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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей среднего спе-
циально образования, изучающих историю родного края. Данная дисциплина является ва-
риативной в цикле общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, формиру-
ет общие компетенции, фундаментальные общечеловеческие ценности, такие как граж-
данственность и патриотизм, является одной из основ базовой культуры, без которых не-
возможна подготовка современного молодого специалиста.  

Пособие по дисциплине написано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом для образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования для всех специальностей. 

Целью данного учебного пособия является формирование представления обучаю-
щихся о развитии истории родного края – Омска и Омской области, достаточно подробно 
освещая особенности социально-экономического, политического и культурного развития. 

Предложенный в пособии материал позволяет студентам подготовиться к учебным 
занятиям, к текущей и итоговой аттестации, а также к историко-краеведческим олимпиа-
дам и викторинам.  

Содержание пособия охватывает период с древнейших времён до начала XXI века, 
прописано в хронологической последовательности и в контексте истории Отечества и 
Всеобщей истории. Структура пособия состоит из четырёх глав и пятнадцати параграфов. 
Глава первая включает изучение памятников археологии Среднего Прииртышья, раскры-
вает процесс развития и распада первобытнообщинного строя на территории Омской об-
ласти. Достаточно подробно освещена тема присоединения Западной Сибири к Русскому 
государству. Во второй главе рассматриваются экономическое, общественное и культур-
ное развитие края в период с XVIII по XIX века. Особое внимание уделено основанию го-
рода Омска  постройке первой и новой омских крепостей. Самая объёмная по содержа-
нию третья глава освещает первую половину XX века. В пособии делается попытка дос-
тупно описать сложный исторический период – период социальных катаклизмов Россий-
ской истории вообще и истории Омской области в частности. Рассматриваются все без 
исключения важные исторические события, такие как: Первая Мировая война, Февраль-
ская и Октябрьская революции 1917 года, установление советской власти, гражданская 
война, период НЭПа, годы первых пятилеток, Великая Отечественная война и участие в 
них населения Омска и Омской области. В четвёртой главе достаточно подробно рассмат-
ривается жизнь города и области в послевоенное десятилетие, освоение целинных и за-
лежных земель в Омской области, становление Омска как крупного промышленного цен-
тра и города-сада. Последний параграф раскрывает социально-экономическое и культур-
ное развитие Омской области на рубеже XX и XXI веков. 

С целью проверки у обучающихся усвоения исторического материала в пособии  
предложены вопросы и задания разнопланового характера, с целью развития логического 
мышления – работа с документами. Для расширения исторического кругозора обучаю-
щихся в пособии представлен список рекомендуемой литературы, имеется иллюстрацион-
ный материал. 

Все возникающие вопросы и предложения просьба присылать автору по электрон-
ному адресу oat_baev@mail.ru или по телефону 8(3812)23-30-80. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Насколько интересна, многогранна, увлекательна история, насколько она важна и 
необходима - понимает всякий, к ней обратившийся, с ней соприкоснувшийся. Историю 
неслучайно считают памятью народа и учителем жизни, так как люди ищут и действи-
тельно находят в прошлом ответы на вопросы современности. 

"Отечественная история" традиционно является одной из важнейших образова-
тельных дисциплин. Ее неотъемлемой составной частью оправданно считается "История 
родного края", незнание которой - непростительная беспечность и недальновидность. Вы-
дающийся русский историк Сергей Михайлович Соловьев предупреждал, что "человек, 
забывший свою историю, обречен на провал в будущем"; великий русский поэт Алек-
сандр Сергеевич Пушкин заявлял: "Уважение к минувшему - вот черта, отличающая обра-
зованность от дикости", а Николай Михайлович Карамзин, писатель, историк и государст-
венный деятель, говорил, что "государственное правило ставит уважение к предкам в дос-
тоинство гражданину образованному". 

В современном быстро меняющемся и техногенно ориентированном мире, когда 
процессы глобализации становятся все более ощутимыми, когда материальное стремится 
доминировать над духовным, возникает опасность девальвации важнейших для человека 
личностных качеств, таких как гражданственность и патриотизм, национальная гордость и 
национальное самосознание, гуманность и толерантность. История вообще и история род-
ного края в частности, по сути своей, ориентированы на формирование у молодых людей 
этих качеств как непреходящих ценностей, без которых невозможна успешная профес-
сиональная деятельность.  

Успешным профессионалом может быть только всесторонне образованный чело-
век, обладающий широким кругозором, научным мировоззрением, позитивным миро-
ощущением, чувством собственного достоинства, имеющий высокий уровень внутренней 
и внешней культуры. Этому и призвана служить история родного края, которая не только 
нас окружает, которая существует в нас, прячась в глубинах нашего сознания, в каждом 
человеческом "я".  

Поглядев на карту, невозможно не удивиться масштабу и размаху территории Ом-
ской области, охватывающей несколько географических зон - степь, лесостепь, тайга. Бо-
гатая природными и экономическими ресурсами, обладающая значительным человече-
ским потенциалом, Омская область занимает достойное место в Российской Федерации. А 
ее областной центр - город Омск, возникший без малого 300 лет назад в месте слияния 
двух сибирских рек, как военная крепость, сегодня является одним из крупных промыш-
ленных и культурных центров Сибири, и России. Можно ли оставаться равнодушным, ес-
ли представить себе, сколько труда, пота и крови, радости и страданий выпало на долю 
минувших поколений, создавших все, чем сегодня владеем мы. Имея в виду коллективные 
заслуги предков, нельзя не видеть и результаты деятельности отдельных выдающихся лю-
дей прошлого, которые и в наши дни остаются примером служения своему Отечеству, ко-
торые составляют славу и гордость нашего края.  

По всему выходит, что история любого народа, страны, края, семьи есть одна из 
главных ценностей отдельного человека, отдельной личности, и эту историю следует 
знать, понимать и оценивать, чтобы жить достойно, сохраняя и преумножая полученное 
по наследству, не теряя чувства сопричастности к своей малой Родине. 
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ГЛАВА 1. 

История Омской области с древних времен до конца XVII века 

§ 1. Памятники археологии Среднего Прииртышья, первобытнообщинный строй. 
 
Омск, как и у большинство городов России, имеет долгую предысторию, оставлен-

ную первобытными племенами, селившимися на земле будущего города ещё в каменном 
веке (VI–IV тысячелетие до н.э.). 

Учёными установлено, что территория Западной Сибири стала заселяться 
человеком позднее, чем другие регионы нашей страны. Главным, а часто и 

единственным, источником для изучения ранней истории Омской области являются ар-
хеологические исследования. Незначительное количество археологических памятников 
рассматриваемого периода на территории Омской области не позволяет точно опреде-
лить время появления здесь первых поселенцев, однако установлено, что в период 
верхнего (позднего) палеолита человек начал осваивать и Западно-Сибирскую низ-
менность. Полученные в последние годы материалы позволяют предположить, что засе-
ление Западно-Сибирской равнины началось с южных и юго-восточных регионов 100-120 
тысяч лет назад, а возможно, ещё раньше. Оно шло со стороны Алтая, Казахстана и, веро-
ятно, из Средней Азии. Завершился период палеолита 10-11 тысяч лет назад. 

Главная причина относительно позднего заселения Западно-Сибирской равнины 
кроется в геологических особенностях данного региона. Здесь практически полностью от-
сутствовало качественное каменное сырье, пригодное для изготовления орудий труда. 
Люди пользовались теми небольшими запасами камня, которые они принесли с собой с 
окружающих территорий (с Урала, либо из Северного Казахстана). Особенно сильно от-
сутствие сырья чувствовалось на территории Обь-Иртышского междуречья. 

Долгое время была распространена точка зрения о том, что главной причиной от-
носительно позднего освоения человеком Западно-Сибирского региона было его затопле-
ние огромным древним озером-морем, образовавшимся вследствие запруды ледниковым 
панцирем на севере стока западносибирских рек. Новейшие методики исследования по-
зволили заключить, что такого огромного озера-моря просто не существовало. Однако во-
прос о существовании древнего озера-моря, покрывавшего Западно-Сибирскую равнину в 
эпоху верхнего палеолита, до сих пор остается дискуссионным в исторической науке. 

Климат и природа того времени значительно отличались от современных. Часть 
северной Сибири была покрыта мощным ледниковым щитом, по окраинам которого 
начиналась тундра с многочисленными озерами и болотами, редкими перелесками 
карликовой березы и кустов полярной ивы; южнее простирались холодные степи. 
Озера и болота кормили массу водоплавающей птицы. Наиболее типичными предста-
вителями фауны эпохи верхнего палеолита на территории Западно-Сибирской равнины 
являлись мамонт, северный олень, медведь, бизон и шерстистый носорог. Все эти живот-
ные были промысловыми видами для древних охотников, которые использовали их мясо в 
пищу, а шкуры и кости для других целей. 

Конечно, наибольшую ценность для охотников того времени представляли мамон-
ты. Судя по останкам, обнаруженным на некоторых стоянках, доля костей мамонта пре-
вышает 90% всех костей животных. О мамонтах современной науке известно уже очень 
многое. Эти данные получены не только на основании анализа тысяч разрозненных костей 

Палеолит 
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Представители «мамонтовой фауны», про-
живавшие на территории Западно-
Сибирской равнины в эпоху верхнего па-
леолита 

и многих десятков более или менее целых ске-
летов мамонта, но и при изучении целых туш, 
которые не раз находили в слое вечной мерзло-
ты на севере Сибири. 

Толстый слой подкожного жира и густая 
шерсть защищали мамонта от полярной стужи. 
Для мамонтов характерна массивная голова, 
крутой горб над передними лопатками и ог-
ромные бивни (т.е. резцы), нередко со спираль-
но загнутыми верхушками. Длина бивня дости-
гала иногда четырех метров, а вес пары бивней 
- около 300 кг. Туловище мамонта сплошь по-
крывала густая шерсть черно-бурого или рыже-
вато-бурого цвета, особенно пышная по бокам. 
С плеч и груди свисала густая и длинная рыжая 
шерсть. Шкура, снятая с животного, заняла бы 
примерно 30 м2. Вес костей мамонта (без бив-
ней) составлял 1,5 тонны, а вес туши доходил до 
5 тонн. Мамонты были превосходно приспособлены к условиям арктической природы то-
го времени. На примыкавших к сплошному ледяному щиту пространствах, напоминавших 
по своим ландшафтным характеристикам современную тундру, они находили обильную 
пищу (травы и кустарники). По подсчетам специалистов, в день мамонт поглощал до 100 
кг растительной пищи. 

Охота на крупных животных являлась главным средством существования 
человека. Но, судя по костным остаткам, также употребляли в пищу зайцев, сайгаков и 
других животных. Помимо этого, древнейшее население Западной Сибири, могло за-
ниматься и собирательством, однако археологических подтверждений этому пока нет. 
Люди вели бродячий образ жизни, часто переходя с места на место, устраивая более дли-
тельные стоянки после удачной охоты.  

В верхнем палеолите люди уже умели выделывать разнообразные орудия из 
камня, научились обрабатывать кость, использовали для охоты копья и дротики с камен-
ными и костяными наконечниками.  

В Омской области эпоха палеолита представлена археологическим памятником 
Черноозерье II, находящегося на берегу Иртыша в Саргатском районе. При изучении дан-
ного поселения учеными были обнаружены каменные орудия, выявлены остатки жилищ с 
крупными округлыми очагами, многие из которых отапливались костями. Также были 
найдены осколки костей различных животных (лося, быка, лошади, лисы, зайца) и рыб. 
Поселение, по мнению геолога С.М. Цейтлина, датируется в пределах 10,8 - 12 тысяч лет 
назад.  

Поселение Черноозерье II дало исключительно интересные находки. Здесь обнару-
жены предметы искусства - пока единственные для палеолита Западной Сибири. Это ос-
татки двух костяных диадем с зашлифованной лицевой поверхностью. В них просверлены 
сквозные отверстия для крепления к головному убору. По краям диадемы орнаментирова-
ны зигзагообразной линией. Великолепным образцом косторезного искусства является 
кинжал. На его гранях имеются пазы для кремневых вкладышей. В центральной части на-
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Каменный и костяной инвентарь верхнепа-
леолитических стоянок Западно-Сибирской 
равнины (Шикаевка II, Чероноозерье II, 
Томская стоянка) 

несена продольная линия, выполненная из вплотную примыкающих друг к другу лунок и 
трех ромбов. 

Черноозерье II является самой молодой стоянкой этой эпохи. Её можно считать пе-
реходной к эпохе мезолита.  

Начало мезолита на территории Западно-Сибирской равнины датируется X-
VIII тыс. до н.э. Приведенные даты достаточно условны, так как глобальные 

климатические изменения, повлекшие за собой коренное изменение ландшафта и форм 
его освоения человеком, происходили на огромных пространствах Западной Сибири по-
степенно и неравномерно. 

Под мезолитом необходимо понимать определенный этап развития человека и 
форм его социально-экономических и экологических отношений. Этот этап характеризу-
ется кардинальными изменениями ландшафтно-климатического окружения человека, что 
повлекло появление керамики и шлифованных каменных орудий труда. 

Население многих регионов Земли перешло к оседлому образу жизни. Наряду с 
дальнейшим совершенствованием техники обработки камня, массово распространялись 
лук и стрелы. На Ближнем и Среднем Востоке, а также в отдельных районах Средней 
Азии в этот период были осуществлены первые опыты человека в доместикации (одо-
машнивании) многих видов растений и животных. В Сибири это было пока невозможно 
ввиду слишком суровых условий, поэтому доместицирована здесь была лишь собака. 
Появились орудия массового лова рыбы - сети. Широко распространились сани и лодки с 
веслами. 

По-прежнему, недостаток каменного сырья 
оставался очень острым. В эпоху мезолита начался 
новый этап хозяйственного освоения Западно-
Сибирской равнины. Человек широко использовал 
лук и стрелы, при помощи которых охотился на 
быстро передвигающихся животных. Основной 
его добычи стали олени и лоси. Выросло значение 
рыболовства. Широко распространилась новая 
техника изготовления орудий  вкладышевая.  

Шла новая волна заселения Западно-
Сибирской равнины с юга, со стороны Казахстана 
и с Урала. 

Завершился ледниковый период, и клима-
тические условия стали сходны с современными. 
Тундра отодвинулась к побережью Северного Ле-
довитого океана, выросли густые таежные леса. В 
древности леса заходили дальше на юг и занимали 
большую часть нашей области. 

Изменился животный мир. Исчезли мамон-
ты, ушли на север олени, дикие лошади и быки остались в полусухих степях юга. Зато 
увеличились рыбные богатства рек. В лесах поселились лоси, косули, медведи, разнооб-
разная боровая птица.  

В Среднем Прииртышье известно несколько мезолитических памятников. Наи-
больший интерес представляет стоянка Черноозерье VIа, располагавшаяся возле одно-

Мезолит 
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именного палеолитического памятника. Стоянка была долговременной. Найденные здесь 
мезолитические микролитические орудия были изготовлены из высококачественной севе-
роказахстанской яшмы.  

В период неолита (IV–III тысячелетия до нашей эры) человек широко рассе-
лился по Сибири, стоянки его находят даже на побережье Ледовитого океана. 

К этому времени люди, проживавшие в Западной Сибири, научились изготавливать кера-
мику - глиняную посуду. В результате появления керамической посуды резко расширился 
пищевой ассортимент людей за счет качественно новых продуктов питания, ведь ряд про-
дуктов человеку можно употреблять только в вареном виде. Шлифованные каменные ору-
дия (топоры и долота) были во много раз производительней орудий эпохи палеолита и ме-
золита. При помощи шлифованных топоров можно было довольно быстро рубить деревья 
и сооружать жилища. В результате люди стали активно продвигаться на таежную терри-
торию. При помощи шлифованного долота стало возможным достаточно быстро и надеж-
но изготавливать лодки, тем самым овладевать водной стихией. 

Климат в это время был сходен с современным, но немного суше и теплее. Проис-
ходило дальнейшее освоение человеком территории Западно-Сибирской равнины. К кон-
цу неолита оказалась заселенной вся территория Западно-Сибирской равнины. Люди за-
нимались присваивающими видами хозяйства – охотой и рыбной ловлей. Рыбная ловля 
способствовала формированию оседлого образа жизни. Как и в эпоху мезолита, озера и 
реки были богаты рыбой, что способствовало жизни на одном месте. Охотники же были 
вынуждены в поисках добычи менять места своего проживания. Быт оседлых рыболовов 
способствовал сохранению преемственности между поколениями, развитию и сохранению 
культурных традиций.  

В Омской области найдены остатки небольших родовых поселений неолитических 
рыболовов и охотников: Омская стоянка  на левом берегу Иртыша в г. Омске, Екатери-
нинская  в Тарском районе, стоянка Артын  в Большереченском и другие. Памятники 
представляют собой поселения и могильники. Обилие рыбы в реках позволило населению 
перейти к прочной оседлости. Жилища строили в виде крупных прямоугольных землянок, 
в каждой жила группа родственников по матери, которая вела общее хозяйство. Мужчины 
занимались рыболовством и охотой, женщины собирали съедобные корешки и травы, яго-
ды и грибы, пополняя пищу растительными продуктами. Женщины вели домашнее хозяй-
ство, обрабатывали шкуры, шили одежду, выделывали различную домашнюю утварь. Из 
глины лепили большие горшки с круглым или заостренным дном, украшали их стенки 
разнообразными узорами. 

Вещи, обнаруженные при раскопках стоянок и погребений того времени, говорят о 
развитии искусства. Покрытая узорами посуда служила украшением жилища. Из кости и 
мягкого камня вырезали изображения животных и украшения для одежды. 

Недостаток познания законов природы порождал веру в сверхъестественные силы 
 религию. Люди верили в существование души, которая якобы не умирает вместе с чело-
веком. Изучение погребений дает важные сведения о жизни древних людей. В могилу 
клали вещи, необходимые при жизни. Обычно умершего укладывали ногами к реке, веро-
ятно полагая, что душа отправлялась в загробный мир по той же дороге, которая была са-
мой удобной для живых. Иногда тело сжигали: это можно объяснить почитанием огня, 
игравшего столь важную роль в жизни человека. 

Неолит 
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Бронзовый век 

Материалы Ростовкинского могильника 

На рубеже IV - III тыс. до н.э. на территории Западно-Сибирской рав-
нины началась эпоха бронзы, продолжавшаяся до начала I тыс. до н.э.  

Бронза  это искусственный сплав меди с различными добавками (оловом, мышьяком, 
свинцом, серебром и др.). В самородном виде бронза в природе не встречается. По срав-
нению с медью, бронза имеет несколько преимуществ: плавится при более низкой темпе-
ратуре, дает меньше трещин при плавлении, а главное - орудия из нее более прочные, чем 
медные. С эпохой бронзы связаны кардинальные, революционные изменения в жизни на-
селения Сибири - переход к производящим формам хозяйства (скотоводству и земледе-
лию). Это повлекло сложные изменения в структуре общества и идеологии. 
 Помимо этого, в эпоху бронзы начинает распространяться скотоводство, заимство-
ванное местными племенами у юго-западных и юго-восточных соседей. Появление произ-
водящего хозяйства - коренный перелом в развитии человечества. Темпы социально-
экономического развития отдельных обществ во многом зависели от природных условий. 
Если на территории Передней Азии и Африки к этому времени уже начали складываться 
государства, то в Западной Сибири существовал первобытнообщинный строй. 
 Рассматриваемая эпоха на широкой территории Обь-Иртышского междуречья 
представлена несколькими линиями развития археологических культур. Среди наиболее 
интересных археологических памятников можно выделить Окуневский могильник на р. 
Таре. Он содержал могилы позднего неолита  раннего металла. Погребения совершались 
по одинаковому обряду, что говорит об их генетической связи. Здесь на протяжении мно-
гих лет жило одно и тоже население. Погребения были грунтовыми, неглубокими. Основ-
ная часть находок обнаружена между могилами и связана с приношением умершим. 
 Особое место среди археологических па-
мятников эпохи бронзы на территории Омской 
области занимает грунтовой могильник Ростовка, 
расположенный вблизи г. Омска.  

Изучение этого памятника позволило вы-
явить ряд особенностей погребального обряда. 
Возле могил располагался инвентарь: кремневые 
орудия, бронзовые предметы, бронзовое оружие и 
т.д. Оружие большей частью было воткнуто в 
землю. В ряде случаев на дно могилы до соверше-
ния в ней захоронения клали отдельные предметы, 
при этом ножи втыкали в землю. Сосуды ставили 
на могилу или рядом с ней; иногда их вкапывали в 
землю. Покойника сопровождала пища: мясо ло-
шади, овцы или крупного рогатого скота. Инвен-
тарь могильника разнообразен. Каменные изделия 
представлены наконечниками стрел, копий и дро-
тиков, ножами и другими предметами; бронзовое 
оружие - кельтами, копьями, крупными ножами. 
Среди ножей резко выделяется изделие, рукоять которого украшена скульптурной груп-
пой из лошади и мчащегося рядом с ней лыжника, который связан с конем недоуздком. 
Вся композиция отличается исключительным художеством и реалистичностью. Лезвие и 



 

12 
 

навершие изготовлены отдельно, а потом сварены. О местном изготовлении перечислен-
ных бронзовых изделий говорят найденные каменные формы и тигли. 

Значительную роль играла охота на лося, медведя, косулю, зайца и птицу. По срав-
нению с предшествующим периодом, возросло значение собаки (встречены ее захороне-
ния вместе с человеком). Её могли использовать как для охоты, так и для охраны стада от 
хищников.  

Люди селились на высоких берегах больших рек, в укрепленных поселениях-
городищах. Крутые обрывистые берега реки служили естественной защитой от нападения 
врага, вокруг поселения возводили укрепления из земляных валов, на гребне вала ставили 
еще бревенчатый тын. Жилищем служили прямоугольные землянки, на 0,51,0 м углуб-
ленные в землю, размером до 100 кв. м. В такой землянке жила большая патриархальная 
семья, состоявшая из нескольких поколений, возглавленная старейшиной. Нередко про-
слеживаются следы тонких перегородок, деливших дом на небольшие комнаты. 

В железном веке в Прииртышье распространился обряд захоронения в курганах. 
Курганные могильники располагались возле городищ. Так, в Омском районе у с. Коко-
новки обнаружены остатки большого поселения, а неподалеку от него курганный могиль-
ник, одновременный с поселением. Одна и из интереснейших курганных групп у с. Богда-
новки Горьковского района оставлена населением крупного городища, которое обнаруже-
но там же, на крутом берегу Иртыша. 

Каждый курган этого могильника содержал несколько погребений. В центре нахо-
дилось, очевидно, погребение старейшины. Для него выкапывали глубокую яму до 23 м 
глубиной, погребальную камеру обкладывали изнутри деревянными плахами, сверху по-
крывали накатом из бревен и насыпали большой земляной курган. Оформление могил и 
состав вещей, положенных умершему, очень различно, что отражало имущественное и 
социальное неравенство. В некоторых погребениях не было никаких вещей, и в том же 
кургане  захоронения, богатые оружием, украшениями, предметами обихода. Умершим 
ставили сосуды с какой-то жидкой, вероятно, молочной пищей, клали мясо, а рядом  ма-
ленький железный нож. В женских погребениях лежали глиняные и костяные пряслица, 
остатки веретен, изредка каменные зернотерки. Мужчинам обязательно оставляли ору-
жие: лук и стрелы с бронзовыми и железными наконечниками, железные копья, мечи и 
кинжалы, иногда панцири из костяных пластинок. Каждый мужчина был прежде всего 
воином. О военных столкновениях красноречиво свидетельствует одно из погребений  
братская могила пяти воинов, у одного из них обнаружен железный наконечник стрелы, 
вонзившийся в позвоночник. 

Умерших обычно хоронили в праздничной одежде, которую дополняли украшения: 
бронзовые гривны, надеваемые на шею, браслеты, бронзовые, реже золотые бляшки; в 
женских захоронениях часты находки мелких разноцветных бусинок, некогда нашитых на 
одежду, и головные уборы. В одной из могил оказались остатки одежды из парчи (ткани с 
золотыми нитями)  это самая древняя находка парчовой ткани на территории нашей 
страны. Изучение остатков костей в городищах показало, что количество домашних жи-
вотных в хозяйстве населения постепенно возрастало, и в первые века нашей эры часть 
племен перешла к кочевому скотоводству. 

В III  IV вв. часть скотоводческих племен Западной Сибири продвинулась на за-
пад, в южнорусские степи. 
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Ранний железный век 

Древние ханты В опустевшие лесостепные районы с севера продвинулись племена 
древних ханты, родственные прежнему населению лесостепного Приир-

тышья. Памятники, оставленные древними ханты, обнаружены в нескольких местах на-
шей области: городище Большой Лог в г. Омске, Окуневский могильник в Муромцевском 
районе, Мурлинское городище и Мурлинские курганы в Тарском районе и другие. 

Древние ханты жили в городищах, также расположенных на высоких мысах по бе-
регам рек. На укрепленной площадке тесно располагались жилища  небольшие, слегка 
углубленные в землю полуземлянки с очагами посредине. 

Большой материал собран при раскопках крупного Мурлинского городища, распо-
ложенного на правом берегу Иртыша. Население его занималось скотоводством, земледе-
лием, охотой и рыболовством. На городище найдено много костей домашних и диких жи-
вотных, рыб  язя, окуня, щуки. Много земледельческих орудий  костяные и роговые мо-
тыги, небольшие железные мотыжки, обломки железного серпа. 

Городище было центром металлургического производства; найдены железные 
шлаки, многочисленные льячки (глиняные ложки для разливания расплавленного металла 
в формочки). Кузнецы выделывали различные орудия, ковали наконечники копий и стрел, 
части конской упряжи  удила, стремена В могильниках найдены бронзовые украшения: 
круглые браслеты и височные кольца, бляхи, украшавшие пояса. Отливали из бронзы пла-
стинки и бляхи с изображением птиц, животных и человекообразных фигур, очевидно 
изображения духов  покровителей рода или духов, олицетворяющих различные силы 
природы. Развитие хозяйства и общественного строя населения Омского Прииртышья в 
древности имеет общие черты с историей населения других частей нашей страны. Осо-
бенности природных условий, суровый климат обусловили поздний переход к скотовод-
ству и препятствовали развитию земледелия. Вследствие этого, процесс разложения пер-
вобытнообщинных отношений шел медленнее, чем у восточных славян, и к концу I  на-
чалу II тысячелетия нашей эры у населения сохранились патриархально-родовые отноше-
ния, несмотря на появление частной собственности и имущественного неравенства. 

В ходе многовековой истории на территории нашей области складывались племена, 
говорящие на угорских языках. Более развитые южные племена перешли к кочевому ско-
товодству и в большинстве своем ушли на запад. Оставшаяся часть слилась с продвинув-
шимися с севера родственными хантыйскими племенами. 
С VII в. до н. э. в Среднем Прииртышье начинается эпоха раннего железного века, завер-

шившаяся в IV–V вв. н.э. Климатические условия в это время из-
менились в сторону дальнейшего увлажнения, что привело к об-

воднению и сокращению лесных угодий. По этой причине в VIII - VII вв. до н.э. северное 
лесное население вынуждено было переселиться. Оно продвигалось на юг и юго-запад но 
прибрежной лесной полосе в поисках новых охотничьих угодий. Переход к раннему же-
лезному веку не означал, что люди забыли бронзу - податливый желто-красный металл, 
изделия из которого ослепительно сияли на солнце. Из бронзы продолжали делать укра-
шения, пряжки, зеркала и многое другое, в том числе наконечники стрел. Постепенно все 
чаще стали появляться ножи и кинжалы, боевые клевцы и секиры из нового, ранее прак-
тически не известного здесь металла  железа. Оружие, изготовленное из него, были уди-
вительно прочным, долго не тупилось. Холодный блеск клинков и копий, их острота и 
прочность наводили ужас на врагов. 
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Материал из могильника у дер. Усть-
Куренга: 1  головки животных, вы-
сеченные из камня; 2  каменные 
пластинки-украшения; 3   каменный 
топор; 4  костяной наконечник; 5  
украшение из клыков медведя 

Новый металл (железо) оказал благотворное влияние на развитие всех сфер перво-
бытных коллективов, населявших Западно-Сибирский регион, в том числе хозяйство и во-
енное дело. В эту эпоху на нынешней городской территории проживали представители 
двух крупных культурных общностей: саргатской и 
кулайской. Основу жизнеобеспечения саргатцев со-
ставляли скотоводство, причем в решающей степени 
коневодство, а также охота и рыболовство. Их допол-
няли собирательство и, возможно, земледелие. Саргат-
цы вели активную торговлю с разными народами и 
странами, особенно велика была роль китайского им-
порта.  

