. 47-48. 

 

1146. Отчет о состоянии образцовой одноклассной церковно-
приходской школы при Омском епархиальном женском училище за 1910-11 
учебный год // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – № 2 (15 янв.). – С. 14-17. 

 

1147. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии школ 
церковно-приходских и грамоты Омской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1910-11 уч. год / сост. Д. Богоявленский // Ом. епарх. ведомости. 
– 1912. – № 2 (15 янв.). – С. 4-10; № 4 (15 февр.). – С. 7-29; № 5 (1 марта). –  
С. 8-27; № 6 (15 марта). – С. 10-27. 

 

1148. Ведомость Омского епархиального училищного совета о 
церковных школах за 1911 гражданский год: табл. // Ом. епарх. ведомости. – 
1912. – № 13 (1 июля). – После с. 36. 

 

1149. Севастьянов Я. С. Доступность начального обучения в г. Омске 
// Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 16 (авг.). – С. 23-24. 

Сообщается также о вновь открытых в 1910-1912 гг. начальных городских училищах. 
 

1150. Всеобщее обучение в г. Омске // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – 
№ 18 (сент.). – С. 36-39. 

О заслушанном на заседании городской думы докладе о введении в Омске всеобщего 
начального обучения. 

 

1151. Записка о необходимости открытия в Омске 
Сельскохозяйственного института: (предоставлена Ом. гор. обществ. упр. 
по поручению особого гор. совещания, комиссией в составе  
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Г. Е. Катанаева, В. П. Балиева, А. Н. Седельникова, А. А. Митаревского) // 
Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 18 (сент.). – С. 1-11. 

С. 6: среди благоприятных условий для открытия в Омске института называется 
наличие большого числа хозяйств переселенцев. 

 

1152. Деятельность Омской городской думы в области народного 
образования (1910-1912 гг.) // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 19 (окт.). –  
С. 1-12: табл. 

Об открытых в 1910-1912 гг. начальных училищах и их финансировании, ходатайствах 
об открытии в Омске ветеринарного и учительского институтов, среднего 
сельскохозяйственного училища, торговой школы, планах по развитию образования до 1921 г. 

 

1153. Открытие торговой школы // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. –  
№ 20 (окт.). – С. 47-51. 

В докладе городской исполнительной училищной комиссии рассматриваются вопросы 
финансирования новой школы. 

 

1154. Очерки сибирской жизни: изнанка нашей школы и 
фальсификация образования // Сиб. вопр. – 1912. – № 29 (дек.). – С. 28-65. 

Приводятся многочисленные критические примеры по г. Омску, Тарскому и 
Тюкалинскому уездам.  

 

1155. Отчет Омского коммерческого училища за … учебный год. – 
Омск, 1912-. 

За 1909-1910 и 1910-1911 учебные годы. – Омск: Художеств. типо-
литогр., 1912. – 65 с.: табл. 

За 1912 учебный год. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1913. – 56 с.: 
табл. 

Подробно рассказывается об открытии училища «для удовлетворения нужды торгово-
промышленных предприятий в подготовленных к делу служащих». В отчете отмечается: 
«Коммерческие училища имеют то преимущество, что благодаря своим крайне всесторонним 
программам, могут быть названы лучшими из средних учебных заведений. Поэтому они могут 
удовлетворить спрос  на образование не только со стороны торгово-промышленного класса, но 
и всех остальных групп населения». Приводятся сведения об учащихся-крестьянах. 

 

1156. Отчет Торговых классов Омского биржевого общества за  
1911-1912 учебный год. – Омск: Художеств. типо-литогр., 1912. – 23 с.: табл. 

В отчете отмечается: «в настоящее время, с быстрым развитием торговой жизни в г. 
Омске, именно для взрослого населения ощутительна потребность в образовании, как общем, 
так и профессиональном <…>. Вот почему мысль об учреждении Торговых классов для 
взрослого населения обоих полов встретила полное сочувствие», а также то, что «к директору 
коммерческого училища стали поступать заявления о зачислении <…> от лиц, не только 
живущих в Омске, но и из других городов и даже деревень».  

 

1157. Заседание правления о[бшест]ва // Ом. телеграф. – 1913. –  
5 февр. 

Обсуждался ряд вопросов: народные чтения, тематика лекций. «Оживленный обмен 
мнений вызвал вопрос о постройке собственного здания» общества «Просвещение» (культурно-
просветительная общественная организация).  
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1158. К вопросу о сельско-хозяйств. институте // Ом. телеграф. – 1913. 
– 6 февр. 

Заметка о заседании Омской городской думы, на котором был заслушан гласный думы 
И. П. Лаптев. «Из его доклада видно, что шансы Омска на открытие с.-х. института далеко 
уже не в таком печальном состоянии, как это казалось раньше. Большинство ведомств на  

стороне Омска».  

1159. Омск или Барнаул? (по поводу открытия с.-х. института) // Ом. 
телеграф. – 1913. – 7 февр. 

Многоаспектное сравнение двух городов в пользу Омска. 
 

1160. В железнодорожном мире // Ом. телеграф. – 1913. – 10 февр. 
В заметке сообщается: «По Омской железной дороге предполагается построить вновь 

школы и общежития при станциях», в том числе на станциях Омск и Исилькуль. 
 

1161. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1913. – 13 февр. 

В заметке сообщается: «на вчерашнем заседании думы оглашены результаты 
предварительного совещания  по вопросу о размерах материального участия Омска при 
открытии  сельско-хозяйственного института». 

 

1162. Ф-въ. Заседание думы. 12 февраля. Вопрос о материальном 
участии города при открытии с.-х. института // Ом. телеграф. – 1913. –  
14 февр. 

«Эта высшая школа будет тем солнцем, к которому будут стремиться молодые 
культурные силы нашего края, благодаря которому Омск будет не только крупным торговым 
центром, но и культурным пунктом Западной Сибири». 

 

1163. Отчет о состоянии Омского епархиального женского училища в 
учебно-воспитательном отношении за 1910-11 учебный год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1913. – № 4 (15 февр.). – С. 2-17; № 5 (1 марта). – С. 4-21. 

 

1164. Народное чтение; Народное чтение для взрослых // Ом. 
телеграф. – 1913. – 17 февр. – С. 4. 

Сообщения о программе народных чтений (форма внешкольного образования., 
организованных обществами «Попечительство о народной трезвости» и «Просвещение» 
(культурно-просветительская общественная организация). 

 

1165. Муниципальное обозрение. Сельскохозяйственный институт в 
Сибири / сост. А. Н. Гладышев // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 2. – 
С. 17-20; № 4. – С. 17-22. 

Обсуждение в Сибири вопроса: в каком из городов, речь идет и об Омске, будет открыт 
институт. 

 

1166. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии школ 
церковно-приходских и грамоты Омской епархии в учебно-воспитательном 
отношении за 1911-12 уч. год / сост. Д. Богоявленский // Ом. епарх. ведомости. 
– 1913. – № 6 (15 марта). – С. 1-32 (2-я паг.); № 7 (1 апр.). – С. 33-48 (2-я паг.); 
№ 8 (15 апр.). – С. 49-64 (2-я паг.); № 9 (1 мая). – С. 81-96 (2-я паг.); № 11  
(1 июня). – С. 97-111(2-я паг.). 
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1167. Балиев В. Западно-Сибирский с.-х. институт // Нужды зап.-сиб. 
сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. – № 1 (март). – С. 12-14. 

О необходимости открытия в Западной Сибири первого сельскохозяйственного 
института, а также об Омске, как городе, наиболее подходящем для этой цели. 

 

1168. Гладышев А. Н. Общество помощи учащимся детям в 
начальных училищах города Омска // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – 
№ 4. – С. 1-13. 

Дана характеристика системы начального образования. Приведен текст проекта 
устава общества.  

 

1169. Журнал заседания особого совещания по выяснению вопроса о 
материальном участии Омского городского управления в расходах по 
учреждению и содержанию высшего специального учебного заведения в  
г. Омске // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 4. – С. 96-99. 

На совещании было отмечено, что «в открытии в Омске высшего специального 
учебного заведения заинтересованы заводы и фабрики сельско-хозяйственных машин и орудий 
<…>, другие фирмы, предприниматели, землевладельцы, учреждения», которые «могут 
изъявить готовность принять материальное участие в расходах». 

 

1170. Журнал Омской городской управы от 24 янв. 1913 г. // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1913. – № 4. – С. 96-99. 

О заседании Омской городской думы 7 января 1913 г. по обсуждению вопроса о 
содействии учреждению в Омске учительского института. 

 

1171. Участок земли для землемерного училища; Отвод участка 
земли Учительскому институту // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. –  
№ 4. – С. 93-95. 

По материалам обсуждения в Омской городской думе. 
 

1172. Участие в расходах по открытию сельско-хозяйственного 
института; К открытию сельско-хозяйственного института // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 5. – С. 82-83. 

Обсуждение в Омской городской думе вопросов материального участия города в 
расходах по открытию института. 

 

1173. Ассигнование на содержание учительского института // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 6. – С. 107-108. 

О выделении 2500 рублей из городского бюджета. 
 

1174. Гладышев А. Н. Очаги культуры // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1913. – № 7. – С. 1-4. 

Автор рассуждает о том, что «хозяева ремесленных предприятий, разбуженные 
необходимостью нормировать продолжительность рабочего дня, высказываются за 
учреждение курсов для рабочих, за широкую постановку народных чтений, за организацию клубов 
– надеясь этим поднять продуктивность труда и тем компенсировать сокращение рабочего 
дня», что они поняли «именно культурный рабочий выгоднее им, тот, у которого развитое 
чувство профессиональной и корпоративной честности». О необходимости постройки в Омске 
школы общества «Просвещение». 
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1175. О возбуждении дополнительного ходатайства о выдаче 
Городскому управлению пособия и ссуды на школьное строительство // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 147-149: табл. 

…в связи с введением всеобщего начального обучения в г. Омске в течение 10 лет. 
 

1176. Отвод участка земли Землемерному училищу // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 256. 

Дано разрешение. 
 

1177. Протокол соединенного заседания Городской управы, 
Финансовой и училищной комиссий и сведущих лиц по вопросу о пособии 
Омскому обществу Просвещения на постройку здания от 10 апр. 1913 г. // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 13-14. 

Дано разрешение на постройку дома-школы. 
 

1178. Ходатайство о-ва Просвещения о постройке дома (в Омскую 
городскую управу) // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 7. – С. 13-14. 

О насущной потребности общества «Просвещение» расположить вечерние классы для 
взрослых «в собственном помещении, которое к тому же, могло бы быть использовано также и 
для организации народных чтений, а при дальнейшем развитии деятельности и для устройства 
народных спектаклей, научно-образовательного кинематографа, музея и проч.». 

 

1179. Отвод участка земли для Сел.-хоз. института; Выписка из 
журнала 12-го очередного собрания Омской городской думы в 1913 году // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 14. – С. 381-382; № 15. – С. 383-387, 
395-401. 

Обсуждение вопроса и решение: «отвести институту при его открытии в г. Омске в 
собственность для усадебного места в восточном углу первой загородной рощи площадь в 31 
десятину и уступить в пользование с правом доступа в эту часть населения города на все 
время существования названного института для устройства парка и опытной лесной дачи 
площадью около 71 десятины». 

 

1180. Преобразование сельскохозяйственных школ в Степном 
генерал-губернаторстве // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. – 1913. –  
№ 6 (авг.). – С. 25-26. 

О неудовлетворительном состоянии дел в сельскохозяйственных  школах Акмолинской 
и Семипалатинской областей и необходимости их реорганизации. Главным управлением 
землеустройства и земледелия по согласованию со Степным генерал-губернатором 
предложено Кокчетавскую школу соединить с Омской школой молочного хозяйства. 

 

1181. От Омско-Тюкалинского отделения Омского епархиального 
училищного совета // Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 18 (15 сент.). – С. 17. 

О постановлении Святейшего Синода «к началу 1913-14 учебн. года Тюкалинское 
уездное отделение Омского епархиального училищного совета перенести в г. Омск и 
присоединить его к Омскому отделению с наименованием Омско-Тюкалинского». 

 

1182. К постройке собственного здания коммерческого училища // Ом. 
телеграф. – 1913. – 12 окт. 

Заметки о совещании, участники которого высказались «за постройку здания на 
имеющиеся для этой цели городские средства» и за ходатайство «о денежном пособии на 
сооружение училища». 
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1183. К вопросу о сельско-хозяйственном институте; Водопровод для 
сельско-хозяйственного института // Ом. телеграф. – 1913. – 19 окт.  

Сообщение об осмотре места, отведенного под институт, и о возможности 
строительства для него водопровода.  

 

1184. Н-ъ. Городская дума (заседание 18 октября) // Ом. телеграф. – 
1913. – 20 окт. 

В заметке сообщается: «В порядке спешности рассматривалось предложение 
акмолинского губернатора о разрешении сельско-хозяйственному институту произвести 
застройку части площади, отведенной названному учреждению во временное пользование для 
нужд учебного заведения». 

 

1185. В обществе Просвещения // Ом. телеграф. – 1913. – 24 окт. 
Сообщение о строительстве здания общества, открытие которого намечено на 

середину ноября 1913 г. 
 

1186. К вопросу о сельскохозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1913. – 24 окт. 

Сообщение о необходимости предоставления Акмолинскому губернатору выписок из 
журналов городской думы «в виду скорого разрешения в законодательных учреждениях вопроса о 
местонахождении высшего сельско-хозяйственного учебного заведения». 

 

1187. В обществе Просвещения // Ом. телеграф. – 1913. – 29 окт. 
Сообщение о народных чтениях, которые «прошли очень удачно». 
 

1188. В сельско-хозяйственном училище // Ом. телеграф. – 1913. – 
29 окт.  

Заметка об итогах первого года работы училища. 
 

1189. В обществе Просвещения // Ом. телеграф. – 1913. – 30 окт.  
Сообщение о необходимости приобретения дешевой популярной литературы: «Книги и 

брошюры предназначаются для продажи посетителям народных чтений и будут служить 
пособием для большего уяснения лекций по разным вопросам». 

 

1190. Протокол заседания Городской исполнительной комиссии по 
постройке дома-школы для Общества просвещения от 6 сент. 1913 г.; 
Господину председателю комиссии по постройке дома-школы О-ва 
«Просвещение» // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 20. – С. 557-559. 

Об одобрении устройства в школе центрального водяного отопления и разрешении 
высадить перед зданием деревья. 

 

1191. Дополнительный отвод земли под с.-х. институт; Отпуск воды 
с.-х. институту из городского водопровода; Средства на постройку 
Коммерческого училища // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 22. – 
С. 631-635. 

Обсуждение вопросов на заседании Омской городской думы 18 октября 1913 г. 
 

1192. В Омскую городскую управу; Журнал совещания 10 октября 
1913 года по вопросу об изыскании средств на постройку здания  Омского 
коммерческого училища и Торговой школы // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1913. – № 22. – С. 641-645. 
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1193. Отчет Общества вспомоществования недостаточным ученикам 
Омского коммерческого училища. С 1 янв. 1911 г. по 1 авг. 1912 г. – Омск: 
Художеств. типо-литогр., 1913. – 15 с.: табл. 

 

1194. Правила для поступающих в Омское среднее 
сельскохозяйственное училище // Сельскохозяйственный сборник / изд. 
Правительств. агрон. орг. в Акмол. обл. – Омск, 1913. – С. 325-331. 

Опубликованы форма прошения о принятии в училище и форма обязательства 
родителей перед учебным заведением. 

 

1195. Новое чтение в доме о[бшеств]а Просвещения; Попечительство 
о народной трезвости // Ом. телеграф. – 1914. – 19 янв. 

Сообщения о народных чтениях и их программах. 
 

1196. О Землемерном училище // Ом. телеграф. – 1914. – 21 янв. 
Сообщение о занятиях с курсистами «для подготовки техников переселенческого 

управления». 
 

1197. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 21, 22 янв. 

О совещании представителей власти, учебных заведений, специалистов. «Каждый 
доклад освещал изрядную потребность открытия в Омске, как центре Степного края, сельско-
хозяйственного института». 

 

1198. В торговой школе // Ом. телеграф. – 1914. – 24 янв. 
В заметке сообщается: «В библиотеке, существующей при омском Коммерческом 

училище городской торговой школы, имеется незначительное число книг <…>. Следовало бы 
городскому управлению позаботиться об улучшении библиотеки». 

 

1199. Попечительство  о народной трезвости; Народное чтение для 
взрослых в доме Общества Просвещения // Ом. телеграф. – 1914. – 26 янв. 

Заметки о народных чтениях и их программе. 
 

1200. Балиев В. Барнаул или Омск // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1914. – № 1. – С. 3-12. 

О совещании сибирских членов законодательных палат, делегатов от сибирских 
городов и представителей центральных ведомств по вопросу об учреждении высшего 
сельскохозяйственного учебного заведения в Сибири (г. Петербург, январь 1913 г.), на котором 
было принято решение о необходимости открытия подобного института в Барнауле или 
Омске. Автор статьи рассматривает преимущества и недостатки каждого претендента и 
высказывается за г. Омск. 

 

1201. Условия конкурса на постройку Коммерческого училища; 
Условия конкурса на составление проекта здания Омского коммерческого 
училища // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 1 (янв.). – С. 728-730, 
737-740. 

 

1202. Гладышев А. Н. Летние учительские курсы // Вестн. Ом. гор. 
обществ. упр. – 1914. – № 2 (янв.). – С. 1-4. 

С. 3: о предложении Омской городской управе принять материальное участие летом 
1915 г. в «педагогических курсах для сельских учителей и учительниц». 
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1203. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 6 февр. 

В заметке сообщается: «проредактирована и печатается записка о положении города 
Омска, как центра Западной Сибири и Степного края, в связи с вопросом об открытии сельско-
хоз. института». 

 

1204. К постройке здания Коммерческого училища // Ом. телеграф. – 
1914. – 6 февр. 

В заметке сообщается: «В городскую управу поступило до 20 проектов на постройку 
здания училища из разных городов». 

 

1205. Новая стипендия в сельскохоз. училище // Ом. телеграф. – 1914. 
– 6 февр. 

Сообщение об учреждении стипендии в память о Н. Ф. Штейне, надворном советнике, 
заведующем переселенческой организацией Акмолинского района, для учеников 
сельскохозяйственного училища, уроженцев Акмолинской области. 

 

1206. Арндт П. Краткий естественно-исторический и статистико-
экономический очерк лесного хозяйства Сибири: в связи с вопросом об 
учреждении первого сиб. лесного ин-та в Зап. Сибири // Нужды зап.-сиб. сел. 
хоз-ва [Омск]. – 1914. – № 2. – С. 3-20: табл. 

С. 11-20: приводятся доводы в пользу открытия в г. Омске, являющемся «центром 
всего громадного Западно-Сибирского района с его разнообразными лесными зонами», высшего 
лесного учебного заведения, как отделения сельскохозяйственного института. 

 

1207. Атигский А. Народный дом // Ом. телеграф. – 1914. – 4 марта. 
О совместном заседании представителей г. Омска, областного и уездного комитетов 

попечительства о народной трезвости, посвященном вопросу строительства в городе 
«Народного дома» (культурно-просветительное учреждение). 

 

1208. К открытию сельско-хозяйственного института в Западной 
Сибири // Ом. телеграф. – 1914. – 5 марта. 

Рецензия на сборник «Омск – естественный центр для первого сельско-хозяйственного 
института в Западной Сибири». 

 

1209. Д-аль А. С[ело] Одесское Омского уезда // Ом. телеграф. – 1914. 
– 15 марта. 

В заметке сообщается: «Устраиваемые в церковно-приходской школе чтения довольно 
охотно посещаются крестьянами». 

 

1210. Преподавание холодильного дела // Ом. телеграф. – 1914. – 
15 марта. 

В заметке сообщается: «Омским отделением по холодильному делу возбуждается 
вопрос о необходимости введения преподавания холодильного дела в училищах г. Омска: 
сельско-хозяйственном, техническом и коммерческом, а также в будущем сельско-
хозяйственном институте». 

 

1211. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 23 марта. 

В заметке сообщается: «вопрос о сельско-хозяйственном институте вносится в 
Государственную Думу советом министров после Пасхи, рассмотрение же будет не раньше 
осени». 
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1212. К постройке коммерческого училища // Ом. телеграф. – 1914. – 
30 марта. 

Сообщение о недовольстве попечительского совета училища проектом здания и 
решении составить новый проект. 

 

1213. Журнал Омской городской управы // Вестн. Ом. гор. обществ. 
упр. – 1914. – № 6 (март). – С. 151-153. 

О ходатайстве о преобразовании Омского III низшего механико-технического училища в 
среднее механико-строительное техническое училище. 

 

1214. Журнал 3-го очередного собрания Омской городской думы в 
1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 6 (март). – С. 140-151. 

С. 147-148: о ходатайстве городской управы о преобразовании механико-технического 
училища в среднее учебное заведение с разделением отделов «не только на техническое и 
строительное, но и химическое, так как в крае развивается текстильное и другие <…> 
производства». 

 

1215. Сельско-хозяйственный институт // Ом. телеграф. – 1914. – 
11 апр. 

«По сообщению Петербургского телеграфного агентства, главным управлением 
землеустройства разработан законопроект об учреждении сельско-хозяйственного института 
в Омске». 

 

1216. Курсы при техническом училище // Ом. телеграф. – 1914. –  
18 апр. 

В заметке сообщается: «Главная контора сельско-хозяйственных складов 
переселенческого управления, желая привлечь оканчивающих Омское механико-техническое 
училище на службу более подготовленными, учредило при училище теоретический курс по 
ознакомлению с сельско-хозяйственными машинами и практическое ознакомление с сборкой их». 

 

1217. Новое коммерческое училище // Ом. телеграф. – 1914. – 30 апр. 
В заметке сообщается: «На Атаманском хуторе открывается г-жей Лезевитц  

8-миклассное коммерческое училище». 
 

1218. Журнал совещания гласных Омской городской думы по вопросу 
об открытии новых средних учебных заведений в городе Омске, согласно 
отношения Директора Народных училищ Акмолинской и Семипалатинской 
областей от 25 февр. 1914 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 8 
(апр.). – С. 281-284. 

Собрание «единогласно высказалось за необходимость открытия не менее двух 
реальных училищ». 

 

1219. Народное образование // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – 
№ 7 (апр.). – С. 29-34. 

С. 31: об открытии в Омске в 1910-1914 гг. средних учебных заведений, в том числе 
Сельскохозяйственного училища и Учительского института, готовящих специалистов для 
сельской местности. 

 

1220. Сельско-хоз[яйственный] институт // С.-х. жизнь [Омск]. – 1914. 
– № 4. – С. 11-12. 

О законопроекте, разработанном Главным управлением землеустройства и 
земледелия,  об учреждении в г. Омске сельскохозяйственного института.   
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1221. К постройке народного дома // Ом. телеграф. – 1914. – 6 мая. 
В заметке сообщается о решении управы: «вся постройка, заведывание ею и план 

программы должны принадлежать городу». 
 

1222. К открытию сельско-хоз. института // Ом. телеграф. – 1914. – 
17 мая. 

Сообщение: «Военное министерство решило предоставить открываемому в Омске 
сельско-хозяйственному институту в бесплатное пользование, на все время существования 
института, 1000 десятин земли из войсковых запасных земель Сибирского казачьего войска, 
вблизи института, для устройства разного рода  опытных полей». 

 

1223. Городская дума. Заседание 16 мая // Ом. телеграф. – 1914. – 
18 мая. 

В основном вопросе «дума присоединилась к предложению попечительства о народной 
трезвости о совместной постройке народного дома». 

 

1224. Фонд имени В. Ф. Нагорского; К постройке ветеринарно-
фельдшерской школы // Ом. телеграф. – 1914. – 18 мая. 

Сообщения об учреждении стипендии имени В. Ф. Нагорского, выдающегося ученого и 
организатора русской ветеринарии, для учащихся омской ветеринарно-фельдшерской школы и 
необходимости строительства ее нового здания. 

 

1225. К постройке землемерного училища // Ом. телеграф. – 1914. – 
29 мая. 

В заметке сообщается: «проект и смета на постройку здания приняты», предложено 
«произвести постройку в два строительных сезона – в 1915 и 1916 гг.». 

 

1226. Постройка здания сельско-хозяйственного училища // Ом. 
телеграф. – 1914. – 31 мая. 

Заметка о завершении строительства училища и начале постройки его жилых 
помещений. 

 

1227. К открытию нового коммерческого училища // Ом. телеграф. – 
1914. – 4 июня. 

Сообщение о том, что «получено разрешение на открытие коммерческого училища на 
Атаманском хуторе». 

 

1228. Переселенческий газетный киоск // Ом. телеграф. – 1914. –  
5 июня. 

В заметке сообщается: «На переселенческой пристани-барже, стоящей на 
переселенческом пункте «Иртыш», устраивается одним из местных торговцев газетный киоск 
для снабжения переселенцев газетами и популярными брошюрами по вопросам сельского 
хозяйства». 

 

1229. Наплыв заявлений; К постройке коммерческого училища; 
Бухгалтерские курсы // Ом. телеграф. – 1914. – 11 июня. 

Заметки об открывшемся на Атаманском хуторе коммерческом училище. 
 

1230. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 17 июня. 

Сообщение о том, что депутат Государственной думы В. И. Дзюбинский «прислал на 
имя городского головы внесенный в Думу законопроект об открытии сельско-хозяйственного 
института в Омске». 
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1231. В областном комитете попечительства о народной трезвости // 
Ом. телеграф. – 1914. – 19 июня. 

В заметке сообщается: «предполагается постройка народных домов не только в 
Омске, но и в крупных пунктах Омского уезда». 

 

1232. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 27 июня. 

Заметка о зачитывании на заседании городской думы письма депутата 
Государственной думы В. И. Дзюбинского о том, что «сильным конкурентом для Омска 
является Новониколаевск, который, как видно из письма, не брезговал никакими средствами для 
достижения цели». 

 

1233. Проект первого сельско-хозяйственного института в Сибири // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 11 (июнь). – С. 1-8. 

Обсуждение наиболее подходящих городов Западной Сибири «для учреждения высших 
сельско-хозяйственной и ветеринарной школ», с предпочтением г. Омска, поскольку «в его 
районе особенно ярко выражены климатические, почвенные и сельско-хозяйственные условия 
этого края, его сельско-хозяйственные нужды, а также вопросы колонизации». Перепечатано из 
журнала «Правительственный вестник». 

 

1234. Доклад Городской исполнительной училищной комиссии // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 12/13 (июнь-июль). – С. 474-476. 

О рассмотрении ходатайства о преобразовании Омского III низшего механико-
технического училища в среднее механико-строительное техническое училище. 

 

1235. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 2 июля. 

Сообщение о совещании гласных городской думы «в связи с полученными тревожными 
сведениями о местонахождении института, благодаря домогательствам г. Новониколаевска». 

 

1236. На учительских пчеловодческих курсах // Ом. телеграф. – 1914. 
– 5 июля. 

Сообщение об Омских пчеловодческих курсах для сельских учителей и причинах их 
преждевременного закрытия. 

 

1237. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 6 июля. 

Сообщение о совещании «для обсуждения вопросов, связанных с открытием в Омске 
сельско-хозяйственного института». 

 

1238. Народный дом // Ом. телеграф. – 1914. – 6 июля. 
Заметка о разработке Комитетом попечительства о народной трезвости проекта 

постройки «Народного дома» в Атаманском хуторе. 
 

1239. Сельско-хозяйственный институт // Ом. телеграф. – 1914. –  
8 июля. 

Заметка о совместном совещании представителей города, биржи, сельских хозяйств и 
прочих организаций, которые решили «выступить с опровержением в периодической печати 
против тенденциозных статей и заявлений Новониколаевска относительно Омска, рисующих 
Омск в крайне невыгодном свете» в качестве места для размещения института. 
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1240. Борьба за институт (соединенное совещание 7-го июля) // Ом. 
телеграф. – 1914. – 9 июля. 

Подробно освещена работа совещания «по вопросу сельско-хозяйственного института 
в Омске». 

 

1241. Железнодорожная библиотека // Ом. телеграф. – 1914. –  
10 июля. 

Сообщение о библиотеке Омской железной дороги, для которой составлены списки, и 
предложено служащим дороги «пополнить их теми книгами, какие служащие найдут 
желательным иметь в библиотеке». 

 

1242. Фотограф А. А. Антонов // Ом. телеграф. – 1914. – 10 июля. 
Сообщение о предложении фотографа «безвозмездно составить альбом из видов 

города Омска для посылки в Государственную думу к предстоящему рассмотрению вопроса об 
открытии в Омске Сельско-хозяйственного института». 

 

1243. Совещание по вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. 
телеграф. – 1914. – 17 июля. 

Сообщается, что «был затронут вопрос о предполагаемом маршруте членов 
Государственной думы в Омском и Новониколаевском районах для выяснения вопроса о 
местопребывании института». 

 

1244. Отчет // Ом. телеграф. – 1914. – 18 июля. 
Подробно рассмотрен вопрос об организации в коммерческом училище буфета для 

учащихся. Приводятся также цены на завтраки.  
 

1245. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 27 июля. 

Информация об «ассигновании 1000 рублей на расходы по подготовке материала по 
открытию в Омске высшего учебного заведения». 

 

1246. Землемерные курсы; Прекращение практических работ // Ом. 
телеграф. – 1914. – 6 авг. 

Сообщение о привлечении всех учащихся землемерных курсов к практическим работам в 
переселенческих районах, в том числе в Омском уезде. 

 

1247. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1914. – 28 авг. 

В заметке сообщается: «Работы по подготовке материала и обследованию окрестных 
экономий к приезду членов Государственной думы, для выяснения преимущества Омска перед 
Новониколаевском для открытия сельско-хозяйственного института, отложены до будущего 
года, как и самый приезд членов Государственной думы». 

 

1248. Преподавание еврейского языка в коммерческом училище // Ом. 
телеграф. – 1914. – 5 сент. 

Сообщение: «с текущего учебного года в омском коммерческом училище 
предполагается ввести преподавание еврейского языка». 

 

1249. Вечерние курсы для взрослых // Ом. телеграф. – 1914. – 13 сент. 
Информация: «в отделении омских торговых классов открываются вечерние курсы для 

взрослых». 
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1250. Постройка сельско-хозяйственного училища // Ом. телеграф. – 
1914. – 14 сент. 

В заметке сообщается, что постройка «заканчивается текущей осенью и на будущий 
год училище переходит в собственное здание». 

 

1251. Ветеринарно-фельдшерская школа // Ом. телеграф. – 1914. – 
20 сент. 

Информация о работе при школе кузницы. 
 

1252. Гладышев А. Н. Народное образование и местное 
самоуправление // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 21 (нояб.). – 
С.1-6. 

О необходимости создания особой организации в составе Омского городского 
управления с целью руководства планомерной работой в деле народного просвещения 
совместными усилиями школ, средних учебных заведений, театров, библиотек, музеев. 

 

1253. Лыщинский В. М. Культур-техническое отделение Омского 
среднего сельскохозяйственного училища // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва 
[Омск]. – 1914. – № 10/12. – С. 30-35. 

Доклад сельскохозяйственному съезду 1915 г. инспектора отделения, на котором 
готовят техников в области сельскохозяйственной мелиорации. 

 

1254. Омск – естественный центр для первого сельскохозяйственного 
института в Западной Сибири (с агрономическим, лесным, культур-
техническим и ветеринарно-зоотехническим отделениями) / изд. Ом. гор. 
обществ. упр. – Омск: Художеств. тип., 1914. – 101 с.: табл. – Библиогр. в 
подстроч. примеч. 

Из содерж.: 
Гладышев А. Н. [Омск – естественный центр для первого сельскохозяйственного 

института в Западной Сибири]. – С. 3-46. 
Социально-экономическая характеристика г. Омска и Омского уезда (1904-1913 гг.) и 

значение этого района для открытия высшего сельскохозяйственного учебного заведения. 
Работа местного городского управления и Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска по вопросу об учреждении в г. Омске института. В статье широко 
использованы журналы заседаний Омской городской думы, на которых дебатировался вопрос об 
открытии института в г. Омске. 

Балиев В. П. [Омск – центр сельскохозяйственной деятельности Западной Сибири]. –  
С. 47-67: табл. 

О значении г. Омска в жизни Сибири, о необходимости соединения высшей и средней 
школы и опытной станции в г. Омске для создания культурного и научного центра по 
подготовке местных кадров и организации научно-опытной работы в сфере сельского 
хозяйства. О рассмотрении совещанием сибирских членов законодательных палат, делегатов 
от сибирских городов и представителей  центральных ведомств (г. Петербург, январь 1913 г.) 
вопроса об учреждении высшего сельскохозяйственного учебного заведения в Сибири. 

Арндт П. Ю. [Первый сибирский лесной институт необходимо учредить как отделение 
сельскохозяйственного института в Омске]. – С. 68-84: табл. 

О состоянии лесного хозяйства Западной Сибири и благоприятном расположении г. 
Омска для изучения лесотехнического дела. 

Лыщинский В. М. [Необходимость при сельскохозяйственном институте в г. Омске 
культур-технического отделения]. – С. 85-89. 

Об особенностях естественного орошения территории Западной Сибири и 
необходимости культур-технического отделения при Омском институте. 
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Цетлин И. Н. [Необходимость учреждения ветеринарно-зоотехнического отделения при 
сельскохозяйственном институте в г. Омске]. –С. 90-101: табл. 

О состоянии скотоводства и маслоделия в Западной Сибири и необходимости 
учреждения ветеринарного института в г. Омске как центре Западной Сибири, 
«представляющей собой богатейший скотоводческий район» Сибири. 

 

1255. Отчет Омского общества просвещения за … год. – Омск, 1914- . 
За 1913 год. – Омск: Тип. «Иртыш», 1914. – 40 с.: табл. 
С. 5, 16-25: о проведении народных чтений для взрослых, их программе. 
За 1914 и 1915 гг. – Омск: Тип. Сиб. казачьего войска, 1916. – 38 с.: табл. 
С. 4, 6-15, 24, 33: о проведении народных чтений для взрослых и детей, а также о 

работе торговых классов в 1914/15 учебном году, где обучались и крестьяне. 
 

1256. Отчет Торговых классов Омского биржевого общества за  
1912-1913 и 1913-1914 учебные годы. – Омск: Тип. «Иртыш», 1914. – 47 с.: 
табл. 

В основном представлен статистический материал. 
 

1257. Виноградов В. Первый выпуск слушателей псаломщического 
курса при Красноярской второклассной школе, Тюкалинского уезда, Омской 
епархии  // Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 1 (1 янв.). – С. 26-29. 

 

1258. Отчет о состоянии Омского епархиального женского училища в 
учебно-воспитательном отношении за 1913-14 учебный год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1915. – № 1 (1 янв.). – С. 9-19; № 2 (15 янв.). – С. 4-15; № 3  
(1 февр.). – С. 15-24. 

 

1259. Жуковский Е. План курса расчистки лесных площадей в Омском 
среднем сельскохозяйственном училище // Нужды зап.-сиб. сел. хоз-ва [Омск]. 
– 1915. – № 1. – С. 34-37. 

О значении постановки дела лесных расчисток (корчевания) для земледельческой 
колонизации лесных зон Сибири и необходимости подготовки для них специалистов. 

 

1260. Отчет Омского епархиального наблюдателя о состоянии 
церковно-приходских школ и школ грамоты Омской епархии в учебно-
воспитательном отношении за 1913-14 учебный год  // Ом. епарх. 
ведомости. – 1915. – № 3 (1 февр.). – С. 24-38; № 4 (15 февр.). – С. 10-39; 
№ 5 (1 марта). – С. 15-37; № 6 (15 марта). – С. 9-30; № 7 (1 апр.). – С. 5-22; 
№ 8 (15 апр.). – С. 14-26. 