Наиболее крупным кулайским центром на тер-
ритории Омской области было городище Большой Лог. 
Кулайцы обжили мыс и прилегавшую к нему террито-
рию, возвели с угрожаемых сторон земляной вал и ров, 
построили жилые прямоугольные постройки с земля-
ным полом и узким коридором. Они энергично зани-
мались разведением коней, крупного и мелкого рога-
того скота, рыболовством и охотой. Железо остава-
лось на вторых ролях, основным сырьем им служили 
кость и бронза. Из кости вырезали наконечники стрел, 
пряжки, гребни. 

Таким образом, территория Среднего Прииртышья на протяжении нескольких ты-
сяч лет была заселена разными племенами и представителями различных культурно-
этнических образований, принадлежавших к разным антропологическим типам и языко-
вым семьям. 

 

Вопросы и задания: 

1. Когда и в каких условиях началось заселение нашей области человеком? 
2. Почему заселение Западно-Сибирской равнины началось сравнительно позже, чем 

других регионов нашей страны? 
3. Как изменения природных условий и усовершенствования в изготовлении орудий в 

период неолита повлияли на занятия людей? 
4. Возле деревни Усть-Куренга в Тарском районе найден неолитический могильник. В 

погребениях лежали каменные орудия, в том числе шлифованный топор, украшения 
из клыков кабана, подвески из камня в форме головы животного (см. рис.). Какие вы 
можете сделать выводы об искусстве и верованиях людей, оставивших этот могиль-
ник? 

 
Понятия и термины: 

 
Доместикация (одомашнивание)  все виды приручения, одомашнивания животных, со-
провождающиеся возникновением и развитием у них новых признаков. 
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Культура  1) исторически определённый уровень развития общества, творческих сил и спо-
собностей человека,  выраженный в способах организации жизни и деятельности людей, а 
также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях; 2) человеческая деятельность 
в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыраже-
ния и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений; совокуп-
ность устойчивых форм человеческой деятельности. 

Неолитическая революция  переход человеческих общин от примитивной экономики 
охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животновод-
стве, иначе говоря, переход от присваивающей экономике к производящей. 

Палеолит  древнекаменный век (2,5 млн. лет назад - 12—10 тыс. лет назад). 

Родовой строй  форма общественной организации людей (род, община), при которой люди 
связаны кровным родством, в некоторых случаях предполагаемым родством, кроме того, это 
союз, основанный на коллективных труде, потреблении и собственности на землю и орудия 
труда (охоты), предположительно основанный на социальном равноправии. Род не был семь-
ёй в современном представлении. 

Этнос  группа людей, объединённых общими территорией, культурой, языком, самосозна-
нием и др. 

Язычество  система верований, основанная на многобожии, поклонении силам природы и 
духам предков. 

§ 2. Присоединение Западной Сибири к Русскому государству. 

В конце I  начале II тысячелетия в степные и лесостепные районы 
Среднего Прииртышья проникали кочевые племена, говорившие на 

тюркских языках. Началом II тысячелетия датируются Красноозерские курганы в Тарском 
районе, где обнаружены погребения с верховым конем (типичная для тюркских племен 
особенность погребального обряда). Особенно значительные группы тюрков появились на 
территории западносибирской лесостепи с XIII в., когда начались монгольские завоева-
ния. Западная Сибирь была включена в состав улуса Джучи, который впоследствии стал 
называться Золотой Ордой. Включение Прииртышья в состав Монгольского государства и 
переселение сюда значительных групп тюркоязычных племен имело трагические послед-
ствия для местного населения. Часть древних ханты оттеснена на север, в глухие таежные 
районы, где вынуждена была заниматься примитивным промысловым хозяйством, так как 
скотоводство и земледелие там невозможны и это обрекло их в дальнейшем на экономи-
ческую и культурную отсталость. Оставшиеся были покорены пришлыми тюрками и по-
степенно слились с ними, утратив свой язык и самобытную культуру. В Западной Сибири 
начала складываться новая народность, впоследствии получившая название сибирских 
татар. К XVI в. сибирские татары занимали земли по Тоболу, Туре Иртышу, от Урала на 
западе до р. Оби на востоке. Территория Омской области была целиком заселена татара-
ми, только кое-где в таежных северных районах еще сохранилось хантыйское население. 

Главное занятие пришлых тюркских племен  скотоводство, но в новых условиях 
хозяйство их подверглось некоторым изменениям. Скотоводство оставалось основной от-
раслью в степной и лесостепной зоне, в северных районах татары перешли к рыболовству 

Сибирские татары 
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и пушной охоте. Известно было и земледелие, но в ограниченных размерах. Скотоводы 
обрабатывали небольшие участки весной, перед откочевкой на летние пастбища, сеяли 
ячмень, полбу, овес, а возвращались к своим полям только во время жатвы. 
Большинство татар перешло к полукочевому быту. Жилищем служили войлочные юрты 
или войлочные кибитки, поставленные на телегах; зимою жили в землянках. Одежду ши-
ли из шкур домашних животных, войлока, холста, вытканного из волокон крапивы. Умели 
обрабатывать шкурки птиц, снятые вместе с перьями (нырков и гагар), шили из них на-
рядные теплые шубы и шапки. 

Богата и разнообразна была народная литература татар, значительную ее часть со-
ставляли лирические и плясовые песни, волшебные и бытовые сказки. Знатоки-сказители 
передавали из уст в уста исторические предания и легенды, сказания о богатырях. 

Религиозные представления сибирских татар близки верованиям других народов 
Западной Сибири. Развит был культ духов-«хозяев», из них особенно почитали «хозяина 
дома», «хозяина тайги» и «хозяина воды». Существовал культ деревьев, «священные» бе-
резовые рощи тщательно оберегали от порубок. Каждая семья имела своих духов-
охранителей, их изображения вырезали из дерева и помещали в юрте на самом почетном 
месте. Болезни и несчастья приписывали действию злых духов. Чтобы изгнать их, обра-
щались за помощью к шаманам, которые устраивали обряд, называемый камланием. 
Большим почетом пользовались колдуны-«отгадыватели», которые предсказывали буду-
щее по колебанию тетивы лука. Для защиты от злых духов носили амулеты, часто сделан-
ные из когтей и зубов медведя. В XVXVI вв. среди сибирских татар стала распростра-
няться новая религия  ислам, но преимущественно среди верхушки общества. 

У сибирских татар родовые связи распадались и складывалось раннефеодальное 
общество. Население объединялось в «улусы»  территориальные общины, сообща вла-
девшие земельными угодьями. Выделилась знатная верхушка (беки, мурзы, тарханы), ко-
торая управляла улусами. Знать захватывала в свое распоряжение лучшие пастбища. В 
хозяйстве татарской знати работали «ясыри»  военнопленные, превращенные в рабов, и 
«захребетники»  зависимые люди из обедневших сородичей. Остальных татар называли 
«черными людьми», «черной костью». Они должны были выставлять воинов и приносить 
«дары» своим повелителям из продуктов хозяйства. Эти «дары» превращались в постоян-
ную подать.  

С XIV в. появлялись укрепленные городки, центры управления населением и воен-
но-опорные пункты господствующего класса. Ряд городков возник на торговом пути 
вдоль Иртыша, по которому проходили торговые караваны из Средней Азии на Урал и 
далее в Поволжье. В городах оседала татарская верхушка и люди, обслуживавшие торгов-
лю. Так выросли городки Чимга-Тура (возле современной Тюмени); Кашлык  в устье ре-
ки Тобола, Кызыл-Тура  при впадении Ишима в Иртыш. 

Татары (с рис. XVI века) 
 



 

17 
 

Сибирское ханство 

Поход Ермака 

В XV в., когда начался распад Золотой Орды, образовалось незави-
симое Сибирское ханство. Территория его быстро росла и в XVI в. 

простиралась от Урала до Барабинских степей. На севере в состав его были включены 
районы нижнего Прииртышья, заселенные хантыйскими и мансийскими племенами. Си-
бирское ханство было непрочным государственным образованием. Во главе государства 
стоял хан. Входившие в состав ханства улусы были слабо связаны между собой. Населе-
нием улусов по-прежнему управляли местные князья (беки) и старшины. Их зависимость 
от хана  главы государства  выражалась в том, что они собирали для хана «ясак» (дань) 
со своего населения и были обязаны выступать с воинскими отрядами в случае войны. В 
своем улусе они были независимы. Нередки были междоусобные войны между соперни-
чавшими правителями улусов, которые хотели увеличить свои владения или боролись за 
своего кандидата на ханский престол. Налоги и повинности, междоусобные войны разо-
ряли население. Среди «черных» улусных татар росла ненависть к ханам-феодалам. Осо-
бенно тяжелым было положение покоренных народов  ханты и манси, которые нередко 
поднимали восстания против татарских ханов. 

В результате вторжения скотоводческих племен в начале II тысячелетия на терри-
тории Омского Прииртышья формируются тюркоязычные группы населения, впоследст-
вии объединенные под названием сибирских татар. 

Бассейн Иртыша с давних пор использовался в качестве традиционного 
водного пути, соединяющего Западную Сибирь и Среднюю Азию. Он 

издавна служил важной торговой артерией, по которой в Сибирь приезжали разные, но 
главным образом, бухарские купцы. Мысль об освоении иртышской торгово-
транспортной магистрали овладевала умами сибирских воевод уже в XIV в. Более плодо-
родные земли лесостепной зоны Среднего Прииртышья также привлекали внимание тар-
ских хлеборобов. 

После включения в состав Русского государства Поволжья и Приуралья создались 
благоприятные условия для дальнейшего продвижения русских на восток. В середине XVI 
в. на Сибирское ханство повел наступление сын узбекского правителя Кучум. Сибирские 
ханы Едигер и Бекбулат пытались заручиться поддержкой Русского государства. Их по-
слы, прибывшие в Москву, просили Ивана IV, чтобы «всю землю сибирскую взял на свое 
имя, и от сторон ото всех заступил, и дани свою на них наложил». Таким образом они 
признали себя вассалами русского царя и обязались платить дань. 

Однако военной помощи они не получили, так как Россия вела в это время тяже-
лую Ливонскую войну. В 60-х годах Кучуму, поддержанному ногайскими ханами, удалось 
захватить власть в Сибирском ханстве. Вначале он признал себя вассалом русского царя, 
но вскоре прекратил уплату дани и предпринял открытые враждебные действия. Нападе-
ниям подвергались поселения ханты и манси, зависимых от Русского государства, нача-
лись вооруженные набеги на русские поселения. Страх перед появлением всадников в 
мохнатых шапках, которые все жгли и уничтожали на своем пути, держал население За-
уралья в постоянной тревоге. 

В Приуралье находились огромные владения купцов Строгановых, которым царь 
разрешил нанимать отряды казаков для охраны их имений и завоевания пограничных си-
бирских земель. В 1574 г. они получили жалованную грамоту, закреплявшую за ними зем-
ли восточнее Урала, находившиеся на территории Сибирского ханства. 
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В 1581 г. большой наемный казачий отряд во главе с Ермаком Тимофеевичем дви-
нулся на восток. Перевалив Уральский хребет, казаки пошли вниз по р. Тагилу, добрались 
до р. Туры и здесь вступили во владения Кучума. Возле устья р. Туры на пути казаков 
стали отряды шести татарских князей. Бой продолжался несколько дней и закончился по-
бедой Ермака. Казачий отряд шел далее по р. Тоболу, непрерывно сражаясь с татарами. 
Возле урочища Караульный Яр, где река сужается между крутых берегов, по приказу Ку-
чума Тобол был перегорожен железной цепью, а поблизости расположилась засада. По 
преданию, Ермак посадил на струги чучела в казачьей одежде, а сам с главными силами 
сошел на берег и неожиданно обрушился с тыла на подстерегавших его врагов. Хитрость 
удалась, татары были разбиты. 

Но главные силы Кучума находились впереди. Огромное войско во главе с племян-
ником хана Маметкулом ожидало казаков в месте, называвшемся юрты Бабасана. Здесь 
кровопролитное сражение длилось пять дней, но казаки снова одержали победу. Отсту-
пившие отряды Маметкула соединились с войском самого Кучума и расположились на 
Чувашском мысу, прикрывающем дорогу к столице Сибирского ханства городу Кашлыку. 

В устье Тобола Ермак захватил небольшой укрепленный городок и превратил его в 
опорный пункт для завоевания Кашлыка. Как сообщает летопись, войско Ермака окружи-
ли в это время полчища татар, в 1020 раз превосходящие его силы, 2325 октября 1582 г. 
здесь развернулась решающая битва. Казаки опять вышли победителями, разгромив вой-
ско Маметкула. 

Кучум с ближайшими родственниками и мурзами, захватив лишь наиболее ценное 
имущество, бежал в Ишимские степи. 

26 октября казаки вошли в город Кашлык и увидели здесь «оставшегося имения и 
богатства множество и хлеба». Взятие Кашлыка  важнейший рубеж в освоении Сибири. 
Непрочное Сибирское ханство рухнуло. Ханты, манси и некоторые татарские улусы обра-
тились к Ермаку, изъявляя желание принять русское подданство. Огромная территория 
нижнего Приобья вошла в состав Русского государства. 

В 1583 г. были подчинены земли до устья Иртыша; летом люди Ермака дважды со-
бирали ясак пушниной. Успешно продолжалась и борьба с татарскими феодалами, не 
сложившими оружия. Казакам удалось разгромить и взять в плен царевича Маметкула. 

В 1584 г. из Москвы к Ермаку было отправлено 300 служилых людей во главе с 
воеводами Семеном Волховским и Иваном Глуховым. Служилые люди добрались до 
Кашлыка к зиме и почти без продовольствия. Зимой казаки голодали, от голода и болез-
ней отряд уменьшился наполовину. «Мнози от гладу изомроша Московски вои и казацы, 
и воевода князь Семен Болховский тож умре»,  читаем мы в летописи. 

В 1585 г. в Иртышских степях появился Кучум, собравший новые силы для борьбы 
с Ермаком. Чтобы выманить казаков из укрепления, Кучум стал распространять ложные 
слухи о том, что татары задержали торговый караван бухарцев, направляющийся к каза-
кам. Ермак с отрядом в 150 человек отправился вверх по Иртышу и дошел до устья р. 
Шиш (на территории нашей области). Каравана не было. Возвращаясь обратно, казаки за-
были о мерах предосторожности. Выследивший казаков Кучум 6 августа 1585 г. внезапно 
напал на отряд Ермака, расположившийся на ночлег у устья реки Вагая. Почти все казаки 
и сам славный атаман погибли. В Кашлыке оставалось не более 150 человек. Получив из-
вестие о гибели отряда и атамана, казаки покинули Кашлык и вернулись на Русь. 
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Основание города 
Тары 

Хозяйственное  
освоение Омской области 

Но эти события не остановили продвижения русских в Сибирь. Уже в 1586 г. были 
отправлены новые отряды служилых людей и началось планомерное освоение Западной 
Сибири. В конце XVI в. были основаны первые русские города. В 1586 г. был заложен го-
род Тюмень. Отсюда вышел отряд во главе с Данилой Чулковым для строительства укре-
пления в устье Тобола. В 1587 г. здесь, недалеко от бывшей столицы Кучума, был постро-
ен город Тобольск, который надолго стал столицей Сибири. 

От Тобольска линии укрепленных городков уходили дальше на восток, север и юг. 
Они служили опорными пунктами для охраны и управления местным населением, а вско-
ре стали обрастать русскими поселениями. 

В 1594 г. для охраны новых русских 
владений с юга была построена 
крепость Тары, которая до XVIII в. 

оставалась самым южным русским укреплением на Ир-
тыше. 

Постройка крепости была поручена воеводе А 
ндрею Елецкому. С ним было отправлено 145 стрельцов 
из Казани, Тюмени, Тобольска и других городов и еще 
около тысячи воинов, среди которых было много си-
бирских татар. В Москве Елецкий получил наказ, кото-
рый определил место для будущего города  у устья ре-
ки Тары, впадающей в Иртыш с востока. Однако эта 
местность оказалась неудобной для крепости, и выбра-
но было другое, в 20 верстах, на высоком мысу. Новую крепость опоясали два ряда укреп-
лений. В городе находился постоянный гарнизон из 300 человек. Первым воеводой Тары 
стал Андрей Елецкий. Тара стала важным опорным пунктом распространения русского 
влияния на все Среднее Прииртышье. Отсюда началось освоение плодородных земель Ба-
рабинской степи в верхнем течении р. Оми. 

Мирному продвижению русских мешал Кучум. По приказанию царя тарские вое-
воды вступили в переговоры с ханом, пытаясь урегулировать отношения мирным путем; 
ему предлагали прекратить набеги и принять русское подданство, обещая кочевья по Ир-
тышу. Многие родичи Кучума давно служили русским. Но Кучум не собирался склады-
вать оружия и искал новых союзников для борьбы с Россией. В 1598 г. отряд служилых 
русских людей во главе с Андреем Воейковым разгромил войско Кучума, напав внезапно 
на его стойбище на реке Ирмени (левого притока Оби). Сам Кучум с горсткой воинов бе-
жал, но вскоре был убит. Разгром Кучума положил конец разорительным набегам и спо-
собствовал добровольному переходу под власть России ряда племен, живших в лесостеп-
ной полосе Западной Сибири. 

Всеми землями Сибири, входившими в состав Русского госу-
дарства, управлял сначала Казанский, а с 1637 г.у  Сибирский 
приказ. Сибирь была поделена на уезды, во главе с воеводами, 

присланными царем. Коренное население Сибири в течение платило русскому царю ясак. 
Платили ясак, как правило, в натуральном виде пушниной – мехами соболя, черных ли-
сиц, бобров, белок. 

В конце XVI и в XVII вв. русские устремлялись в северные таежные районы кре-
стьянского населения Западной Сибири, богатые пушниной. 

План города Тары 
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Развитие хозяйства в XVII в. 

Тара 

Появление постоянного русского населения в Сибири, военных гарнизонов поста-
вило задачу снабжения их продовольствием, прежде всего хлебом, доставка которого из-
за Урала стоила дорого. Поэтому правительство потребовало от сибирских воевод заведе-
ния пашни возле крепостей. За Урал потянулись крестьяне из Центральной России, соста-
вившие впоследствии основную массу русского населения Сибири. Земледельческое на-
селение пополнялось также за счет ссыльных. В XVII в. основная масса ссыльных шла в 
Сибирь.  

Крестьяне селились на землях, не занятых местным, нерусским населением. Но эти 
земли имели хозяина в лице государства. Переселенец получал участок земли для личного 
«собинного» хозяйства и «подможные» деньги: «на подъем, на дворовое строение, на пла-
тье и всякий обиход, хлеб, скот и инвентарь (сошники, косы, серпы)». За все это крестья-
нин обязан был обрабатывать в пользу государства участок земли (обычно в 2,5 десяти-
ны), так называемую государеву десятинную пашню. Часть крестьян вместо обработки 
десятинной пашни вносила оброк хлебом. 

Новые поселенцы основывали небольшие деревни в два-три двора, которые посте-
пенно разрастались. Некоторые из больших деревень превращались в сельскохозяйствен-
ные центры  слободы. Несколько деревень объединилось в волости. Для управления кре-
стьянскими слободами и волостями назначались приказчики. Они имели огромную 
власть: определяли размеры «собинных пашен», следили за тем, как обрабатывается зем-
ля, заставляли крестьян делать разные «государевы изделия»  строить овины, риги, ам-
бары для хранения зерна, имели право «смирять», т. е. наказывать непокорных. 

Таким образом, переселенные в Сибирь государственные крестьяне Поморья, кре-
стьяне, бежавшие от помещиков, посаженные на землю ссыльные и монастырские кресть-
яне превращались в однородную массу сибирских государственных крестьян.  

Первые поселенцы расчищали под пашню земли на север-
ном краю лесостепи и в тайге. Условия земледелия были 

суровы и непривычны для русского крестьянина. Нередко крестьяне терпели неудачи. 
«Хлеб позяб», «хлеб водой вымыло»  писали они в челобитных властям. Только упорный 
труд и сметливость русского крестьянина обеспечивали успех. 

В центральных районах страны в это время господствовала паровая система земле-
делия в форме трехполья. В Западной Сибири в XVII в. широко распространился перелог: 
участок пашни засевали несколько лет подряд, когда земля истощалась, расчищали и рас-
пахивали новый. Земледелие развивалось и у местного татарского населения, которое на-
чало постепенно перенимать орудия и умения русского крестьянина. 

К концу XVII в. Сибирь уже кормила себя хлебом. Из районов Западной Сибири 
хлеб вывозили во вновь осваиваемые земли. Наряду с земледелием важную роль в хозяй-
стве играло скотоводство. Крестьяне занимались также рыболовством и пушным промыс-
лом. Служилые люди из Тары разведали несколько соляных озер в верхнем течении Ир-
тыша. Наиболее крупным были здесь Ямышевское и Коряковское озера, где стали добы-
вать соль. Тара обеспечивала солью все население Западной Сибири. 

Ремесло развивалось очень слабо. Большинство предметов обихода крестьяне изго-
товляли сами в своем хозяйстве: изделия из дерева, веревки, холсты для одежды и т. д. 
Большую часть необходимых промышленных товаров (ткани, металлические вещи т. д.) 
привозили из европейской части России. 

В XVII в. в нашей области был только один город  Тара. Кроме русского на-
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селения в нем жили украинцы, поляки, литовцы, много было татар, ханты и бухарцев (так 
называли жителей Средней Азии). Город был застроен деревянными зданиями, частые 
пожары приносили большие убытки, страдали жители и от наводнений. В центре, на тор-
говой площади, стоял гостиный двор с лавками и амбарами, церковь, здесь же находились 
воеводская канцелярия и казенные амбары, дома купцов и местной знати. 

В XVII в. Тара была военным укреплением, которое постепенно превращалось в 
центр торговли. Через город проходила дорога на Томск и Енисейск, водный путь по Ир-
тышу. Сюда часто наведывались купцы из Средней Азии, проходившие со своими карава-
нами в Тобольск. С Ямышевских озер в город везли соль, из таежных районов  меха. Ре-
месло в городе было развито слабо. 

Таре подчинялись татарские улусы от Тобольска до Барабинской степи. Тарские 
воеводы собирали ясак и «поминки»  принудительные поборы для царя. 

В начале XVII в. северные лесостепные попытки районы нашей области были 
прочно закреплены за Русским государством. Разведаны были и южные земли в верхнем 
течении Иртыша. Здесь и земли были плодороднее, и климат мягче. 

В 1627 г. тарские воеводы, обращаясь к царю, просили разрешения построить кре-
пость в устье Оми, которая стала бы промежуточным пунктом между Тарой и районами 
добычи соли. Посланные из Тары для обследования местности казаки сообщали: «На 
устье реки Оми острог поставить мочно, место хорошо и лесу, де, близко много». 

В 1628 г. издан был царский указ о постройке острога у устья Оми. Но построить 
крепость не удалось. Продвижение в верховье Иртыша оказалось невозможно из-за обста-
новки, сложившейся в южных степях. С начала XVII в. в южные степи вторглись запад-
ные монголы. В 30-х годах XVII в. они объединились и создали могущественное военно-
феодальное Джунгарское ханство с центром в Западной Монголии. Джунгарские феодалы 
стремились распространить свою власть на всю территорию Казахстана, Алтая и Хакасии. 
Они объявили себя владельцами соляных озер на верхнем Иртыше. За солью теперь при-
ходилось снаряжать большие вооруженные отряды. 

В пограничных районах джунгары нападали на население, угоняли в плен людей, 
грабили торговые караваны. Часть населения, кроме ясака в царскую казну, вынуждена 
была платить дань и джунгарам. 

Русское правительство всеми мерами стремилось сохранить с Джунгарией мирные 
отношения. Сибирские власти старались удержать жителей пограничных уездов от ответ-
ных набегов на владения джунгар. Такая политика русского правительства нередко вызы-
вала недовольство со стороны жителей пограничных владений. Случались и открытые вы-
ступления против русских воевод. Крупное выступление барабинских татар против непо-
сильных поборов произошло в 1628 г. Барабинские татары, поддержанные джунгарами, 
осадили г. Тару. 

Во второй половине XVII в. отношения с джунгарами несколько улучшились. Ус-
танавливались торговые связи, выгодные и для кочевников, и для русских. В районе 
Ямышевского озера устраивались ярмарки. 

Присоединение Западной Сибири было вызвано экономическими потребностями 
развивающегося Русского государства. В беспримерно короткий срок была освоена ог-
ромная территория, установились нормальные условия жизни в восточных районах стра-
ны. Казна получала из вновь присоединенных земель высоко ценившуюся пушнину. 
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Вхождение народов Западной Сибири в состав Русского государства имело для них 
большое прогрессивное значение. Присоединение к могущественному государству изба-
вило население Сибири от угрозы разорения со стороны кочевых народов. Навсегда пре-
кратились межплеменные раздоры и войны, которые вели и к взаимному истреблению си-
бирских племен и народностей. Развивающиеся связи с европейской частью России от-
крыли перед народами Сибири новые возможности экономического развития. Особенно 
благотворную роль сыграло переселение в Сибирь русских людей. Русские крестьяне 
приносили в Сибирь свои высокие земледельческие навыки и опыт. Быстро развивалось 
земледелие. Содружество с русскими, приобщение к русской .культуре определили более 
быстрое культурное развитие коренных народов Западной Сибири. 

 
Документ: 

Наказ князю Андрею Елецкому с товарищами, отправленными в Сибирь для построения 
города на реке Таре 

 
«...итти города ставить вверх Иртыша, на реку Тару, где бы государю было впредь прибыльняе, 
чтоб пашню завести, и Кучума царя истеснить, и соль устроить... Как приговорит князь Андрей 
со князем Федором, по тому и итти, чтоб притти на то место, и судовой и конной рати чтоб, 
город заняв на Таре реке, город зделать, высмотря место, ниже ли того, выше ли того, где при-
гоже, чтоб город зделать и укрепить». 

 

Вопросы и задания: 

1. Когда появились в нашей области сибирские татары? Что произошло с древними хан-
ты после прихода тюркоязычных племен? 

2. Охарактеризуйте общественное устройство сибирских татар. 
3. Объясните, почему Сибирское ханство было побеждено в такой короткий срок време-

ни и небольшими воинскими силами. 
4. Задание. Прочтите наказ князю Елецкому с товарищами, отправленными в Сибирь 

для построения города на реке Таре. К какому примерно времени  (веку)  относится 
наказ? О каких целях России свидетельствует документ? 

5. Чем отличалось землевладение в нашем крае от землевладения в европейской России? 
Что общего и в чём различие в положении крестьян Сибири и центральной России в 
XVII веке? 

6. Почему в XVII веке не удалось продвинуть русские владения в верхнее Прииртышье? 
 

Понятия и термины: 
 
Ясак (монг.  «власть»; тат. – натуральная подать)  на языке монгольских и тюркских 
племён обозначает дань, обычно уплачиваемую в натуральном виде, главным образом 
пушниной (мягкой рухлядью, как её называли на Руси). 
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Экспедиция 
И. Д. Бухольца 

ГЛАВА 2. 

Омская область в XVIII-XIX веках 

§ 3. Омская область в XVIII веке. 

Преобразования в хозяйстве России в начале XVIII в., экономиче-
ские и государственные реформы Петра I отразились и в истории 
нашего края. Развитие промышленности и торговли поставило зада-

чи поисков, разработки металлических руд и других полезных ископаемых, которые уже 
были известны в Южной Сибири, и новых удобных путей для торговли с азиатскими 
странами. Началось усиленное освоение южных районов Сибири, проходившее в сложной 
обстановке. Мирному заселению лесостепных и степных областей Западной Сибири по-
прежнему мешали джунгары. Царское правительство стремилось обезопасить по-
граничные районы и создать опорные базы для продвижения на юг. В первой четверти 
XVIII в. снаряжалось несколько экспедиций, которые должны были разведать места для 
строительства новых укреплений. 

В 1713 г. сибирский губернатор князь Гагарин послал Петру I золото, купленное у 
кочевников, и сообщил царю, что золото в большом количестве находится вблизи города 
Яркенда (Восточный Туркестан). Это послужило поводом для организции экспедиции, во 
главе которой Петр I поставил подполковника Ивана Дмитриевича Бухольца. В указе Бу-
хольцу помимо поисков золота вменялось в обязанности построить крепость на Ямышев-
ском озере и выяснить возможности развития русской торговли в этом районе. С неболь-
шой командой офицеров и солдат Бухольц приехал из Петербурга в Тобольск, где и нача-
лась подготовка экспедиции. 

На снаряжение отряда ушло больше семи месяцев. Людей набирали в Тобольске и 
других городах, отбирали «здоровых и сметливых». Помимо солдат включили в отряд 
кузнецов, лесников и других специалистов. По совету царя в экспедицию взяли пленных 
шведов, которые «искусны инженерству и в минералах разумеют». Всего набралось около 
3000 человек. 