 

1261. К вопросу о сельско-хозяйственном институте // Ом. телеграф. – 
1915. – 5 февр. 

В заметке сообщается: «Дума отпустила 1000 руб. на изготовление статистических и 
других материалов по вопросу об открытии института в г. Омске. Кредит прошлого года не 
был использован комиссией и заготовка предварительных материалов не производилась». 

 

1262. Курсы для взрослых // Ом. телеграф. – 1915. – 7 февр. 
Заметка об итогах «отделения торговых классов, содержимого на средства о-ва 

Просвещения» за 1913/14 учебный год. 
 

1263. В о[бщест]ве Просвещения // Ом. телеграф. – 1915. – 10 февр. 
Информация о проведении народных чтений для детей и взрослых. 
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1264. В селько-хозяйственном училище // Ом. телеграф. – 1915. – 
15 февр. 

Сообщение о перерасходе средств при постройке нового здания училища, а также о 
запросе средств «на приобретение необходимого с.-х. инвентаря для организации при училище 
курсов по ознакомлению учащихся с зерноочистительными обозами». 

 

1265. Народные чтения // Ом. телеграф. – 1915. – 17 февр. 
Заметка о проведении обществом «Просвещение» народных чтений и их программе. 
 

1266. Плодовский. Письмо в редакцию // Ом. телеграф. – 1915. –  
17 февр. 

Директор Омского среднего сельскохозяйственного училища в своем письме уточняет 
на что истрачены деньги при строительстве нового здания и отмечает: «строительная 
комиссия <…> в пределах сокращенной сметы заканчивает в этом году постройку, не 
поступясь ни размером зданий, ни качеством и тщательностью отделки помещений». 

 

1267. Призрение сирот // Ом. телеграф. – 1915. – 19 февр. 
Заметка о первом организационном заседании «омского уездного отделения 

Романовского комитета по призрению сирот сельского населения. На заседание приглашены 
волостные старшины, переселенческие чиновники и др.». 

 

1268. Вопросы, подлежащие обсуждению 8-го Епархиального съезда 
духовенства Омской епархии // Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 8 (15 апр.). 
– С. 50-51. 

… от Совета Омского епархиального женского училища. 
 

1269. Журнал Совета Омского епархиального женского училища № 3 // 
Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 9 (1 мая). – С. 39-43. 

О необходимости расширения училищного помещения и постройке отдельного 
инфекционного корпуса для училищного лазарета. 

 

1270. Отчет о краткосрочных педагогических курсах для учителей и 
учительниц церковно-приходских школ Омской епархии, бывших в  
г. Семипалатинске с 1-го по 28 июня 1914 года / сост. В. Виноградов // Ом. 
епарх. ведомости. – 1915. – № 9 (1 мая). – С. 18-38; № 10 (15 мая). – С. 11-27. 

Приводятся сведения о слушателях и преподавателях, содержании учебных и 
практических занятий, культурной программе курсов. 

 

1271. Постановление библиотечной комиссии, состоящей при Омской 
городской думе от 16 февр. 1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – 
№ 13-14 (июль). – С. 401-403. 

О разрешении учителям городских начальных училищ бесплатно пользоваться 
городскими библиотеками. 

 

1272. Журнал 11-го очередного собрания Омской городской думы в 
1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 15/16 (авг.). – С. 472-493. 

С. 481-482, 489-493: формирование сети внешкольного образования (народных домов, 
районных публичных библиотек, вечерних курсов для взрослых) рассматривается в качестве 
«развития самодеятельности населения, поощрения частной инициативы. Привычка 
участвовать в общественной работе есть одна из наиболее желательных и необходимых 
культурных привычек населения». 
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1273. Городская дума (28 августа) // Ом. телеграф. – 1915. – 1 сент. 
О заседании думы, основным вопросом которого был доклад «о размещении в г. Омске 

Юрьевского ветеринарного института». 
 

1274. Городская дума (заседание 4 сентября) // Ом. телеграф. – 1915. 
– 6 сент. 

Среди вопросов – размещение в г. Омске Юрьевского ветеринарного института. 
 

1275. Журналы 13-го очередного собрания Омской городской думы в 
1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 19 (окт.). – С. 554-590. 

С. 558, 585: о ходатайстве по размещению в г. Омске «одного из эвакуированных 
сельско-хозяйственных институтов». 

 

1276. Журналы 13-го и 14-го очередного собрания Омской городской 
думы в 1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 20 (окт.). –  
С. 594-586. – В изд. неправильно пронумерованы страницы. 

С. 596-597, 565-566, 579-580, 586: обсуждение вопроса «о размещении в г. Омске 
Юрьевского ветеринарного института в случае эвакуации последнего». 

 

1277. Холодильные устройства при Омском среднем сел.-хоз. 
училище // С.-х. жизнь [Омск]. – 1915. – № 15/16. – С. 26-27. 

О разработанной училищем (при участии представителя Омского отделения 
Комитета по холодильному делу Н. Ф. Тулунина) схеме учебно-показательных холодильных 
устройств «для ведения опытов и наблюдений в научных, учебных и утилитарных целях». 

 

1278. В обществе Просвещения // Ом. телеграф. – 1915. – 3 нояб. 
О деятельности общества в 1915 г. 
 

1279. Народное чтение // Ом. телеграф. – 1915. – 3 нояб. 
Заметка о возрастании числа слушателей чтений и намерении их устроителей в 

ближайшее время провести «чтение произведений Гоголя в лицах». 
 

1280. Секцией по устройству народных чтений в заседании 5 ноября 
рассмотрены следующие вопросы // Ом. телеграф. – 1915. – 7 нояб. 

…проведение чтений в разных пунктах города по одной теме, разработка программ 
литературно-музыкальных отделений чтений, создание секции по устройству народных 
спектаклей и детских чтений. 

 

1281. В коммерческом училище // Ом. телеграф. – 1915. – 11 нояб. 
…«состоялась лекция приват-доцента Петроградского университета П. С. Когана на 

тему «Главнейшие течения в русской литературе» для учащихся средних учебных заведений г. 
Омска. 

 

1282. К постройке землемерного училища // Ом. телеграф. – 1915. – 
12 нояб. 

Сообщается о том, что вопрос о постройке собственного здания для Омского 
землемерного училища отложен на неопределенное время. 

 

1283. Журнал 15-го очередного собрания Омской городской думы в 
1915 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 21 (нояб.). – С. 656-678. 

С. 657-660: обсуждение ходатайства о размещении в г. Омске одного из высших учебных 
заведений и Юрьевского ветеринарного института (в случае его эвакуации), находящихся в 
ведении Главного управления землеустройства и земледелия. 
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1284. Устав Общества «Народный дом» // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. 
– 1915. – № 22 (нояб.). – С. 7-9. 

Общество «имеет целью развитие культурно-просветительных начинаний среди 
местного населения и доставление ему возможности разумного использования свободного 
времени. Район деятельности общества – город Омск и его пригороды». 

 

1285. Народные чтения // Ом. телеграф. – 1915. – 20 дек. 
Заметка о проведении народных чтений «в трех пунктах города», посвященных 

проблемам народного образования. 
 

1286. «Народный дом» и городская публичная библиотека // Ом. 
телеграф. – 1915. – 25 дек. 

В заметке сообщается о планах учреждения Омским городским управлением общества 
«Народный дом» и бесплатной публичной народной библиотеки. 

 

1287. Пос[елок] Антониевский, Тюкалинского у. // С.-х. жизнь [Омск]. – 
1915. – № 23/24. – С. 29. 

Корреспонденция об открытой в 1911 г. на средства жителей поселка церковно-
приходской школе и нехватке в ней учебников. 

 

1288. Мукомольная школа // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 1916. –  
№ 8 (апр.). – С. 173. 

О намерении Омского биржевого комитета открыть в Омске, как центре края с 
развитой мукомольной промышленностью, среднее мукомольное техническое училище. 

 

1289. Открытие педагогических курсов // Ом. телеграф. – 1916. – 2 июля. 
Информация об открытии 1 июля 1916 г. в г. Омске педагогических курсов. 
 

1290. Двухсотлетие основания г. Омска // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 
1916. – № 13/14 (авг.). – С. 28. 

Заметка о намерении Омской городской думы образовать «особый фонд на народный 
университет» и открыть торгово-промышленное учебное заведение в г. Омске. 

 

1291. В Омском отделе Московского О-ва сел. хоз. // Сиб. сел. хоз-во 
[Томск]. – 1916. – № 15/16 (сент.). – С. 27. 

В перечне дел Омского отдела: ходатайство перед Министерством земледелия  об 
открытии в 1917 г. сельскохозяйственного института в г. Омске, формирование и 
составление дешевых библиотечек для сельских кооперативов по вопросам сельского 
хозяйства и кооперации. 

 

1292. Журнал 18-го очередного собрания Омской городской думы в 
1916 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 21/22 (нояб.). –  
С. 1347-1361. 

На заседании 7 октября 1916 г. был рассмотрен вопрос об открытии в Омске 
сельскохозяйственного института, причем в случае «невозможности открытия этого 
учебного заведения к предстоящему учебному году, ходатайствовать об открытии высших 
сельскохозяйственных курсов», и Народного университета. Также был заслушан отчет о 
постройке здания Омского коммерческого училища и Городской торговой школы (с. 1347-1348, 
1350-1353, 1355-1356). 
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1293. Журнал 19-го очередного собрания Омской городской думы в 
1916 г. // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 23/24 (нояб.). –  
С. 1428-1442. 

На заседании 15 ноября 1916 г. был рассмотрен проект устава Омского коммерческого 
института с приложением его текста (с. 1434-1442). 

 

1294. Сельско-хозяйственный институт в г. Омске // Сиб. сел. хоз-во 
[Томск]. – 1916. – № 18 (нояб.). – С. 31. 

Об отказе Министерством земледелия открыть в Омске сельскохозяйственный 
институт и ходатайстве Омской городской думы открыть в городе высшие 
сельскохозяйственные курсы. 

 

1295. Коммерческий институт // Ом. телеграф. – 1916. – 15 дек. 
В заметке сообщается: «Акмолинским губернатором дан благоприятный отзыв перед 

Министерством торговли и промышленности об утверждении устава Коммерческого 
института в Омске». 

 

1296. На коммерческий институт // Ом. телеграф. – 1916. – 29 дек. 
Сообщение: «Правление товарищества «Альфа-Нобель» постановило выдавать в 

пользу Омского коммерческого института ежегодно в течение 5 лет, начиная с 1917 года, 
субсидии в размере по 300 р. в год». 

 

1297. Народный университет в г. Омске // Сиб. сел. хоз-во [Томск]. – 
1916. – № 23/24 (дек.). – С. 14. 

О разработанном комиссией содействия открытию Народного университета при 
Омском обществе «Просвещение» Положении, в котором освещаются цели и задачи 
университета. 

 

1298. Отчет о состоянии церковных школ Омской епархии за 1915-16 
учебный год // Ом. епарх. ведомости. – 1917. – № 9 (26 февр.). – С. 8-16;  
№ 11 (12 марта). – С. 13-20. 

 

1299. Отчет Омской городской торговой школы за 1915-1916 учебный 
год / М-во торговли и пром-сти. – Омск: Электро-тип. Сиб. казачьего войска, 
1917. – 19 с.: табл. 

В том числе представлены сведения об учениках-крестьянах (с. 8). 

 
 
 

 

1300. Юрцовский Н. Народное образование в Омской губернии: 
(прошлое, настоящее и ближайшие перспективы) // Омская  губерния:  
1) Здравоохранение. 2) Народное образование / Ом. губерн. экон. совещ. – 
Омск, 1923.– С. 41-104: табл. 

С. 49-62: сведения о строительстве в 1900-1910-е гг. переселенческим ведомством 
школ на вновь образуемых переселенческих участках, в том числе в Омском уезде. 

 

1301. Юрцовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. 
Вып. 1. Общий ход развития школьного дела в Сибири, 1703-1917 гг. /  

1920-е 
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Н. С. Юрцовский. – Новониколаевск: Сиб. обл. гос. изд-во (Омск: Тип. 
Центросоюза), 1923. – 250 с.: табл. 

С. 105-108, 121-125, 176-179, 219: сведения о развитии народного образования в г. Омске, 
в том числе среди переселенцев. 

 

1302. Фураев Г. Очерк истории профессионального объединения 
работников просвещения Омской губернии (1895-1924) / Г. Фураев. – Омск: 
Изд. Союза работников просвещения, 1924. – 45 с.: табл. 

С. 5-18: о деятельности Общества взаимопомощи учащим и учившим Акмолинской 
области в конце XIX – начале XX в., в частности, в сфере внешкольного образования, которое 
рассматривалось как один из важных факторов народного просвещения. 

 
 

1980-е 
 

1303. Бочанова Г. А. Вопросы трудового воспитания в начальных 
школах Сибири конца XIX – начала XX в. // Социально-экономические 
отношения и классовая борьба в Сибири дооктябрьского периода: [сб. ст.]. – 
Новосибирск, 1987. – С. 168-187: табл. 

В статье отмечается, что  ремесленные  классы и отделения являлись наиболее 
основательной формой профессионального обучения и возникали, в основном, в 
густонаселенных районах, прилегавших к железной дороге. Приведены примеры по г. Омску. 

 

 
 
 
 
 

1304. Ноздрин Г. А. Внутренняя политика самодержавия в Сибири 
(демографические аспекты) // Историческая демография Сибири: сб. науч. тр. 
/ Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Объед. ин-т истории, филологии и философии. 
– Новосибирск, 1992. – С. 101-109. – Библиогр. в конце ст. 

В статье приводится пример открытия в г. Омске Ольгинского приюта для сирот 
переселенцев. 

 

1305. Худякова Л. С. История Омского коммерческого училища // 
Областная научно-практическая конференция, посвященная 275-летию 
города Омска. Секция «История культуры». – Омск, 1992. – С. 17-19. 

 

1306. Лесниченко О. В. История учреждения и строительства Омского 
сельскохозяйственного училища // Памятники истории и культуры Омской 
области: проблемы выявления, изучения и использования: тез. докл. и сообщ. 
науч. конф. – Омск, 1993. – С. 32-37. 

 

1307. Кошелева Е. «Жертвую на благое дело» // Коммер. вести [Омск]. 
– 1994. – 30 нояб. - 6 дек. (№ 48). – С. 16; 7-13 дек. (№ 49). – С. 16; 21-27 дек. 
(№ 51). – С. 16: ил. 

В статье о традициях благотворительности среди омских предпринимателей начала 
XX в. прослеживается их вклад в создание Омского коммерческого училища, общества 
«Просвещение» и Народного университета. 

 

1980-е 

1990-е 
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1308. Деревянченко Ю. И. К истории строительства здания Омского 
коммерческого училища // Памятники истории и культуры Сибири: тез. докл. и 
сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. / Ом. гос. ист.-краевед. музей, Сиб. фил. 
Рос. ин-та культурологии. – Омск, 1995. – С. 105-108. 

 

1309. Смирнов Е. М. Состояние и особенности развития 
библиотечной сети Омска в 1900-1916 годах / Е. М. Смирнов,  
Е. М. Смирнова // Региональные библиотечные системы: история, 
современное состояние, перспективы: сб. науч. тр. / ГПНТБ СО РАН. – 
Новосибирск, 1996. – С. 117-130. – Библиогр. в конце ст. 

В научном исследовании характеризуется структура сети библиотек г. Омска начала 
XX в.: состав их читателей, фондов, источники финансирования. 

 

1310. Черказьянова И. В. Школа в немецкой переселенческой деревне 
Сибири // Народонаселенческие процессы в региональной структуре России 
XVIII-XX вв.: материалы муждунар. науч. конф., 19-21 марта 1996 г. – 
Новосибирск, 1996. – С. 131-133. 

На примере Омской области (1890-1911 гг.). 
 

1311. Еперина Г. С. Из истории Омского епархиального женского 
училища // Известия Омского государственного историко-краеведческого 
музея. – Омск, 1997. – № 5. – С. 35-41. – Библиогр. в примеч.: с. 41. 

С 1906 по 1917 гг. 
 

1312. Ушакова О. В. Духовенство Омской епархии и трезвенное 
движение в 1907-1914 гг. (по материалам «Омских епархиальных 
ведомостей») // 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. 190-193. 

Отмечается всесословный характер обществ трезвости и широкое их 
распространение в сельской местности. 

 

1313. Якушина Н. Г. Развитие школьной сети в переселенческих 
поселках Омского уезда // П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в 
России: тез. докл. и сообщ. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня 
рождения П. А. Столыпина / Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, СО РАН. 
– Омск, 1997. – С. 180-183: табл. 

В  том числе в 1906-1911 гг. 
 

1314. Толочко А. П. Среднее специальное образование в Омске в 
конце XIX – начале XX вв. // Музей и общество на пороге ХХI века: 
материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 120-летию Ом. гос. ист.-краевед. 
музея. – Омск, 1998. – С. 102-104. 

Более подробно рассказывается о коммерческом, сельскохозяйственном и землемерном 
училищах: специальности, правила приема и обучения. Кратко – об учительском институте и 
женском епархиальном училище. 
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1315. Черказьянова И. В. Городские немецкие школы Сибири  
(конец XIX в. – 1917 г.) // Протестантизм в Сибири: история и 
современность: материалы Междунар. науч. конф. «Протестантизм в 
Сибири», 26-28 мая 1998 г. – Омск, 1998. – С. 169-172. 

В статье приводятся сведения о двух омских школах: лютеранской школе, 
открытой 22 августа 1909 г. при церкви (кирхе) святой Екатерины, и меннонитской 
частной школе Д. П. Вибе (1910-1914 гг.). 

 

1316. Штыбин В. И. К вопросу истории высшего 
сельскохозяйственного образования в Сибири в 1917-1922 гг. // Сибирская 
деревня: история, современное состояние, перспективы развития: материалы 
второй Всерос. науч.-практ. конф., 26-27 февр. 1998 г. / Ом. гос. аграр. ун-т и 
др. – Омск, 1998. – С. 205-208. 

 

1317. Штыбин В. И. Об участии общественных и коммерческих 
организаций в учреждении и становлении первых омских вузов  
в 1917-1919 гг. // Степной край: зона взаимодействия русского и казахского 
народов (XVIII-XX вв.): тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф., посвящ. 
175-летию образования Ом. обл. – Омск, 1998. – С. 166-168. 

Статьи В. Штыбина вводят в научный оборот новые данные об учебных заведениях 
Омска: Омском политехническом институте, который был создан в результате реорганизации 
Омского коммерческого института, и Омском землеустроительном институте. Оба вуза были 
слиты с Омским сельскохозяйственным институтом: первый в 1919 г., второй – в 1922 г. 

 

1318. Меньщиков В. Н. Тарское общество сельского хозяйства (по 
материалам Тобольского губернского статистического комитета) // Вестн. Ом. 
гос. аграр. ун-та. – 1999. – № 2. – С. 40-42. – Библиогр. в конце ст. 

Основные итоги деятельности на 1 января 1914 г., в том числе библиотеки общества. 
 

1319. Огурцова Н. В. Система православной религиозной информации 
на территории Омского Прииртышья в конце XIX – начале XX века // Вестн. 
Ом. ун-та. – 1999. – Вып. 3. – С. 102-106. – Библиогр. в конце ст. 

О создании Омской епархией сети православных библиотек, в фондах которых наряду с 
религиозной литературой имелись книги по сельскому хозяйству, ремеслам, географии. 
Упоминаются народные чтения. 

 

1320. Сковородина И. С. К истории Омского низшего механико-
технического училища (1882-1917 гг.) // Современное общество: 
[материалы науч. конф., посвящ. 25-летию Ом. гос. ун-та, Омск,  
29-30 окт. 1999 г.]. – Омск, 1999. – Вып. 1. – С. 69-71. 
 

 
 
 

1321. История развития Омской школы: сб. науч. ст. и материалов. – 
Омск: VIV PUBLISN, 2000. – 169 с. 

Из содерж.: 
Каменецкий И. П. Высшая школа Омска в 1917-1919 годах: (из истории коммерческого и 

экономического образования). – С. 42-45. 
История открытия и функционирования Омского коммерческого института, 

экономических факультетов политехнического и сельскохозяйственного институтов. 

2000-е 
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Каменецкий И. П. Подготовка коммерсантов в дореволюционном Омске. – С. 45-47. 
Об учебных заведениях г. Омска, обеспечивавших подготовку коммерсантов и торговых 

служащих в начале XX в.: начальная ступень обучения (торговая школа, торговые классы), 
средний уровень (Омское коммерческое училище) и высший (Омский коммерческий институт). 

Еперина Г. С. Церковно-приходские школы и школы грамоты Омской епархии  
(1885-1914 гг.). – С. 144-154. 

В статье об истории создания школ в Омской епархии приведены статистические 
сведения о количестве школ и их финансировании.  

 

1322. Каменецкий И. П. Инновационный процесс в педагогической 
деятельности Омского коммерческого училища (1910-1919) // 
Отечественная историография и региональный компонент в 
образовательных программах: проблемы и перспективы: материалы 
регион. науч.-метод. конф. (11-12 мая, г. Омск) / РАН, Ин-т рос. истории, 
Ом. гос. ун-т. – Омск, 2000. – С. 159-161. – Библиогр. в конце ст. 

 

1323. Каменецкий И. П. Элементы демократизации и гуманизации 
обучения в образовательной деятельности Омского коммерческого училища  
в 1910-1919 гг. // Демократизация работы с молодежью: (практ. проблемы соц. 
работы: психол. и соц.-пед. аспекты): материалы Четвертой междунар.  
науч.-практ. студен. конф., 26-27 апр. 2001 г. – Омск, 2001. – С. 222-224. 

 

1324. Сковородина И. С. К истории Омского среднего 
сельскохозяйственного училища (1911-1917 гг.) // Омск. XX век: (вехи 
истории): краевед. сб. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2001. – С. 28-34. 

 

1325. Сковородина И. С. Низшие и средние профессиональные 
учебные заведения в Степном крае в конце XIX – начале XX вв. // 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. 142-144. 

Приводятся сведения о землемерном, сельскохозяйственном и коммерческом училищах 
г. Омска. 

 

1326. Титова Т. Г. Католические учебные заведения в Западной 
Сибири (конец XIX – начало XX вв.) // Моя Сибирь: вопр. регион. истории и 
ист. образования: сб. науч. тр. / Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск, 2002. – 
С. 53-64: табл. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

В статье приведены архивные документы по г. Омску и Омскому уезду. 
 

1327. Толочко А. П. Развитие материальной базы низших и средних 
специальных учебных заведений в Западной Сибири в конце XIX –  
начале XX вв. // Сибирь: XX век: межвуз. сб. науч. тр. / Кемеров. гос. ун -т. – 
Кемерово, 2002. – Вып. 4. – С. 33-41. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

Об Омском среднем сельскохозяйственном училище (с. 35-36, 38, 40). 
 

1328. Коржубаев Г. У. Тевриз. Из истории просветительства: (гл. из кн.) 
// Образование Ом. обл. – 2003. – № 1. – С. 64-66: ил. 

О развитии образования в Тевризском районе в 1903-1928 гг. 
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1329. Елизарова Н. В. Роль религиозно-просветительских учреждений 
в развитии образования в Омском Прииртышье (конец XIX – начало XX века) 
// Ом. науч. вестн. – 2003. – № 3 (сент.). – С. 16-19. 

О деятельности школ грамоты, церковно-приходских, воскресных, церковно-
учительских школ, учительских курсов и приходских училищ. 

 

1330. Елизарова Н. В. Роль миссионерских библиотек в 
распространении православия на территории Омского Прииртышья конца XIX 
– начала XX в. // Ом. науч. вестн. – 2003. – № 4 (дек.). – С. 46-49. – Библиогр. 
в конце ст. 

О работе миссионерских библиотек  и появлении различных сект в пределах Омского 
Прииртышья в эпоху столыпинских реформ. О деятельности Общества трезвости при Омском 
епархиальном братстве. 

 

1331. Ищенко О. В. Основные тенденции в изменении сословного 
состава учащихся средних и высших учебных заведений Западной Сибири 
в межреволюционный период (1907-1917 гг.) // Актуальные проблемы 
гуманитарных наук: [межвуз. сб. науч. тр.] / Ом. юрид. ин-т. – Омск, 2003. – 
С. 118-127: табл. 

С. 120-121: примеры по 1-й мужской и 3-й женской гимназиям г. Омска, в частности, о 
росте удельного веса сыновей крестьян. 

 

1332. Ищенко О. В. Становление среднего специального и 
профессионального образования в дореволюционном Омске как центре 
Степного края // Степной край Евразии: историко-культурные взаимодействия 
и современность: тез. докл. и сообщ. III науч. конф. междунар. Евраз. форума. 
– Омск, 2003. – С. 113-115. 

 

1333. Елизарова Н. В. К вопросу о деятельности русской православной 
церкви по борьбе с пьянством на территории Западной Сибири в конце XIX – 
начале XX веков // Ом. науч. вестн. – 2004. – № 2 (июнь). – С. 30-33: табл. – 
Библиогр. в конце ст. 

В том числе об открытии на ст. Омск при Св. Троицкой церкви библиотеки-читальни-
чайной для членов Иоанно-Предтеченского общества трезвости. 

 

1334. Букин А. Ф. Омский коммерческий (политехнический) институт 
(1917-1919 гг.) // Проблемы историографии, источниковедения и 
исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории: 
материалы 5-й регион. науч.-метод. конф. – Омск, 2004. – С. 238-243. 

Приведены материалы Государственного архива Омской области по истории 
института.  

 

1335. Горелова Ю. Р. Образовательное пространство г. Омска во 
второй половине XIX – начале XX вв. // Социально-экономические и 
общественно-политические процессы в российском обществе: сб. науч. тр. 
каф. обществ. наук / Ом. ин-т предпринимательства и права. – Омск, 2004. – 
С. 215-234. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 

Рассматривается система школьного и внешкольного образования дореволюционного 
Омска. Приведены исторические справки об училищах, гимназиях, прогимназиях, учительской 
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семинарии. Освещается деятельность Омского общества попечения о начальном образовании, 
библиотек города. 

 

1336. Сулимов В. С. Чувства добрые пробуждать: из истории свет. шк. 
Тобол. губернии в конце XIX – нач. XX вв. / В. С. Сулимов. – Тюмень: Вектор 
Бук, 2004. – 151 с. 

С. 17,19, 24-25, 34, 44, 89, 92, 110, 135: открытие передвижных школ в небольших 
селениях, создание общежитий при сельских школах, влияние крестьянской колонизации на 
развитие образования в Тобольской губернии, в том числе в Тюкалинском и Тарском уездах. 

 

1337. Толочко А. П. К вопросу о численности и сословном составе 
учащихся низшей и средней профессиональной школы в Западной Сибири 
(конец XIX – начало XX вв.) / А. П. Толочко, И. С. Сковородина // Сибирь в 
социокультурном пространстве России: история и современность: докл. и 
сообщ. обл. науч.-исслед. конф. – Омск, 2004. – С. 113-115. 

…в том числе в Омском среднем сельскохозяйственном училище.  
 

1338. Черказьянова И. Омская евангелическо-лютеранская школа 
при церкви Св. Екатерины // Немцы России: энциклопедия. – М., 2004. –  
Т. 2: (К-О). – С. 723-724. 

Исторический очерк о первой евангелическо-лютеранской школе, открытой в г. Омске в 
1909 г., и церкви Св. Екатерины, построенной в 1791-1792 гг. 

 

1339. Черказьянова И. В. Школьное образование российских немцев = 
Die Schulbildung der Russlanddeutschen: (проблемы развития и сохранения 
нем. шк. в Сибири в XVIII-XX вв.). – СПб.: [б. и.], 2004. – 366 с.: табл., ил. 

Комплексное исследование по истории немецкой общеобразовательной школы в Сибири, 
в том числе Омской области.  

 

1340. Толочко А. П. Развитие профессионального образования в 
Западной Сибири в конце XIX – начале XX в.: (опыт истории в контексте 
современности) / А. П. Толочко, О. В. Ищенко, И. С. Сковородина. – Омск: 
Изд-во Ом. гос. ун-та, 2005. – 222 с.: табл. – (Труды ученых Омского 
университета. История). 

Приводятся сведения об омских училищах: коммерческом (с. 113-115, 135, 148, 158, 161-
162, 188), сельскохозяйственном (с. 111-112, 121-122, 126-127, 130, 139, 141, 144, 147, 150-151, 
154, 158, 168-170, 184-185, 191), землемерном (с. 160, 168, 188), железнодорожном (с. 116, 157, 
161, 183, 188, 195), а также молочной школе (с. 153) и учительском институте (с. 149, 165). 

 

1341. Каменецкий И. П. Коммерческие учебные заведения Омска и их 
роль в подготовке «буржуазных» специалистов в начале XX века // Сиб. торг.-
экон. журн. (СТЭЖ). – 2006. – № 2. – С. 95-96. – Библиогр. в конце ст. – 
(Материалы межрегион. науч.-практ. конф. «III Омские торг.-экон. чтения»). 

Омское коммерческое училище (открыто 10 января 1910 г.), торговая школа и торговые 
классы, Коммерческий институт (открыт летом 1917 г., но вскоре реорганизован в 
политехнический, а затем в сельскохозяйственный институт). 

 

1342. Бочанова Г. А. Попечительства о народной трезвости в 
Западной Сибири (конец XIX – начало XX в.) // Сибирь в XVII-XX веках: 
демографические процессы и общественно-политическая жизнь: сб. науч. тр. / 
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Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т археологии и этнографии, Ин-т истории. – 
Новосибирск, 2006. – С. 124-146. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

В том числе о деятельности Омского отделения Попечительства о народной 
трезвости и библиотек-читален в г. Омске (1908-1910 гг.). 

 

1343. Ермачкова Е. П. Развитие образования и просвещения среди 
населения западносибирской деревни (1861-1913 гг.): автореф. дис. … канд 
ист. наук / Е. П. Ермачкова. – Омск: [б. и.], 2006. – 22 с. – Библиогр.: с. 21-22. 

Источниковедческую базу диссертации составляют официальные, справочные, 
статистические и делопроизводственные материалы, в том числе из фондов 
Государственного архива Омской области. В работе затрагивается вопрос об образовании и  
просвещении переселенцев Омского Прииртышья. 

 

1344. Каменецкий И. П. Коммерческие учебные заведения Омска в 
первые десятилетия XX века // Известия Омского государственного историко-
краеведческого музея. – Омск, 2006. – № 12. – С. 148-161: ил. – Библиогр. в 
конце ст. 

Работа выполнена на основе фондов Государственного архива Омской области, 
учредительных и отчетных документов коммерческих заведений дореволюционного Омска: 
коммерческого училища, торговой школы и торговых классов (история открытия, 
преподавательский состав, программа обучения, строительство здания и т.д.). 

 

1345. Елизарова Н. В. Участие библиотек омских приходских и 
епархиальных училищ в образовательной жизни края в начале  XX века: (по 
документам Гос. архива Ом. обл.) // Архивный вестник / Архив. упр. М-ва гос.-
правового развития Ом. обл. [и др.]. – Омск, 2007. – № 15. – С. 247-252. 

В частности, о библиотеке Омского женского епархиального училища. 
 

1346. Ищенко О. В. Формирование и развитие системы среднего 
специального и профессионального образования в г. Омске на рубеже  
XIX-XX вв. // История образования и просвещения в Западной Сибири: сб. 
науч. ст. и материалов VII регион. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию 
первого ом. пед. музея, Омск, 26-27 окт. 2007 г. – Омск, 2007. – С. 145-150. – 
Библиогр. в конце ст. 

В статье отмечается, что с проведением железной дороги, ростом переселенческого 
движения и ускорением капиталистического развития Сибири, возросло количество средних 
специальных и профессиональных учебных заведений в г. Омске. Приводятся сведения о 
епархиальном женском училище, коммерческом, сельскохозяйственном и землемерном училищах, 
учительском институте (открытие, правила приема, стипендии, плата за обучение и др.). 

 

1347. Сковородина И. С. К вопросу о содержании и 
результативности учебного процесса в сельскохозяйственных учебных 
заведениях Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. // Степной край 
Евразии: историко-культурные взаимодействия и современность: тез. докл. 
и сообщ. V Междунар. науч. конф. – Омск, 2007. – С. 138-141. 

На примере Омского среднего сельскохозяйственного училища.    
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1348. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2009 / 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 
2008. – 141 с. 

Из содерж.: 
100 лет со времени завершения строительства здания Женского епархиального училища. 

– С. 112-113. 
100 лет со времени постройки специального здания для Ольгинского приюта. – С. 113. 
Краткие исторические справки и списки литературы. 
 

1349. Чуркина Н. И. История общего и педагогического образования в 
Омской области: монография / Н. И. Чуркина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. – 
142 с.: портр., ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. 

В монографии исследуется процесс становления сети школ и других образовательных 
учреждений: сельских и передвижных школ, учительской семинарии, гимназий, педагогических и 
сельскохозяйственных курсов, Омского учительского института, учреждений начального 
профессионального образования. 

 

1350. «Служить на пользу ближнего...» // Времен связующая нить: к 
90-летию системы соц. обеспечения в России / [сост. Н. Булычева]. – 
Тюмень, 2008. – С. 7-13: ил. 

В публикациях о развитии меценатства и благотворительности в дореволюционном 
Омске приводится заметка об открытии в городе приюта для сирот крестьян-переселенцев 
(впоследствии – Ольгинский приют). 

 

1351. Серобабов С. П. Кто стоял у истоков образования в 
Седельниковском районе? // История образования и просвещения в Сибири и 
Казахстане: сб. науч. ст. и материалов Всерос. науч.-практ. конф. (с 
междунар. участием), посвящ. 180-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, 
Омск, 31 окт. - 1 нояб. 2008 г. – Омск, 2009. – С. 372-375. 

О работе государственных одноклассных, церковно-приходских школ, двухклассного 
училища, школ грамоты на территории района в 1894-1919 гг., в том числе открытых в 
переселенческих поселках на средства крестьян. 

 

1352. 100 лет со дня открытия Омского коммерческого училища (1910) 
// Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2010 / Ом. гос. 
обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2009. – С. 10-11. 

Краткая историческая справка и список литературы.  
 

1353. Сулимов В. С. Влияние крестьянской колонизации на развитие 
народного образования Тобольской губернии в начале XX в. // Западная 
Сибирь и сопредельные территории: демографические и социально-
исторические процессы (XVIII-XX вв.): материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(8-9 дек. 2009 г.). – Омск, 2009. – С. 175-183. – Библиогр. в примеч. в конце ст. 

С. 179, 180, 181: об открытии передвижных училищ и школ для детей переселенцев в 
поселках Тарского и Тюкалинского уездов. 
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1354. Ищенко О. В. Студенческая и учащаяся молодежь как фактор 
общественного движения и культурной жизни Сибири (конец XIX –  
начало XX в.): монография / О. В. Ищенко. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 
2010. – 498 с.: табл. 

С. 30, 48-50: о социальном происхождении и культурно-просветительской деятельности 
воспитанников учебных заведений Омска (землемерного и сельскохозяйственного училищ, 
учительского института). 

 

1355. 100 лет со времени открытия Омского землемерного училища 
(1911) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2011 / Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2010. – С. 106-107. 

Краткая историческая справка и список литературы.   
 