Летом 1715 г. экспедиция отправилась в путь. Часть отряда двигалась по Иртышу 
на 32 дощаниках и 27 лодках, остальные ехали на лошадях. В начале октября отряды Бу-
хольиа дошли до Ямышевских озер и начали строить укрепление. Постройка укрепления 
еще не была завершена, когда появились разведчики джунгар. Вскоре прибыло целое пол-
чище кочевников. Джунгары ворвались в лагерь и угнали всех лошадей. Люди Бухольца 
вытеснили джунгар из крепости, но оказались в блокаде. Число осаждавших более чем в 
три раза превосходило число укрывшихся в крепости, тем не менее па требование джун-
гар покинуть укрепление Бухольц ответил отказом. 

Осада продолжалась несколько месяцев. Помощи осажденные не получали. По-
сланный из Тобольска караван с продовольствием и сопровождавшие его 700 солдат были 
захвачены джунгарами. Враги перехватили и гонцов, которых Бухольц посылал сибир-
скому губернатору с просьбой о подкреплении. Весной в отряде осталось всего 700 чело-
век. Дождавшись, когда сошел лед с Иртыша, отряд Бухольца уничтожил укрепление и 
двинулся вниз по реке, и 4 или 5 мая 1716 г. высадился в устье Оми- 

Остановившись в устье Оми, люди Бухольца сразу же приступили к постройке кре-
пости небольшого укрепления. Бухольц оценил стратегическое значение этого места и по-
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Строительство крепостных  
линий на юге Западной Сибири 
 

слал Гагарину гонца с просьбой разрешить построить здесь крепость. Вскоре приказ о со-
оружении крепости был издан, и из Тобольска прибыли 1300 казаков и мастеровых. 

Первая Омская крепость была заложена на левом берегу Оми, круто поднимавшем-
ся от реки на 1215 м. К осени 1716 г. крепость была построена и приведена в «нарочито 
оборонительное состояние». 

Ученый Миллер, побывавший в Омской крепости в 1734 г., писал: «Она стоит на 
южном берегу Оми, саженях в 50 (1 сажень равнялась 2 м 13 см) от берега реки Иртыша, и 
состоит из регулярного четырехугольного земляного вала, который во все стороны по 100 
саженей и по всем углам небольшие бастионы имеет. На земляном вале поставлен острог, 
а около острогу выкопан ров, а за ним рогатки и надолбы поставлены». 

Крепость занимала небольшую территорию (около 6 га). Одной стороной она вы-
ходила на крутой берег Оми, а с других сторон ее окружал сухой ров в 3 м глубиной. Сте-
ны крепости состояли из невысокого земляного вала и изгороди 

В крепость вело четверо въездных ворот: Спасские, Знаменские, Никольские, Шес-
таковы, которые представляли собой квадратные в плане башни, сложенные из бревен и 
возвышавшиеся на 10-14 м. В верхней части одной из них установили пушки. Бастионы 
по углам крепости также были снабжены артиллерией. В центре крепости на площади бы-
ла построена деревянная церковь с колокольней во имя Сергия Радонежского. Вокруг 
площади размещались наземные постройки: канцелярия, комендантский дом, офицерские 
дома, обывательские дома, ближе к укреплениям – гауптвахта, казармы, склады, порохо-
вые погреба, провиантские амбары и другие постройки.  

Вокруг крепости вырос ряд поселений: Луговская слобода протянувшаяся вдоль 
левого берега Оми, от крепости до Иртыша. Из Луговской слободы шел наплавной мост 
на правый берег Оми, где располагались еще три слободы – Губина Омская и Курганная. 
Слободы также имели укрепления- бастионы и башни, вооруженные пушками. Население 
крепости состояло из казаков, свободных переселенцев и ссыльных. По переписи 1725 г.  
в крепости было всего 992 человека (учитывались лица только мужского пола, поскольку 
количество женщин и детей было незначительным). Гарнизон крепости в эти годы состоял 
из 361 человека регулярного войска и 209 казаков. В 1742 г. в Омской крепости было бо-
лее тысячи жителей. 

Большинство населения занималось сельским хозяйством на отводимых вокруг 
крепости полях. Для его развития раздавались топоры, серпы, косы, железные сошники и 
другой сельскохозяйственный инвентарь. 

Построенные из сырого берёзового леса сооружения крепости в 40-е годы пришли 
в ветхость. Несмотря на проведённые в 1756 г. и 1762 г. ремонтные работы и реконструк-
ции, крепость всё больше не соответствовала военным требованиям, и поэтому в 60-е го-
ды возник вопрос о строительстве новой Омской крепости уже на правом берегу Оми. 

В начале XVIII в. были построены еще несколько крепо-
стей на правом берегу Иртыша: Ямышевская (1717 г.), за-
тем Семипалатинская и Устькаменогорская. Между крепо-

стями возводились форпосты. Таким образом, правобережье Иртыша от р. Оми до р. Уль-
бы было закреплено за Россией. Новая линия укреплений называлась Верхне-Иртышской. 

Иртышская крепостная линия смыкалась с укреплениями по реке Ишиму, которые 
начинались у Чернолуцкого острога, шли к крепости Большерецкой, Коркиной слободе 



 

25 
 

Новая омская крепость 

(Ишим) и далее проходили южнее современного г. Кургана. Это огромное полукольцо 
крепостей огибало лесостепное пространство междуречья Иртыша и Ишима. 

В 40 гг. XVIII в. решили перенести укрепления южнее на  200 верст. Новая линия 
строилась от Омской крепости и шла вдоль Камышловских горько-соленых озер на запад 
через Ишим и Тобол до урочища Звериная голова на Оренбургской линии. Вновь создан-
ную систему укреплений назвали Пресно-горьковской, или Новой. 

В середине XVIII в. Джунгарское ханство слабело в результате внутренних фео-
дальных междоусобиц, наступления маньчжурской империи и борьбы казахского народа 
против разорительных набегов джунгарских феодалов. В 30  40-х гг. XVIII в казахи доб-
ровольно приняли русское подданство. В 1758 г. Джунгария была разгромлена китайски-
ми войсками Но положение на южной границе Сибири оставалось тревожным К тому же 
царское правительство стремилось укрепить свою власть в Казахстане. В связи с этим 
возросла роль оборонительных линии на юге Западной Сибири, которые становились 
опорными пунктами распространения власти русского царизма на Казахстане в то же вре-
мя создавали благоприятную обстановку для укрепления экономических связей с казаха-
ми. Крепости становились местом для торговли за Иртышом. В начале 60-х гг. против 

Омской крепости была построена «Елизаветинская защита» (Елизаветинский маяк). У 
Елизаветинского маяка собирались казахи и русские для менового торга. 

Омская крепость оказалась в центре пересечения крепостных ли-
ний, идущих от Омской крепости неё на север, на запад и на юг. 

В связи с центральным положением Омской крепости сюда была перенесена резиденция 
командующего сибирскими линиями и увеличен постоянный гарнизон. 

Вопрос о строительстве новой крепости на правом берегу Оми поднимался ещё в 
1722 г. Расположенная за Омью, первая Омская крепость во время ледохода и ледостава (в 
это время наплавной мост снимался) была отрезана от тыла, чем снижалась её обороно-
способность. В разные годы разрабатывались проекты о сооружении правобережной кре-
пости, но к развёрнутому её проектированию приступили лишь в 1764 г.  

В 1763 г. командующим Сибирскими линиями был назначен генерал-поручик И.И. 
Шпрингер. По указу Екатерины II ему поручалось возвести линию укреплений на Алтае 

Южная Сибирь в XVIII веке 
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для защиты сереброплавильных заводов и создать условия для развития торговли с Кита-
ем и Средней Азией. Местом своего пребывания И.И. Шпрингер выбрал Омскую кре-
пость, находившуюся в центре Иртышской и Новой линий. Осмотрев Омскую крепость и 
отметив её слабую обороноспособность, И.И. Шпрингер принял решение о строительстве 
новой крепости.  

28 февраля 1765 г. в военную коллегию был направлен составленный им и военным 
инженером Малмом проект крепости. После заключения инженеров военной коллегии в 
1767 г. проект был утверждён, и 2 мая 1768 г. начались строительные работы. 

Крепость возводилась как одно из крупных сооружений на востоке страны. Она 
представляла собой многоугольник площадью более 30 гектаров, имела четыре бастиона 
(Подгорный, Степной, Тарский и Форштадтский) и три полубастиона (Омский, Ильин-
ский и Иртышский) с установленными на них пушками. Линия вдоль берега Иртыша и 
Оми была укреплена тремя редантами. Крепость опоясывал ров глубиной в 2,4 м и земля-
ной вал высотой в 3,5 м. Вал со стороны Иртыша и Оми, благодаря высоким и обрыви-
стым берегам рек, возвышался почти на 12 м над водой. Крепость имела четверо ворот: 
Тобольские (сохранились в первозданном виде), Тарские (восстановлены в 1991 г.), Ом-
ские и Иртышские. Изначально ворота были деревянными, а в 1791-1794 годах были за-
менены кирпичными.  

Основной рабочей силой на строительстве крепости были арестанты-колодники и 
казаки. Первыми постройками внутри крепости стали генеральский дом на каменном 
фундаменте, дома для офицеров и казармы для солдат, склады. На постройку потребова-
лось большое количество строевого леса, который заготавливался в Семипалатинском, 
Долонском и Карасукском борах, а затем сплавлялся по Оми и Иртышу. Часть крепостных 
сооружений строилась из кирпича. Их вырабатывали в кирпичных сараях, построенных на 
левом берегу Иртыша. Первым каменным сооружением крепости был Воскресенский со-
бор, заложенный в 1769 г. В 1781 г. было начато строительство здания гауптвахты из кир-
пича, в котором размещалось комендантское правление, крепостной караул и гарнизонная 
школа. Позже были построены лютеранская кирха, генералитетский и комендантский до-
ма. 

К концу XVIII века вокруг крепостного плаца, находившегося в центре крепости, 
был сформирован архитектурный ансамбль. До наших дней в реконструированном виде 
сохранились здание гауптвахты (ныне - Облвоенкомат), комендантский дом (Литератур-
ный музей им. Ф.М. Достоевского), кирха (Музей культурного центра Управления МВД 
России по Омской области). 

Перед линией крепости оставалось огромное свободное пространство – эспланада, 
за линией которой с 1770 г. началось возведение обывательских домов и форштадтов (по-
селений).  

Омская крепость считалась лучшей в системе укреплений южной части Западной 
Сибири. Со второй половины XVIII в. начался быстрый рост гарнизона крепости, стал 
складываться Омский посад. В 1782 г. Омск стал центром уезда, оставаясь по-прежнему 
военным поселением с немногочисленным гражданским населением и местом ссылки и 
каторги. 

Постройка укрепленных линий на Иртыше создала условия 
для заселения русскими лесостепных районов, более удоб-



 

27 
 

Сельское хозяйство 
и промыслы 

ных для земледелия. Население лесостепи росло за счет крестьян, переселившихся из ра-
нее обжитых таежных районов Сибири, и новых переселенцев из России. 

Наряду с самовольными переселенцами, значительную часть нового населения со-
ставляли ссыльные (крестьяне, стрельцы, старообрядцы), а также солдаты регулярных 
войск и казаки из европейской части России, переводимые на линии крепостей правитель-
ством. 

После основания Омской крепости началось заселение лесостепи и степи на восток 
от Иртыша. Появились деревни Сыропятская, Нижне-Омская и другие. По Иртышской 
крепостной линии были основаны казачьи станицы. Севернее Омской крепости на Ирты-
ше возникли деревни Большая Кулачинская и Малая Кулачинская, Красноярская. 

На севере, в Тарском уезде, было еще немало свободных земель, но население 
здесь росло медленно. Деревни в Тарском уезде размещались по берегам рек Ишима и 
Иртыша и по участку Московско-Сибирского тракта, который  шел из Москвы через Ека-
теринбург, Тюмень, Тобольск, Аевский волок на Тару и далее через Барабинскую степь в 
Восточную Сибирь. 

В начале 60-х гг. XVIII в. Московско-Сибирский тракт был смещен к югу и шел в 
обход Тары через Абацкую степь на реку Омь. На новом участке ставились верстовые 
столбы, почтовые избушки. Власти переселяли в район между Абацкой и Чернолуцкой 
слободами крестьян из ближайших уездов и размещали здесь ссыльных. 

В районе нового заселения многие деревни называли по местным татарским назва-
ниям рек, озер; значительная часть новых поселений получила наименование по фамилии 
первых переселенцев. В числе первых деревень в районе озера Ик были основаны Кру-
тинская, Иковская и другие. От них пошли новые поселения. 

Тюкалинский станец (поселок, где находились станции для ямской гоньбы), распо-
ложенный в глубине Ишимо-Иртышского междуречья на реке Тюкалинке, был преобра-
зован в слободу, жители этой слободы основали деревни: Тюкалинскую, Бунькову, Чащи-
ну, Солдатскую и другие. Активно шло заселение Чернолуцкой слободы. 

Во второй половине XVIII в. осваивались восточные районы Тарского уезда. Наря-
ду с государственными крестьянами здесь селилось много старообрядцев, которые стре-
мились жить обособленно, уходили в глухие дебри тайги. Так возникло несколько рай-
онов расселения старообрядцев: первый  на реке Таре, центром второго района стала де-
ревня Седельниково. 

Из поселений на реке Оше была образована Нижне-Колосовская волость. Значи-
тельный рост населения Нижне-Колосовской и Тевризской волостей продолжался и в XIX 
в., сюда переселялась часть жителей города Тары, Знаменского погоста и их окрестностей. 

В период активного заселения новых районов в XVIII в. сокращается население ра-
нее освоенных северных волостей. Особенно быстро росло население южной части нашей 
области, которая в 1782 г. была выделена в Омский уезд. За 6080-е гг. XVIII в. количест-
во деревень и жителей здесь увеличилось в четыре раза. В уезде насчитывалось 115 дере-
вень, население составляло 10 тысяч «мужских душ». 

Постепенное сокращение площади свободных земель способствова-
ло переходу к более прогрессивным формам обработки земли  па-
ровой системе с залежью или перелогом, местами  к трехполью. В 

благоприятные годы на целине получали высокие урожаи, но часто посевы страдали от 
засухи или от ранних заморозков. 
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Промышленность  
и торговля. Города 
 

Важной отраслью крестьянского хозяйства оставалось животноводство. Разводили 
лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, свиней. Животноводство обеспечивало нор-
мальное развитие крестьянского хозяйства, давало тягловую силу для обработки полей и 
перевозки грузов, снабжало крестьянскую семью продуктами питания, шерстью, кожей, 
овчинами. Спрос на скот постоянно возрастал, особенно на лошадей. Многие крестьяне 
занимались перевозкой купеческих товаров. 

Государственные крестьяне Сибири делились на две группы: пашенные, обрабаты-
вающие десятинную пашню, и оброчные, платившие в казну хлебный оброк. Помимо де-
нежных платежей крестьяне выполняли земские повинности (обработка, хранение и пере-
возка хлеба, поставка холста и пеньки, леса). Кроме того, на крестьян, живших близ Мос-
ковско-Сибирского тракта, возлагалась дорожная повинность: устройство и ремонт мос-
тов, постройка отводных каналов, насыпей и другие работы. 

Подати и повинности возлагались на всю деревню в соответствии с количеством 
«мужских душ», в числе которых было немало нетрудоспособных. Крестьяне жаловались, 
что платят подати не только за своих стариков и детей, но и за записанных в подушный 
«оклад» сосланных на поселение крестьян, «кои за негодностью, старостью и дряхлостью 
своею и увечьям работать неспособны». Сибирские крестьяне отбывали и рекрутскую по-
винность.  

Крепостное право не получило развития в нашем крае, как и вообще в Сибири. Ча-
стных помещичьих имений было очень мало.  

Значительную роль в хозяйстве русского населения играли охота и рыболовство. 
Были распространены различные промыслы: производство холста, грубого сукна, изделий 
из шерстяной пряжи, обработка кож. Широкое развитие получило кузнечное дело. Жители 
северных деревень, расположенных на берегах Иртыша, строили дощаники, струги, барки, 
делали телеги, дуги, изготовляли различную деревянную посуду, решета. 

В XVIII в. происходил рост ремесла и мелкой кустарной промыш-
ленности в городах и селах нашего края. Появилось много мелких 
кустарных предприятий: скорняжные, кирпичные, свечные, сало-

топенные, мыловаренные и другие заводики. Развивается солеварение. Спрос на соль по-
степенно увеличивался, так как в Сибири широко распространялась засолка рыбы, мяса, 
грибов и овощей. Винокурение и солеварение находились в руках казны, работали на этих 
предприятиях в основном ссыльнокаторжные. 

Сибирь на протяжении XVIII в. втягивалась в систему всероссийского рынка. Раз-
витию рыночных связей способствовало строительство Московско-Сибирского тракта. 
Сибирские товары, особенно пушнина, высоко ценились на внешних рынках России, раз-
вивалась и внутренняя торговля. В крестьянском хозяйстве производили уже избыточный 
хлеб, часть которого поступала в продажу. 

Введение денежного оброка вместо натурального послужило стимулом к росту то-
варности хозяйства Западной Сибири. Крестьяне вынуждены были продавать продукцию 
своего хозяйства для уплаты денежного оброка. Часть крестьян отказалась от обработки 
земли, перейдя целиком к занятию промыслами и ремеслами, таким образом увеличива-
лось число семей, покупавших хлеб и другие продукты. Так формировался внутренний 
хлебный рынок Сибири. Много хлеба покупала казна для содержания войск, в хлебе нуж-
дались промышленные предприятия, особенно винокуренные. 
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Культура 

Связи между местными рынками внутри края были слабыми, налаживанию этих 
связей мешали огромные расстояния и плохие дороги. Это тормозило развитие экономики 
Сибири. 

Сибирские города строились как военные укрепления и административные центры. 
В XVIII в. идет процесс превращения сибирских городов в центры ремесла и тор-

говли. На территории нашей области города росли очень медленно. Почти до конца XVIII 
в. считалась городом только Тара, в 1778 г. стала городом Тюкалинская слобода, в 1804 г. 
 Омская крепость. 

Тара  центр старейшего Тарского уезда  была самым большим городом в нашем 
крае. В середине XVIII в. население ее составляло 4 тысячи человек. В городе насчитыва-
лось пять каменных церквей, более 600 домов. Тара имела значительное посадское насе-
ление. Город славился своими кузнецами, медниками. Здесь было много портных, сапож-
ников, кожевников, велась оживленная мелкая торговля. В Тарском уезде находились два 
предприятия  купоросная мануфактура и небольшое шляпное предприятие, в котором 
шили головные уборы для солдат. 

В первой половине XVIII в. Тара вела значительную торговлю, в город приезжало 
много восточных купцов. Бухарцы (купцы Средней Азии) имели за городом свою слобо-
ду. Тарские купцы ездили на Ирбитскую ярмарку со среднеазиатскими товарами и приво-
зили с ярмарки русские изделия, вели активную торговлю в Ямышевской крепости. Тара 
отправляла хлеб в Тобольск и на Иртышскую линию. 

С 60-х гг. ремесленная и торговая деятельность Тары пришла в состояние застоя в 
связи с тем, что центры торговли с Казахстаном и Средней Азией переместились на юг. 
Тара оказалась отрезанной и от основной торговой магистрали, идущей из центральной 
России через Сибирь  Московско-Сибирского тракта. Во второй половине века Тара раз-
вивается как земледельческий центр. Население ее не только не росло, но даже несколько 
уменьшилось. 

Тюкалинск в конце XVIII в. стал городом и центром уезда, в состав которого вхо-
дило несколько современных районов: Тюкалинский, Крутинский, Называевский, Любин-
ский, Марьяновский и северная окраина современного Омска. Рост Тюкалинска связан с 
развитием торговли, город находился на Московско-Сибирском тракте, на пересечении 
нескольких торговых дорог. С севера сюда подходил Тарский тракт, на юго-восток уходи-
ла дорога в казахские степи. Несколько раз в году в Тюкалинске проходила ярмарка. 

Омск в течение всего XVIII в. был военной крепостью, население которой состояло 
в значительной мере из военных. После постройки новой крепости стал формироваться 
омский посад. В связи с тем, что желающих поселиться в Омске купцов и ремесленников 
было мало, власти практиковали принудительные переселения из посадов других сибир-
ских городов. Здесь селились татары и казахи, присылали сюда много ссыльных. В сере-
дине XVIII в. в крепости жило около трех тысяч жителей. 

Сибирь была одной из колониальных окраин царской России. Мероприя-
тия, которые предпринимало правительство по распространению образо-

вания, почти не достигали Сибири. Рост образованности первое время определялся соста-
вом переселенцев. На переселение в дальние неведомые края отваживались люди более 
энергичные, развитые. Не удивительно, что среди первых русских людей, поселившихся в 
нашей области, было немало грамотных. Оказывал влияние и постоянный приток полити-
ческих ссыльных, среди которых были передовые и образованные люди. Уже в XVII в. на 
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рынках первых русских городов Сибири продавались книги. Значительная прослойка гра-
мотных была среди раскольников. 

В XVII в. грамоте обучали частные учителя из церковнослужителей, мелких чи-
новников, отставных военных, а также ссыльных. У каждого из таких учителей обучались 
от двух до десяти и более детей. 

Первые школы в нашей области появились в XVIII в. была открыта духовная шко-
ла в Таре, затем появилось несколько начальных гарнизонных школ для детей солдат и 
казаков, принимали туда и детей посадских людей. Вслед за гарнизонной школой в То-
больске была организована школа в Омской крепости.  В ней 150 учеников обучались 
письму, чтению, арифметике и солдатской науке. Преподавали, в основном, офицеры, в 
школах был казарменный режим. Наиболее способных выпускали топографами, большин-
ство окончивших школу служили в военных канцеляриях, остальных направляли в полки 
для обучения ремеслу. 

На базе гарнизонных школ создавались и специальные училища, готовившие пере-
водчиков, чертежников. В Омске в 1789 г. открыли «Училище азиатских языков», в кото-
ром обучалось 25 учеников  детей крестьян, казаков и чиновников из нерусского населе-
ния. Преподавали в училище татарский, маньчжурский и калмыцкий языки. Штат учили-
ща состоял из двух учителей и офицера для присмотра. Обучение было поставлено плохо. 

В конце XVIII в. стали создавать гражданские учебные заведения. В Таре открыли 
двухклассное народное училище, куда принимали только детей чиновников, купцов и во-
енных. Однако школьное обучение делало лишь первые шаги. Даже самые элементарные 
знания могла получить очень небольшая часть населения. 

Среди части офицеров, чиновников, купцов рос интерес к чтению. Выбор книг был 
невелик  церковная литература и историческая, художественных произведений почти не 
было. Лишь в конце века стали известны сочинения Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. 
Н. Радищева, Г. Р. Державина и других русских писателей. Появились частные библиоте-
ки. В Омске славился как большой любитель литературы и искусства капитан Иван Анд-
реев, автор интересной «Домовой летописи», в которой описана жизнь крепости в 6070-е 
гг. XVIII в. Иван Андреев был создателем и руководителем самодеятельного театра, полу-
чившего название «Оперный дом». 

Большую роль в развитии научных знаний о Сибири сыграли академические экспе-
диции. В течение XVIII в. Российская Академия наук организовала несколько научных 
экспедиций для исследования природных условий и богатств Сибири. Особенно большое 
значение для изучения Западной Сибири имели экспедиции, возглавляемые учеными Г. Ф. 
Миллером, П. С. Палласом, И. П. Фальком, которые обогатили историю и этнографию на-
учными данными о Сибири.  

 
Вопросы и задания: 

 
1. Когда и с какой целью была организована экспедиция И.Д. Бухгольца? 
2. Расскажите о строительстве первой Омской крепости. 
3. Расскажите о строительстве новой Омской крепости. 
4. Расскажите об основных занятиях сельского и городского населения нашего края в 

XVIII в. 
5. Как развивались города в нашем крае? 



 

31 
 

Развитие сельского  
хозяйства 

Заселение края в 1-ой 
половине XIX века 

6. Сравните развитие культуры в нашем крае с развитием культуры в Центральной Рос-
сии. 

 

Понятия и термины: 
 
Рогатки и надолбы  вкопанные в землю бревна, препятствовавшие наступлению конни-
цы. 
 
Сословие – социальная прослойка, группа, члены которой отличаются по своему право-
вому положению. Принадлежность к сословиям, как правило, передаётся по наследству. 

Служилые люди  лица, занятые на военной и административной, службе государства. 

Станец – поселок, где находились станции для ямской гоньбы. 

Эспланада  широкое открытое пространство перед крепостью. Чтобы затруднить напа-
дение на крепость, пространство перед ней оставляли открытым, вырубая все деревья и 
запрещая строить дома. 

§ 4. Омская область в первой половине XIX веке. 

Конец XVIII  первая половина XIX вв.  период разложения феодальной крепост-
нической системы и развития капиталистических отношений в России. Этот процесс в 
XIX в. охватывает и окраины, в том числе Сибирь. Развитие капитализма приводило к 
расширению и укреплению экономических связей между различными частями Русского 
государства, распространению культуры и образования.  

В первой половине XIX в. в Сибирь устремился новый поток пере-
селенцев из европейской части России. Правительство переселяло 
государственных крестьян из густонаселенных губерний, но, как и 

в XVIII в., преобладали самовольные переселенцы. На сибирские земли перебирались не 
только русские крестьяне, но и часть нерусского населения, особенно из Поволжья, в том 
числе немало татар. Они селились совместно с сибирскими татарами или основывали но-
вые деревни. 

Продолжалась ссылка крестьян. Так, в самом начале XIX в. ссыльные из Прибалти-
ки основали деревню Рыжкову, затем часть их переселилась на реку Омь. Особенно 
большой приток населения наблюдался вблизи Московско-Сибирского тракта, где нахо-
дилось много больших и богатых сел. За первую половину XIX в. население Тарского и 
Омского округов выросло более чем в два раза и превысило 200 000 человек. 

Основой хозяйства оставалось земледелие. Главной хлебной куль-
турой в крае была рожь, постепенно расширялись и посевы пшени-

цы, с конца XVIII в. стали выращивать картофель. Урожаи были, как и в предшествующее 
время, невысокими, в среднем крестьяне собирали примерно в четыре раза больше зерна, 
чем сеяли. Один-два раза в десятилетие засухи губили посевы, иногда засушливыми были 
два  три года подряд. При хорошем урожае крестьяне получали значительный излишек 
хлеба и везли его в город. Но внутренний рынок Сибири был еще узким, и хлеб стоил де-
шево. Росли участки земли, отведенные под огороды, их имели почти все крестьяне. 
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Промышленность, 
торговля и развитие  
городов 

Животноводство оставалось важнейшим занятием сибирского крестьянина. Разви-
тие этой отрасли хозяйства стимулировалось появлением в крае промышленных заведе-
ний по переработке животноводческого сырья. 

Проникновение товарных отношений в сельское хозяйство приводило к росту 
имущественного неравенства в деревне. Отдельные богатые крестьяне имели до сотни де-
сятин пашни и столько же голов скота. В этих хозяйствах использовался наёмный труд 
батраков. Большинство населения составляли средние крестьяне. Немало было и кресть-
ян-бедняков, которые обрабатывали одну  две десятины земли. Малоземельные и беззе-
мельные крестьяне нанимались в работники в богатые хозяйства или занимались промыс-
лами. 

В первой половине XIX в. на территории нашей области некоторое 
развитие получила промышленность. Промышленные предприятия 
основывали купцы, верхушка казачества, богатые крестьяне. 

Большинство этих предприятий представляло собой небольшие кустарные (мыловарен-
ные, салотопные, свечные и кожевенные) заведения, использовавшие наемный труд. Рабо-
тали они преимущественно на местном сырье. 

Количество их было невелико. Так, в Таре в середине XIX в. насчитывалось до де-
сятка таких заведений. В Омске первый кожевенный завод построен в 1821 г. К середине 
века насчитывалось уже 12 частновладельческих «заводов», на которых было занято 36 
рабочих. Кроме того, работало несколько кирпичных заводов, основанных казной, В 
большинстве случаев эти предприятия, громко именовавшиеся заводами, были ремеслен-
ными мастерскими. Помещением для производства служил сарай с примитивным обору-
дованием: деревянные чаны, чугунные котлы, черпаки, клещи. На нескольких мыловарнях 
все работы выполнял сам «хозяин». Продукция этих заведений не могла удовлетворить 
потребности населения в промышленных товарах. 

Самыми крупными предприятиями в первой половине XIX в. являлись винокурен-
ный завод в с. Екатерининском (12 км от Тары), основанный еще в XVIII в., и суконная 
фабрика в Омске. И тот и другой принадлежали казне. На Екатерининском винокуренном 
заводе работало 300 каторжан. Для надзора за рабочими содержали особый военный гар-
низон. 