1356. Маляревский Г. Я. Отчет директора народных училищ  
Г. Я. Маляревского министру народного просвещения Л. А. Кассо об 
открытии 30 передвижных училищ в переселенческих поселках Тобольской 
губернии и о выделении кредита на их содержание, 5 января 1911 г. // 
Отеч. архивы. – 2011. – № 4. – С. 110-111. 

В отчете приводится список поселков, в которых предполагается открыть в 1911 г. 
передвижные училища (школы), в том числе в Тюкалинском уезде (Иконниковская, Покровская, 
Сыропятская, Крутинская, Называевская, Любинская, Еланская волости). 

 

1357. Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 / 
Ом. гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск: ОГОНБ им. А. С. Пушкина, 
2011. – 203 с. 

Из содерж.: 
100 лет назад (23.09. (6.10).1912) открыта Омская мужская гимназия. – С. 99-100. 
100 лет назад (1(14).10.1912) состоялось торжественное открытие Омского учительского 

института. – С. 104-105. 
100 лет назад (28.10(10.11).1912) в Омске открыто сельскохозяйственное училище. –  

С. 121-122. 
Краткие исторические справки и списки литературы. 
 

См. также № 1, 6, 8, 10, 23, 32, 34-36, 39-41, 43, 47, 52, 54, 66, 76, 98, 102, 113, 114, 120, 
122, 151, 152, 179, 186, 241, 298, 307, 310, 311, 365, 368, 376, 379, 383, 384, 397, 398, 405, 419, 434, 
435, 442, 611, 839, 1022, 1024, 1418, 1423, 1424, 1431, 1441, 1446, 1454, 1456, 1466, 1474, 1482. 
 

 

 
 

 
 

1358. Врачебно-санитарная хроника. № 3/4 (нояб.-дек.) / Врачебно-
санитар. отд. Переселен. упр. в Акмол. р-не. – Омск: Типо-литогр. Вл. Ив. 
Сунгурова, 1907. – 58 с., [1] л. черт.: табл. 

Из содерж.: 
Заседания Санитарного совета. Протоколы № 6-11. – С. 1-14. 
Рассмотрены следующие проблемы: питание переселенцев на Омском и Павлоградском 

пунктах, результаты санитарной проверки Омского переселенческого пункта в виду холеры, 
перевод Красногорского пункта в с. Полтавское и другие вопросы.  

2010-е 

Врачебное дело 
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Цветаев А. А. Выводы и санитарные перспективы по Акмолинскому переселенческому 
району за 1907 год. – С. 14-28: табл. 

С. 19-21: приводятся сведения о питании переселенцев, которое «является 
чрезвычайно сильным фактором в смысле медико-санитарном», и статистика инфекционных 
заболеваний по Омскому и Павлоградскому переселенческим пунктам. 

Аболенский Н. Условия борьбы с холерой в с. Павлоградском, Омского у. в октябре 
1907 года. – С. 32-37. 

Описывается антисанитарная обстановка в селе и меры, предпринятые медицинским 
персоналом Павлоградского переселенческого пункта по борьбе с холерой. 

Письма в редакцию. Письмо первое. – С. 47-49: табл. 
Письмо врача Н. Анастасьева в санитарный совет Акмолинского переселенческого 

района с объяснением причин, по которым он открыл 12 декабря 1907 г. в с. Полтавском 
Омского уезда временный фельдшерский пункт. 

 

1359. Протоколы Омского медицинского общества, 1906-1907 г. Вып. II 
(№ 2-6). – Омск: Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1907. – 100 с. 

С. 23: о докладе Н. И. Аронова «Хирургическая деятельность Омской переселенческой 
больницы за четыре года (с 1-го июля 1902 г. по 1-е июля 1906 г.)». 

 

1360. Сибирские письма. Омск (Слухи об административных 
переменах. Опасный замысел переселенческих чиновников) // Сиб. вопр. – 
1908. – № 13 (апр.). – С. 24-26. 

В статье упоминается о намерении Омского переселенческого управления перенести 
барак и больницу в центр города, что опасно для санитарного состояния Омска (с. 26). 

 

1361. Краткий обзор о деятельности Омского медицинского общества 
за 25 лет его существования. 1883-1908 г. / сост.: И. Чуловский, С. Антонов. – 
Омск: Тип. Штаба Ом. воен. окр., 1909. – 112 с.: табл. 

В обзоре, в частности, приводятся сведения о занятиях и трудах омских медиков по 
разработке и решению местных вопросов общественного здравоохранения, в том числе  
сельского. 

 

 
 
 

1362. Фельдшерский персонал // Ом. телеграф. – 1910. – 31 марта. 
В заметке сказано: «В виду увеличения по Сибирской железной дороге переселенческого 

движения и лучшего обслуживания врачебной помощью переселенцев, управление дороги решило 
усилить врачебную помощь». 

 

1363. Зет. Медицина в Тобольском переселенческом районе // Сиб. 
вопр. – 1910. – № 6. – С. 9-16. 

В основном на примере Тарского, а также Тюкалинского уездов. 
 

1364. В холерном бараке переселенческого пункта // Ом. телеграф. – 
1910. – 11 авг. 

Заметка о состоянии омского холерного барака и отсутствии в нем больных. 
 

1365. Сооружение холерного барака и холерной палатки // Ом. 
телеграф. – 1910. – 20 авг. 

…по Думской улице. 
 

1366. Больница Красного Креста // Ом. телеграф. – 1910. – 3 сент. 
Заметка о прошении попечительницы Омской общины сестер милосердия «об отводе 

участка земли под строительство больницы». 

1910-е 
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1367. Новый холерный барак // Ом. телеграф. – 1910. – 3 сент. 
Заметка о новом городском холерном бараке «на площади по Думской улице». 
 

1368. Омич. С[ело] Сыропятское, Тюкалинского уез[да] // Ом. телеграф. 
– 1910. – 11 сент. 

О появлении холеры в селе, которое «в санитарном отношении, как и многие села 
Тюкалинского уезда, представляет собой полнейшую мерзость запустения. <…> Сознательная 
часть населения и, в особенности, переселенцы из земских губерний подобное печальное 
явление в области медицинской помощи сельскому населению приписывают исключительно 
тому, что в Сибири нет земских учреждений». 

 

1369. Новые больницы // Ом. телеграф. – 1910. – 16 сент. 
В заметке говорится, что «в ближайшем времени, по распоряжению переселенческого 

управления, будут устроены новые переселенческие больницы…». 
 

1370. Для борьбы с эпидемией холеры // Ом. телеграф. – 1910. –  
24 сент. 

Информация: «на днях выехал в Тюкалинский уезд врач, командированный 
переселенческим управлением для борьбы с эпидемией холеры». 

 

1371. Исполнение обязанностей участковых врачей // Ом. телеграф. – 
1910. – 3 окт. 

В заметке сообщается: «на врачей, командированных переселенческим управлением по 
Акмолинской области, возлагается исполнение всех обязанностей сельских участковых врачей 
в пределах назначенного, по возможности, с исключительно переселенческим населением 
района». 

 

1372. Переселенческий приемный покой // Ом. телеграф. – 1910. –  
5 нояб. 

«Приемный покой для переселенцев при станции Омск <…> переведен в другое, 
совершенно изолированное высокое и светлое помещение, тут же на станции. Штат этого 
покоя увеличен…».  

 

1373. Тифозная эпидемия в уездах // Ом. телеграф. – 1910. – 22 дек. 
Заметка о выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией в Омском и 

Атбасарском уездах, в том числе среди «самовольно переселившихся переселенцев, которых 
насчитывается до 80 000 душ обоего пола». 

 

1374. Продовольственная помощь // Ом. телеграф. – 1911. – 18 янв. 
Заметка о выделении средств на оказание «врачебно-питательной помощи» 

переселенцам Степного края, «среди которых в настоящее время на почве недоедания 
развиваются эпидемические заболевания». Выделено 1000 руб. на расходы по организации 
«врачебно-питательных пунктов» в селениях Ореховом и Русской Поляне Омского уезда. 

 

1375. Протокол заседания комиссии по благоустройству города об 
упорядочении санитарного состояния // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 3 
(янв.). – С. 5-7; № 4 (февр.). – С. 2-4. 

Об организации санитарного дела в г. Омске. 
 

1376. Об отводе Общине сестер милосердия Красного Креста участка 
земли для постройки больницы // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 4 (февр.). – 
С. 6. 

Об увеличении отведенного в январе 1911 г. участка. 
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1377. Отчет о мерах, принятых к предупреждению и прекращению 
холерной эпидемии в городе Омске в 1910 году // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. 
– № 4 (февр.). – С. 17-19; № 5 (февр.). – С. 11-13: рис. 

 

1378. Отчет больничного совета при Омской городской больнице за 
1910 год // Вестн. Ом. гор. упр. – 1911. – № 22 (май). – С. 5-27: табл. 

 

1379. Пристройка новой переселенческой больницы // Ом. телеграф. – 
1911. – 14 июня. 

Сообщение о планах Переселенческого управления открыть на врачебном 
переселенческом пункте в с. Павлоградском Омского уезда больницу.   

 

1380. Л. К. Очерки сибирской жизни // Сиб. вопр. – 1911. – № 37/39. – 
С. 83-88. 

С. 85: об ужасных гигиенических условиях в избах переселенцев с. Ново-Ягодное Тарского 
уезда и деятельности местного фельдшера. 

 

1381. Врачебные и фельдшерские пункты Переселенческой 
организации Акмолинского района и заболеваемость населения в районе 
пунктов по карточной регистрации за 1906-1910 гг. / сост. врачом Санников. 
(Батагорин.) переселен. пункта С. Б. Немцовым в 1911 г. – Омск: Изд. Акмол. 
переселен. р-на: Сиб. электро-печатня и хромо-литогр. Н. А. Иванова, 1911. – 
23 с., [13] л. табл. 

С. 6-12, 21: сведения о деятельности созданных Переселенческим управлением 
Акмолинского района в Омском уезде в 1907 г. Павлоградского и Полтавского врачебных 
пунктов. В таблицах приводятся годовые сводки деятельности медицинских пунктов на 
местах водворения новоселов и сведения по их заболеваемости. 

 

1382. Ласков Ю. Статистический и исторический материал по сельской 
медицине в Акмолинской области за 1884-1910 гг. / сост. врач Ю. Ласков; 
Акмол. обл. правление, Врачеб. отд-ние. – Омск: Тип. Акмол. обл. правления, 
1911. – 70, 51 с.: табл. 

С. 65-66, 68 (1-я паг.): сведения о заболеваемости крестьян Омского уезда в 1910 г. 
С. 37-39 (2-я паг.): «Таблица крестьянского и киргизского населения по уездам Акмолинской 
области, составленная по сведениям статистического отделения Акмолинского 
областного правления. 1890-1910 гг.». 

 

1383. Расширение Гор. больницы и родильного приюта // Вестн. Ом. 
гор. упр. – 1912. – № 16 (авг.). – С. 43. 

На заседании Омской городской думы обсудили необходимость расширения 
хирургического отделения городской больницы, обслуживающей также сельское население. 

 

1384. Козьмин М. И. К вопросу об организации врачебно-санитарной 
деятельности Городского Управления в гор. Омске: доклад // Вестн. Ом. гор. 
упр. – 1912. – № 17 (сент.). – С. 1-13. 

О необходимости создания городского санитарного учреждения. 
 

1385. Протокол совещания врачей при городском санитарном бюро от 
24 сент. 1912 г. // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 19 (окт.). – С. 35-39. 

Об экспонатах для Всероссийской гигиенической выставки.  
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1386. Протоколы заседаний постоянной городской санитарной 
комиссии от 16 авг. и 7 сент. 1912 г. // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 19 
(окт.). – С. 18-27. 

В первом протоколе речь идет о докладе доктора М. И. Козьмина по вопросу об 
организации городского санитарного бюро. Во втором – о выдаче пособий городским и земским 
общественным учреждениям на противохолерные и противочумные мероприятия. 

 

1387. Козьмин М. И. К вопросу о постройке в городе Омске новой 
больницы // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 20 (окт.). – С. 5-13. 

Освещается вопрос постройки больницы «со стороны гигиенических требований» и 
намечаются пути практического осуществления проекта. 

 

1388. Протокол № 5 заседания врачей при Городском санитарном 
бюро от 8 окт. 1912 г.; Протокол соединенного заседания Городской управы и 
Больничного совета от 12 окт. 1912 г. // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 20 
(окт.). – С. 25-38. 

На заседаниях обсуждался доклад М. И. Козьмина о постройке в г. Омске новой городской 
больницы. 

 

1389. Протокол постоянной городской санитарной комиссии от 26 окт. 
1912 г. // Вестн. Ом. гор. упр. – 1912. – № 22 (нояб.). – С. 24-26. 

Среди обсуждаемых вопросов – назревшая проблема открытия в Омске больницы для 
нужд «пришлого населения», которое составляет 15-20% пациентов. 

 

1390. Список земских и переселенческих врачебных участков 
Акмолинской области // Памятная книжка Акмолинской области на 1912 год. – 
Омск, 1912. – С. 190-193. 

С. 190-191: сведения по Омскому уезду. 
 

1391. Условия конкурса на постройку больницы; Доклад Городской 
управы к заданиям на конкурс по составлению проектов инфекционной 
больницы на 55 коек // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1913. – № 3. – С. 23-24, 
32-39. 

 

1392. Участок земли под больницу // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 
1913. – № 6. – С. 116. 

О выделении места и увеличении площади участка под инфекционное отделение 
городской больницы. 

 

1393. Журнал заседания жюри, созванного для рассмотрения 
конкурсных проектов новой городской больницы от 28 авг. 1913 г. // Вестн. Ом. 
гор. обществ. упр. – 1913. – № 21. – С. 572-576. 

Победил проект под названием «Коричневый крест в круге». 
 

1394. Отчет по продовольственной кампании 1911-1912 гг. в 
Акмолинской области. Ч. 2. Помощь за счет врачебно-питательных кредитов и 
благотворительных сумм. – Омск: Электро-тип. Акмол. обл. правления, 
[1913?]. – 35, [65] с., [1] л. ил.: табл. 

Отчет об оказании врачебной и «врачебно-питательной помощи» населению 
Акмолинской области, в том числе Омского уезда, в связи с распространением  эпидемических 
заболеваний среди переселенцев и старожилов и неурожаем 1911 г. 
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1395. Список земских и переселенческих врачебных участков 
Акмолинской области // Памятная книжка Акмолинской области на 1913 год. – 
Омск, 1913. – С. 190-193. 

С. 190-191: сведения по Омскому уезду. 
 

1396. Цветов В. Н. Первая годовщина Омского общества борьбы с 
туберкулезом // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 5 (март). – С. 1-5. 

Итоги первого года работы общества, в учреждениях которого «побывало 24% 
больных из сел и деревень». 

 

1397. Движение переселенцев // Ом. телеграф. – 1914. – 11 апр. 
Заметка об улучшении гигиенических условий в переселенческом бараке, что  

«объясняет уменьшение эпидемических заболеваний сравнительно с прошлыми годами». 
 

1398. Усиление медицинского персонала // Ом. телеграф. – 1914. – 
11 апр. 

В заметке сообщается: «Переселенческая организация Акмолинского района  на летний 
период пригласила одного врача на Омский переселенческий пункт и нескольких студентов-
медиков и фельдшерских учеников на усиление медицинского персонала области». 

 

1399. Народное здравие // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1914. – № 7 
(апр.). – С. 34-39. 

О состоянии санитарного, больничного дела в Омске в 1910-1914 гг. О борьбе с 
эпидемиями, в том числе на переселенческих участках. 

 

1400. Тревога жителей Атаманского хутора // Ом. телеграф. – 1914. – 
17 мая. 

Сообщение о том, что  в связи со случаями эпидемических заболеваний в 
переселенческих бараках «у некоторых из обывателей возникает мысль <…> об изоляции 
переселенцев от жителей хутора». 

 

1401. В Омском переселенческом пункте // Ом. телеграф. – 1914. –  
7 июня. 

Заметка о строительстве «новой каменной хирургической больницы» и намерении 
построить новый переселенческий барак. 

 

1402. На переселенческом пункте // Ом. телеграф. – 1914. – 10 июня. 
Информация о санитарном состоянии Омского переселенческого пункта и  планах   

открытия  при переселенческой больнице отделения с рентгеновским кабинетом. 
 

1403. Возвратный тиф // Ом. телеграф. – 1914. – 25 июня. 
В заметке сообщается: «В последние дни в городскую больницу начали прибывать с 

пароходов больные с возвратным тифом. В виду этого санитарное бюро просит 
переселенческое управление произвести дезинфекцию на пароходах». 

 

1404. Поселковая медицинская организация // Ом. телеграф. – 1914. – 
3 июля. 

Сообщение: «В будущем 1915 году в Акмолинском переселенческом районе в смету 
содержания поселковой медицинской организации» включен также Богодуховский фельдшерский 
пункт Тюкалинского уезда. 

 

1405. О переселенческих врачах // Ом. телеграф. – 1914. – 5 июля. 
Заметка о причинах, по которым в Акмолинской области, в том числе в Омском уезде, 

происходит частая смена личного состава переселенческих врачей. 
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1406. Отчет Омской общины сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста, состоящего под Высочайшим покровительством государыни 
императрицы Марии Федоровны, за 1913 год. – Омск: Электро-тип. Акмол. 
обл. правления, [1914?]. – 22 с.: табл. 

С. 15: в отчете отмечается, что в амбулаторной лечебнице Омской общины «1/5 часть 
принятых больных нужно отнести на счет приезжающих в город крестьян из соседних деревень 
и сел». 

 

1407. Журналы 18 и 19 очередного собрания Омской городской думы в 
1914 году // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1915. – № 1 (янв.). – С. 859-894. 

С. 861, 874: в прениях по поводу открытия участковой амбулатории в г. Омске 
подчеркивается, что это необходимо для оказания медицинской помощи не только городскому, 
но и сельскому населению. 