В 1822 г. в Омске построена суконная фабрика Сибирского казачьего войска, про-
изводившая до 30 тыс. аршин сукна в год. На ней действовало 50 станков и работало 
200300 ссыльных. Оборудование на фабрике было примитивным, почти все механизмы 
приводились в действие руками рабочих, поэтому работа была изнурительной. Денежное 
жалованье на фабрике выплачивали только мастерам и подмастерьям, рабочие получали 
небольшую, так называемую задельную (сдельную) оплату, провиант и одежду.  

Слабое развитие промышленности определило и медленный рост городов. В пер-
вой половине XIX в. жители трех городов  Омска, Тары и Тюкалинска  составляли все-
го около 5% населения нашей области. 

Ни один из городов не стал важным торговым центром. В Омске проводились две 
ярмарки: весенняя и осенняя. На омские ярмарки поступали товары из центральной Рос-
сии: сукна, бумажные, льняные и шелковые ткани, изделия из металла, посуда. Торговый 
оборот городских ярмарок был невелик. Омск , не имел главных предметов сибирского 
сбыта  пушнины и золота. Он находился в стороне от основной торговой магистрали 
Московско-Сибирского тракта, который проходил на 50 верст севернее города. Купцы с 
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большими капиталами проезжали мимо города, а в Омске собирались купцы и мещане 
ближних городов  Тюмени, Ишима, Ялуторовска. В городе было два рынка и гостиный 
двор. Купечество города было очень немногочисленным, и капиталы их невелики. В 1810 
г. в городе было 10 купцов, в 1833 г.24, в 1851 г.  148. 

Омск поддерживал торговые связи с казахским населением южных степей. Нередко 
торговля с казахами была простым товарообменом. Вот описание очевидца: «В конце ав-
густа, а иногда и в начале сентября месяца, прикочевывают из отдаленных аулов на про-
тивоположный берег Иртыша для мены с жителями Омска киргизы (киргизами называли 
казахов), останавливающиеся обыкновенно у таможни, там же находящейся, у которых 
можно купить в то время хороших лошадей и иногда за довольно сходную цену. Здешнее 
простонародье старается тогда у этих киргизов приобрести более посредством мены, с 
тою-то целью они вывозят туда муку или другой товар, как-то полотна, ткани и прочее». 
Торговый обмен Омска с казахской степью все же был незначительным. Основной поток 
товаров, направляющихся из Казахстана и Средней Азии, шел не в Омск, а в Петропав-
ловск и Семипалатинск. 

В первой половине XIX в. возрастает роль Омска как админи-
стративного центра. В 1822 г. Сибирь была разделена на За-
падно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-
губернаторства. В Западной Сибири была выделена Омская 

область для управления северной частью Казахстана. 
Омск получил герб, олицетворяющий его роль в управлении степью: на красном 

поле был изображен золотой всадник в национальной казахской одежде на серебряном 
коне. В Омск приезжали представители казахской феодальной знати для решения различ-
ных дел. Превращение города в административный центр Северного Казахстана способст-
вовало укреплению торговых связей со степью. 

Западносибирский генерал-губернатор избрал своей рези-
денцией город Омск, а в 1839 г. последовал указ царя о переводе в 
Омск главного управления Западной Сибири. 

В Омск переехали из Тобольска краевые учреждения с мно-
гочисленным чиновничеством, увеличился гарнизон. Население 
города возросло до 18000 человек. Омск стал самым большим го-
родом Западной Сибири. Но это был военно-чиновничий город; 
ремесленники, торговцы и купцы составляли меньше одной пятой 
всего населения. 

Город состоял из крепости и семи форштадтов, расположен-
ных но берегам Оми: Вознесенский, Мокринский, Кадышевский, Бутырский и Подгор-
ный, выше по Оми рос новый форштадт, получивший выразительное название,  Выполз-
ки. В начале XIX в. помимо казенных построек в Омске было около тысячи деревянных 
одноэтажных домов. Строились они без плана, застройка была скученной. Страшным бед-
ствием для жителей были пожары и наводнения. Так, весной 1818 г. во время половодья 
воды Оми и . Иртыша, выйдя из берегов, затопили более 200 домов. А в следующем году 
начавшийся в крепости пожар распространился по всей ее территории и оттуда переки-
нулся на ближайшие три форштадта. Сгорело более сотни домов и казенных зданий, в том 
числе городская ратуша, гостиный двор с товарами и т. д. 
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Отечественная война 1812 г. 

В 1840 г. на основании городового Положения в Омске была учреждена омская Го-
родская Дума как орган городского самоуправления. Дума являлась распорядительным 
органом и была практически безвластна, не имела права самостоятельно решать многие 
хозяйственные вопросы. Ввиду доведенной до абсурда централизации власти решение 
чуть ли не каждого вопроса требовало санкции Министерства внутренних дел. 

В середине XIX в. центр Омска заметно преобразился. Началась реконструкция 
старых кварталов: устройство широких улиц, площадей. Город украсили величественные 
каменные постройки: здание Главного управления Западной Сибири, дворец генерал-
губернатора, здание кадетского корпуса и др. Окраины оставались неухоженными и не-
устроенными, в омских форштадтах скот свободно разгуливал по улицам. Половину года 
Омск утопал в грязи, летом над городом носились тучи пыли. 

Нападение Наполеона на Россию вызвали в народе чувство 
патриотизма, готовность к самоотверженной борьбе за Роди-

ну. Сибирь активно участвовала в создании ополчений. Летом 1812 г. многие жители си-
бирских городов и сел, в том числе и жители Омска, двинулись на запад, чтобы пополнить 
ряды ополчений, формируемых в центре страны. 

Накануне вторжения войск Наполеона на западную границу России была выведена 
24-ая Сибирская пехотная дивизия под командованием генерала-майора П.Г. Лихачёва. 
Дивизию составляли полки, несшие службу в крепостях сибирской оборонительной ли-
нии, в том числе квартировавший в Омске и области Ширванский пехотный (мушкетёр-
ский) полк. Пять его рот располагались на территории второй Омской крепости, ачаир-
ском форпосте, Новой Деревне, Калачинске и Чернолуцке (Чернолучье), несколько рот 
находились в Таре и других населённых пунктах. Накануне 1812 г. из Омска был выведен 
Селенгинский пехотный полк (участвовал в сражениях под руководством генерал-
губернатора Н.А. Тучкова).  

По манифесту от 6 июля 1812 г. о создании народного ополчения Омский округ по-
ставил 2152 солдата (самое большое количество среди округов Тобольской губернии). 
Главную часть ополченцев составляли крестьяне и мелкое городское сословие. В 1812 г. 
выведенные из Сибирского войска в составе 1-ой, 2-ой и 3-ей Западных армий, принимали 
участие в обороне Смоленска, занимали правый фланг обороны 1-й Западной армии М.Б. 
Барклая де Толли и защищали батарею Н.Н. Раевского на Бородинском поле. Все атаки 
французов разбивались о стойкость сибиряков. Это был неравный бой, сибирякам проти-
востояли вдесятеро превосходящие силы противника. Когда французы ворвались на ре-
дут, завязалась рукопашная схватка. Штыками, прикладами, тесаками отбивались сибиря-
ки. Командир дивизии генерал Лихачев, собрав последние силы, бросился на врагов с об-
наженной шпагой. За отвагу, проявленную в Бородинском сражении, Ширванский полк 
был удостоен высшей награды русской армии – Георгиевского знамени.  

Солдаты и офицеры Омска в составе других подразделений принимали участие в 
крупных сражениях Отечественной войны. В корпусе генерала Д.С. Дохтурова служил 
поручик Е.Р. Андреев из Тары, участвовавший в сражениях под Смоленском, при Бороди-
но, под Малоярославцем, в Лейпцигской битве. Прапорщик Путянин из Тюкалинска за 
отличие в Бородинской битве получил благодарность главнокомандующего и был награ-
жден орденом. Заседатель Тюкалинского окружного суда М.А. Беляев участвовал во взя-
тии Парижа. Во время Отечественной войны отличился подполковник В.М. Шухов: за 
проявленный героизм в сражениях под Гамбургом и в битве под Лейпцигом награжден 
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орденами. В битве под Бородино героически сражался К.Ф. Клодт (в 20-е годы занимал 
пост начальника штаба отдельного сибирского корпуса). Он в чине полковника корпуса 
защищал Шивардинский редут и оборонял центральную батарею Н.Н. Раевского, награж-
дён медалью в память 1812 г.  

Пехотной бригадой в армии М.Б. Барклая де Толли командовал генерал-майор граф 
П.И. Ивелич, служивший в Ширванском полку в Таре (его портрет помещён в Военной 
галерее Зимнего дворца). 

В битвах при Бородино, Тарутино, Малом Ярославце, под Вязьмой отлично про-
явили себя будущие генерал-губернаторы Западной Сибири – Г.Х. Гасфорд и П.М. Капце-
вич. Во время Отечественной войны омичами были собраны пожертвования на нужды 
обороны (деньги, вещи, серебро). В первые дни войны крестьянам Омских волостей было 
внесено 1576 рублей 70 копеек. Казаки Омской крепости собрали 1939 рублей 69 копеек, 
тарские мещане пожертвовали 693 рубля. Омичи оказывали помощь беженцам из разо-
рённых районов. В Ильинской и Воскресенской церквях Омска были установлены ящики 
для сбора пожертвований.  

С XVII в. Сибирь была местом ссылки опасных для царского режима 
людей. По Сибирскому тракту прошли многие политические ссыль-

ные. В 1790 г. в далекий Илимск был отправлен Александр Николаевич Радищев. Он про-
ехал через Аевскую слободу, Тару, Артын. В 1797 г., возвращаясь из ссылки, А. Н. Ради-
щев останавливался в Артыне, прожил две недели в Таре. 

Политические ссыльные принесли большую пользу краю. Особенно велика роль 
декабристов.  

После подавления восстания 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге приговором 
Верховного суда пять человек были повешены, девяносто девять приговорены к ссылке в 
каторгу и на поселение, два  к заключению в крепости и одиннадцать разжалованы в 
солдаты и матросы. С июля 1826 г. осужденных в ссылку и на поселение стали отправлять 
из Санкт-Петербурга в Сибирь. Для поселения участников восстания и членов тайных об-
ществ предназначались самые глухие места. Путь проходил по Московско-Сибирскому 
тракту (в пределах Омской области он пересекал Большеуковский, Знаменский, Тарский, 
Большереченский, Муромцевский районы). Всех осуждённых везли через Тобольск, где 
они получали дальнейшее назначение. Распределением декабристов на поселение в пре-
делах Западной Сибири и наблюдение за их жизнью ведали генерал-губернатор и Главное 
управление Западной Сибири.  

10 августа 1826 г. в Омск были доставлены первые декабристы: подпоручик граф 
П.П.Коновницын (1803-1830), поручик Н.Р. Цебриков (1800-1862), подпоручик А.А. Фок 
(1803 или 1804-1854). Их зачислили солдатами в гарнизоны Иртышской линии, но вскоре 
перевели в действующую армию на Кавказ. В 1826-1828 годах в канцелярии Омского Об-
ластного управления служил член Союза Благоденствия и Северного общества, магистр 
этико-политических наук С.М. Семёнов (1789-1852), затем был выслан в Туринск. А в 
1838 г. возвращен в Омск, где был назначен советником пограничного управления сибир-
ских киргизов.  

В Омском гарнизонном полку с 1826 по 1827 годы служил поручик лейб-
гвардейского Киросирского полка, член Северного общества П.П. Титов (1800-1878). В 
этот же период отбывали каторжные работы в Омской крепости братья Ордынские.  
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Петрашевцы в Омске 

Памятник Ф.М. Достоевскому в 
Омске 

В 1839 г. в Омск был переведен из Тобольска член Северного общества лейтенант 
2-го флотского экипажа Н.А. Чижов (1803-1848) для службы в штабе Сибирского корпуса 
помощником начальника продовольственного отдела. 

С 1846 по 1848 годы в канцелярии пограничного управления сибирских киргизов 
служил писцом член Союза Благоденствия и Южного общества поручик Н.В. Басаргин 
(1799-1861). 

В 1853 г. для свидания с родственниками Омск посетил член Южного общества 
поручик Кавалергардского полка И.А. Анненков (1802-1878). В Таре с 1828 по 1838 годы 
жил на поселении рядовой Черниговоского полка Ф.М. Башмаков. В 1843 г. из Тобольска 
на поселение в Тару был переведен член Северного общества подполковник в отставке 
В.И. Штейнгель (1783-1862), где и пробыл до 1852 г. 

Ссыльные декабристы находились под наблюдением Главного управления Запад-
ной Сибири и полиции. Местные власти были обязаны ежемесячно доносить об их пове-
дении. На основе донесений генерал-губернатором составлялись сводки и подавались на 
имя Николая I. Жили ссыльные декабристы на средства, получаемые от родственников, но 
не более 1000 рублей в год. Те, кто не имел материальной помощи, получали паёк и ком-
плект одежды. Некоторые декабристы по ходатайству влиятельных родственников были 
допущены к службе в низких должностях в государственные учреждения. Это позволяло 
освободится от положения бесправного поселенца и решить материальные трудности. 
Служащие были лишены свободы передвижения и права владеть недвижимым имущест-
вом.  

По манифесту об амнистии от 26 августа 1856 г. оставшиеся в живых декабристы 
были восстановлены в прежних правах и им было разрешено вернуться в Россию. 

В Санкт-Петербурге с конца 1844 и до начала 1849 гг. действовало 
общество разночинной молодёжи, организатором которого был 

Петрашевский (М.В. Буташевич-Петрашевский). На собраниях общества обсуждались во-
просы об организации тайного общества, о подготовке крестьянского восстания, о созда-
нии подпольной типографии, готовилась агитационная литература для народа. 
 23 апреля 1849 г. члены общества были арестованы. 
Под следствием находились 123 человека, 22 из которых 
судил военный суд, из них 21 человек приговорён к 
смертной казни, заменённой впоследствии различными 
сроками каторги. 25 декабря 1849 г. петрашевцы были от-
правлены в Сибирь и доставлены в Тобольск, откуда их 
распределяли на каторжные работы в разные губернии. В 
числе прибывших петрашевцев были Ф.М. Достоевский, 
С.Ф. Дуров, Н.А. Момбелли, М.В. Петрашевский. Боль-
шое участие в их судьбе приняли Н.Д. Фонвизина, жена 
декабриста М.А. Фонвизина, и близкий друг их семьи 
М.Д. Францева, которые посещали их в Тобольском ост-
роге, провожали за городом отправленных в Омск ФМ. 
Достоевского и С.Ф. Дурова. С сопровождавшим арестан-
тов жандармом было передано письмо инспектору Сибир-
ского кадетского корпуса И.В. Ждан-Пушкину с просьбой 
об опеке над ссыльными. 23 января 1850 г. петрашевцы 
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были доставлены в тюремный острог Омской крепости. Облегчить пребывание заключен-
ных пытались многие передовые люди Омска. Комендантом крепости в тот период време-
ни был А.Ф. Граве, который обращался к военному министру о переводе Ф.М. Достоев-
ского и С.Ф. Дурова из каторжных в разряд военно-срочных арестантов с освобождением 
от «ножных желез», однако эта просьба не была удовлетворена. Отбывая каторгу Ф.М. 
Достоевский посещал комендантский дом (ныне – литературный музей им. Ф.М. Достоев-
ского), где его принимали как равного. А.Ф. де Граве помещал петрашевцев на длитель-
ные сроки в военный госпиталь, главным врачом которого был И.И. Троицкий. Семья 
Троицких присылала домашние обеды в госпиталь арестованным. Корпусный инженер 
генерал-майор Бориславский, заведовавший всеми работами арестантов, позволял направ-
лять Ф.М. Достоевского в канцелярию инженерного управления для письменных занятий. 
Адъютант Бориславского К.И. Иванов (с ним вместе Ф.М. Достоевский учился в военно-
инженерном училище) мог влиять на выбор работ, на которые назначали петрашевцев, 
организовывал их встречи вне острога. Петрашевцам помогал и преподаватель кадетского 
корпуса, священник и историк А.И. Сулоцкий, который передавал в госпиталь духовные 
книги и журналы. 
 В январе 1854 г., после окончания срока каторги, Ф.М. Достоевский был отправлен 
рядовым в Семипалатинск, а Ф.С. Дуров – в Петропавловск. Перед отправкой к местам 
несения службы они посетили заботившихся о них И.В. Ждан-Пушкина, Н.С. Кржижа-
новскую; почти месяц жили в доме зятя декабриста И.А. Анненкова – К.И. Иванова, где 
познакомились с Ч.Ч. Валихановым. 

Документ: 
 

Из письма Ф. М. Достоевского к брату. 
«Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами и выходил только на ра-
боту. Работа доставалась тяжелая и я, случалось, выбивался из сил. Работали в нена-
стье, в мокроту, слякоть или зимой в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре 
на экстренной работе, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов 40 моро-
за. Я ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все вместе в одной казарме. Вообрази себе 
старое, ветхое деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое 
уже не может служить. Летом духота нетерпимая, зимою холод невыносимый. Все 
полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать.  
Маленькие окна заиндевели так, что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на 
вершок льду. С потолка капель  все сквозное. Нас как сельдей в бочонке. Затопят ше-
стью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый, 
и так всю зиму. Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались ко-
ротенькими полушубками и нары всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, вшей 
и тараканов четвериками. Зимою мы одеты (были) в полушубках, часто сквернейших, 
которые почти не греют, а на ногах  сапоги с коротенькими голяшками  изволь хо-
дить по морозу». 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем специфика сельского хозяйства и промышленного производства в нашем крае в 
конце XVIII - первой половине XIX века? 

2. Докажите, что патриотическое движение народа играло решающую роль в войне 1812 
г. Используйте факты из истории нашего края. 
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самоуправления и 
суда 

3. С какого времени Омск стал административным центром Западной Сибири? Какое 
влияние это оказывало на облик города? 

4. Расскажите о судьбах декабристов нашем крае? 
5. Расскажите о пребывании Федора Михайловича Достоевского на омской каторге. 

 
§ 5. Омская область во второй половине XIX века.  

В конце 50-х годов царское правительство было вынуждено на-
чать подготовку к отмене крепостного права. В Сибири не созда-
вались губернские дворянские комитеты, но помещикам предла-

галось высказывать свои соображения по поводу предполагаемого освобождения крепо-
стных. 

Крепостных крестьян в нашем крае было очень мало. Накануне крестьянской ре-
формы из 200 тыс. жителей Омского и Тарского округов крепостных и дворовых было 
всего 200 человек. В «Положение 19 февраля 1861 г.» были включены «Дополнительные 
правила о крестьянах и дворовых людях, вышедших из крепостной зависимости в Сиби-
ри», по которым крестьяне освободились от крепостной зависимости и получали наделы 
по нормам степной полосы (от 8 до 15 десятин), и должны были платить оброк по 8 руб. с 
души. Сибирские помещики могли предоставлять бывшим крепостным землю за опреде-
ленную плату или продать свои имения в казну. 

Крестьяне отказывались платить оброк и выкупать землю, не хотело покупать по-
мещичьи земли и государство. Большинство бывших крепостных было переведено в со-
став государственных крестьян, а имения проданы купцам и зажиточным крестьянам. По-
мещичьи имения после реформы исчезли.  

В 1896 г. был издан закон о поземельном устройстве крестьян, поселившихся на ка-
зенных землях Сибири. Все земли и леса оставались собственностью государства, кресть-
янские общества получали земельные наделы в пользование из расчета 15 десятин на ду-
шу и должны были платить за наделы оборочную подать, которая позднее была видоиз-
менена.  

Во главе местного управления стояли губернаторы, назначенные 
царем, губернии делились на уезды, в Сибири  на округа. Террито-
рия нашей области входила в состав Тарского и Тюкалинского ок-

ругов Тобольской губернии и Омского округа Акмолинской области. Всеми делами в ок-
ругах управляли назначенные царем и министрами чиновники.  

После отмены крепостного права правительство продолжает проводить реформы в 
области местного самоуправления, суда, управления, просвещения и т. д. 

По новому Городовому положению от 1870 г. на Городскую думу и Городскую 
управу возлагались административные и хозяйственные задачи, их попечительству под-
лежали вопросы благоустройства города (транспорт, освещение, отопление, канализация, 
водопровод), народного образования, здравоохранения, торговли и кредита, благотвори-
тельности. Согласно Городовому положению 1870 г., в основе избирательной системы 
лежал принцип, дававший значительные преимущества крупным налогоплательщикам. На 
выборах 1877 г. из 24 818 жителей Омска право выбирать получили 1 346 человек. 

Первым омским городским головой стал Ф. Л. Чернавин, который находился на 
данном посту с 1873-го до конца жизни (до 17 марта 1879 г.) и много сделал для упроче-
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ния авторитета и усиления роли городской власти. При нем значительно укрепилась го-
родская казна, открылся городской общественный банк.  

Земская реформа, как и в других районах, где помещики были малочисленны, в 
Сибири не проводилась. Новые суды организовали только в конце 90-х годов. 

Буржуазные реформы создавали более благоприятные условия для дальнейшего 
развития края, но они были непоследовательны, половинчаты, не ликвидировали пере-
житков крепостничества, которые тормозили рост промышленности и сельскохозяйствен-
ного производства. 

После отмены  крепостного права население центральной земле-
дельческой полосы стало интенсивно переселяться в  города,  на 

южные территории России и в Сибирь.  
Переселенцы осваивали в первую очередь лесные и лесостепные пространства Тар-

ского и Тюкалинского округов, степные районы южнее Омска стали осваиваться позднее. 
Первые крестьянские поселения в Омском округе появились на переселенческих участках 
в 1894 г. 

Благодаря переселенческому движению сельское население Тарского и Омского 
округов с 1861 по 1897 г. увеличилось с 208000 человек до 386000 или почти в два раза. 
Возникли десятки новых поселений, были распаханы большие пространства целинных 
земель. 

Во второй половине XIX в. значительно возрастает сельскохозяй-
ственное производство, улучшаются сельскохозяйственные ору-

дия. В 6070-х годах крестьяне начинают пахать землю сохой-колесухой (соха на тележ-
ном передке), в которую запрягали трех лошадей. Колесуха была лучше, чем одноконная 
соха-рогалюха, но не каждый крестьянин имел трех лошадей, поэтому большинство кре-
стьян продолжали обрабатывать землю одноконной сохой. 

В 80-х годах зажиточные крестьяне стали покупать плуги» веялки, молотилки, 
жнейки, сенокосилки, конные грабли. Для продажи этих машин в Омске был открыт склад 
сельскохозяйственных орудий. Усовершенствованные сельскохозяйственные орудия при-
возились из европейской части России, были очень дорогими, поэтому подавляющее 
большинство крестьян продолжало пахать землю сохой, убирать урожай косой и серпом, 
молотить деревянным цепом и веять зерно на ветру. 

Под влиянием роста капитализма вширь и втягивания сибирской окраины в капи-
талистический оборот происходит переход от патриархального натурального земледелия к 
товарному. Показателем этого процесса был рост посевных площадей и сбора зерна. В 
Тюкалинском и Тарском округах значительно выросли посевные площади, несколько уве-
личились урожаи. Деревня не только обеспечивала свои потребности, но и располагала 
значительными излишками зерна. К началу 80-х г. Тарский и Тюкалинский округа могли 
продавать ежегодно свыше 300 тыс. пудов зерна. В степной полосе к югу от Омска зани-
мались в основном животноводством и покупали хлеб в соседних районах. Основными 
потребителями товарного хлеба были города, винокуренные заводы, жители северных и 
степных скотоводческих районов Казахстана. 

Однако крестьяне не могли продать все излишки хлеба, так как промышленность 
была слабой, а городское население немногочисленным. Вывозить хлеб на Урал и в дру-
гие промышленные районы без железной дороги было невыгодно. Только небольшое ко-
личество хлеба вывозилось на Урал по Оби, Тоболу и Туре. После постройки в 1885 г. же-
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лезной дороги до Тюмени хлеб из Прииртышья стали вывозить на Урал. Часть хлеба по 
Иртышу вывозилась на пароходах в северные районы и в Казахстан. Но до постройки Си-
бирской железной дороги рынок сбыта хлеба был весьма узким, и это задерживало разви-
тие земледелия. 

Важнейшей отраслью сельского хозяйства являлось животноводства. Разводили 
коров и лошадей, в степных районах было много овец, свиноводство развивалось слабо. 
Продуктивность скота оставалась низкой: годовой удой коровы составлял 5055 пудов 
(800900 кг), туша коровы весила 57 пудов (80100 кг). Но количество скота росло очень 
быстро, увеличивалась продажа мяса, сала, топленого масла жителям городов. 
Много продуктов животноводства вывозили на Ишимскую и Ирбитскую ярмарки, а после 
постройки железной дороги до Тюмени на Урал и в европейскую Россию. 

Животноводство становится товарным  скот и продукты животноводства прода-
вало больше половины всех крестьян. 

После реформы заводы, основанные на принудительном труде, 
не могли выдержать конкуренции с новыми капиталистическим 
предприятиями Европейской России и стали сокращать произ-

водство. Так, в 1861 г. закрылась Омская суконная фабрика Сибирского казачьего войска, 
в 1867 г. прекратилось производство на крупнейшем в Западной Сибири Екатерининском 
винокуренном заводе. Промышленное производство, основанное на вольнонаемном труде, 
развивалось в нашем крае чрезвычайно медленно. До проведения железной дороги в на-
ших городах не было фабричного производства с использованием машин и паровых дви-
гателей, а существовали мелкие кустарные мастерские, основанные на ручном труде. На 
каждом из таких предприятий работали 3-5 рабочих. Несколько крупнее стали кирпичные 
заводы, но и они насчитывали только по 15-20 рабочих. На самом крупном омском пред-
приятии  винокуренном заводе  было занято 80-90 человек. В Омске на 70 промышлен-
ных предприятиях работало свыше 470 человек, в Таре  на 20 предприятий  160, в Тю-
калинске на 25 предприятиях  110. В 1893 г. в Омске появилось промышленное предпри-
ятие с механическим двигателем  табачная фабрика с керосиновым мотором мощностью 
в 6 лошадиных сил. Он приводил в движение токарный станок, станки для резки бумаги и 
табака. На этих предприятиях производилась первичная обработка сырья, а изделия фаб-
ричной промышленности привозились из европейской части России. 

Расширялась торговля. В связи с тем, что население было редким, дороги плохими, 
большую роль в торговле играли ярмарки. Крупнейшим центром ярмарочной торговли 
оставался Ишим. В декабре на Ишимскую ярмарку собиралось до двух тысяч купцов из 
России и Сибири. Из районов нашей области на ярмарку шли обозы с мясом, маслом, ко-
жами, хлебом, мехами. На ярмарке закупали промышленные товары, которые развозили 
для продажи по городам и селам. 

В северной части нашей области главным торговым центром была Тара. Ежегодно 
проводилось три ярмарки. Окрестные жители привозили на ярмарки скот, масло, пшеницу 
По три ярмарки в год проводилось в Омске и Тюкалинске. В усилении торговли с север-
ными районами большую роль сыграло развитие пароходства. Во второй половине XIX в. 
пароходы перевозили сотни тысяч пудов различных товаров. Но основным видом транс-
порта оставался гужевой, перевозка грузов, на лошадях. В период распутицы во многие 
районы нельзя было проехать. 
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Строительство Великого Сибирского пути 

Роль ярмарочной торговли в период капитализма падала, все большую роль приоб-
ретала постоянная торговля на базарах, в магазинах и лавках. 

Незначительное развитие промышленности и торговли определило и медленный 
рост городов. С 1861 г. по 1894 г. население Омска увеличилось с 19,5 тыс. человек до 37 
тыс., Тары  с 4600 до 7 тыс., Тюкалинска  с 1300 до 4 тыс. жителей. Города оставались 
административными и военными центрами. В начале 90-х годов в Омске военные и чи-
новники составляли более 30% всех жителей. Характер города определил и его застройку. 
Как военно-административный центр Омск был застроен казенными кирпичными здания-
ми в центре и одноэтажными деревянными домами на окраинах. Город был слабо благо-
устроен. 

Дальнейшее развитие Сибири было невозможно без построй-
ки железной дороги. В 1891 г. правительство приняло реше-
ние о строительстве Великого Сибирского пути от Челябин-

ска до Владивостока.  
Работы по строительству западной части дороги начались в мае 1892 г. Строили 

дорогу в основном рабочие из европейской части России, но были среди строителей и си-
биряки. Несмотря на то, что все работы велись вручную, дорога сооружалась необычайно 

высокими темпами: немног им более чем за два года было построено более 740 км желез-
нодорожного пути до Омска. 25 августа 1894 г. первый поезд прибыл на левый берег Ир-
тыша. В марте 1896 г. был построен мост через Иртыш, и началось движение поездов от 
Челябинска до Новониколаевска (Новосибирска). 