 

1408. Врачебная помощь беженцам // Ом. телеграф. – 1915. – 6 сент. 
В заметке сообщается, что для оказания врачебной помощи беженцам отведена 

амбулатория на пристани р. Иртыш.  
 

1409. На питательном пункте // Ом. телеграф. – 1915. – 10 нояб. 
Информация о бесплатном обслуживании раненых воинов, беженцев и переселенцев в 

переселенческой столовой при ст. Омск в октябре 1915 г. 
 

1410. Цветов В. Н. Омское общество борьбы с туберкулезом // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 1/2 (янв.). – С. 3-7. 

Обзор деятельности общества с 1913 г., в котором отмечается: «Популярность 
[туберкулезной] амбулатории растет с каждым годом и ее знают не только горожане, но она 
уже известна и сельскому населению не только ближних уездов, но и более отдаленных». 

 

1411. Законов И. Доклад, прочитанный на общем собрании Омского 
общества борьбы с туберкулезом // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – 
№ 3/4 (февр.). – С. 1-20. 

О самых насущных проблемах в деятельности общества, в том числе о необходимости 
вести активную просветительскую работу среди населения. 

 

1412. Клячкин В. Доклад общему собранию Омского общества борьбы 
с туберкулезом 13 декабря 1915 г. по обзору деятельности общества // Вестн. 
Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 5 (март). – С. 1-13. 

 

1413. Козьмин М. И. Финансовые перспективы больничного дела // 
Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1916. – № 13/14 (июль). – С. 5-17. 

О состоянии городского здравоохранения и его финансировании. В статье  приводятся 
сведения за 1913-1914 гг. по обслуживанию городской больницей Омска приезжих из других 
уездов Акмолинской области и подчеркивается необходимость открытия  в Омске больницы 
для сельских жителей. 

 
 
 
 

1414. Гречищев К. М. Здравоохранение в Омской губернии: (его 
прошлое, настоящее и будущее) // Омская губерния: 1) Здравоохранение.  
2) Народное образование / Ом. губерн. экон. совещ. – Омск, 1923. – С. 1-40: 
табл. 

С. 5-11: сведения о состоянии медицинской помощи переселенцам,  заболеваемости и 
смертности среди них в 1900-1910-е гг., в том числе в Омском уезде. 

1920-е 
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1415. Хмельницкая Я. В. К вопросу истории дореволюционного 
периода становления здравоохранения Западной Сибири // Проблемы соц. 
гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2000. – № 1. – С. 57-59. 

Приводятся сведения о «переселенческой медицине» г. Омска и прилегающих к нему 
территорий в конце XIX – начале XX вв. 

 

 
 

 
1416. 100 лет со времени основания дезинфекционной службы в Омске 

(1912) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2012 / Ом. 
гос. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 2011. – С. 156-158. 

Историческая справка и список литературы. 
 

См. также № 1, 6, 9, 11, 32-37, 43, 280, 284, 311, 337, 376, 383, 384, 397, 434, 459, 530, 983, 
1133, 1269, 1270. 

 

 
 
 

 
1417. Руководящие начала для устройства приходских миссионерских 

кружков или обществ ревнителей православной веры в Омской епархии // Ом. 
епарх. ведомости. – 1906. – № 20 (окт.). – С. 34-36. 

Для борьбы с сектантами. 
 

1418. От хозяйственного Управления при Святейшем Синоде // Ом. 
епарх. ведомости. – 1907. – № 7 (1 апр.). – С. 1-3. 

Обращение о пожертвованиях в Фонд церковного и школьного строительства при 
Комитете Сибирской железной дороги, на средства которого «по линии Сибирской 
железной дороги и, главным образом, в переселенческих поселках возведено и еще строится 
более 225 церквей, и при них, по возможности, устраиваются школы».  

 

1419. Гавриил (Голосов Г. В.; епископ Омский и Семипалатинский). 
Предложение Омской духовной консистории // Ом. епарх. ведомости. – 1907. 
– № 8 (15 апр.). – С. 4-6. 

О миссионерской деятельности Омской епархии  как «одной из наиболее острых нужд». 
Епископ отмечает, что сектантов в епархии насчитывается до четырех тысяч (баптисты, 
молокане, пашковцы, толстовцы и другие) и их количество увеличивается вследствие наплыва 
из Европейской России  переселенцев. 

 

1420. Религиозные нужды переселенцев Акмолинской области // Ом. 
епарх. ведомости. – 1907. – № 8 (15 апр.). – С. 33-36. 

В статье отмечается нехватка храмов: «Для предотвращения печального уклонения в 
сектантство православных, необходимо скорейшее устройство храмов и молитвенных домов в 
переселенческих поселках». 

 

2000-е 

2010-е 

Религиозные нужды переселенцев 
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1421. Новые приходы для переселенцев // Ом. епарх. ведомости. – 
1907. – № 13 (1 июля). – С. 39-40. 

В заметке сообщается о ходатайствах в Синод «о назначении в Степное генерал-
губернаторство 10-15 иеромонахов для совершения богослужений и треб в переселенческих 
поселках и об открытии в губернаторстве нескольких новых приходов». 

 

1422. Старообрядчество в Сибири // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – 
№ 14 (15 июля). – С. 33-35. 

В статье отмечается, что омские старообрядцы решили создать свою церковную 
общину. 

 

1423. Оксиюк И. Баптизм в Павлоградском приходе // Ом. епарх. 
ведомости. – 1907. – № 15 (1 авг.). – С. 21-30. 

Священник делится своим успешным опытом борьбы с баптизмом и подчеркивает: 
«необходимы у нас противосектантские библиотечки». 

 

1424. Отчет Омского епархиального братства за 1906 год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1907. – № 16 (15 авг.). – С. 3-9. 

В отчете отмечается: «В виду увеличивающегося с каждым годом роста сектантов и 
раскольников в Омской епархии чрез переселение из Европейской России, Братство обращало 
свое особенное внимание на дело Православной Миссии...». 

 

1425. Миссионерские кружки // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 18 
(15 сент.). – С. 37-38. 

В статье отмечается: «Важное значение приходских миссионерских кружков теперь 
осознается миссионерами и священниками во многих епархиях. В некоторых, например в Омской 
<…>, уже выработаны проекты устройства подобных кружков». 

 

1426. Указ Его Императорского Величества, Самодержца 
Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода, 
Преосвященнейшему Гавриилу, епископу Омскому и Семипалатинскому // Ом. 
епарх. ведомости. – 1907. – № 19 (1 окт.). – С. [41-44]. 

О порядке учреждения новых приходов в епархиях Азиатской России. В указе 
отмечается, что «недостаток в Сибири православных храмов и церковно-приходских 
организаций является весьма ощутительным. <…> Такое положение дела заставляет видеть 
неотложную задачу переселенческого дела в облегчении Сибирским новоселам возможности 
удовлетворения их духовных нужд». 

 

1427. Открытие религиозно-нравственных чтений в г. Омске // Ом. 
епарх. ведомости. – 1907. – № 22 (15 нояб.). – С. 9-15. 

 

1428. Шерстобитов. Освящение храма в деревне Хуторы, Тюкалинск. 
у. // Ом. епарх. ведомости. – 1907. – № 22 (15 нояб.). – С. 9-15. 

Об освящении храма во имя Св. Николая, архиепископа Мерликийского, 22 октября 
1907 г. 

 

1429. Из жизни раскольников Тюкалинского уезда // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 1 (1 янв.). – С. 24-27. 

На примере д. Усть-Лагатской, где в 1906 г. раскольники построили молитвенный дом. 
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1430. Земляницын М. Освящение храма в селе Осихинском, Тарского 
уезда  // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 2 (15 янв.). – С. 43-45. 

«…было совершено 28 декабря 1908 года освящение вновь созданного деревянного 
храма во имя Св. Николая, архиепископа Мерликийского».  

 

1431. Неотложная нужда // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 2  
(15 янв.). – С. 45-47. 

«Преосвященный Гавриил, обозревая обширные пределы приходских районов Омской 
епархии, с грустью наблюдал поистине плачевное состояние переселенцев в религиозном 
отношении. <…> Ощущается нужда в людях <…> хотя бы со средним богословским 
образованием. Необходимо, следовательно, иметь в Акмолинской области, в г. Омске, духовную 
семинарию». 

 

1432. Епархиальный Миссионерский совет в г. Омске // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 7/8 (1-15 апр.). – С. 76-80. 

В статье приводится текст обращения епископа Омского и Семипалатинского 
Гавриила о необходимости создания миссионерского совета, «в котором сосредотачивалась бы, 
объединялась и регулировалась деятельность внутренней миссии, который помогал бы 
духовенству всей епархии в борьбе с сектантством и неверием <…>. Такое устройство 
миссионерского дела в Омской епархии тем более необходимо, что льется неудержимо и в нашу 
епархию волна еретических, сектантских и чистоязыческих противорелигиозных течений из 
внутренних губерний…». 

 

1433. Венецкий Н. Одно из средств борьбы с сектантством // Ом. 
епарх. ведомости. – 1909. – № 9 (1 мая). – С. 46-48. 

«Кто бывал в крестьянских переселенческих избушках, тому, конечно, бросилось в 
глаза, что в святом углу, вместе с иконами, размещены крупной печати листки поучений, 
издания Киево-Печерской лавры <…>. Листки эти, благодаря своей крупной печати, доступны 
даже и малограмотным. Наша епархия должна обратить на это внимание и должна приступить 
к изданию своих листков в защиту Православной веры…». 

  

1434. Годичное собрание Омского епархиального комитета 
православного миссионерского общества // Ом. епарх. ведомости. – 1909. – 
№ 9 (1 мая). – С. 26-37. 

С. 26-29: речь  епископа Омского и Семипалатинского Гавриила.  С. 29-37: протоиерея А. 
Голосова. Упоминаются проблемы борьбы с сектанством. 

 

1435. Голошубин И. К о.о. Благочинным и Настоятелям сельских, 
станичных и поселковых церквей Омской епархии // Ом. епарх. ведомости. – 
1909. – № 9 (1 мая). – С. 22-24. 

Автор обращается к настоятелям с просьбой о присылке сведений для составления 
«Справочной книги Омской епархии». 

 

1436. От комитета по сооружению церквей в Омской епархии на 
средства фонда имени Императора Александра III // Ом. епарх. ведомости. – 
1909. – № 13 (1 июля). – С. 5. 

Комитет сообщает «относительно запасных церковно-школьных земельных участков, 
отведенных при переселенческих поселках <…>: эти участки, впредь до назначения причтов и 
открытия школ, должны сдаваться в аренду с тем, чтобы земля не истощалась, а арендные 
деньги шли на постройку молитвенных домов в этих поселках». 
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1437. Холопов Д. Впечатления от посещения собрания баптистов во 
время съезда делегатов их общин в г. Омске // Ом. епарх. ведомости. – 1909. 
– № 13 (1 июля). – С. 35-42. 

Съезд состоялся 31 мая 1909 г. 
 

1438. С. Н. Л. Освящение храма в селе Красные Горки, Омского уезда // 
Ом. епарх. ведомости. – 1909. – № 14 (15 июля). – С. 39-40. 

Освящение храма в честь св. мученицы Александры 9 мая 1909 г. Автор отмечает: 
«Каких тут только нет переселенцев, кажется, из доброй трети губерний Европейской России. 
При разбросанности деревень и редкости церквей храм с. Красные Горки – новая звездочка на 
тверди земной, сияющая православным людям». 

 

1439. Религиозно-нравственные чтения в г. Омске // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 20 (15 окт.). – С. 26-27. 

 

1440. С. В. П. Внебогослужебные беседы в храмах Омска // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 22 (15 нояб.). – С. 31-33. 

Об обсуждении православным духовенством проблемы пропаганды местными 
католиками своего вероучения среди жителей г. Омска. 

 

1441. К сведению о.о. благочинных Омской епархии // Ом. епарх. 
ведомости. – 1909. – № 23 (1 дек.). – С. 8. 

О предложении епископа Омского и Семипалатинского Гавриила «поспешить 
обсуждением на благочинных съездах вопроса о том, что может дать епархия из своих средств 
на постройку Духовной Семинарии в г. Омске и из какого источника». 

 
 
 
 
 

1442. Л. Н. Религиозные лекции // Ом. телеграф. – 1910. – 17, 18 авг. 
О трех лекциях против иоаннитов и баптистов. Отмечается, что центром баптизма 

в Западной Сибири является Омск. 
 

1443. Л. Н. Омские баптисты // Ом. телеграф. – 1910. – 8 сент. 
Отмечается, что «по области баптизм распространяется довольно быстро. Есть 

целые поселки, состоящие из баптистов, есть и смешанные». Приводятся примеры по Омскому 
и Тюкалинскому уездам. 

 

1444. Протокол Омского епархиального братства от 16 авг. 1910 г. 
№ 47 // Ом. епарх. ведомости. – 1910. – № 22 (15 нояб.). – С. 21-26. 

В основном обсуждали меры, предпринятые братством по борьбе с сектантами. 
 

1445. З-ый. «Борьба» с баптизмом в Степном крае // Сиб. вопр. – 1911. 
– № 2/3. – С. 68-72. 

Критика методов борьбы Омской епархии с баптизмом. 
 

1446. Журнальное определение Омской городской управы по 
ходатайству Совета Старообрядческой общины об отводе участка земли для 
постройки церкви и школы // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1911. – № 11 
(март). – С. 7. 

 

1910-е 
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1447. Бондаренко Г. Закладка храма, совершенная Его 
Преосвященством, Преосвященнейшим Владимиром, Епископом Омским и 
Семипалатинским в поселке Белоусовском Омского уезда, Акмол. обл. // Ом. 
епарх. ведомости. – 1911. – № 14 (15 июля). – С. 14-18. 

Закладка храма в честь Св. Алексия, митрополита Московского и всея Руси, состоялась 
31 мая 1911 г. 

 

1448. Голошубин И. Из впечатлений сельского священника // Ом. 
епарх. ведомости. – 1911. – № 14 (15 июля). – С. 18-37; № 16 (15 авг.). –  
С. 20-35. 

Религиозные чувства переселенцев-малороссов и их обычаи. 
 

1449. Скосырский С. Трудно жить и умирать среди раскольников // Ом. 
епарх. ведомости. – 1912. – № 1 (1 янв.). – С. 34-36. 

О  приходе с. Ново-Карасук, который «почти сплошь населен раскольниками разных 
толков». 

 

1450. Воззвание // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – № 1 (1 янв.). –  
С. 43. 

«По ходатайству нашему, Епархиальное начальство разрешило нам, переселенцам 
поселка Юрьевского, Омского уезда, Акмолинской области, постройку в нашем поселке 
деревянного храма во имя Святителя и Чудотворца Николая». Жители обращаются за 
помощью в связи с неурожайным годом и невозможностью собрать средства на продолжение 
строительства церкви. 

 

1451. Мякишев Н. Сельские отголоски // Ом. епарх. ведомости. – 1912. 
– № 4 (15 февр.). – С. 45-46. 

Корреспонденция об успешной борьбе священника М. Земляницына из с. Большерецкого 
Тарского уезда с пьянством и создании им в 1911 г. «Большерецкого общества трезвости». 

 

1452. С. В. П. Годичный праздник Омского епархиального братства // 
Ом. епарх. ведомости. – 1912. – № 4 (15 февр.). – С. 37-40. 

О годичном собрании братства, на котором были подведены итоги года, в том числе 
миссионерской деятельности. 

  

1453. Отчет Омского епархиального братства за 1911 год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1912. – № 15 (1 авг.). – С. 9-32; № 16 (15 авг.). – С. 5-19. 

 

1454. Закладка Духовной семинарии // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – 
№ 16 (15 авг.). – С. 43. 

Заметка о прошедшей 22 июля 1912 г. закладке здания Омской духовной семинарии. 
 

1455. Отчет Омского епархиального комитета Православного 
Миссионерского общества за 1911 г. // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – № 19 
(1 окт.). – С. 9-15. 

 

1456. Алексинский И. Звездочка // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – 
№ 22 (15 нояб.). – С. 39-41. 

Об открытии в с. Еланское 15 января 1912 г. братства трезвости Св. Иосафа, при 
котором создана библиотека-читальня. 
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1457. Орлов М. Из рапорта градо-Омского противосектантского 
миссионера, протоиерея Михаила Орлова // Ом. епарх. ведомости. – 1912. – 
№ 24 (15 дек.). – С. 24-31. 

О  поездке в пос. Юрьевский Омского уезда. 
 

1458. Орлов М. Из рапорта и[сполняющего] об[язанности] 
епархиального миссионера, протоиерея Михаила Орлова // Ом. епарх. 
ведомости. – 1913. – № 2 (15 янв.). – С. 5-19; № 5 (1 марта). – С. 38-44. 

О поездке в приходы Тюкалинского уезда. 
 

1459. Лебедев Н. Поучение при освящении храма в деревне 
Белишовой, Тюкалинского уезда // Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 4 (15 
февр.). – С. 37-41. 

Храм построен прихожанами на собственные средства, без пособия от казны. 
 

1460. Миссионерская работа в г. Омске // Ом. епарх. ведомости. – 
1913. – № 7 (1 апр.). – С. 17-21; № 9 (1 мая). – С. 37-39. 

В основном против баптистов. Освещается также деятельность Общества 
трезвости. 

 

1461. Павский П. У баптистов в пос. Ксениевском // Ом. епарх. 
ведомости. – 1913. – № 7 (1 апр.). – С. 10-15. 

Священник пос. Москаленки Омского уезда рассказывает о борьбе с баптистами из пос. 
Ксениевский. 

 

1462. Андроник (Никольский В. А.; епископ Омский и 
Павлодарский). Слово при открытии Миссионерских курсов для духовенства 
Омской, Тобольской и Томской епархий в г. Омске 1-го июля 1913 года, на 
молебне // Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 14 (15 июля). – С. 36-39. 

 

1463. С. И. Ф. Миссионерские курсы в городе Омске // Ом. епарх. 
ведомости. – 1913. – № 14 (15 июля). – С. 53-57; № 15 (1 авг.). – С. 39-46; 
№ 16 (15 авг.). – С. 44-56. 