Сибирская железная дорога ликвидировала оторванность, обособленность сибир-
ского хозяйства, Сибирь получила выход на рынки европейской России и Западной Евро-
пы, ускорилось её экономическое, политическое, культурное развитие. С постройкой же-
лезной дороги создавались более благоприятные условия для переселения крестьян в Си-
бирь. Количество переселенцев резко увеличилось. Началось освоение степных про-
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Культура края в 
первой половине 
XIX века 

странств к югу от железной дороги. Переселившиеся крестьяне, в основном украинцы, ос-
новали села Борисовское, Полтавку, Украинку, Сосновку. Переселенцы начали распахи-
вать степную целину, значительно расширилось производство зерна и продуктов живот-
новодства, увеличились торговые обороты, росла промышленность. 
 

Вопросы и задания: 
 
1. Обоснуйте необходимость проведения буржуазных реформ второй половины XIX ве-

ка?  
2. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве и промышленности в нашем крае в 

пореформенный период? 
3. Что собой представляло местное самоуправление в Омске во второй половине XIX 

века? 
4. Какое влияние на развитие нашего края оказало строительство железной дороги? 
 

§ 6. Культура края в XIX веке. 
 
В первой половине XIX в. по-прежнему значительное внимание уде-
лялось подготовке военных кадров. В казачьих полках создавались 
полковые и станичные школы. После образования Сибирского линей-

ного казачьего войска в Омске было создано войсковое казачье училище. Новое учебное 
заведение торжественно открыли 1 мая 1813 г. Содержалось оно на средства войсковой 
канцелярии и частные пожертвования. В первый год в училище зачислили всего 30 уча-
щихся, а в 1819 г.  более трехсот. Училище было трехклассным, программ и учебников 
не имелось. Изучали азбуку, арифметику, чистописание, географию, сообщались некото-
рые сведения по алгебре, геометрии, топографии. Училище готовило не только офицеров, 
в нем были специальные классы для подготовки учителей поселковых школ, чертежников, 
топографов, переводчиков, писарей и специальная команда мастеровых, в которой обуча-
лись будущие слесари, столяры, шорники и так далее. За первое десятилетие существова-
ния войсковое училище выпустило 58 офицеров. 

В 1825 г. казачье училище было взято на казенное содержание и стало называться 
«Училищем Сибирского линейного казачьего войска». Учебный курс стал семилетним, 
преподавание велось по программам, выпускники сдавали экзамены. В училище прини-
мали сыновей казаков с семи лет. В 1828 г. училищу была передана Омская Азиатская 
школа. В 1846 г. оно было преобразовано в закрытое учебное заведение для дворянских 
детей  кадетский корпус. 

Сибирский кадетский корпус в Омске считался одним из лучших учебных заведе-
ний Сибири. В среде его преподавателей были люди с прогрессивными взглядами. Препо-
даватели русской словесности (литературы) Н. Ф. Костылецкий и В. П. Лободовский зна-
комили учащихся с передовыми идеями Белинского и Гоголя. На уроках истории кадетам 
рассказывали об освободительных движениях в Европе и России. 

В праздничные дни в училище устраивались публичные лекции. Кадетский корпус 
имел богатую библиотеку  свыше 5 тыс. томов. Н. Ф. Костылецкий руководил самодея-
тельным театром учащихся. 
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Омский Кадетский корпус 

Из стен этого учебного заведения вышло немало замечательных ученых и общест-
венных деятелей. Выпускниками корпуса был путешественник, исследователь культуры 
народов Центральной Азии и Южной Сибири Г. Н. Потанин, первый просветитель казах-
ского народа, талантливый востоковед Чокан Валиханов, стремившийся к распростране-
нию среди казахов русской демократической культуры. 

Гражданские училища имелись только в Таре: уездное с двухгодичным сроком 
обучения и приходское училище начальной грамоты. В уездном училище в середине 30-х 
г. обучалось 50 учеников. Училища размещались в старых неприспособленных помеще-
ниях. Учебных пособий не хватало, библиотеки их не имели. В библиотеке Тарского уезд-
ного училища насчитывалось всего 186 книг, в основном богословских. Художественных 
произведений не было. 

Образованных учителей недоставало, многие учителя были плохо подготовлены 
для работы в школе. Основной метод обучения  зубрежка. В 30-х г. директор училища И. 
Менделеев (отец великого химика) при проверке Тарского училища обнаружил, что уча-
щиеся уездного училища «читали выученное проворно, но без всякого соображения». 
Школа жила в трудных условиях, государство отпускало на народное просвещение ни-
чтожные средства, основная часть расходов падала на плечи населения. 

Часть детей в богатых семьях обучалась у частных учителей. Основная масса детей 
вообще не училась; поэтому грамотных среди крестьян почти не было, а среди горожан их 
было очень немного. Не было в нашей области ни одной публичной библиотеки, газет на 
месте не издавалось, книги и газеты доставлялись из Петербурга и Москвы. 

В первой половине XIX в. продолжается активное заселение территории нашей об-
ласти. Основой хозяйства оставалось земледелие, наряду с ним успешно развивалось жи-
вотноводство, появились небольшие кустарные предприятия по обработке продуктов жи-
вотноводства. Начала развиваться промышленность, было на территории нашей области и 
несколько крупных промышленных заведений. Проникновение товарных отношений в 
хозяйство приводило к росту имущественного неравенства в среде крестьянства. В связи с 
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Культура края во 
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этим наблюдается обострение классовой борьбы. В первой половине прошлого века Омск 
приобретает важное административное значение. С конца 30-х годов он становится глав-
ным административным центром Западной Сибири. Но развитие культуры в крае идет 
медленно. Основная масса населения была лишена возможности учиться и получить ме-
дицинскую помощь. 

В начале 60-х годов сибирская интеллигенция предпринимает по-
пытки расширить народное образование. В Омске создается вос-
кресная школа, общественная библиотека-читальня. Но воскресные 

школы просуществовали недолго  в 1862 г. они были закрыты правительством. В 1860 г. 
на всю огромную Тобольскую губернию было 15 сельских училищ. Развитие капитали-
стического производства требовало расширения школьного образования. Число школ в 
волостях несколько увеличивается. Но крестьянство оставалось сплошь неграмотным. 
Большинство деревень имело только одного грамотного человека  сельского писаря. 

В 80-90-х годах были построены новые начальные школы в деревнях. На террито-
рии Тарского и Тюкалинского округов «было 170 школ, в которых обучалось около 4,5 
тыс. учащихся, что составляло не более 15% всех детей школьного возраста. Открываются 
новые начальные школы и в городах, но и в конце 90-х годов только около 20% детей 
могли получить начальное образование. Увеличение школ потребовало новых учителей. В 
1872 г. в Омске была открыта учительская семинария. 

Среднее образование было доступно только для детей военных, чиновников и го-
родских богатеев. Самым крупным средним учебным заведением оставался Сибирский 
кадетский корпус, готовивший к поступлению в военные училища. В 70-х годах в Омске 
была открыта мужская гимназия, фельдшерская и ветеринарная школы, в 1882 г.  меха-
нико-техническое училище. В Таре была женская гимназия, в Тюкалинске  средних 
учебных заведений не было. 

Важным событием в культурной жизни было создание Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. Первое собрание отдела состоялось 30 июня 1877 г. 
Западно-Сибирский отдел ставил задачей изучение Западной Сибири и соседних с нею 
районов. Отдел организовывал крупные экспедиции. Известный географ-путешественник 
Михаил Васильевич Певцов совершил путешествие в Монголию и Северный Китай, Ни-
колай Михайлович Ядринцев  в Горный Алтай. Отдел создал библиотеку, музей, издавал 
«Записки», в которых публиковались результаты работы по изучению края. На общих со-
браниях отдела обсуждали научные доклады. Члены географического общества выступа-
ли с научно-популярными лекциями среди населения. 

Постоянного театра в Омске не было. В 50-60-х годах в сибирских городах появи-
лись гастролирующие труппы, вырос интерес к. театральным представлениям. В 1874 г. в 
Омске было построено деревянное здание театра, где выступали гастролирующие актеры. 
Этим было положено начало Омскому драматическому театру. В Омском театре в 70-90-х 
годах ставились пьесы Гоголя и Островского, Сухово-Кобылина и Шиллер. Театр нес ом-
скому зрителю настоящее искусство и способствовал культурному развитию омичей. 

 
Вопросы и задания к § 6: 

1. Что мешало развитию народного образования в нашей области? 
2. Какие кружки были в Омске в 60-х годах XIX века, и какую работу они вели? 
3. Расскажите о развитии просвещения в нашем крае во второй половине XIX века. 
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Русско-японская 
война 

Глава 3. 

Омская область в первой половине XX века 

§ 7. Омск и омичи в годы русско-японской и Первой мировой войн. 

За свою многовековую историю Россия пережила много войн, побед и поражений. 
Начало ХХ в. принесло ей две войны: Русско-японскую 1904–1905 гг. и  Первую мировую 
1914–1918 гг. В обеих этих войнах участвовали и омичи. 

Нападением японской эскадры на Порт – Артур в ночь на 26 января 
1904 г.началась первая для России в ХХ веке война. В ходе ее прояви-

лись как героизм и самопожертвование русских солдат и матросов, так и не подготовлен-
ность страны к войне.  

К началу боевых действий  на Дальнем Востоке находились лишь войска Приамур-
ского военного округа, представленные 1-м и 2-м Сибирскими армейскими корпусами. С 
начала мобилизации (в феврале 1904 г.) стали формироваться 3-й и 4-й Сибирские корпу-
са, в состав последнего вошли и омские формирования; 10-й Сибирский пехотный полк, 
запасный батальон, 4 пеших батареи, казачьи полки. В Омске была сформирована Сибир-
ская казачья дивизия, полки и сотни которой составили все годные к строевой службе ка-
заки. Начальником дивизии был назначен генерал-лейтенант Н.А. Симонов (во время во-
енных действий командование дивизий осуществлял А.В. Самсонов, награжденный впо-
следствии орденом Святого Георгия 4-й степени и золотым оружием с надписью «За 
храбрость»). Дивизию пополнили полки из других казачьих войск и драгунских полков. К 
концу февраля 1904 г. она была сформирована, и по апрель проходили занятия с офицера-
ми. В начале апреля дивизия была отправлена на фронт. Перед ее уходом епископом Ом-
ским и Семипалатинским Михаилом был совершен торжественный молебен и благосло-
вение ген. Н. А. Самсонова Святой Иконой Смоленской Божьей Матери. Воинские под-
разделения осмотрел командующий войсками Сибирским военным округом генерал-
лейтенант Н. Н. Сухотин; он и генерал Г. Е. Катанаев напутствовали уходящих на фронт. 
За годы войны в составе 57-ми сотен в военных действиях принимали участие 10 тысяч 
сибирских казаков. Часть из них охраняли северо-западную границу Китая. 4 полка (4, 5, 7 
и 8) были выдвинуты на передовые позиции. Сибирские казаки отличились в боях под 
Вафангоу, Кайджоу, Дашичао, Мукденом. За проявленное мужество нижние чины были 
награждены 978-ю знаками отличия, военными орденами Святого Георгия 4-й степени. 
Первыми в дивизии были удостоены этих наград вохмистр 6-й сотни И. Великанов, уряд-
ники М. Самсонов, В. Кузьмин, приказный И. Замотаев, казак М. Сазонов. Среди награж-
денных был и старший урядник 5-го Сибирского полка Ф.А. Кирякин (отец омского крае-
веда И. Ф. Кирякина). За отличие в боях с японцами золотое оружие «За храбрость» полу-
чили командиры полков Старков, князь Трубецкой, граф Стейнбок, войсковой старшина 
Елгин; орден Святой Анны 3-й степени с бантом  есаулы 8-го Сибирского казачьего пол-
ка И. Евтин и П. Зиссерман; Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом  подъе-
саулы 7-го полка В. Первушин, 8-го полка М. Денисов, сотники 7-го полка А. Леонтьев, А. 
Костливцев, А. Лелиовский и И. Кривошеин; орденом Святой Анны 2-й степени за отли-
чие в бою под Вафангоу был награжден войсковой старшина Калачев; ордена Святого 
Станислава 2-й степени с мечами за отличие в разведке получили обер-офицеры для по-
ручений при штабе 4-го Сибирского армейского корпуса капитаны Крымов и Марушев-
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ский. Георгиевскими кавалерами стали 10 выпускников Сибирского кадетского корпуса, 
среди которых был Л. Г. Корнилов, впоследствии один из лидеров белого движения. Че-
тыре Сибирских полка (4, 5, 7 и 8) получили Георгиевские знамена за отличие в войне. В 
бою у Чемульпо на крейсере «Варяг» принимал участие матрос Ф. Е. Михайлов (умер и 
похоронен в бывшей д. Лыжино Любинского района Омской области).  

Поскольку части регулярной армии были отправлены на фронт, для несения кара-
ульной службы в городах Сибири создавалось ополчение. Дружины участвовали в охране 
железной дороги, поддерживали внутренний порядок на местах, а в случае необходимости 
предназначались для обеспечения границ Сибирского воен. округа. Первоначально опол-
ченцы размещались и обучались в местах формирований: в Таре находилась 7-я рота, в 
Омске - 8-я. После окончания формирования дружины располагались по линии Трансси-
бирской магистрали, а их штабы  на крупных узловых станциях. В Омске был размещен 
штаб 1-й дружины. Призываемые для пополнения действующей армии новобранцы в те-
чение 4-х месяцев получали курс военной подготовки: обучались стрельбе из винтовок, 
изучали устав полевой службы.  

С первых дней войны во всех конторах и учреждениях государственного банка, 
сберегательных кассах и казначействах Омска стали приниматься пожертвования на нуж-
ды войны: на усиление армии и флота, на помощь больным и раненым, семьям убитых 
воинов. Омск был назначен одним из пунктов эвакуации больных и раненых воинов. 
Здесь была создана эвакуационная комиссия, омское отделение Российского Общества 
Красного Креста. Первые партии раненых прибыли в город 6 июля 1904 г. Во многих зда-
ниях размещались военные госпитали и лазареты (один из них размещался в здании Ом-
ской учительской семинарии). Позднее были учреждены 83 полевых госпиталя, вмещав-
шие вместе с лазаретами Красного Креста до 25 тысяч раненых. Лечебные учреждения 
находились во многих домах, принадлежавших частным лицам. По инициативе супруги 
генерал-губернатора Н. Н. Сухотина  В.Я. Сухотиной было организовано попечительство 
о вдовах и сиротах воинов, погибших на войне. Семьям призванных запасных нижних чи-
нов выдавались пособия. В 1904 г. 563 семьи получили пособия на сумму 27066 руб. Уче-
никами гимназий, членами различных обществ устраивались благотворительные концер-
ты и спектакли, сборы от которых шли на военные нужды.  

Жители Омска и Омского уезда внесли значительный вклад в заготовку хлеба, мяса 
и фуража для армии. В 1905 г. на Дальний Восток из Омска и Петропавловска было от-
правлено 267 вагонов со 160 тысяч пудов мяса. За время войны с Японией в кассу главно-
го управления Российского Красного Креста от Омска поступило свыше 111489485 руб-
лей. Омским Красным Крестом отправлялись на фронт (в 4-й Сибирский корпус и Сибир-
скую казачью дивизию) посылки с одеждой и продуктами на общую сумму свыше 17000 
рублей. 

В 1907 г., желая выразить патриотические чувства верноподданных граждан к сво-
ему монарху и увековечить в Омске радостное событие в царской семье, у Железного 
моста омичи построили каменную часовню в честь рождения наследника российского 
престола Алексея Николаевича. В то же время боль от поражения в Русско-японской вой-
не предполагала, что весь доход от продажи свечей, за вычетом расходов по содержанию 
часовни, должен поступать на помощь семьям бойцов, павших на войне с Японией. Ча-
совню назвали во имя Серафима Саровского Чудотворца и наследника цесаревича Алек-
сея. Внутри часовни были установлены доски с именами погибших в русско-японскую 
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Первая Мировая война 

Серафимо-Алексеевская часовня в Омске 

войну. Неугасимая лампада, горевшая в 
часовне, стала прообразом Вечного огня на 
современных могилах. Автором Часовни 
по всей видимости, был архитектор А.Д. 
Крячков (по другим данным фон Гоген), 
спроектировавший ее с использованием 
мотивов ярославского зодчества. В 1928 г. 
часовню снесли решением президиумом 
Омского горсовета как не представляю-
щую художественной ценности. Восста-
новлена часовня была в 1994 г. по проекту 
художника В.А. Десятова. 

Ход войны явно складывался в 
пользу Японии. Однако ее экономика была 
истощена войной. Это заставило Японию пойти на мирные переговоры. 9 августа 1905 г. в 
Портсмуте (США) при посредничестве Теодора Рузвельта начались мирные переговоры. 
Мирный договор был подписан 23 августа (5 сентября) 1905 г. 

19 июля (1 авг.) 1914 г. Германия объявила войну России. 21 
июля в саду «Россия» и на главных улицах Омска прошла пат-

риотическая манифестация, во время которой собирались пожертвования для семей запас-
ных. 22 июля в Успенском кафедральном соборе было совершено молебствие о даровании 
победы русским воинам. Мобилизация в Омске была объявлена 18 июля; с 25 июля нача-
лось формирование воинских подразделений. Призывалось мужское население города и 
его окрестностей, «перечисленные из 2-го разряда запаса в ополчение (начиная с 31 дек. 
1910); зачисленные в ополчение при призыве к отбыванию воинской повинности (в 1898-
96 и 1911-13); свободные от призыва ратники, добровольно пожелавшие служить». При-
зыву подлежали все отставные офицеры, не перешедшие предельного возраста. Принима-
лись на учет и зачислялись в ополчение также и офицеры, перешедшие предельный воз-
раст, но годные для службы по состоянию здоровья и пожелавшие добровольно служить. 
Вопросами мобилизации в Омске ведала Омская городская дума. Под постой воинских 
формирований были заняты 1-я и 2-я мужские гимназии, центральная фельдшерская шко-
ла, епархиальное и коммерческое училища и другие здания города. Приемные пункты 
располагались у Казачьего кладбища, на площади Бутырского базара, у Загородной рощи. 
В Омске были расквартированы полки 11-й и 14-й стрелковых дивизий. В состав 11-й ди-
визии входил 43-й Сибирский стрелковый полк, сформированный из воинов Омска, То-
больска, Тюмени и Томска (командир полка - полковник А. А. Березин, был убит в декаб-
ре 1914 г.). В Омске формировались 5-й и 8-й Сибирские казачьи полки. На 7 декабря 
1916 г. в Омском округе было 31109 человека постоянного состава и 94782 человек, при-
годных к отправлению маршевыми ротами. К 15 сентября 1917 г. общее число людей пе-
хотных запасных полков округа составляло 37392 человек (7612 человек постоянного со-
става и 30780 человек, пригодных к отправлению маршевыми ротами).  

Многие омичи за проявленное мужество в годы войны были отмечены наградами. 
Орденами Святого Георгия 4-й степени был удостоен полк. Э. Раддац (атаковал и истре-
бил турецкую колонну под Ардагоном), есаул В. Волков (уничтожил турецкую роту под 
Ардагоном и захватил знамя 8-го пехотного Константинопольского полка). Георгиевским 
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оружием были награждены полк. И. Борисевич, Э. Раддац, В. Шмонин и есаул В. Волков. 
Орден Святой Анны 1-й степени получил М. Н. Волжин, орден Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом  сотник В. Попов и другие отличившиеся воины.  

В июле 1914 г. Городская дума избрала особую исполнительную комиссию для 
оказания помощи нуждающимся семьям нижних чинов и воинов ополчения города, при-
званных в армию. Все учреждения, учебные заведения Омска ежемесячно производили 
отчисления (2-5%) на нужды войны. Поступавшие пожертвования шли на подарки воинам 
43-го Сибирского стрелкового полка, на заготовку одежды для беженцев, на нужды семей 
призванных воинов. Сбором средств для раненых и больных занимался комитет Красного 
Креста, Омский комитет «Всероссийского Союза городов». В августе 1914 г. Городской 
думой было ассигновано для раненых 30000 рублей. Для размещения больных воинов в 
Омске были открыты лазареты (находились в здании Общественного собрания, коммерче-
ском клубе, в здании войскового хозяйственного правления, учебных заведениях и других 
общественных зданиях). Прибывших в Омск раненых размещали и на частных квартирах. 
Уход за каждым нижним чином оплачивался 26 руб. в месяц, за офицера - 35 руб. В 1915 
г. городским общественным управлением было пожертвовано 5000 рублей на устройство 
полевых госпиталей. Местные врачи (около 30-ти человек) оказывали бесплатную меди-
цинскую помощь семьям призванных в действительную армию. Осенью 1914 г. в Омск 
прибыли первые беженцы. Их трудоустройством занималось бюро труда, организованное 
при Омской городской исполнительной комиссии. Позже при «Всероссийском Союзе го-
родов» был создан комитет по оказанию помощи беженцам, который обеспечивал их пи-
танием и жильем, оказывал медпомощь и помогал в трудоустройстве. Эвакуированные 
размещались в особых убежищах (общежитиях): Иртышском (700 человек), Телятников-
ском (120 человек), Николаевском (80 человек), Никольском (200 человек), Шкроевском 
(150 человек), Соборном (100 человек), Еврейском (400 человек) и Монастырском (50 че-
ловек). На 12 февраля 1916 г. число беженцев составляло 999 человек.  

С осени 1914 г. Омск стал принимать первые партии военнопленных. В ноябре 
1914 г. здесь находилось 8000 человек. Пленные были размещены в казенном винном 
складе, на городской бойне, в торговом корпусе, в пригородных поселках; позже  в лаге-
рях для военнопленных. К 15 сентября 1917 г. общее число военнопленных составляло 
207001 человек. На участках Сибирской железной дороги открывались питательные пунк-
ты для возвращавшихся из действующей армии раненых и больных воинов. Помимо горя-
чего обеда и ночлега, им здесь оказывалась медицинская помощь, нуждающиеся могли 
получить одежду и обувь. За 1915 г. услугами омского питательного пункта воспользова-
лись 48 560 чел. 

 
Вопросы и задания: 

1. Дайте определение понятию «война» и назовите хронологические рамки русско-
японской и Первой мировой войн. 

2. Конкретными примерами подтвердите вклад омичей в оказание помощи действующей 
русской армии в годы русско-японской войны. 

3. В чём выразился патриотический подъём омичей в начале Первой мировой войны? 
4. Конкретными примерами подтвердите вклад омичей в оказание помощи действующей 

русской армии в период Первой Мировой войны.  
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Промышленность 
и торговля 

Понятия и термины: 
 

Война – вооруженное столкновение государств друг с другом в целях навязывания своего 
господства, разрешения территориальных притязаний. Война – результат агрессии или 
противоборства внутренних сил (гражданская война). 

Лазарет  лечебное заведение при войсковой части для стационарного лечения больных. 

Ополчение – военные формирования во время войны для помощи регулярной армии. В 
России набиралось из свободных крестьян, дворян, горожан и др.  

§ 8. Социально-экономическое развитие Омской области в дореволюционный  
период. 
 

Постройка транссибирской магистрали открыла для Сибири выход на 
рынки европейской России и Западной Европы, что содействовало ее 
экономическому развитию. Омск превратился в транспортный, торго-

вый и финансовый центр. В городе открылись консульства ряда европейских стран и 
США, а также филиалы крупнейших российских банков. Государственного, Сибирского 
торгового, Русского банка внешней торговли, Русско-азиатского банка и другие. Появи-
лись отделения крупных российских и иностранных фирм.  

Самым крупным капиталистическим предприятием оставалась казённая железная 
дорога. В главных железнодорожных мастерских и депо было занято свыше 2 тыс. рабо-
чих. Около станции Омск вырос новый городской поселок  Атаманский хутор, в котором 
в 1905 г. насчитывали 15 тыс. жителей. В 1913 г. завершилось строительство железнодо-
рожной линии от Омска до Тюмени. 

Среди промышленных предприятий особо выделялись машиностроительный завод 
и механическая мастерская по улице Думской, принадлежавшие К.В. Куликову, а также 
завод сельскохозяйственных машин, владельцем которого был датский подданный, пред-
приниматель С.Х. Рандруп (ныне ОАО «Омский агрегатный завод»). Возникли железно-
дорожные и металлообрабатывающие мастерские, открылась фабрика веялок «Энергия 
Жукова»,  пять крупных паровых мельниц, табачная фабрика Я.М. Серебрякова, суконная 
фабрика, завод «Пиво-Портер-воды» С.Ф. Чистякова, пивоваренный и мыловаренный за-
воды. 

К 1914 г. Омск стал крупнейшим городом Сибири с населением 137 тыс. жителей 
(19-е место в России), в котором насчитывалось 183 промышленных организаций. В дру-
гих городах области (Тара, Тюкалинск), удаленных от железной дороги, промышленность 
в начале XX в. почти не увеличивалась. 

После постройки железной дороги роль ярмарок падает, развивается постоянная 
торговля. В Омске обосновались оптовые склады и магазины крупнейших московских 
фабрикантов. Синдикат московских фирм построил в 1903-1904 гг. «Московские торговые 
ряды». Открылись новые магазины в Таре, Тюкалинске, Исилькуле, Калачинске и круп-
ных селах. Выросли обороты местных купцов и торговцев. Жители нашего края покупали 
привезенные из европейской России фабрично-заводские изделия, с территории нашей 
области вывозились: мука, зерно, масло, мясо, кожи и другое сырье. В 1909-1914 г годах 
Сибирь поставляла на внешний рынок 61,3% российского масла. «Сибирское маслоделие 
даёт золота вдвое больше, чем вся сибирская золотопромышленность» - отмечал П.А. 
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Сельское хозяйство 

Социал-демократическое 
движение в Омске 

Столыпин в 1910 г. Своеобразным памятником достижений стала первая Западно-
Сибирская сельскохозяйственная, лесная и торгово-промышленная выставка 1911 г., про-
шедшая в Омске, которая превзошла все выставки в Азиатской России. 

В годы Первой мировой войны многие предприятии Омска выполняли военные за-
казы и производили солдатское сукно, тулупы, втулки для колес, конные попоны, упряжь, 
кожаные пологи для повозок. Владельцы ряда местных силикатно-строительных, лакокра-
сочных, кожевенных, пищевых, текстильных предприятий переключились на производст-
во продукции для армии. 

В годы революции и гражданской войны работа многих предприятий остановилась 
по причине участия рабочих в забастовочном движении. Из-за отсутствия топлива боль-
шинство омских механизированных организаций не работало, многие оказались полураз-
рушенными (плугостроительный завод Рандрупа, фабрика «Энергия», завод «Сельский 
работник»). 

С 1906 г. в России по проекту П.А. Столыпина проводилась аграр-
ная реформа с целью развития капитализма в сельском хозяйстве, 

суть которой состояла в разрушении крестьянской общины, создании слоя частных собст-
венников в деревне, проведении переселенческой политики.  

В период проведения реформы наиболее интенсивно заселялись степные районы 
Омского уезда. Здесь появились сотни переселенческих поселков, среди них Одесское, 
Побочное, Ново-Санжаровка, Азово, Еремеевка, Орехово. Сельское население уезда с 
1897 г. по 1913 г. увеличилось более чем в 4 раза и достигло 250 тыс. жителей. Много пе-
реселенцев было направлено в таежные Тарского уезда. Сельское население Тюкалинско-
го и Тарского уездов с конца XIX в. до 1913г. увеличилось в 1,5 раза и превысило 600 тыс. 
жителей. 

Переселение содействовало освоению новых земель, расширению сельскохозяйст-
венного производства и сибирского рынка, вело к ускорению развития капитализма в 
сельском хозяйстве. Посевные площади с конца XIX в. до 1913 г. увеличились более чем в 
три раза и превысили 800 тыс. десятин. Ежегодно собиралось по 30-40 млн. пудов зерна, в 
основном яровой пшеницы. Зерновое хозяйство стало товарным. 

Коренным образом изменилось животноводство, оно стало товарно-
капиталистическим, специализированным на производстве мяса и масла. Увеличилось ко-
личество скота, изменился состав стада: быстрее росло поголовье крупного рогатого ско-
та, появились улучшенные породы. 

Со второй половины 90-х гг. начинается бурное развитие маслоделия, особенно в 
южной части Тарского уезда, в Тюкалинском уезде и северной части Омского уезда. В 
Тюкалинском уезде большинство маслозаводов принадлежало маслодельческим артелям 
капиталистического типа. 

В начале XX в. увеличилось количество крупных капиталистических хозяйств на 
купленных и арендованных землях. Так, Шпехт арендовал свыше 9 тыс. десятин казенных 
земель, Калмыков  7 тыс., братья Шварц  7 тыс., Кузнецовы  5,4 тыс. десятин. В этих 
крупных капиталистических хозяйствах применялись машины, использовался наёмный 
труд.  

С 1901 г. начинается история Сибирского социал-
демократического союза. Наиболее крупные организации объе-

динились в общегородские комитеты. В Томске, Красноярске, Иркутске, Чите такие коми-
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теты образовались в 1901–1902 гг. В Омске же единая организация была создана весной 
1903 г. Появилась первая прокламация, подписанная – «Омский комитет РСДРП». Силь-
ный состав марксистов действовал в это время среди железнодорожников. Некоторые из 
рабочих одновременно состояли и членами Омского комитета. Однако в июне 1903 г. в 
городе прошли аресты. Всего было арестовано до 30 чел. 

В январе 1904 г. началась русско-японская война. Непримиримую позицию по от-
ношению к войне заняли социал-демократы. С самого её начала Сибирь, в том числе и 
Омск, была наводнена листовками, специально написанными по этому поводу. Воззвания 
убеждали в неизбежности вооруженного восстания и свержения самодержавного строя. 

Неспешное развитие общественного движения в Омске в первые месяцы револю-
ции 1904-1905 гг. объясняется рядом факторов. В городе ещё не сложилась социальная 
база для широкого либерально-демократического оппозиционного движения, не было и 
крупных авторитетных лидеров, способных повести за собой городские средние слои. По-
литическая ссылка в Омске, в отличие от восточных сибирских городов, была немного-
численной. На временную пассивность железнодорожников повлиял фактор военного 
времени: ужесточившийся режим на дороге, интенсивная работа по обеспечению Мань-
чжурской армии, а также мобилизационные и другие надбавки, которые основательно 
увеличили размер заработной платы. 

Активность омских социал-демократов значительно возросла только летом 1905 г. 
Это проявилось, в частности, в июльско-августовской забастовке сибирских железнодо-
рожников. Омичи приняли участие в забастовке одними из последних. В начале августа 
Омский комитет в воззвании «К железнодорожным рабочим» призвал к всеобщей полити-
ческой стачке. Стачка началась 16 августа. Рабочие вели себя сдержанно, беспорядков не 
было. Ночью с 16 на 17 августа 1905 г. были произведены обыски и аресты руководителей 
забастовки: Маковецкого, Батова, Сергеева и других рабочих, а также учителя Черногоро-
дова (всего 13 человек).  

Основная часть интеллигенции в этот период придерживалась либерально-
демократических реформистских позиций. В Омске такая интеллигенция была сосредото-
чена прежде всего в самом крупном и деятельном культурно-просветительном Обществе 
попечения о начальном образовании. Как и в других городах Сибири, омские интеллиген-
ты горячо обсуждали проекты будущего земства, иначе говоря, местного самоуправления, 
обещанного сибирякам царским рескриптом от 18 февраля 1905 г. Другая часть интелли-
генции, радикально настроенная, стала ориентироваться на революционные политические 
партии.  

В октябре 1905 г. в России начался высший подъем революции. Городской комитет 
РСДРП решил примкнуть к Всероссийской политической стачке. 19 октября в Главных 
железнодорожных мастерских на многолюдном митинге рабочих и служащих (до 2 тысяч 
человек) был избран стачечный комитет. В это же время в центре города началась демон-
страция учащихся всех учебных заведений, к ней по её ходу присоединялись все новые и 
новые группы горожан. Было много женщин и детей. Демонстранты, часть с красными 
флагами, прошли по Любинскому проспекту к губернаторскому дворцу и после скандиро-
вания «Да здравствует свобода!» направились на Почтовую площадь. И здесь абсолютно 
мирную толпу буквально атаковали конные казаки, избивавшие демонстрантов нагайка-
ми. 
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Весть о расправе на Почтовой площади вызвала начало общегородской стачки. 
Группа железнодорожников, прекратив работы, направилась от Атаманского хутора к 
центру города. По пути к ним присоединялись рабочие паровой мельницы Н. П. Ковалева, 
лакокрасочного завода «Довборы», пивоваренного завода М. Я. Мариупольского. В горо-
де к рабочим примкнули остатки разогнанной городской демонстрации. Пятитысячная 
колонна с лозунгом «Долой самодержавие!» прошла по центральным улицам. После обеда 
прекратили работу все магазины, почта и телеграф, рабочие завода С. Х. Рандрупа. Это 
была первая политическая демонстрация в Омске. 

Декабрь 1905 г. – апогей первой революции. 7 декабря началась всеобщая полити-
ческая стачка в Москве, которая к 10 декабря переросла в вооруженное восстание, но для 
Омска декабрь 1905 г. выдался на удивление спокойным.  

Между тем правительству к 19 декабря удалось подавить вооруженное восстание в 
Москве. Для ликвидации революционных очагов в провинции формировались специаль-
ные карательные экспедиции. 23 декабря на всем протяжении Сибирской железной дороги 
установился режим военного положения.  

Январь 1906 г. прошел под знаком многочисленных обысков и арестов – 7 января 
были арестованы редактор и издатель закрытой газеты «Степной край» И.Н. Усов, врач 
В.И. Ишерский, начальник участка Сибирской железной дороги Э.Ф. Салатко-Петрище, 
инспектор железнодорожного училища Г.С. Гайнович, телеграфист Мизгирев, шесть сту-
дентов и еще 40 железнодорожных рабочих и конторщиков. 

30 апреля 1906 г. в Омске открылось отделение партии Народной свободы, более 
известной под названием конституционно-демократической. В составе омской организа-
ции кадетов преобладали интеллигенты и служащие.  

В апреле 1906 г. в Омске сложился также отдел либерально-консервативной партии 
– Союза 17 октября. В комитет, который возглавил военный врач А.В. Соболевский, во-
шли шесть интеллигентов и купец, миллионер Г. А. Липатников. Среди рядовых членов 
было много приказчиков и конторщиков.  

Пропаганду своей партийной программы местные октябристы проводили под ло-
зунгом «За царя, за свободный народ, за неделимую Россию!».  

Сформированные организации кадетов (партия Народной свободы) и октябристов 
(Союз 17 октября), а также отказавшиеся к этому времени от бойкота выборов социал-
демократы (РСДРП) вступили в борьбу за голоса избирателей на выборах в I Государст-
венную думу. Согласно избирательному закону, Акмолинская область, административ-
ным центром которой являлся Омск, могла делегировать в Думу всего двух депутатов: 
одного от городских и сельских жителей и одного от «инородцев». Кроме того, своего де-
путата от Сибирского казачьего войска избирали казаки. 15 июня 1906 г. убедительную 
победу одержал социал-демократический кандидат, железнодорожный врач В.И. Ишер-
ский. Однако, 8 июля 1906 г. Дума была распущена. Ишерский был арестован и сослан в 
Уфу. 

В 1906 г. забастовки рабочих и служащих продолжались. Общее число стачек поч-
ти не уменьшилось. Если в 1905 г. в Омске состоялось 25 стачек (до 12–15 тыс. забастов-
щиков), то в 1906 г. бастовало не менее 6–7 тыс. чел. в 21 стачке. Чаще других бастовали 
железнодорожники, приказчики и печатники. Из промышленных предприятий своей ак-
тивностью выделялись рабочие завода С.Х. Рандрупа. 
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В.В. Куйбышев, М.В. Фрунзе 

В сентябре 1906 г. под руководством эсеров возник профессиональный рабочий 
союз, насчитывавший к концу года 100 чел. Влияние эсеров распространилось также на 
телеграфистов, отчасти на приказчиков, учащихся и др. 

Крупнейшей организацией в городе оста-
валась РСДРП. В 1906 г. ее численность достигла 
300 активных членов. Заметно укрепили комитет 
приехавшие в Омск из других городов опытные 
партийные деятели В. В. Куйбышев, К. А. Попов, 
Н. Н. Суслов, В. Л. Шанцер (Марат), А. А. Ши-
рямов. В сентябре 1906 г. Омск стал местом про-
ведения конференции западносибирских органи-
заций РСДРП.  

В феврале-марте 1907 г. состоялась забас-
товка омских железнодорожников, продолжав-
шаяся более месяца.  

После разгона самодержавием 3 июня 1907 г. II Государственной думы стало оче-
видным, что первая буржуазно-демократическая революция в России потерпела пораже-
ние.  

Начало нового подъема рабочего и общедемократического движения в России от-
носится ко второй половине 1910 г. Особый резонанс имела в городе забастовка 136 рабо-
чих завода С. Х. Рандрупа, поводом для которой послужила кончина Л. Н. Толстого. 8 но-
ября 1910 г. труженики этого предприятия организованно прекратили в 12 часов работу в 
знак памяти о великом русском писателе.  

Начало Первой мировой войны не предвещало антиправительственной активности 
общественных сил. Мобилизация в Омске и Омском уезде прошла спокойно, за исключе-
нием отдельных случаев. Настроения рабочих Омска со второй половины июля до конца 
1914 г. не давали городским властям оснований для беспокойства.  

В 1915 г. обстоятельства военного времени продолжали быть фактором, который 
сдерживал перерастание недовольства рабочих дороговизной жизни в забастовочную 
борьбу. К январю 1916 г. растёт взаимное недоверие общества и власти. Неудачное для 
России развитие событий на военных фронтах, неспособность правительства исправить 
положение, ухудшение условий жизни трудящихся обеспечили радикализацию общест-
венных настроений. В общественном сознании происходила переоценка ценностей: поли-
тическим гарантом прекращения войны воспринимается народное представительство, а не 
Совет царских министров. В 1916 г. симптомы усталости народа от затянувшейся войны, 
связанных с нею тягот проявлялись все отчетливее, а недовольство правительством и ме-
стной администрацией выражалось уже открыто.  

Члены РСДРП и эсеры до конца 1916 г. организационно не были объединены. С 
приездом в Омск в ноябре 1916 г. активного участника революционной деятельности со-
циал-демократа З.И. Лобкова, удалось создать группу социал-демократов, в которую во-
шли В.С. Горшков, А.Ф. Блусевич, В. В. Тараканов, Р. Я. Анисимов и др.  

В течение 1916 г. рабочие ряда предприятий Омска пытались поставить вопрос о 
существенном повышении оплаты труда, но не смогли добиться ничего существенного. 
Особенно тяжелыми были материальные условия жизни временно обязанных рабочих, 
получивших отсрочку от призыва в армию. Понятно, что 1916 г., как и предыдущие воен-
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ные годы, не отличался подъемом стачечной борьбы: известны проявления недовольства 
рабочих завода С. Х. Рандрупа в январе и апреле (последнее в связи с продолжительным 
рабочим днем); забастовка в июле легковых извозчиков, добивавшихся увеличения таксы 
на провоз пассажиров. В течение лета возникали конфликты казахских рабочих на желез-
ной дороге, в пароходстве и на частных предприятиях, причем сначала на экономической 
почве, а затем в знак протеста против призыва на тыловые работы. Самыми значительны-
ми явились выступления рабочих Омских железнодорожных мастерских в сентябре с тре-
бованием повышения заработной платы, снижения цен на топливо. В начале февраля 1917 
г. прошла стачка на заводе И. Е. Терехова, закончившаяся увеличением зарплаты рабочих 
на 20 %. 

Спустя 2,5 года с начала войны трудящимся Омска требовалось колоссальное на-
пряжение сил, чтобы «жить по-старому». Утешительных вестей с театра военных дейст-
вий так и не дождались. К началу 1917 г. у омской общественности созрело понимание 
неизбежности радикальных политических перемен. И неудивительно, что известие о фев-
ральском перевороте было воспринято большинством с огромным энтузиазмом.  

 
Документы: 

 
Из листовки Омского комитета РСДРП (май 1905 г.). 

 
...Наборщики газеты «Степной край» предъявили издателю некоторые требования и забастовали, они 
проявили достойное всякого уважения чувство солидарности (согласия)... Разве не боится правительст-
во этой солидарности рабочих пуще огня и разве не стремится оно всеми мерами разрушить ее?.. Ста-
чечники были беспощадно избиты полицией, избиты безжалостно, зверски. Один из избитых рабочих уми-
рает теперь... Не мести отдельным виновным представителям самодержавия требует эта разбитая 
жизнь, нет! Она требует уничтожения всего порядка, при котором возможны подобные гнусные распра-
вы. Объединиться для решительной борьбы с самодержавным царским правительством   вот задача, ко-
торую снова и снова подчеркивает перед нами судьба нашего товарища... Долой самодержавие!  Да здрав-
ствует Учредительное собрание! Да здравствует всенародное правление (демократическая республика)! 
Да здравствует всенародное восстание! Да здравствует солидарность рабочего класса под знаменем Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии! 
 
Омская организация РСДРП в первой русской революции 1905 1907 гг. Сб. док. материалов, Омск. 1956. 
Док. № 9. 

 
 

Вопросы и задания: 
 
1. Как развивалась промышленность и торговля в нашем крае в начале XX века? Чем 

объяснить промышленную отсталость нашего края?  
2. Какие изменения в развитии сельского хозяйства произошли в начале XX века? 
3. Почему в авангарде борьбы омских рабочих шли железнодорожники?  
4. Как развивалось революционное движение в нашем крае до начала Первой мировой 

войны?  
5. Установите причинно-следственные события следующих исторических событий: 

Первая Мировая война, Февральская буржуазно-демократическая революция, Ок-
тябрьская социалистическая революция в России. 
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Переход власти в руки Советов 

Первые шаги советской власти  

Памятник Борцам Революции в г. Омске 

§ 9. Установление Советской власти в Омской области. 

Известие о победе вооруженного восстания в Петрограде 
было получено в Омске в ночь с 25 на 26 октября. На соб-

раниях и митингах рабочие и солдаты приветствовали победу Советской власти в Петро-
граде и требовали немедленной передачи всей власти в руки Советов в Омске и области. 
Общее собрание Омского Совета рабочих и солдатских депутатов 28 октября приняло 
большевистскую резолюцию, в которой говорилось, что Совет «единодушно приветствует 
выступление Петроградского пролетариата и революционного гарнизона и призывает то-
варищей солдат, рабочих и крестьян быть готовыми встать на активную защиту револю-
ции и расширения ее завоеваний». 

Потерпев поражение в Советах, правые эсеры 
и меньшевики объединились с кадетами. Омский 
контрреволюционный «Союз спасения отечества, 
свободы и порядка», организованный кадетами, стал 
готовить мятеж. Вооруженной опорой контрреволю-
ции были две школы прапорщиков, верхушка казаче-
ства и офицеры штаба военного округа. 1 ноября 1917 
г. мятежники, захватив склад боеприпасов, овладели 
штабом военного округа, арестовали командующею 
войсками П.Н. Половникова и членов гарнизонного 
комитета. Но 2 ноября мятеж был подавлен револю-
ционными силами. 

Возникла необходимость в перевыборах Ом-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, кото-
рые были назначены на 18–20 ноября. Голосование 
ознаменовалось крупным успехом партии большеви-
ков. Эта победа была закреплена 30 ноября на выбо-
рах исполкома Совета, в котором большевики полу-
чили подавляющее большинство мест. 

Председателем исполкома Омского Совета рабочих и солдатских депутатов был 
избран большевик В.М. Косарев. 2 декабря 1917 г. в Омске открылся III Западносибир-
ский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть 
на всей территории Западной Сибири. 

Омский Совет назначил своих комиссаров во все учреж-
дения. Все старые органы власти, городские думы, зем-

ства были распущены. Создавались советские местные органы власти: для управления 
предприятиями организован Совнархоз, вместо старого суда был создан революционный 
трибунал во главе с делегатом II Всероссийского съезда Советов А.А. Звездовым. Для ох-
раны порядка была организована рабочая милиция. В январе 1918 г. была упразднена вой-
сковая управа Сибирского казачьего войска, а управление Сибирским войском сосредото-
чено в руках Совета казачьих депутатов. В марте 1918 г. Омский Совет организовал отдел 
по борьбе с контрреволюцией, переименованный впоследствии в Чрезвычайную Комис-
сию. 
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Омск на пороге  
гражданской войны 

Первыми шагами вновь избранного исполнительного комитета Омского Совета 
стало образование ряда комиссий (финансовой, хозяйственной, юридической и др.) и под-
готовка к проведению в жизнь декретов Совнаркома.  

Одной из острейших проблем, с которыми лицом к лицу столкнулось руководство 
Совета, стала нехватка денежных средств. С этой целью комиссары Совета предприняли 
попытки установления жесткого контроля над деятельностью отделений банков и казна-
чейства. Другой мерой стало осуществление в Омске декрета о государственной монопо-
лии на печатание объявлений. 

Чем настойчивее и активнее комиссары Совета пытались овладеть важнейшими го-
сударственными, финансовыми учреждениями и отраслями городского хозяйства, тем 
сильнее становилось сопротивление омской интеллигенции, чиновников, служащих.  
 В январе 1918 г. был введен рабочий контроль на всех промышленных предприяти-
ях с числом рабочих более 5 человек и крупных торговых фирмах (братья Овсяниковы и 
А. Ганшин, М. Шанина). Отказ некоторых владельцев предприятий признать рабочий 
контроль повлек за собой национализацию предприятий Омским Советом (плугострои-
тельный завод Рандрупа, лесозаводы и паровые мельницы Жернакова). Управление ом-
ским железнодорожным узлом перешло избранному рабочими участковому Совету же-
лезнодорожных депутатов. 

Несмотря на то, что шаги большевиков вызывали недовольство 
даже в рабочей среде, поддержка омского пролетариата, опора на 
солдат старой армии и создававшиеся вооруженные формирования 

обеспечивали устойчивость советской власти в городе вплоть до начала лета 1918 г. Это 
наглядно демонстрируют итоги выборов в Учредительное собрание в конце 1917 г. 
(большевики получили по Омску 28,8 % голосов, тогда как их основные соперники каде-
ты – 21 %). 
Однако состояние «ползучей» гражданской войны не покидало город до начала открытых 
боевых действий в связи с наступлением чехословаков в конце мая – начале июня 1918 г. 
Иногда гражданское противостояние принимало особенно острые формы, благодаря же 
наличию у советской власти надежного инструмента подавления антибольшевистских вы-
ступлений – армейских и красногвардейских отрядов, а также милиции – жизнь города 
быстро входила в относительно спокойное русло. Подъем забастовочного движения в 
первой половине января 1918 г. скоро сошел на нет. Но репрессивные действия советских 
властей по отношению к населению  увольнения, аресты, судебные процессы и элемен-
тарная нужда в хлебе насущном  делали свое дело. Так, в феврале 1918 г. прошли волне-
ния обывателей, причиной которых являлось осуществление декрета «Об отделении церк-
ви от государства» и арест омского епископа Сильвестра. Волнения были ликвидированы 
в течение нескольких часов с помощью вооруженной силы. А 18 января 1918 г. Дума по 
постановлению Совета прекратила свое существование. Были закрыты печатные издания 
эсеров, меньшевиков и кадетов. 
 Экономические проблемы настоятельно требовали особого внимания и напряжения 
сил. Не хватало сырья и топлива, продовольственных товаров, предметов первой необхо-
димости и особенно денежных средств. В результате омичи стали свидетелями «красно-
гвардейской атаки на капитал», повальных контрибуций, необдуманных шагов власти в 
отношении кооперации и зажиточного крестьянства. 
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Столица «белой» России 

7 июня 1918 г. советская власть в городе Омске пала в результате мятежа чехословацкого 
корпуса и антибольшевистских сил города. 

Чехословацкий корпус – это воинское соединение примерно из 
80 тысяч военнопленных и эмигрантов, созданное осенью 1917 

г. Сначала корпус размещался на Украине и использовался в боевых действиях против 
Австрии и Германии. В марте 1918 г. Совнарком разрешил эвакуацию корпуса через Си-
бирь и Дальний Восток с условием сдачи оружия, но, когда чехословаки были уже в пути, 
предложил изменить маршрут. Командование корпуса отказалось его менять и сдавать 
оружие. В мае один из эшелонов чехословаков приблизился к Омску. Несмотря на на-
стойчивые требования представителей чехословацкого командования разрешить свобод-
ное продвижение эшелона через Омск, последовал отказ. 25 мая 1918 г. на станции Ма-
риановка омские красногвардейцы не смогли остановить чехословацких легионеров. И 7 
июня на заседании Военно-революционного штаба, руководимого В. М. Косаревым, было 
принято решение о временном оставлении города. После поспешной эвакуации на север, 
вверх по Иртышу, на 23 пароходах военно-революционного штаба, некоторых советских 
учреждений и красногвардейских отрядов в 10 часов вечера командиром Степного корпу-
са полковником  П. П. Ивановым и уполномоченным Временного правительства автоном-
ной Сибири А. А. Кузнецовым было составлено и подписано воззвание. Этим документом 
было восстановлено упраздненное при советской власти городское самоуправление. На 
следующий же день собралась Омская городская дума. Её совет старейшин сообщил, что 
отступавшими большевиками было захвачено 270 млн. руб. и казенных денег в городе ос-
талось всего 34 млн.  

В середине июня 1918 г. в власть в Омске, равно как и на всей территории Сибири, 
перешла в руки новому Временному Сибирскому правительству, которое возглавил эсер 
П. В. Вологодский. 23 июля Омск был провозглашен столицей Сибири. Временное Си-
бирское правительство объявило о денационализации промышленных предприятий, вос-
становлении дореволюционных судов и административных учреждений. Июльскими по-
становлениями 1918 г. запрещались сходки, собрания, митинги, забастовки и другие фор-
мы выступления против правительства, был упразднен Совет железнодорожных депута-
тов. Вводились военно-полевые суды и смертная казнь за политические преступления. 
Немедленно увольнялись без выплаты денежной компенсации все «активные сторонники 
большевизма», администрация получила право увольнять служащих за их работу в совет-
ских учреждениях. 

В антибольшевистском лагере повсеместно (Урал, Сибирь, Дальний Восток) шла 
внутриполитическая борьба за власть. Это в итоге привело к созданию Директории в ка-
честве временной всероссийской власти, которая должна была заменить Временное си-
бирское правительство. Резиденцией Директории в октябре 1918 г. был избран Омск. 

В народных массах к Директории относились совершенно безразлично, слои ин-
теллигентные неодобрительно, а армия на фронте буквально начинала её ненавидеть. 

После ликвидации советской власти в Омске остался штаб военного округа, в рас-
поряжении которого оказался внушительный арсенал оружия. Все лето и осень 1918 г. из-
за Урала в Омск прибывали остатки тыловых воинских частей старой армии, которые со-
ставили столичный гарнизон, а также бежавшие из Советской России офицеры. Одновре-
менно шло формирование регулярных частей. К приезду Директории в Омск их числен-
ность составляла около 60 тыс. штыков. 
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А.В. Колчак 

Омск стал главным центром формирования военных сил, а военные играли немало-
важную роль в общественной и политической жизни города. Многие из них остались при-
верженцами монархии, другие считали, что если не монархия, то единоличная власть во-
енного диктатора может спасти страну от хаоса и гибели. В Омске находился и штаб Си-
бирского казачьего войска под командованием атамана П. П. Иванова-Ринова. Временное 
Сибирское правительство в сложившихся условиях не спешило передать власть Директо-
рии. На протяжении октября в городе существовало своеобразное двоевластие и негласное 
противостояние. 

3 ноября Директории принимает от Временного Сибир-
ского правительства верховную власть на территории Си-
бири, а 4 ноября создает Совет министров, или Временное 
Всероссийское правительство. С этого момента Омск и 
становится столицей «белой» России. Пост военного и 
морского министра занял адмирал А. В. Колчак, оказав-
шийся в Омске проездом, – он направлялся на юг России 
в Добровольческую армию. 
 Вследствие острой политической обстановки, гро-
зившей очередной сменой власти, утром 18 ноября экс-
тренно собрался Совет министров Временного Всерос-
сийского правительства передал всю полноту власти ад-
миралу А. В. Колчаку. Он был объявлен Верховным пра-
вителем и Верховным главнокомандующим России. Все-

российское правительство было распущено, а вместо него 
создано Российское правительство. Вплоть до эвакуации 

в Иркутск (т. е. 10 ноября 1919 г.) Российское правительство находилось в Омске, под-
тверждая своим присутствием высокий статус города как столицы России.  
А.В. Колчак и Совет Верховного правителя (орган, решавший все важнейшие государст-
венные дела) были намерены сохранить русское государство и его территориальные вла-
дения, продолжать войну с Германией.  

С установлением единоличной власти Верховного правителя политическая борьба 
не прекратилась, а лишь приняла несколько иную форму. Вполне естественно, что наде-
ление А.В. Колчака верховной властью имело широкий резонанс в политических и обще-
ственных кругах. Общественно-политические настроения колебались от восторженной 
поддержки до равнодушия и полного неодобрения. Несомненную поддержку оказала Рус-
ская православная церковь. Омск становится и Православным центром небольшевистской 
России. Поддержан режим Колчака был и иностранными государствами. В городе кон-
центрируются государственные учреждения, дипломатические представительства, штабы 
российских и иностранных войск. В город перевозится золотой запас России и реликвии 
царской семьи. В шесть раз увеличивается численность населения (600 тысяч жителей). 

Стали возрождаться закрытые при большевиках предпринимательские организа-
ции, конфискованное имущество возвращено прежним владельцам, восстановил свою ра-
боту омский ВПК (военно-промышленный комплекс). Заводы и фабрики были переориен-
тированы на нужды белой армии. К маю 1919 г. омский ВПК, получив от государствен-
ных органов аванс на сумму свыше 25 млн. рублей, выполнил заказы лишь на 8 млн. руб-
лей, что свидетельствовало о неэффективности предпринимаемых экономических мер. 
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Установившийся режим военной диктатуры привел к резкому ухудшению положения ра-
бочих. Были разогнаны остатки профсоюзов.  

Попытки новой власти восстановить экономику находились в основном на стадии 
выработки программ. В это время в экономике наблюдается рост инфляции и цен. Покры-
тие дефицита шло традиционным путём – эмиссией денежных знаков. Временные прави-
тельства выпускали многочисленные местные денежные купюры. Омск, наряду с Екате-
ринбургом и Иркутском, стал центром производства денежных знаков. 

Как центр государственной власти, Омск стал средоточием целого ряда высших го-
сударственных учреждений с огромным штатом чиновников при высоких окладах, пай-
ках. По мнению генерала К. В. Сахарова, «бюрократический аппарат Колчака для бедной 
и неустроенной восточной России начал создаваться как аппарат всероссийского масшта-
ба с многоэтажной постройкой министерств, департаментов и управлений – все то, что 
рухнуло в 1917 г.». Даже время службы было взято по образцу мирного дореволюционно-
го Петербурга – с 10 часов утра, в 12 часов был перерыв на завтрак, а в 16-17 часов работа 
заканчивалась. 

На нужды государственных и военных властей были реквизированы лучшие в го-
роде здания. В результате часть школ были закрыты, а также с 15 марта 1919 г. в Омске 
временно прекратились занятия в первой и второй женских гимназиях, в частных гимна-
зиях, в политехническом институте и учительской семинарии, фельдшерско-ветеринарной 
школе, училище Совета Омской железной дороги.  

Революционные силы Сибири были настроены на продолжение борьбы за власть. 
Под руководством А. А. Масленникова, А.Я. Нейбута и П.А. Вавилова началась подготов-
ка вооруженного восстания в Омске. 

О подготовке восстания была осведомлена контрразведка штаба Верховного пра-
вителя, которая заблаговременно предприняла меры к его ликвидации. Вследствие допу-
щенных просчетов военно-революционным штабом, плохой связи и координации дейст-
вий выступление началось частично и разрозненно. Наибольший размах восстание приоб-
рело в пригороде Омска Куломзино, где повстанцы захватили станцию, разоружили отряд 
чехословаков численностью до 500 чел. и сняли караул с железнодорожного моста. В пер-
вом районе (правобережье Оми) была разоружена казачья сотня и захвачена тюрьма, из 
которой выпустили 200 заключенных, в том числе и членов Всероссийского Учредитель-
ного собрания. В третьем районе (Атаманский хутор, Порт-Артур, железнодорожный во-
кзал) восставшие разоружили 400 чехов и захватили один из заводов, но, получив сведе-
ния об отмене восстания, прекратили боевые действия. В ту же ночь антиколчаковское 
выступление было подавлено властями.  

Дневниковые записи П. В. Вологодского дают следующие данные о жертвах де-
кабрьского восстания: «По официальным данным, при подавлении восстания… по приго-
вору военно-полевого суда расстреляно 49 чел., приговорено к каторжным работам и 
тюрьме 13 чел., оправдано 3 и убито при подавлении восстания – 133 чел. В поселке Ку-
ломзино жертв оказалось гораздо больше, а именно по приговору суда расстреляно 117 
чел., оправдано – 24, убито при подавлении мятежа – 144…». В том числе были расстре-
ляны и члены Учредительного собрания. 