Об открытии и работе курсов с 1 по 19 июля 1913 г.  
 

1464. Отчет Омского епархиального комитета Православного 
Миссионерского общества за 1912 год // Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 15 
(1 авг.). – С. 12-22. 

 

1465. Протокол № 1 заседания членов Совета Общества трезвости, 
учрежденного при Омском епархиальном братстве 15 марта 1913 года // Ом. 
епарх. ведомости. – 1913. – № 16 (15 авг.). – С. 7-18. 

Об уставе общества и планах его дальнейшей деятельности. Приводится текст 
устава.  

 

1466. Закладка храма в деревне Новый-Конкуль, Тюкалинского уезда // 
Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 17 (1 сент.). – С. 38-39. 

В отчете, в частности, рассказывается об открытии 14 сентября 1913 г. 
«библиотеки-читальни-чайной» и решении жителей «собирать капитал на сооружение своего 
собственного Дома трезвости». 

 



            

 

 205 

1467. Из отчета Иоанно-Предтеченского общества трезвости при Св.-
Троицкой церкви на станции «Омск» Сибирской жел. дороги за 1912 г. // Ом. 
епарх. ведомости. – 1913. – № 17 (1 сент.). – С. 38-39. 

«29 июня с. г., в день памяти св. апостолов Петра и Павла в деревне Новый-Конкуль, 
Атрачинской вол., Тюкалинского уезда, состоялась закладка храма в честь Святителя и 

Чудотворца Николая». 
 

1468. Светлозоров П. Миссионерский крестный ход с Афонскими 
святынями от г. Омска до г. Татарска // Ом. епарх. ведомости. – 1913. – № 17 
(1 сент.). – С. 13-20; № 18 (15 сент.). – С. 22-27. 

«В местах жительства сектантов, старообрядцев, произносились поучения 
миссионерского характера, в селениях, жители коих на свои средства выстроили храмы и 
молитвенные дома, говорились проповеди о великом значении для христианина Божьяго храма и 
о том, насколько сия святая деятельность спасительна для души. <…> В особенности велика 
была радость среди населения, состоящего из переселенцев Европейской России».  

 

1469. Ф-н И. Из деятельности Омского миссионерского совета // Ом. 
епарх. ведомости. – 1913. – № 17 (1 сент.). – С. 35-38. 

«Сектанты к нам являются путем, чаще всего, переселения из Европейской России. 
Это обстоятельство ставит миссионерскую работу в связь с переселенческим вопросом». 

 

1470. Отчет Омского епархиального братства за 1912 год // Ом. епарх. 
ведомости. – 1913. – № 22 (15 нояб.). – С. 13-20; № 23 (1 дек.). – С. 12-22. 

 

1471. На местных переселенческих пунктах // Ом. телеграф. – 1914. – 
4 июня. 

В заметке сообщается о проведении бесед на религиозные темы переселенческим 
миссионером-священником. 

 

1472. Курсы для псаломщиков // Ом. телеграф. – 1914. – 10 июля. 
Информация об организации восьмимесячных курсов, на которые «записалось около  

20 человек, преимущественно из окрестных сел». 
 

1473. Голошубин И. Справочная книга Омской епархии / сост. по 
поручению 7-го Епарх. съезда священник с. Новоселье, Тюкал. уезда Иоанн  
Голошубин. – Омск: Тип. «Иртыш», 1914. – 1250 с. 

Автор отмечает: «За последнее время население старожилов сибиряков настолько 
смешалось, что в епархии совсем мало осталось таких приходов, в состав которых не входили 
бы переселенческие поселки и, благодаря громадному наплыву переселенцев, число церквей и 
приходов в епархии увеличилось более чем вдвое против того количества, при котором 
возникла Омская епархия. Переселенцы, прибывши в Сибирь и мало-мальски устроившись своим 
небольшим хозяйством, тотчас же поднимают вопрос о построении у них приходского храма». 
Наряду с описанием храмов дается характеристика хозяйственной деятельности населения, в 
том числе переселенцев. 

 

1474. Мелиссов И. Рапорт и[сполняющего] д[олжность] 
благочинного, священника Иоанна Мелиссова на имя Преосвященного 
Арсения, епископа Омского и Павлодарского // Ом. епарх. ведомости. – 
1915. – № 8 (15 апр.). – С. 3-6. 

Священник сообщает, что «на благочинном съезде 2 Тюкалинского уездного благочиния 
обсуждался вопрос об открытии Духовной семинарии», не дожидаясь постройки здания. 
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1475. Отчет Омского епархиального комитета Православного 
Миссионерского общества за 1914 год // Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 15 
(1 авг.). – С. 10-30. 

 

1476. Папшев В. Сведения о сектантах Омской епархии и общий очерк 
их внутреннего состояния в 1914 год // Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 18 
(15 сент.). – С. 15-26; № 19 (1 окт.). – С. 6-14. 

В частности, среди переселенцев. 
 

1477. Троицкий Н. Освящение храма в станице Черлаковской // Ом. 
епарх. ведомости. – 1916. – № 24 (12 июня). – С. 22-24. 

Освящение состоялось 27 апреля 1916 г. 
 

1478. Кузнецов В. Еще о церковных обычаях в переселенческих 
приходах // Ом. епарх. ведомости. – 1915. – № 20 (15 окт.). – С. 31-34. 

На примере переселенческих приходов, «населенных малороссами». 
 

1479. Иванов А. Приходское собрание в с. Валуевском, Тюкалинского 
уезда // Ом. епарх. ведомости. – 1917. – № 8 (19 февр.). – С. 31-33. 

С участием населения всех восьми деревень прихода. 

 
 
 
 
 

1480. Черказьянова И. В. Молитвенный дом Омской общины 
евангельских христиан-баптистов // Памятники истории и культуры Сибири: 
тез. докл. и сообщ. Всерос. науч.-практ. конф. / Ом. гос. ист.-краевед. музей, 
Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии. – Омск, 1995. – С. 110-112. 

О немецкой баптистской общине, основанной в 1907 г. с центром в с. Гофнунгсталь 
около ст. Исилькуль, и построенном в этом же году в г. Омске молитвенном доме. 

 

1481. Сведения о меннонитах, проживающих в Акмолинской области, 
1915 г.: [табл.] // Немцы в Сибири = Deutsche in Sibirien: сб. документов и 
материалов по истории немцев в Сибири, 1895-1917 / сост. П. П. Вибе. – 
Омск, 1999. – С. 261-263. 

В том числе в г. Омске и Омском уезде. 
 

1482. Ушакова О. В. Уровень образования духовенства западно-
сибирских епархий в 1907-1914 гг. // Современное общество: [материалы 
науч. конф., Омск, 29-30 окт. 1999 г.]. – Омск, 1999. – Вып. 1. – С. 77-78. 

В том числе Омской епархии. 
 

1483. Ходатайство евангелическо-лютеранской генеральной консис-
тории министру внутренних дел П. А. Столыпину об образовании церковного 
прихода в Омском уезде Акмолинской области, 6.02.1909 г. // Немцы в Сибири 
= Deutsche in Sibirien: сб. док. и материалов по истории немцев в Сибири, 
1895-1917 / сост. П. П. Вибе. – Омск, 1999. – С. 114-115. 

То же под загл.: 
Представление Евангелическо-лютеранской генеральной консистории министру 

внутренних дел П. А. Столыпину об образовании церковного прихода в Омском уезде Акмолинской 
области, 6 февраля 1909 г. // Материалы по истории немецких и меннонитских колоний в Омском 

1990-е 
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Прииртышье, 1895-1930 = Materialien zur geschichte der deutschen und mennonitischen siedlungen in 
Priirtyschje Omsk, 1895-1930 / сост. П. П. Вибе. – Омск, 2002. – С. 71-72. 

Просьба разрешить «для лютеран, проживающих в Александровской волости Омского уезда 
Акмолинской области образовать самостоятельный церковный приход под названием Иоганес». 
 

 
 
 

1484. Черказьянова И. В. Организация духовной жизни лютеран 
Сибири: хроника событий (XVIII в. – 1919 г.) // Известия Омского 
государственного историко-краеведческого музея. – Омск, 2000. – № 8. –  
С. 207-226. 

В том числе об открытии приходов и других событиях в г. Омске, Омском и 
Тюкалинском уездах. 

 

1485. Прошение министру внутренних дел П. А. Столыпину о 
взаимоотношениях переселенцев разных вероисповеданий в Тюкалинском 
уезде Тобольской губернии, 20 мая 1910 г. // Материалы по истории немецких 
и меннонитских колоний 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. 73-74. 

Ходатайство семей католиков пос. Воскресенский, которые «просили переводворить» их. 
 

1486. Требтау И. Я. История сельских лютеранских общин Омской 
области // Немцы Сибири: история и культура: сб. резюме докл. Четвертой 
междунар. науч.-практ. конф. (29-31 мая 2002 г.) / Администрация Ом. обл. и 
др. – Омск, 2002. – С. 59-61. 

В статье, основанной на материалах Государственного архива Омской области, 
приводятся также сведения об открытии в селах в 1909-1911 гг. немецких школ. 

 

1487. Лебедева Н. И. Храмы и молитвенные дома Омского 
Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск: Изд-во Ом. гос. пед. ун-та: Издатель-
Полиграфист, 2003. – 255 с.: ил., портр. 

Из содерж.: 
Храмы и молитвенные дома Омского Прииртышья (XVIII – начало XX вв.). – С. 10-82.  
С. 13-14, 51-60: о росте количества новых церквей и приходов в связи с переселением в 

начале XX в. 
 
Молитвенный дом баптистов. – С. 66. 
Из истории создания молитвенного дома Омской общины евангельских христиан-

баптистов, закрытого в 1916 г. 
 

1488. Требтау И. Я. История сельских лютеранских общин Омской 
области // Немцы Сибири: история и культура: материалы Четвертой 
междунар. науч.-практ. конф., Омск, 29-31 мая 2002 г. – Новосибирск, 2003. – 
С. 142-145: табл. – Библиогр. в конце ст. – (Этнокультурное взаимодействие 
народов Евразии). 

Лютеранская церковь в г. Омске, деятельность лютеранских приходов и общин в 
Омской области с дореволюционных времен до настоящего времени. 

 

1489. Смирнова Т. Б. История возникновения и современное 
состояние религиозных общин немецкого населения Западной Сибири // 

2000-е 
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Народы и культуры Сибири: изучение, музеефикация, преподавание: сб. науч. 
тр. / Ом. гос. ун-т. – Омск, 2005 (2006). – С. 207-219. – Библиогр. в примеч. в 
конце ст. 

Приводятся сведения о переселенцах лютеранах, меннонитах, баптистах и католиках 
Омского уезда. 

 

1490. Лобзова О. Н. Заметки о переселенческой иконе в Омской 
области // Народная культура Сибири: материалы XVI науч. семинара-симп. 
Сиб. регион. вуз. центра по фольклору. – Омск, 2007. – С. 35-39: ил. – 
Библиогр. в примеч. 

Анализируются так называемые «народные» иконы, привезенные переселенцами 
второй половины XIX – начала XX вв., в частности икона Св. великомученика Георгия 
Победоносца, обнаруженная в с. Старосолдатское Тюкалинского района. 

 

1491. Берковская З. Н. Становление и развитие Омской епархии в 
конце XIX – начале XX вв. // Ом. науч. вестн. – 2008. – № 4 (69). – С. 25-27. – 
Библиогр. в конце ст. – (Серия. Общество. История. Современность). 

Об органах епархиального управления, материальном положении духовенства, 
деятельности епархиальных съездов и церковных общественных организаций. Формирование 
этих институтов неразрывно связано с расселением «пришлого населения». 

 

1492. Берковская З. Н. Делопроизводственная документация Омской 
епархии начала XX в. о порядке учреждения новых церковных приходов // 
Документ в контексте истории: материалы II Междунар. науч. конф. – Омск, 
2009. – С. 165-169. 

Для переселенцев. 
 

1493. Черказьянова И. В. Религиозные особенности немецкого 
населения Сибири в дореволюционный период // История и этнография 
немцев в Сибири = Die Geschichte und Ethnographie der Deutshen in Sibirien / 
Ом. гос. ист.-краевед. музей и др. – Омск, 2009. – С. 178-192: ил., портр. 

В том числе в Омске и Омской области (лютеране, католики, меннониты, баптисты). 
 

См. также № 5, 6, 8, 17, 28, 52, 54, 102, 278, 298, 307, 310, 311, 365, 368, 376, 379, 383, 384, 
397-399, 1089-1096, 1102-1106, 1108-1110, 1115, 1117, 1130, 1131, 1133, 1143, 1144, 1146-1148, 
1163, 1166, 1181, 1209, 1257, 1258, 1260, 1268-1270, 1287, 1298, 1311, 1312, 1314, 1315, 1319, 1321, 
1326, 1329, 1330, 1333, 1338, 1345, 1351. 
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III. П. А. СТОЛЫПИН 
В НАУЧНОЙ  
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
ОМСКОГО РЕГИОНА 
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. 

Омский государственный аграрный университет 
имени П. А. Столыпина. 
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1494. Шумова Т. Великий реформатор или провинциальный политик? // 
Время [Омск]. – 1997. – Апр. (№ 13). – С. 3. 

Заметка о выставке в Омской государственной областной научной библиотеке  
им. А. С. Пушкина, посвященной 135-летию со дня рождения П. А. Столыпина. 

 

1495. Максимов Е. Опыт Столыпина // Ом. правда. – 1997. – 21 окт. 
 

1496. Дмитриев Д. Уроки бородатых реформ // Коммер. вести [Омск]. – 
1997. – 23 окт. (№ 42). – С. 23. 

 

1497. Чернов Г. Уроки Столыпина // Крестьян. слово [Омск]. – 1997. – 
28 окт. 

В статьях Е. Максимова, Д. Дмитриева и Г. Чернова рассказывается о прошедшей в 
г. Омске научно-практической конференции «П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в 
России», посвященной 135-летию со дня рождения российского реформатора. 

 

1498. П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: 
информ. о работе науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения 
П. А. Столыпина. Решения конф. / Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, 
СО РАН. – Омск, 1997. – 10 с. 

Конференция состоялась 16-17 октября 1997 г. в г. Омске. 
 

1499. П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: 
программа науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения  
П. А. Столыпина / Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, СО РАН. – 
Омск, 1997. – 12 с. 

На пленарном заседании и на трех секциях («П. А. Столыпин и его время», «Судьбы 
реформ и реформаторов в России», «Сибирь: опыт регионализации реформ») было заслушано 
более 30 докладов. 

 

1500. П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в России: тез. 
докл. и сообщ. науч.-практ. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения  
П. А. Столыпина / Ом. гос. ун-т, Ом. фил. ОИИФФ СО РАН, СО РАН. – 
Омск, 1997. – 203 с. 

Опубликованы выступления представителей федеральных органов власти и 
Администрации Омской области, сотрудников вузов и научных учреждений Москвы, Омска, 
Новосибирска, Екатеринбурга и других городов, омских архивистов, музееведов, учителей, 
краеведов. 

 

1501. Толочко А. П. П. А. Столыпин и исторический опыт реформ в 
России: (науч. конф. в Омске) // Исторический ежегодник / Ом. гос. ун-т. – 
Омск, 1998. – 1997. – С. 162-165. 

Отчет о работе конференции. 
 

1502. Столыпин нужен нам и сегодня // Вся губерния [Омск]. – 2002. – 
10 апр. – С. 2. 

Информация о юбилейной книжной выставке «Уроки Столыпина», посвященной 140-
летию со дня рождения российского реформатора, в Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А. С. Пушкина. 
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1503. Першина Л. Петр Столыпин в Омске // Новое обозрение-Версия 
[Омск]. – 2004. – 17-23 марта (№ 10). – С. 9. 

О намерении научной общественности г. Омска установить мемориальную доску на 
здании аграрного университета  в память о пребывании П. А. Столыпина в августе 1910 г. 
в г. Омске. 
 

1504. Сибирская наука и Столыпин // Ом. правда. – 2006. – 10 февр. 
О прошедшем в Омской  государственной областной библиотеке им. А. С. Пушкина 

заседании научной общественности Омска, посвященном Дню российской науки и 100-летию 
столыпинской аграрной реформы. 

 

1505. Алексеев П. Столыпина в Омске увековечат? // Бизнес-курс 
[Омск]. – 2006. – № 41 (25 окт.). – С. 20. 

Заметка о решении ученого совета Омского государственного аграрного 
университета совместно с Региональным центром русской культуры установить  на главном 
корпусе ОмГАУ мемориальную доску в честь российского реформатора П. А. Столыпина. 

 

1506. Великому реформатору России... // Ом. вестн. – 2007. – 28 февр. 
– С. 2: ил. 

 

1507. Оценили потомки... // Четверг [Омск]. – 2007. – 1 марта (№ 9). – 
С. 2. 

 

1508. Столыпину посвящается // Ом. правда. – 2007. – 2 марта. – С. 1. 
 

1509. Сидорчук И. Знал бы Столыпин // НОС: Новое омское слово. – 
2007. – 7 марта (№ 10). – С. 2. 

 

1510. Мемориальная доска – в память о Столыпине // Новое 
обозрение-Версия [Омск]. – 2007. – 7-13 марта (№ 9). – С. 3. 

Заметки о торжественном открытии на здании главного корпуса Омского аграрного 
университета мемориальной доски в честь российского реформатора П. А. Столыпина в связи 
со 145-летием со дня его рождения. Автор – омский скульптор, член Союза художников России 
С. Норышев. 

 

1511. Панасенков В. В Омске увековечен Столыпин // Строй-газета 
[Омск]. – 2007. – 12 марта (№ 8). – С. 36: ил. 

О выдающемся реформаторе П. А. Столыпине, посетившем в 1910 г. Омск, и его вкладе 
в развитие Омской области как автора аграрной реформы, а также об установлении в его 
честь мемориальной доски на здании ОмГАУ. 

 

1512. Васильев В. Выбор остается за селянином // Ом. правда. – 2007. 
– 27 июля. – Ил. 

 

1513. Жарый Н. Идей не много... Но каковы! // Ом. вестн. – 2007. –  
1 авг. – С. 6: ил. 

Статьи В. Васильева и Н. Жарый о прошедшей в г. Омске научно-практической 
конференции экономистов-аграриев, посвященной 145-летию со дня рождения П. А. Столыпина 
и 101-й годовщине земельной реформы в России. 

 

1514. Материалы Сибирской научно-практической конференции 
экономистов-аграриев, посвященной 145-летию со дня рождения  
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П. А. Столыпина и 101-й годовщине земельной реформы. – Омск: 
Омскбланкиздат, 2007. – 124 с. 

В конференции, которая состоялась в г. Омске 26 июля 2007 г., приняли участие 
ведущие ученые-экономисты Сибири, представители федеральных и региональных органов 
власти, депутаты Государственной думы Российской Федерации. В докладах проанализированы 
исторический опыт столыпинской аграрной реформы и современное состояние 
агропромышленного комплекса России. 
 

1515. Столыпин глазами омичей // Nota bene. Особое внимание [Омск]. 
– 2010. – № 1 (7 сент.). – С. 9. 

Мнение омичей относительно личности П. А. Столыпина. 
 

1516. 150 лет великому гражданину Отечества // Веч. Омск-Неделя. – 
2010. – 3 нояб. (№ 44). – С. 21: ил. 

Общественные и религиозные деятели г. Омска – о значении П. А. Столыпина в 
истории России и Омской области.  

 

1517. 12 мая в Омске будет заложен памятник Столыпину // Новое 
обозрение [Омск]. – 2011. – 6 мая (№ 19). – С. 17. 

Заметка о предварительной работе по сбору средств на памятник, о созданном омским 
скульптором А. Цымбалом макете памятника, который будет установлен возле Омского 
государственного аграрного университета. 

 

1518.  Будет памятник П. А. Столыпину // Ом. вестн. Деловая среда. – 
2011. – 15-21 июня (№ 23). – С. 52: ил. 

О состоявшемся в министерстве культуры Омской области заседании областной 
комиссии по монументальному искусству, на котором был рассмотрен фор-эскиз памятника П. 
А. Столыпину. Средства на установку и изготовление памятника собирает Фонд развития 
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1480, 1481, 1484, 1488, 1493, 1498, 
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1501, 1503-1505, 1511-1513, 1516, 
1517 
Омск ст. 9, 50, 115, 261, 262, 280, 282, 
288, 299, 321, 453, 454, 459, 479, 480, 
483, 485, 486, 488, 490, 491, 499, 503, 
519, 523, 525, 529, 530, 549, 558, 564, 
569, 574, 586, 587, 608, 644, 702, 706, 
713, 731, 742, 761, 800, 810, 829, 830, 
833, 857, 873, 923, 1021, 1131, 1140, 
1143, 1160, 1333, 1372, 1408, 1409, 
1467 
Омская губ. 46, 187, 200, 224, 235, 
244, 433, 895, 1300, 1302, 1414 
Омская обл. 191, 203-205, 207, 216, 
219, 220, 222, 223, 227, 229, 234-237, 
243, 247-250, 344-348, 350, 352, 356, 
357, 380, 385, 391, 395, 400, 402, 406, 
421, 423, 425, 431, 439, 440, 443, 548, 
569, 573, 588, 703, 706, 726, 735, 748, 
761, 773, 881, 882, 884-886, 893, 894, 
977, 978, 981, 1037, 1053, 1306, 1310, 
1339, 1349, 1486, 1488, 1490, 1493, 
1516 
Омский округ 417, 418, 428, 445 
Омский переселенческий р-н 75, 97, 
628, 630, 697, 786, 800, 803, 817, 822, 
824, 825, 835, 837, 856, 872, 917, 920, 
924, 936, 943, 945, 957 
Омский р-н 398, 413, 439 
Омский у. Акмолинской обл. 29, 30, 32, 
34, 37-43, 45, 56, 58-60, 62, 66, 67, 74, 
77, 79, 80, 85-87, 92, 95-97, 101, 105, 
106, 108, 112, 116, 119, 124, 127-129, 
132-135, 138, 139, 141, 146, 149, 157, 
167,  169, 171, 176-178, 180, 182, 183, 
185, 190, 193, 196, 197, 201, 202, 207, 
209, 218, 220, 225, 226, 240, 243, 245, 
249, 252-256, 260, 262, 263, 265, 270, 
273, 274, 277, 280, 281, 287, 293, 301, 
307, 312, 313, 320, 327, 331, 334, 335, 
339-341, 349, 367, 374, 378, 381, 382, 
386, 388, 390, 391, 401, 411, 422, 447, 
530, 596, 605, 614, 625, 670, 672, 676, 
678, 679, 681, 684-688, 700, 704, 723. 
730, 731, 745, 777, 806, 808, 812, 867, 
869, 870, 874, 880, 923, 927, 931, 936, 

937, 941, 945, 949, 951, 955, 959, 968, 
1012, 1022, 1101, 1117, 1209, 1231, 
1246, 1254, 1300, 1313, 1326, 1358, 
1373, 1374, 1379, 1381, 1382, 1390, 
1394, 1395, 1405, 1414, 1438, 1443, 
1447, 1457, 1461, 1481, 1483, 1484, 
1489 
Омск-Называевский переселенческий 
р-н 827 
Омь р. 319, 466, 491, 492, 498 , 534, 
535 
Оренбургская губ. 802 
Ореховое с. Омского у. 1374 
Осихинское с. Тарского у. 1430 
 
Павловка с.  Омского у. 62, 262 
Павлоградский р-н 376 
Павлоградское с. Омского у. 66, 87, 
262, 633, 676, 1358, 1379 
Павлодар г. 5, 6, 8, 34, 299, 319, 465, 
487, 489, 521, 537, 573 
Павлодаровка с. Горьковского р-на 
377 
Павлодарский п. Юрьевской вол. 944 
Павлодарский у. 945 
Павлодарское с. Омского у. 672 
Паново с. Тюкалинского у. 689 
Переселенческие участки 
- Акшулак Одесской вол. Омского у. 
293 
- Богдановский Тюкалинского у. 305 
- Власовский Тюкалинского у. 286 
- Земляной Тюкалинского у. 305 
- Кара-Агач Омского у. 37 
- Кызыл-Шон Одесской вол. Омского у. 
293 
Пермская губ. 802 
Пермь г. 501 
Петербург г. см. Санкт-Петербург   
Петроград г. 536, 537, 1281 
Петропавловская вол. Тарского у. 314 
Петропавловск г. 7, 38 
Петропавловск ст. 523, 529 
Петропавловский у. Акмолинской обл. 
59, 87, 105, 207, 870 
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Платово с. Омского у. 146, 167, 169, 
171 
Поволжье 12, 28-31, 53 
Покровская вол. Тюкалинского у. 297, 
1356 
Покровское с. Тюкалинского у. 933 
Полтавская губ. 299, 304, 335, 444 
Полтавский р-н 357, 425, 437 
Полтавское с. Омского у. 62, 1358 
Прииртышье 192, 216, 348, 566, 722, 
744, 981, 1035 
Прииртышье Верхнее  247 
Прииртышье Омское 206, 207, 211-
217, 226, 232, 238, 249, 393, 407, 408, 
423, 560, 565, 581, 701, 715, 722, 736, 
762, 1057, 1065, 1082, 1319, 1329, 
1330, 1343, 1348, 1352, 1355, 1357, 
1416, 1483, 1485, 1487 
Прииртышье Среднее 221, 228, 231, 
242, 366, 381, 382, 402, 576 
Прииртышье Тарское 54, 409, 750 
Пришибское с. Омского у. 1117 
Пустынская вол. Тарского у. 820 
 
Ревель г. 454, 507 
Рига г. 454, 507 
Россия 81, 207, 232, 234, 250, 289, 
292, 354, 402, 412, 441, 452, 536, 578, 
581, 589, 697, 745, 748, 750, 874, 962, 
1055, 1164, 1207, 1310, 1313, 1337, 
1338, 1350, 1495-1501, 1506, 1512-
1514, 1516 
Рощино с. Горьковского р-на 377 
Русская Поляна р. п. 356, 416 
Русская Поляна с. Омского у. 1374 
Русско-Полянский р-н 394, 425 
Рыбинско-Каргалинское пространство 
342 
 
Самарская губ. 265, 374 
Самохваловская вол. Тарского у. 820 
Санкт-Петербург г. 309, 360, 454, 624, 
815, 978, 1002, 1070, 1200, 1254 
Саратовская губ. 265, 335, 374 
Саргатская вол. Тюкалинского у. 92 
Саргатский р-н 384, 890 

Седельниково с. 460 
Седельниковская вол. Тарского у. 37, 
230, 266, 314, 383, 820 
Седельниковский р-н 383, 1351 
Семипалатинск г. 8, 33, 34, 283, 284, 
299, 319, 452, 461, 465, 473, 487, 489, 
521, 549, 568, 573, 575, 624, 658, 1270 
Семипалатинская обл. 72, 254, 255, 
262, 269, 307, 313, 387, 1024, 1180, 
1218 
Семиреченская обл. 313 
Сибирский край 417, 418, 428 
Сибирь 2, 3, 7, 12, 21, 25, 28-34, 40-42, 
44, 45, 48, 53, 64, 75, 77, 79, 92, 105, 
129, 132, 142, 143, 147, 176, 188, 189, 
193, 194, 196, 197, 199, 201, 203, 204, 
210, 219, 223, 234, 236, 243, 247, 248, 
250, 251, 255, 257, 258, 261, 263, 268, 
269, 271, 273, 276, 279, 280, 290, 292, 
297, 299, 302, 313, 335, 339, 346, 349, 
351, 367, 369, 373, 374, 378, 380, 392, 
401, 408, 411, 422, 445, 454, 455, 473, 
507, 524, 529, 530, 537, 538, 546, 549, 
553, 560, 565, 570, 573, 575, 593, 603, 
624, 664, 695, 698-701, 704, 717, 722, 
736, 756, 757, 767, 784, 795, 801, 803, 
826, 856, 860, 874, 880, 882, 884, 892, 
894, 896, 923, 939, 957, 960, 962, 969-
971, 975, 976, 999, 1025, 1029, 1040, 
1042, 1043, 1052, 1057, 1063, 1080, 
1098, 1101, 1111, 1115, 1124, 1142, 
1165, 1200, 1206, 1233, 1254, 1259, 
1301, 1303, 1304, 1308, 1310, 1315, 
1316, 1326, 1327, 1339, 1342, 1346, 
1351, 1354, 1368, 1422, 1426, 1473, 
1480, 1481, 1483, 1484, 1486, 1488-
1490, 1493, 1499 
Славянское с. Омского у. 685 
Соловецкое с. Тюкалинского у. 681 
Соснина д. Иконниковской вол. 660 
Старосолдатское с. Тюкалинского р-на 
1490 
Степановская вол. Омского у. 97 
Степное генерал-губернаторство 251, 
1180, 1421 
Степное с. Омского у. 681 
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Степной край 8, 13, 29, 30, 38, 45, 62, 
108, 142, 179, 252-254, 256, 262, 265, 
268, 275, 307, 375, 387, 388, 412, 603, 
635, 723, 759, 1197, 1203, 1317, 1325, 
1332, 1347, 1374, 1445 
Сыропятская вол. Тюкалинского у. 
297, 1356 
Сыропятское с. Тюкалинского у. 683, 
1368 
 
Таврическая губ. 138 
Таврический р-н 379 
Таврическое р. п. 379 
Такмыкская вол. Тарского у. 820 
Тамчилик д. Русско-Полянского р-на 
394 
Тара г. 29, 30, 34, 40, 42, 54, 311, 364, 
410, 438, 453, 460, 530, 549, 569, 690, 
699, 712, 739, 750, 967, 974, 978 
Тарский округ 54, 342, 343, 361, 417, 
418, 428, 445 
Тарский переселенческий р-н 75, 131, 
690, 811 
Тарский р-н 429, 430, 441 
Тарский у. Тобольской губ. 33, 34, 36, 
37, 39-42, 44, 45, 55, 60, 63, 68, 77-79, 
92, 94, 98, 104, 109, 129, 132, 133, 139, 
148, 156, 164, 184, 185, 188, 190, 193, 
194, 196, 197, 199, 218, 226, 230, 233, 
243, 245, 252, 253, 255, 258, 259, 261, 
263, 271-273, 276, 298, 301, 306, 308, 
311, 313, 314, 318, 335, 336, 338-340, 
348, 349, 351, 353-355, 359, 360, 362, 
364, 367, 369, 370, 373, 378, 381, 390, 
409-411, 420, 422, 438, 441, 448, 450, 
472, 502, 530, 596, 623, 625, 654, 700, 
704, 712, 723, 730, 750, 784, 795, 796, 
820, 826, 855, 869, 874, 886, 945, 946, 
951, 1022, 1154, 1336, 1353, 1356, 
1363, 1380, 1430, 1451 
Татарск г. 1468 
Татарская ст. 115 
Тевриз р. п. 1328 
Тевриз с. Тарского у. 460 
Тевризская вол. Тарского у. 306 314, 
446 

Тевризский р-н 1328 
Тобольск г. 453, 521, 549  
Тобольская губ. 13, 34, 36, 37, 44, 63, 
77-79, 92, 94, 123, 130, 131, 148, 156, 
184, 198, 215, 230, 233, 239, 241, 252, 
253, 255, 257, 261, 265, 272, 274, 302, 
306, 308, 311, 314, 335, 336, 340, 353, 
355, 361, 362, 370, 409, 438, 447, 530, 
623, 802, 820, 826, 886, 974, 1011, 
1019, 1336, 1353, 1356, 1485 
Тобольский переселенческий р-н 41, 
68, 133, 314, 336, 1363 
Тобольский тракт 549 
Токуши ст. 523, 529 
Томск г. 151, 501, 1124 
Томская губ. 133, 251-253, 255, 261, 
530, 730, 1019 
Томский переселенческий р-н 133 
Троицкий пос. Тарского у. 37 
Троицкий пос. Тюкалинского у. 949 
Туй р. 33, 259, 429 
Тургайская обл. 262 
Тургайско-Уральский переселенческий 
р-н 133 
Туринский у. Тобольской губ. 79 
Туркестанский край 92 
Тюкалинск г. 34, 40, 42, 311, 364, 453, 
460, 569, 609, 689, 879, 967, 974, 1128 
Тюкалинск ст. 509 
Тюкалинский переселенческий р-н 75, 
279, 811 
Тюкалинский р-н 1490 
Тюкалинский у. Тобольской губ. 13, 29, 
30, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 55, 60, 63, 
64, 68, 77-79, 82, 83, 86, 88, 92, 94, 
123, 125, 126, 129, 130, 132, 133, 139, 
141, 144, 145, 156, 162, 168, 184, 188, 
190, 193, 194, 196, 198, 199, 201, 215, 
218, 226, 233, 239, 241, 243, 245, 252, 
253, 255, 257, 258, 261, 263, 273, 274, 
285, 286, 298, 299, 301, 302, 305, 308, 
311, 324, 335, 336, 340, 348, 349, 351, 
353-355, 359, 362, 367, 370, 378, 381, 
382, 386, 390, 422, 447, 450, 530, 596, 
623, 660, 671, 673, 680, 681, 683, 689, 
692, 700, 704, 708, 723, 730, 784, 795, 
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796, 820, 839, 855, 869, 874, 886, 933, 
936, 937, 944, 945, 949, 951, 955, 1022, 
1097, 1120, 1154, 1257, 1287, 1336, 
1353, 1363, 1368, 1370, 1404, 1428, 
1429, 1443, 1449, 1456, 1458, 1459, 
1466, 1467, 1473, 1479, 1484, 1485 
Тюменский у. 450 
Тюмень г. 34, 41, 440, 450, 451, 453, 
456-458, 463, 464, 467, 470, 473, 479, 
484, 496, 504, 509, 521, 530, 549, 552, 
562, 569, 573, 575, 584, 587, 691, 743 
 
Уй р. 259 
Улянкульская вол. Тарского у. 820 
Урал 37, 39, 251, 255, 261, 262, 273, 
295, 300, 313, 334, 366, 390, 502, 625, 
653, 654, 1020 
Уральская обл. 262 
Усть-Ишим с. 372, 521 
Усть-Ишимская вол. Тарского у. 314 
Усть-Ишимский р-н 372 
Усть-Каменогорск г. 549 
Усть-Каменогорский тракт 549 
Усть-Лагатская д. Тюкалинского у. 
1429 
Усюльганский пос. Атирской вол. 37 
Утьминская вол. Тарского у. 314 
 
Харино д. Тюкалинского у. 1120 
Харьковская губ. 299, 301, 304, 335 
Херсонская губ. 304 
Хмелевский пос. Седельниковской 
вол. 37 

Хуторы д. Тюкалинского у. 1428 
 
Царицинское с. 682 
Цветнополье с. Александровской вол. 
149, 808, 1117 
 
Челябинск г. 9, 263, 309, 469, 504, 513, 
516, 530 
Черлак р. п. 426, 581 
Черлакская ст-ца 65, 521, 669, 878, 
1477 
Черлакский р-н 426 
Черниговская губ. 304, 335 
Чугуево с. Одесской вол. 293 
 
Шадринск г. 451 
Шербакуль р. п. 358, 414 
Шербакульский р-н 358, 414, 415, 425, 
432, 758 
Шиш р. 259, 429 
 
Южно-Ишимский переселенческий р-н 
811 
Южно-Тарский переселенческий р-н 
820, 886 
Юрьевка д. Благодаровской вол. 937, 
1450, 1457 
Юрьевская вол. Тюкалинского у. 944 
 
Явленское с. Петропавловского у. 87 
Ялуторовский у. 450
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