Жестокое подавление большевистского восстания 22 декабря 1918 г. и расстрел 
членов Учредительного собрания очень негативно отразились на авторитете правительст-
ва А.В. Колчака и вызвали недовольство среди населения города. 
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При всей сложности политической обстановки в городе появились новые рестора-
ны, кафе, работали кинематографы, цирк, Коммерческий клуб, городской театр. Омское 
филармоническое общество организовывало концерты классической музыки. Музициро-
вал в Омске и симфонический оркестр Чехословацкого просветительского отдела. В горо-
де было несколько военных оркестров. «Белая» столица в 1918–1919 гг. притянула к себе 
многих известных писателей. Здесь жили и творили А.И. Митропольский (литературный 
псевдоним – Несмелов), Г.А. Вяткин, Г.В. Маслов и Ю.И. Сопов, А. Сорокин и многие 
другие. Художественные выставки и вернисажи стали неотъемлемой частью жизни Омска 
в 1918–1919 гг. Так, по пути в Нью-Йорк в Омске оказался на некоторое время маститый 
поэт и художник Давид Бурлюк. Не замерла и научная жизнь. Члены Западно-Сибирского 
отдела Русского географического общества выступали с большим количеством докладов. 
В городе издавалось множество периодических изданий различной направленности. 

С лета 1919 г. после взятия Красной Армией Челябинска фронт гражданской войны 
стал стремительно приближаться к Омску.  

Вскоре по всему фронту началось отступление измотанной и обескровленной бес-
прерывными боями белой армии. Уже 29 октября Совет министров вынес постановление 
об эвакуации правительства из Омска. 10 ноября Совет министров во главе с премьер-
министром П. В. Вологодским покинул Омск. А в ночь на 13 ноября Омск оставил и Вер-
ховный Правитель России, увозя с собой русский золотой запас. 

 
Вопросы и задания: 

 
1. Расскажите о первых преобразованиях Советской власти в Омске в 1918 г. 
2. Какие меры советских властей в первой половине 1918 г. по отношению к населению 

можно расценивать как репрессивные? Почему Советы не смогли удержать Омск? 
3. Как бы вы объяснили выражение «ползучая гражданская война»? 
4. Что даёт основание говорить об Омске как о столице государства в 1918-1919 годах? 
5. Опишите социокультурный облик Омска в период его существования в качестве «бе-

лой» столицы России. 
6. Назовите причины падения режима А.В. Колчака. 
 

Документы: 
 

Колчак А.В. о монархии 
 

«Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней вла-
сти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел   для меня было совер-
шенно ясно уже ко времени этого переворота,   что положение на фронте у нас становится все более 
угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. 
Поэтому я приветствовал революцию как возможность рассчитывать на то, что она внесет энтузиазм  
как это и было у меня в Черноморском Флоте вначале   в народные массы и даст возможность закончить 
победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего, — 
и образа правления, и политических соображений». 
 
Протокол заседания чрезвычайной следственной комиссии по делу Колчака. (Стенографический отчет). 
Заседание Чрезвычайной Следственной Комиссии 23 января 1920 г. Цит. по кн.: Окрест Колчака: докумен-
ты и материалы. Составитель доктор исторических наук, профессор А.В. Квакин. М., 2007. Стр. 313. 
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Восстановление Советской 
власти в Омске 

Понятия и термины: 
 

Гражданская война  наиболее острая форма социальной борьбы населения внутри госу-
дарства, противоборство внутренних сил (война граждан) за власть и решение основных 
жизненных проблем, противоборствующих сторон. 
 
Диктатура (лат. – неограниченная власть) всеохватывающая политическая, экономиче-
ская, идеологическая власть, осуществляемая определённой группой людей со своим ли-
дером. Характеризуется отсутствием разделения властей, подавление демократии и закон-
ности, введением террора, установлением авторитарного режима личной власти. 
 
Интервенция (лат.  вмешательство)  насильственное вмешательство одного или не-
скольких государств во внутренние дела другого государства, нарушение его суверените-
та. Может быть военной (агрессия), экономической, дипломатической, идеологической. 
Запрещена международным правом. 
 
Революция (от лат. поворот, переворот)  радикальное, коренное, глубокое, качественное 
изменение, скачок в развитии общества, природы или познания, сопряжённое с открытым 
разрывом с предыдущим состоянием, коренное преобразование в какой-либо области че-
ловеческой деятельности. 
 
§ 10. Омская область в условиях «военного коммунизма» и нэпа. 
 

Омск был взят красными практически без боя. При освобож-
дении города в качестве трофеев были захвачены 16 тыс. 
пленных (из них тысяча офицеров и три генерала), три броне-

поезда, 41 артиллерийское орудие, свыше 100 пулеметов, полмиллиона снарядов, 5 млн. 
патронов, свыше 200 паровозов и 3 тыс. вагонов, а также эшелоны и склады с интендант-
ским, артиллерийским, инженерным и санитарным имуществом. За освобождение Омска 
27-я стрелковая дивизия не только получила наименование «Омская», но и удостоилась 
двух боевых знамен – от Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Сиб-
ревкома.  

Под руководством Сиббюро ЦК РКП (б) и Сибревкома началось восстановление 
органов Советской власти и партийных организаций. Был образован Омский губернский 
революционный комитет (губревком), осуществлявший власть на всей территории Ом-
ской губернии. Председателем его был назначен Е.В. Полюдов. 

В конце 1919 г. и начале 1920 г. были созданы уездные, волостные, станичные и 
сельские ревкомы, которые возглавили работу по восстановлению разрушенного хозяйст-
ва. Летом 1920 г. ревкомы были заменены сельскими, волостными и уездными Советами. 
В сентябре 1920 г. состоялся первый съезд Советов Омской губернии, который избрал гу-
бисполком. В декабре 1920 г. состоялась первая Омская губернская партийная конферен-
ция, на которой был избран губернский комитет (губком) РКП (б). 

После восстановления Советской власти по инициативе горкома партии была нача-
та работа по созданию Российского коммунистического союза молодежи в Омске. Первая 
ячейка комсомола организовалась в Главных железнодорожных мастерских. 
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Восстановление промышленности 
и социалистические преобразова-
ния в экономике 1920-х гг. 

Сельское хозяйство в начале 
1920-х гг. 

В декабре 1919 г. ячейки РКСМ уже были во всех районах г. Омска. 4 января 1920 
г. открылась первая общегородская конференция РКСМ, на которой присутствовало 135 
делегатов. 

В конце 1919 г. город производил тяжелое впечатление. Всюду были видны следы 
запустения и хаоса. При отступлении колчаковцы нанесли огромный урон железнодорож-
ному транспорту, был взорван Железнодорожный мост через Иртыш, взорваны и вморо-
жены в лёд суда, вывезена часть почтового имущества, не работало ни одно из отделений 
связи. В Омске и его окрестностях свирепствовал тиф. Началась борьба с эпидемией. Если 
31 января 1920 г., когда эпидемия достигла наивысшего подъема, в Омске только в госпи-
талях было 19 596 тифозных больных, а умер в этот день 171 человек, то к 1 марта было 
14 354, а 23 марта – 8 466 больных тифом. В последние 15 дней марта в день умирало в 
среднем по 36 чел., затем смертность еще больше сократилась. В сжатые сроки для боль-
ниц были подготовлены новые здания, прачечные, дезокамеры, кухни, было оборудовано 
20 тысяч койко-мест. 

Омский Совет народного хозяйства (совнархоз), создан-
ный на первом заседании ревкома, 15 ноября 1919 про-
вел национализацию промышленных предприятий. Кро-

ме того, в условиях «военного коммунизма» все предприятия были взяты на учет. Они 
лишались хозяйственной самостоятельности. Первым начал работать 1-й механический 
завод (бывший «Сельский работник»). Позднее начали работу суконные фабрики, выпус-
кавшие грубое сукно для армии, мельницы, кожзавод и другие предприятия. В начале 
1920 г. заводы, производившие сельскохозяйственные орудия, получили задание увели-
чить к весенне-полевым работам выпуск плугов, борон, сеялок и другой техники. Но для 
выполнения поставленных задач не хватало ни топлива, ни сырья, ни квалифицированных 
рабочих. В начале 1920 г. вступили в строй действующих плугостроительный завод и ряд 
других предприятий, изготавливавших орудия и машины для сельского хозяйства, бое-
припасы и снаряжение для Красной Армии. Однако большинство заводов не имели ни сы-
рья, ни топлива и в основном простаивали (к началу 1920 г. на бирже труда в Омске чис-
лилось более 20 тысяч безработных). 

Возобновилось строительство городской центральной электростанции. 7 декабря 
1919 г. по инициативе железнодорожного райкома партии в Омске состоялся первый ком-
мунистический субботник по разгрузке баржи и переброске дров через Иртыш па правый 
берег. В короткий срок был восстановлен железнодорожный мост, спасены от разрушения 
во время ледохода десятки судов речного пароходства, отремонтировано много станков, 
паровозов и вагонов. 

Коммунистические субботники стали постоянным явлением в жизни омичей в кон-
це 1919-1920 гг. Первый субботник был организован коммунистами-железнодорожниками 
на восстановлении железнодорожного моста 7 декабря 1919 г. С тех пор они проводились 
регулярно: по очистке города, заготовке дров, восстановлению транспорта и т. д. 

При исполкоме Омского городского Совета существовали отделы труда, комму-
нальный, социального обеспечения, просвещения, здравоохранения, управления и единого 
потребительского общества. Для обеспечения общественного порядка была создана го-
родская милиция. 

Жизнь омичей была неотрывна от жизни сибирского кре-
стьянства. После освобождения Омского Прииртышья от 
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колчаковцев город стал оказывать крестьянам посильную помощь. Так, на омских заводах 
уже к весне 1920 г. было изготовлено более двух тысяч однолемешных плугов, сотни ме-
таллических зубьев к боронам. На субботниках делали конные грабли, жатки, сенокосил-
ки и другую технику. Благодаря помощи города, весенний сев и уборка урожая 1920 г. 
прошли в основном без срывов. 

Конец 1919-го – начало 1920 г. были отмечены широким добровольным участием 
местного крестьянства в обеспечении продовольственных, фуражных, транспортных и 
иных нужд Красной армии, в поддержке голодающего населения Центра. С ноября 1919 г. 
до начала 1920 г. крестьянство края не только добровольно, но порой и безвозмездно по-
ставляло сельхозпродукцию красноармейцам, партизанским соединениям, трудящимся 
Республики, выполняло различные повинности. Конец 1919-начало 1920 годов были от-
мечены широким добровольным участием местного крестьянства в обеспечении продо-
вольственных, фуражных, транспортных и иных нужд Красной армии, в поддержке голо-
дающего населения Центра. С ноября 1919 г. до начала 1920 г. крестьянство края не толь-
ко добровольно, но порой и безвозмездно поставляло сельхозпродукцию красноармейцам, 
партизанским соединениям, трудящимся Республики, выполняло различные повинности. 

Однако почти шестилетний период военных и революционных потрясений привел 
к крайнему истощению производственных возможностей крестьянского хозяйства. Уже в 
феврале 1920 г. в Омске фиксируются перебои с поступлением хлеба, фуража. Положение 
осложнялось и катастрофической нехваткой денежных средств.  

С февраля 1920 г. продовольственная политика, исходившая из Омска, начинает 
ужесточаться. Инициаторы ужесточения – Наркомпрод, Сибирский и губернский продо-
вольственные комитеты. Эти меры в исторической литературе получили название «пред-
варительная продразверстка». С переходом к такой разверстке Омская губерния получила 
самое большое задание (более 20 миллионов пудов хлеба – почти треть всего задания по 
Сибири), с которым она в итоге не справилась. В марте 1920 г. осуществляется переход на 
полную продразверстку с запрещением свободной продажи муки и зерна, крупы, масла, 
сыра, правом закрытия базаров, с введением вооруженных продотрядов и принципа при-
нудительного изъятия продовольствия. С начала июня Сибирь окончательно закрепилась 
на принципах «военного коммунизма» – и, в частности, на принципах принудительной 
продразверстки. Аресты, привлечение к суду ревтрибунала, заключение в концлагерь и 
иные репрессивные меры предусматривались за невыполнение заданий. По отношению к 
кулачеству, срывавшему разверстку, не исключалось применение военной силы. 

Сибпродком  в июле 1920 г. оценивал политическую ситуацию в сибирской дерев-
не как «состояние вооруженного нейтралитета», подчеркивая, что нажим вызовет безус-
ловное осложнение этой ситуации, тем более, что и виды на урожай оценивались ниже 
среднего и признавалось: сибирское крестьянство уже обессилено. 

Страна срывалась в ситуацию катастрофическую: на рубеже 1920–1921 гг., когда 
до нового урожая оставался еще не один месяц, выяснилось, что у государства просто нет 
продовольственных запасов. Бесконечно множилось количество продразверсток: хлебо-
фуражная, картофельная, овощная, мясная, по птице, табачная, по яйцу и шерсти, сенная и 
т. д.; натуральные трудовые повинности (и особенно тяжкая – гужевая). В результате си-
туация по западносибирской деревне к рубежу 1920–1921 гг. сложилась критическая. 

В первой половине февраля западносибирская деревня заполыхала в огне Петро-
павловско-Ишимского восстания, которое охватило уезды Тюменской и Омской губер-
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Переход к новой  
экономической политике 

ний, некоторые районы Урала и нынешнего Казахстана, т. е. огромную территорию. Вос-
стание было крайне жестоким и кровопролитным. Для борьбы с повстанцами власти мо-
билизовали все силы с привлечением регулярных воинских частей, и летом 1921 г. вос-
стание было подавлено. 

После X съезда РКП(б), проходившего в марте 1921 г. и про-
возгласившего переход от политики «военного коммунизма» к 
нэпу, положение в омской деревне несколько улучшилось. 

Крестьяне были удовлетворены заменой продразверстки продналогом, который был вдвое 
меньше развёрстки и объявлялся накануне посевной. Все излишки оставались в распоря-
жении крестьян, что создавало материальный стимул для увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции, вернулась свободная торговля. Но в Сибири переход к 
продналогу проводился позднее, чем в центре России в связи с тяжелым положением 
страны. Проведение продразверстки продолжалось и летом 1921 г., которая сильно обре-
меняла хозяйство крестьян. Омские крестьяне, согласно плану по продналогу, сдали около 
7 млн. пудов хлеба. Положение осложнялось неурожаем в Поволжье, Крыму, на Украине 
и Южном Урале, а также в Тарском и Тюкалинском, частично в Калачинском и Омском 
уездах. Миллионы людей голодали. Трудящиеся нашей области собрали и отправили для 
голодающих Поволжья 35 тыс. пудов зерна и муки, тысячи пудов других продуктов, при-
ютили около 10 тысяч детей из голодающих районов. Государство крестьянам оказало 
поддержку, выделив свыше 850 тыс. пудов семян, рабочие завода «Красный пахарь» изго-
товили более 1000 плугов. Но преодолеть разруху и добиться подъема сельского хозяйст-
ва сразу не удалось. 

 Большую роль в развитии сельского хозяйства стала играть кооперация. С 1924 г. 
создаются товарищества по совместной обработке земли. Были снижены цены на сельско-
хозяйственные машины и орудия, крестьяне могли приобрести машины в кредит. 

Восстановление сельскохозяйственного производства в нашей области в основном 
было завершено в 1926 г. Валовой сбор зерновых достиг уровня 1917 г., было восстанов-
лено поголовье крупного рогатого скота, овец и коз. 

С осени 1921 г. омская промышленность стала переводиться на работу в новых ус-
ловиях. 26 августа 1921 г. Сибирский революционный комитет в соответствии с «Наказом 
Совета народных комиссаров» принял постановление об изменении политики в промыш-
ленности в условиях нэпа. Местным органам предписывалось оставлять в своем подчине-
нии лишь наиболее рентабельные и государственно важные предприятия, которые долж-
ны работать на началах хозяйственного расчета. К ним относились, прежде всего, пред-
приятия тяжелой промышленности. В ведении губсовнархоза было оставлено 133 наибо-
лее крупных фабрик и заводов, мелкие предприятия были денационализированы, 24 пред-
приятия совнархоз сдал в аренду предпринимателям, 10 предприятий были закрыты как 
нерентабельные и неперспективные.  

Сложная ситуация  оставалась на железной дороге. В январе-марте 1922 г. под ру-
ководством наркома путей и сообщения Ф.Э. Дзержинского, командированного в Омск 
Советским правительством, омские железнодорожники отремонтировали паровозы и ва-
гоны, увеличили скорости продвижения поездов.  

В апреле 1921 г. дала ток первая в Сибири построенная при Советской власти Ом-
ская центральная электрическая станция (теперь ТЭЦ-1), в октябре в Ново-Омске стала 
работать новая обувная фабрика. Были восстановлены пивоваренный, кирпичные заводы. 
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Но цены на продукцию омских предприятий были высокими. В 1923 г. разразился кризис 
сбыта. Рабочие не получали зарплаты за много месяцев, усилилась текучесть рабочих кад-
ров, снижалась производительность труда. Развернулась борьба за снижение себестоимо-
сти и повышение качества продукции. Была проведена концентрация производства: три 
суконные фабрики объединились в одну, в Ново-Омске был создан крупный кожевенный 
завод. В мае 1925 г. Первый механический завод объединился с фабрикой веялок «Энер-
гия», новое предприятие стало называться Сибзаводом. 

В 1924-1925 годах темпы развития промышленности возрастают, и к 1926 г. вос-
становление промышленности и транспорта было завершено. 

Улучшилось материальное положение рабочих. Среднемесячная зарплата к концу 
1925 г. стала выше довоенной. Управление Омской железной дороги, а также Сибзавод и 
завод «Красный пахарь» приступили к строительству жилых домов для рабочих и служа-
щих. Строили первые двухэтажные деревянные дома  жилищные кооперативы. Возросла 
роль государства и кооперации в торговле, а удельный вес частника уменьшился. 

Таким образом, важным итогом нэпа стало то, что хозяйственные успехи омичей, 
как и всей страны в целом, были достигнуты на основе принципиально новых обществен-
ных отношений. В промышленности ключевые позиции занимали государственные объе-
динения, тресты, в кредитно-финансовой сфере наряду с государственными были коопе-
ративные банки. В сельском хозяйстве господствовали мелкие крестьянские хозяйства, 
охваченные простейшими видами кооперации, так как роль совхозов в производстве сель-
скохозяйственной продукции оказалась ничтожно малой. 

Наряду с рыночным подходом, «реабилитацией» товарно-денежных отношений, в 
политике руководства страны проявилось неприятие нарождающейся буржуазии, рестав-
рации частной собственности. Этому способствовало и враждебное отношение к «нэпма-
нам» со стороны населения. К концу 1920-х гг. можно говорить о фактическом свертыва-
нии нэпа. 

Заметным событием, свидетельствовавшим об отходе государства от экономиче-
ских принципов нэпа, в частности, во взаимоотношениях с крестьянством, явился приезд 
Генерального секретаря Центрального комитета ВКП (б) И. В. Сталина в январе 1928 г. в 
Сибирь (Омске, Барнауле, Рубцовске и другие города). Цель его поездки состояла в уве-
личении темпов хлебозаготовок. Курс на индустриализацию, провозглашенный партией 
большевиков, требовал для реализации огромных финансовых и материальных ресурсов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Перечислите известные вам органы государственной и партийной власти в Сибири 
начала 1920-х годов? 

2. Раскройте причины, масштаб и последствия крестьянского восстания 1921 г. в Сиби-
ри? 

3. Дайте определения понятий и терминов: «военный коммунизм», новая экономическая 
политика, продотряд, продразвёстка, национализация, денационализация. 

4. Охарактеризуйте основные мероприятия «военного коммунизма» и нэпа в нашем 
крае. 
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Начало индустриализации 

Понятия и термины: 
 

«Военный коммунизм» - социально-экономическая политика советского государства в 
условиях гражданской войны 1918-1920 гг., отражавшая представления о возможностях 
социалистического строительства путем быстрого насильственного вытеснения капитали-
стических элементов. По определению В.И. Ленина, «решительная атака на капитал». Эта 
политика быстро обнаружила свою несостоятельность как курс строительства социализма, 
вызвала политический и экономический кризис конца 1920-нач. 1921 гг. и  была заменена 
новой экономической политикой. 

Национализация – передача в собственность государства земли, промышленных предпри-
ятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Национа-
лизация может осуществляться через безвозмездную экспроприацию  конфискацию, а также 
через полный или частичный выкуп  реквизицию.  

Новая экономическая политика (нэп)  экономическая политика, проводившаяся в Совет-
ской России и СССР в 1920-е годы и направленная на преодоление массового недовольства 
политикой «военного коммунизма» (замена продразвёрстки продналогом в деревне, свобода 
торговли, частное предпринимательство, частичный возврат к частной собственности, при-
влечение иностранного капитала). 

Продотряд (продовольственный отряд)  в период военного коммунизма вооружённый от-
ряд из рабочих, солдат и матросов, крестьянской бедноты, участвовавший в продразвёрстке с 
использованием террористических методов.  

Продналог (продовольственный налог)  продовольственный натуральный налог, введенный 
в 1921 г. взамен продразвёрстки, положил начало НЭПу. Размер налога устанавливался до 
весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства. Излишки разрешалось продавать. 
Действовал до 1923 г. 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка)  система заготовок сельхозпродуктов в 
период «военного коммунизма» (1918-1921 гг.). Принцип продразвёрстки заключался в обя-
зательной сдаче крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других 
продуктов. Вызывала недовольство крестьян, была заменена продналогом. 

§ 11. Омская область в годы первых пятилеток.  

После XIV съезда ВКП(б) в декабре 1925 г. был взят курс на 
индустриализацию страны. В экономике нашей области пре-

обладающее положение занимало сельское хозяйство. Промышленные предприятия были 
в основном мелкими, с устаревшим оборудованием. В первые годы индустриализации 
большое внимание уделялось расширению старых предприятий и оснащению их новой 
техникой. 

На «Красном пахаре» был построен новый литейный, на Сибзаводе расширен куз-
нечно-прессовый цех. Заводы пополнились более совершенными машинами и станками. 
Оба завода были электрифицированы. Капитальные вложения на реконструкцию заводов 
сельскохозяйственного машиностроения за 19251928 гг. составили около 40% всех капи-
тальных затрат в омскую промышленность. 
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На суконной фабрике возросло число механических веретен, шпульных катушек, 
завершена электрификация, лесозавод установил новые пилорамы, проложил внутриза-
водскую рельсовую дорогу. Новое оборудование было установлено на дрожзаводе. 

Проведенная реконструкция позволила увеличить выпуск плугов в 2,1 раза, желез-
ных борон  почти в 5 раз, веялок  в 1,8 раза, сукна  в 3,6 раза. Лесозавод удвоил, а 
дрожзавод учетверил выпуск продукции. 

В первые годы индустриализации в Омске стали работать новые промышленные 
предприятия: в 1926 г.  крахмало-паточный завод в Ленинске, а в 1927 г.  первый в Ом-
ске механизированный хлебозавод «Колос». 

Индустриализация осуществлялась путем жесткого планирования развития народ-
ного хозяйства, рассчитанное на пятилетний цикл, получивший название «пятилетка». 

В годы первой пятилетки (1928-1933 гг.) повсеместно развернулось социалистиче-
ское соревнование под лозунгом «Пятилетка  в четыре года». В соревнование включа-
лись коллективы цехов, смен, фабрик, заводов. Трудовой энтузиазм проявила молодежь, 
впереди шли комсомольцы. Они выступили зачинщиками социалистического соревнова-
ния и ударничества. Первую ударную бригаду в Омске создали комсомольцы Главных 
железнодорожных мастерских.  

В связи с социалистической реконструкцией сельского хозяйства около 70% всех 
средств, выделенных на капитальное строительство, направлялось на предприятия сель-
скохозяйственного машиностроения. Завод «Красный пахарь», вместо конных одно-
двухлемешных плугов стал выпускать двух-трехлемешные плуги и многозвеньевые боро-
ны для тракторов. На Сибзаводе в январе 1931 г. был сдан в эксплуатацию цех по произ-
водству тракторных частей. В 1931 г. вступил в строй обозостроительный завод, который, 
наряду с конными ходами, выпускал тракторные тележки грузоподъемностью в две тон-
ны. 

В первый год пятилетки развернулось строительство крупнейшего в Сибири мясо-
комбината, первая очередь которого была сдана в эксплуатацию в конце пятилетки. На 
Октябрьской улице было построено новое здание суконной фабрики, на месте полукус-
тарной сапожной мастерской на ул. Интернациональной выросла крупная обувная фабри-
ка, производившая в 1932 г. 400 тыс. пар обуви 

За годы первой пятилетки объем продукции государственных предприятий возрос 
в 3,6 раза, производительность труда  на 154%. В связи со строительством фабрик и за-
водов, оснащенных новой техникой, потребовалось много квалифицированных рабочих. 
Увеличилась сеть школ фабрично-заводского ученичества. В 1932 г. в Омске было 8 школ 
ФЗУ, в которых обучалось рабочим профессиям 7,5 тыс. юношей и девушек. На предпри-
ятиях тысячи рабочих учились в технических кружках и школах. Расширилась подготовка 
специалистов средней квалификации  в 16 техникумах Омска обучалось более 6 тыс. 
учащихся. В 1930 г. был открыт новый институт  автодорожный. При ряде вузов и тех-
никумов открывались вечерние и заочные отделения. 

В годы второй пятилетки расходы на развитие промышленности в Омской области 
увеличились в три раза по сравнению с первой пятилеткой. Развернулась работа по даль-
нейшей технической реконструкции заводов сельскохозяйственного машиностроения. 

На заводе имени В. В. Куйбышева (до 1935 г. – Красный Пахарь), Сибзаводе, обо-
зостроительном заводе были построены новые цехи, старые станки заменялись более про-
изводительными, омские заводы увеличили выпуск продукции в 3,4 раза и стали давать 
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Коллективизация  
сельского хозяйства 

Памятник жертвам политиче-
ских репрессий в Омске 

сельскому хозяйству пятикорпусные плуги, 3-4-тонные тракторные тележки, запасные 
части к тракторам и автомобилям. 

Развивалась легкая и пищевая промышленность. Были построены кожгалантерей-
ная фабрика, молочный, рыбокоптильный и хлебный заводы, закончилось строительство 
Омского мясокомбината. Завершилась реконструкция обувной и суконной фабрик, Ки-
ровского мелькомбината, мельницы «Коммунар» в Ленинске. 

В связи с развитием народного хозяйства в Сибири увеличился поток грузов. Ом-
ский железнодорожный узел не справлялся с возросшим объемом перевозок. В 1935 г. 
было закончено строительство второго железнодорожного моста через Иртыш, появились 
мощные локомотивы, построена механизированная сортировочная горка, внедрена элек-
троблокировка. Грузооборот железной дороги вырос в два раза. Судоремонтные мастер-
ские были реконструированы и превратились в крупный судоремонтный завод. К концу 
второй пятилетки мощность Омской ТЭЦ достигла 16 тыс. квт. 

На всех предприятиях изучалась новая техника, работали курсы, технические 
кружки и школы. Осенью 1935 г. омские рабочие поддержали почин Алексея Стаханова. 
Появились свои передовики. 

Массовое социалистическое соревнование, движение новаторов, стахановцев обес-
печили значительный рост производительности труда и успешное выполнение заданий 
второй пятилетки в промышленности и на транспорте. 

На XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 г. был принят план коллективи-
зации сельского хозяйства, который предполагал объединение част-
ных крестьянских хозяйств в коллективные, а также ликвидацию 

кулачества как класса. Были отменены законы об аренде земли и трудовом найме. В де-
ревне начался так называемый «великий перелом».  

Важную роль в подготовке крестьян к коллектив-
ной жизни сыграли машинно-тракторные станции (МТС), 
наиболее крупные из них – Калачинская и Кормиловская 
МТС. К осени 1929 г. в области было 32 совхоза, среди 
них выделялись  Черлакский, Борисовский и Новоураль-
ский зерносовхозы. Совхозы, оснащенные тракторами, се-
ялками, уборочными машинами, получили более высокие 
урожаи при меньших затратах труда. Они организовали 
прокатные пункты машин для крестьян, снабжали кресть-
ян сортовыми семенами, племенным скотом. 

К началу марта 1930 г. в колхозах Омской области 
состояло свыше 60 % крестьян. 

Вместе с тем, коллективизация, сопровождавшаяся 
массовыми арестами и разорением хозяйств, вызывала не-
довольство среди крестьян. Не желая отдавать имущество 
и скот в колхозы и опасаясь репрессий, которым подверг-
лись зажиточные крестьяне, люди резали скот и сокраща-
ли посевы. По всей России, в том числе и в Сибири, вспы-
хивали мятежи, количество которых к концу 1929 г. исчислялось уже многими сотнями. 
Так, в Муромцевском районе восстали 28 деревень (20,5 тыс. жителей), были сформиро-
ваны вооруженные отряды. Восстания были подавлены, 442 участника предстали перед 
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Культурная жизнь 

НКВД, 62 человека были расстреляны, 308 человек отправлены в концлагеря. В 1931 г. с 
территории Западно-Сибирского края, центром которого был Омск, в Васюганские болота 
были отправлены тысячи крестьянских семей, большая часть которых погибла в пути и 
первый год ссылки.  

Во второй пятилетке в Омской области развернулась дальнейшая работа по органи-
зационно-хозяйственному укреплению колхозов и совхозов. Созданные в 1933 г. по-
литотделы в МТС и совхозах помогли укрепить сельские партийные и комсомольские ор-
ганизации и усилить их влияние в колхозах по повышению дисциплины, правильной ор-
ганизации и оплаты труда. Много сделали политотделы по выдвижению и подготовке ру-
ководящих кадров. Омская парторганизация направила в колхозы 120 коммунистов. Кол-
хозы области к концу второй пятилетки обслуживали около 80 МТС, имевших более 4 
тыс. тракторов и 1700 комбайнов. Основные весенние полевые работы выполнялись трак-
торами, более половины хлебов убиралось комбайнами. Расширялась подготовка кадров 
механизаторов. Важной мерой по укреплению колхозов явилось устранение недостатков в 
землепользовании (чересполосица, дальноземелье и т. п.) и закрепление за колхозами зем-
ли в бессрочное (вечное) пользование. В ходе проведения землеустроительных работ кол-
хозам Омской области было прирезано дополнительно более двух миллионов га земли. 

К 1937 г. в колхозах было 95,3%. Посевная площадь в колхозах составляла 
99,8% всех крестьянских посевов. Процесс коллективизации крестьянских хо-
зяйств был завершен.  

Первой задачей в культурном строительстве являлась ликви-
дация неграмотности населения, развитие народного образова-

ния. Во всех городах и селах были созданы пункты по ликвидации неграмотности 
(ликбезы), школы для малограмотных. Большую работу провело общество «Долой 
неграмотность». Омские комсомольцы участвовали в культпоходах в деревню под 
лозунгом: «Грамотный, обучи неграмотного». По переписи 1939 г. в Омской об-
ласти среди жителей старше 18 лет грамотные составляли 94,4%. 

Расширилась сеть начальных и средних школ. С 1928-29 учебного года в г. 
Ленинске-Омском, а с 1930-31 учебного года во всех городах и селах области было 
введено всеобщее начальное обучение. В течение первой пятилетки все дети полу-
чили начальное образование, в городах во второй пятилетке осуществлялось все-
общее семилетнее образование, значительно увеличилось число средних школ. Бы-
ли открыты школы на татарском и казахском языках, учителей для этих школ гото-
вили специальные педучилища. 

Омск становился важным центром подготовки кадров. К концу второй пяти-
летки здесь уже было 6 институтов: сельскохозяйственный, ветеринарный, меди-
цинский, автомобильно-дорожный, педагогический и учительский. Накануне вой-
ны в вузах Омска обучалось около 5,5 тыс. студентов. В области работало свыше 20 
техникумов и средних специальных училищ. 

Значительных достижений добились научные Развитие науки учреждения в 
Омске. Главное внимание уделялось развитию сельскохозяйственной науки. В 1930 
г. в Омске был основан научно-исследовательский ветеринарный институт (НИВИ). 
Ученые этого института нашли средство борьбы с воспалением легких крупного 
рогатого скота, создали противоящурную вакцину. 
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Политические 
репрессии 

В 1933 г. на базе сельскохозяйственной опытной станции был организован 
Сибирский научно-исследовательский институт зернового хозяйства (Сибниизхоз). 
Институт вывел и широко внедрил в колхозах и совхозах Сибири новые высоко-
урожайные сорта пшеницы и других культур. 

В 1939 г. Сибниизхоз был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
а на ВСХВ  дипломом I степени (прочтите документ в конце главы). 

Ученые Омского сельскохозяйственного института провели исследование 
почв Сибири (проф. К.П. Горшенин), внедрили стланцевое плодоводство (проф. 
А.Д. Кизюрин), позволившее в суровых климатических условиях Сибири выращи-
вать плодовые и ягодные растения. 

В Омске как и в других городах Сибири, в первые годы Советской власти 
возникли писательские организации. Здесь жили и работали известные писатели и 
поэты: Ф. Березовский, А. Сорокин, П. Драверт, Г. Вяткин, начинал свой писатель-
ский путь В. Иванов. В 20-х гг. выступили поэты Л. Мартынов, П. Васильев, Я. 
Озолин, И. Уткин. 

Центром изобразительного искусства в Омске был Сибирский художествен-
но-промышленный институт, реорганизованный в 1923 г. в художественно-
промышленный техникум имени М.А. Врубеля. 

В 1926 г. в Омском краеведческом музее был открыт отдел изобразительных 
искусств, в котором экспонировались произведения живописи, графики, скульпту-
ры русских и западноевропейских мастеров. Отдел пополнялся полотнами совет-
ских художников. В 1940 г. отдел преобразован в Омский музей изобразительных ис-
кусств. 

В Омске жили и творили выдающиеся сибирские художники: В. Уфимцев, И. Вол-
ков, С. Обминский. В 1939 г. на первом областном съезде художников оформилось Ом-
ское отделение Союза советских художников. 

Накануне Великой Отечественной войны в Омске работало три театра: драматиче-
ский, юного зрителя и кукольный. 

В сельских клубах большое развитие получила художественная самодеятельность. 
В сотнях драматических, хоровых, музыкальных, хореографических кружков занимались 
тысячи колхозников, рабочих совхозов и сельской молодежи. Проводились областные 
олимпиады и смотры.  

Жизнь Омска в 30-е годы имела две стороны: парадную и неофициаль-
ную. С одной стороны, были энтузиазм строителей нового мира, офици-
альные пропагандистские компании, движение ударников и стахановцев, 

чествование героев-лётчиков, принятие Сталинской Конституции. С другой стороны – ат-
мосфера страха и доносительства, бесконечная борьба с врагами народа (борьба эта, впро-
чем, и не скрывалась), бесправие и тяжелые условия жизни многих людей. 

Вот примеры заголовков статей в «Омской правде» 1937–1938 гг.: «Выкурим вра-
гов из всех щелей», «Покровители пособников врагов народа», «Разгромим вражескую 
агентуру в комсомоле», «Ликвидируем последствия вредительства», «Враждебные эле-
менты срывают подготовку к весеннему севу»…Документы свидетельствуют, что еще до 
начала 1937 г., который стал пиком репрессий, общественно-политическая напряженность 
в городе нарастала. 
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Памятный знак жертвам сталинских 
репрессий на ул.Тарской в г. Омске 

В начале октября 1937 г. происходит собы-
тие, которое оказало влияние на всю жизнь облас-
ти. На внеочередном пленуме Омской областной 
парторганизации был снят с должности первого 
секретаря обкома и исключен из партии старый 
большевик Д.А. Булатов. Это стало началом серии 
отставок, а в дальнейшем – массовых репрессий.  

Репрессии в Омске не были явлением слу-
чайным, как и во всей стране: область имела план 
репрессий, утвержденный в Москве. В течение че-

тырех месяцев, начиная с августа 1937 г., каждая 
республика, край, область должны были выполнить 

план по расстрелу и отправке в концлагеря. Омская область получила задание: к расстрелу 
– 1 тыс. чел., в лагеря – 2,5 тыс. Этот план был значительно перевыполнен: в Омской об-
ласти только расстреляно было 17 тысяч человек. С 5 августа 1937 г. начала действовать 
так называемая «тройка» – первый секретарь обкома ВКП (б), начальник управления 
НКВД и председатель облисполкома, которая выносила внесудебные приговоры.  
В начале 1938 г. Политбюро утвердило для нашей области новое задание: 3 тысячи чело-
век по «первой категории» (на расстрел) и 2 тыс. по «второй категории» (концентрацион-
ные лагеря). В области были выявлены многочисленные «шпионы», «фашистские органи-
зации». Обо всех репрессивных мероприятиях 1930-х гг. написать невозможно. Самыми 
крупными и громкими делами в Омской области стали: дело о повстанческой организации 
в Омской области «Омский центр» (преследование бывших офицеров, дело было сфаль-
сифицировано управлением НКВД уголовных дел, общее число расстрелянных даже по 
примерным подсчетам будет исчисляться в пределах от 240 до 300 человек), дело омских 
железнодорожников-«вредителей», дело об «Омском епархиальном братстве» (репрессии 
против верующих). С развертыванием кампании массового «большого» террора в 1937 г. 
сталинская истребительная машина не оставила в стороне ни одну категорию населения: 
рабочие и крестьяне, служащие и интеллигенция разного рода занятий. 

Общее количество репрессированных в 1930-е гг. омичей до сих пор уточняется. 
Документы: 

 
№ 69                           Приказ ОГПУ о мероприятиях по ликвидации кулачества как класса 

2 февраля 1930 г. 
№ 44/21 
г. Москва 
 В целях наиболее организованного проведения ликвидации как класса и решительного подавления 
всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистиче-
ской реконструкции сельского хозяйства – в самое ближайшее время кулаку, в первую очередь, в районах 
сплошной коллективизации – в самое ближайшее время кулаку, особенно его наиболее богатой и активной 
контрреволюционной части, должен быть нанесён сокрушительный удар. Сопротивление кулака должно 
быть и будет сломлено. 
… 
 Семьи арестованных, заключаемых в концлагеря или приговорённых к высшей мере наказания, 
должны быть высланы в северные районы Союза… 
 Имущество таких семей конфискуется в том же порядке, что и у выселяемых семейств кулаков. 

Зам. председателя ОГПУ Г. Ягода 
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О работе Сибирского  научно-исследовательского института по зерновому хозяйству (Сибниизхоз) 
«За последние годы выведено 103 новых сорта пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гороха и др. культур... 56 
сортов культур размножается в колхозах и совхозах, 57 проходят государственное сортоиспытание. 
Яровые пшеницы Омской селекции занимают больше 30% всех сортовых посевов пшеницы СССР. 
За четыре последних года сдано госсортфонду для передачи в колхозы и совхозы 20639 центнеров семян 
элиты и первой репродукции зерновых и трав.  
 
Хозяйственное и культурное строительство в Омской области за пять лет (1935—1939 гг.) Омск, 1939, с. 
6364. 

Вопросы и задания: 

1. Как бы вы могли объяснить достаточно высокие темпы роста промышленного произ-
водства в годы первых пятилеток? 

2. Каковы особенности проведения сплошной коллективизации в нашей области? 
3. Какие успехи в развитии сельскохозяйственной науки были достигнуты в годы пер-

вых пятилеток? 
4. Назовите имена известных писателей, поэтов и художников, живших и творивших в 

Омске в годы первых пятилеток? 
5. Как вы думаете, почему массовая репрессивная кампания 1930-х годов охватила все 

без исключения слои населения? 
 

Понятия и термины: 
 
Индустриализация (лат.  усердие)  процесс создания крупного машинного производ-
ства в промышленности и других отраслях хозяйства.  
 
Коллективизация  преобразование сельского хозяйства в СССР в конце 1920-х начале 
1930-х гг. путём массового создания коллективных хозяйств (колхозов), сопровождавшее-
ся ликвидацией единоличных хозяйств, применением противоправных методов, террора, 
беззакония. Указом Президента СССР от 13.08.1990 г. репрессии, проводившиеся в пери-
од коллективизации, признаны незаконными. 
 
Пятилетка  пятилетние планы развития народного хозяйства СССР. 
 
Репрессии (лат. – подавление, угнетение) – система карательных мер, наказаний, приме-
няемая государственными органами по отношению к населению с целью защиты и сохра-
нения существующего строя. 
 
Стахановское движение  массовое движение последователей А.Г. Стаханова в СССР, 
новаторов социалистического производства  рабочих, колхозников, инженерно-
технических работников, многократно превышавших установленные нормы производства.  
 
«Тройка»  орган внесудебного вынесения приговоров, существовавший в СССР в 1937-
1938 годах, обычно на уровне области. Состоял из начальника областного управления 
НКВД, секретаря обкома и прокурора. 
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Боевые подвиги омичей 

§ 12. Омская область в годы Великой Отечественной войны. 
 

23 июня 1941 г., в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР, в Омске началась мобилизация военнообя-

занных 1905-18 годов рождения. 24 июня в райвоенкоматы поступило около 2250 заявле-
ний о посылке добровольцами на фронт. В Омске были сформированы воинские соедине-
ния и части, в том числе 178-я, 282-я, 308-я, 362-я, 364-я стрелковые, 49-я и 77-я кавале-
рийские дивизии, 70-я отд. морская, 75-я отд. стрелковая, 146-я и 30-я лыжные бригады, 
712-й отдельный линейный батальон связи и др. Они прошли боевой путь от Подмосковья 
до Берлина. 

Первой ушла на фронт сформированная в 1939 из трудящихся Алтайского края и 
Омской области 178-я стрелковая дивизия. Сражалась под Москвой, на Смоленщине, при-
нимала участие в боях за Кулагинские высоты и города Новосокольники, Выборг, Либава, 
в разгроме гитлеровцев в Восточной Пруссии. За боевые действия в период Смоленской 
наступательной операции приказом Верховного главнокомандующего от 19 сентября 1943 
дивизии было присвоено почетное наименование «Кулагинская». 

В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я стрелковая дивизия, обо-
ронявшая Ленинград. В составе 2-й ударной армии она участвовала в прорыве блокады 
города и освобождала Ленинградскую область. За освобождение г. Тосно в январе 1944 
дивизии было присвоено наименование «Тосненская». За штурм Берлина награждена ор-
деном Красного Знамени. 

На базе Омского военно-пехотного училища в 1942 была сформирована 362-я 
стрелковая дивизия. Отличилась в боях за Москву, в Орловско-Курской операции, на 
Псковщине и Белоруссии, освобождала населенные пункты Польши и завершила свой 
путь на берегах Эльбы. За особые отличия в крупных сражениях дивизия была удостоена 
почетного наименования «Верхнеднепровской» и награждена орденами Красного Знаме-
ни, Суворова и Кутузова 2-й степени. 

Боевой путь от Сталинграда до берегов Эльбы прошла сформированная в 1942 на 
базе Омского военно-пехотного училища 308-я стрелковая дивизия под командованием 
начальника училища, полковника Л. Н. Гуртьева. Героизм и отвагу проявили бойцы в 
битве на Курской дуге, за освобождение Польши, Прибалтики и Германии. В боях под 
Сталинградом отличился связист М. М. Путилов (будучи раненым в руку, зажал концы 
проводов зубами, обеспечивая тем самым связь). 3 августа 1943, спасая командующего 3-й 
армией генерала А.В. Горбатова, геройски погиб под Орлом командир дивизии генерал-
майор Л. Н. Гуртьев (посмертно удостоен звания Героя Советского Союза). 

В боях за Ельню, Смоленск, города Белоруссии и Прибалтики прославилась 75-я 
отдельная добровольческая стрелковая бригада, сформированная в июле 1942 (с мая 1943 
г.  65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия). 

В августе 1942 из числа комсомольцев Омской области был организован добро-
вольческий партизанский отряд «Сибиряк», включенный в партизанскую бригаду им. Ле-
нинского комсомола (с февраля 1943  самостоятельное подразделение). Действовал в 
районах Витебской области. 

За мужество и героизм большинство соединений и частей, сформированных в Ом-
ске, были награждены орденами и удостоены почетных наименований. Тысячи воинов-
омичей за отвагу и мужество награждены высокими правительственными наградами. 
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Промышленность  
в годы войны 

Свыше 130 омичей удостоены звания Героя Советского Союза, среди которых: воспитан-
ник Сибирского кадетского корпуса, генерал-лейтенант инженерных войск Д. М. Карбы-
шев, матрос морской пехоты Тихоокеанского флота П. И. Ильичев, рядовой 356-й стрел-
ковой дивизии К.К. Краснояров, ефрейтор Ф. Г. Крылов, младший лейтенант стрелкового 
взвода 2-го Украинского фронта А.Ф. Лебедев, повторившие подвиг А.М. Матросова, 
санинструктор батальона морской пехоты Тихоокеанского флота М.Н. Цуканова и др. 
Свыше 30 омичей  полные кавалеры орденов Славы. 

В годы войны возросла роль восточных районов в развитии промыш-
ленного производства промышленности страны. ЦК ВКП (б) и Сов-
нарком СССР утвердили 16 августа 1941 г. народнохозяйственный 

план ускоренного развития военной экономики в районах Поволжья, Урала, Западной Си-
бири, Казахстана и Средней Азии. Большинство предприятий области переводилось на 
производство военной продукции, ускоренными темпами завершилось строительство но-
вых заводов. В январе 1942 г. начала работу первая очередь кордной фабрики, вступил в 
строй Омский шинный завод. Быстрыми темпами завершалось строительство ТЭЦ-2 
мощностью в 41 тыс. квт., расширялась ТЭЦ-1. 

Самой сложной задачей было размещение эвакуированных из западных районов 
предприятий. В Омскую область прибыло свыше сотни фабрик и заводов, более 150 тыс. 
рабочих и служащих. В Омске размещалось более 30 эвакуированных предприятий. Часть 
из них получила здания учебных заведений: завод имени Козицкого  здание пединститу-
та, «Прогресс»  корпус сельхозинститута, «Электроточприбор»  здание техникума, дру-
гие приняли омские фабрики и заводы. Заводы им. Н.Г. Козицкого, им. В.В. Куйбышева, 
«Электроточприборы», Сибзавод выпускали миномёты, мины, снаряды (в том числе, для 
знаменитых «Катюш»), патроны, радиооборудование для самолётов, танков. Гидроаку-
стические средства (шумопеленгаторы и гидролокаторы) выпускались заводом № 206. На 
базе Омского паровозовагоноремонтного завода разместились завод им. К. Ворошилова из 
Ленинграда, паровозовагоноремонтный завод им. Октябрьской революции из г. Вороши-
лов и некоторые другие, выпускавшие танки Т-34  лучшие танки Второй мировой войны. 
На окраине города Омска осенью 1941 г. развернулось строительство цехов для эвакуиро-
ванного из Запорожья завода имени П. И. Баранова, на котором производились авиацион-
ные двигатели. 7 ноября 1941 г. первый мотор, сделанный барановцами в Омске, был по-
ставлен на испытания. Стали давать продукцию и другие крупные заводы. В самом начале 
войны в Омск были эвакуированы два авиазавода из Москвы, которые вместе с омским 
авиазаводом создали единое производство (ныне АКО «Полёт») по выпуску пикирующих 
бомбардировщиков и истребителей. Вместе с авиазаводом из Москвы в Омск в июле 1941 
г. было эвакуировано Особое конструкторское бюро № 29 НКВД, в котором работали 
А.Н. Туполев и С.П. Королёв. 

Размещение эвакуированных предприятий изменило облик Омска. В 1942 г. объем 
промышленной продукции возрос более чем в три раза по сравнению с 1940 г., население 
города увеличилось к концу 1942 г. до 400 тыс. чел. Появился новый район города  Ок-
тябрьский, значительно вырос Ленинский район. Почти вдвое увеличилось количество 
рабочих и служащих, изменился их состав  сократилось число кадровых рабочих, на 
фабрики и заводы пришли десятки тысяч женщин и молодых рабочих, главным образом 
из деревни. В предельно короткие сроки они освоили сложные профессии. Большую роль 
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Транспорт в период войны 

Сельское хозяйство 
в годы войны 

в подготовке рабочего пополнения сыграли школы ФЗО и ремесленные училища, которые 
дали предприятиям Омска 30 тыс. молодых рабочих. 

В 1943-1944 гг. происходит дальнейший рост промышленного производства. В 
1943 г. омские предприятия выпустили продукции в 4 раза больше, чем в 1940 г., в 1944 г. 
 почти в пять раз. Эти успехи были результатом самоотверженного труда рабочих и ин-
женерно-технических работников заводов и фабрик и прежде всего молодежи, составляв-
шей две трети всех работавших. За героический труд во время войны 3500 рабочих, инже-
неров, техников были награждены орденами и медалями. За успешное выполнение прави-
тельственных заказов завод имени Баранова и Сибзавод были награждены орденами Тру-
дового Красного Знамени. 

После начала войны резко возросли перевозки по Омской же-
лезной дороге. Развернулась в период войны работа по расши-

рению станций, увеличился парк локомотивов и вагонов за счет железных дорог западных 
районов. Омские железнодорожники, включившись в соревнование, самоотверженным 
трудом обеспечивали выполнение плана перевозок. Стахановец паровозовагоноремонтно-
го завода Бокарев перевыполнял нормы в 5-6 раз, успешно работали комсомольско-
молодежные бригады. 

Летом и осенью 1941 г. среднесуточная скорость воинских эшелонов была доведе-
на до 700-900 км. В связи с потерей Донбасса увеличились перевозки кузнецкого угля на 
Урал и европейскую часть страны. В 1942 г. железные дороги Сибири и Урала не справ-
лялись с возросшим объемом перевозок. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 20 января 1943 г. 
приняли постановление «Об улучшении работы железных дорог Урала и Сибири». Были 
увеличены средства на капитальное строительство, из армии возвращались на транспорт 
машинисты и работники других ведущих профессий. Реконструкция крупнейших желез-
нодорожных станций позволила увеличить пропускную способность дороги в полтора 
раза и перевезти значительно больше грузов, чем в 1942 г. Омские железнодорожники 
улучшили свою работу в 1944 г. и перевезли военных и хозяйственных грузов в полтора 
раза больше, чем в 1940 г. 

За героический труд сотни железнодорожников Омской магистрали были награж-
дены орденами и медалями. 

В годы войны все основные работы выполняли женщины. Почти все 
трудоспособные мужчины были мобилизованы в армию, на фронт 

было отправлено из МТС и совхозов много тракторов и автомобилей. 
Женщины овладели профессиями трактористов, шоферов, комбайнеров, работали 

старики, подростки. В трудный по погодным условиям 1941 г. область сдала 55 млн. пу-
дов хлеба. Омичи выполнили задание по увеличению посевов озимых культур. Весной 
1942 г. омские колхозы вступили во Всесоюзное соцсоревнование. Совхоз «Лесной» 
Исилькульского района выступил инициатором Всесоюзного соревнования совхозов. В 
колхозах и совхозах развернулось соревнование комсомольско-молодежных бригад. 

Самым трудным для сельского хозяйства области был 1943 г. Посевы уменьши-
лись, урожайность в связи с засухой снизилась до 3,3 ц с га, значительно сократилось по-
головье скота. 

Советское государство оказало помощь сельскому хозяйству Сибири. По постанов-
лению СНК. СССР об оказании помощи сельскому хозяйству Омской области МТС и сов-
хозы получили тракторы и другие машины, запасные части. В результате укрепления ма-
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Патриотический 
подъем населения 
Омска в годы войны 

Памятник солдатской матери 
А.А. Ларионовой в г. Омске, 
потерявшей за годы войны 
семерых сыновей 

териально-технической базы сельского хозяйства и самоотверженного труда колхозников 
и рабочих совхозов в 1944-1945 гг. удалось прекратить сокращение посевных площадей и 
несколько повысить урожайность. В 1945 г. колхозы и совхозы Омской области досрочно 
выполнили план хлебозаготовок и развития животноводства. 

За годы войны труженики сельского хозяйства области дали государству 122,5 млн. 
пудов хлеба, свыше 7 млн. пудов мяса, 13,5 млн. пудов картофеля, 34,5 млн. пудов молока. 

В конце июля 1941 г. началось движение за создание фонда оборо-
ны. Трудящиеся нашей области собрали более 450 млн. руб. день-
гами и облигациями в фонд обороны. В начале войны возникло 

патриотическое движение за сбор средств на вооружение. Комсомольцы завода «Сиб-
сельмаш» начали собирать деньги на строительство авиаэскадрильи «Омский комсомо-
лец», женщины  на танковую колонну «Боевые подруги». 

Во время боев под Сталинградом омичи поддержали призыв тамбовских колхозни-
ков начать массовый сбор денег на вооружение. На средства, собранные трудящимися, 
были построены танковые колонны «Омский колхозник», «Омский тракторист», «Омский 
комсомолец». 

Вместе со взрослыми вносили деньги на вооружение 
пионеры и школьники. На деньги, собранные детьми, был по-
строен танк «Малютка», который дошел до Берлина. Боль-
шую роль в укреплении оборонной мощи страны сыграли го-
сударственные военные займы. Трудящиеся Омской области 
за время войны подписались на 800 млн. руб. Осенью 1941 г. 
рабочие завода им. В. В. Куйбышева призвали всех омичей 
сдавать теплые вещи для воинов Действующей Армии. К 
концу января 1942 г. фронтовикам было отправлено 11 тыс. 
полушубков, более 40 тыс. пар валенок, 37 тыс. шапок-
ушанок, 13 тыс. ватников. 

На фронт направлялось большое количество подарков. 
С эшелонами подарков на фронт выезжали делегации трудя-
щихся. В марте 1943 г. омичи побывали у защитников Ленин-
града. Фронтовики горячо благодарили тружеников тыла за 
дружеское внимание, за братскую любовь. 

В восточных районах находилась основная масса гос-
питалей. В Омске в начале войны было 24 госпиталя, над ка-
ждым из которых шефствовали предприятия и учреждения города. Они помогали в обо-
рудовании госпиталей, в комплектовании библиотек. В госпиталях выступали артисты 
Омского драмтеатра и находившихся в Омске театра имени Е. Вахтангова, Сталинград-
ского театра оперетты, самодеятельные коллективы школ и предприятий. 

В Омскую область было привезено из прифронтовых районов и Ленинграда 23 дет-
дома, 35 детсадов, 79 школьных интернатов и 5 детских яслей. «Все дети, оторванные от 
семей и родителей в течение четырех лет, были окружены материнской заботой, внимани-
ем и получили правильное воспитание,  говорилось в докладе Омского облоно...Дети 
интернатов и детских домов отличались в школах высокой успеваемостью, глубокими 
знаниями и отличным поведением». 
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Вместе с трудящимися всех восточных районов омичи помогали осажденному Ле-
нинграду и освобожденным от немецкой оккупации районам. В августе 1941 г. трудящие-
ся Омской области досрочно отправили в Ленинград 30 вагонов масла, в 1942 г.  эшелон 
с подарками. В 1943 г. по инициативе колхозников и маслоделов Горьковского района на-
чался сбор молочных продуктов в фонд Красной Армии. В октябре 1943 г. из Омска от-
правился сверхплановый поезд с маслом и молочными продуктами для защитников Ле-
нинграда. 

В феврале 1942 г. в Омской области начался сбор вещей для населения освобож-
денных районов. Омская область взяла шефство над Запорожской областью и в 1943 г. от-
правила запорожцам 109 вагонов железнодорожного оборудования, 90 вагонов стройма-
териалов, 397 локомобилей, станков, двигателей. Колхозам и совхозам омичи послали 23 
тыс. голов скота, 20 тракторов, 24 комбайна, 126 тонн зерна, 140 тонн картофеля, свыше 7 
млн. руб. деньгами. Сотни омских комсомольцев восстанавливали Сталинградский трак-
торный, предприятия Донбасса. 

 
Документы: 

 
Из обращения бригадира тракторного отряда Тюкалинской МТС А. Ф. Кирюшиной. 

 
«...Наши мужья и братья призываются в ряды Красной Армии, но работа в колхозах, совхозах и 

МТС не должна приостанавливаться ни на одну минуту… 
Наш долг  долг советских девушек и женщин  заменить мужей и братьев, которые уходят с 

оружием в руках защищать Родину... 
Я обращаюсь ко всем женщинам-трактористкам, комбайнерам, шоферам, не работающим по 

своей специальности, с призывом: возвращайтесь на машины, дорогие подруги! Берите в свои руки руль 
трактора, машины, штурвал комбайна!». 
 
«Омская правда», № 151, 29 июня 1941. 
 

Из постановления бюро Омского обкома ВЛКСМ от 30 марта 1943 г. 
 

В результате развернувшегося соцсоревнования женщин-трактористок и женских тракторных 
бригад по области в соревновании участвовали 151 женская тракторная бригада и 5216 женщин-
трактористок. 115 передовых женщин-трактористок при плане тракторных работ 18682 га выполнили 
32593 га, или на 174%. ...бригада т. Кирюшиной А. Ф., Тюкалинская МТС, при плане тракторных работ в 
500 га выполнила 1271 га, или на 254%, и сэкономила 5084 кг горючею, завоевала второе место в соцсорев-
новании женских тракторных бригад Союза ССР. 
 
Омская партийная организация в период Великой Отечественной войны». Омск, 1961, том II, с. 62. 
 

 
Вопросы и задания: 

 
1. Как перестраивались на военный лад промышленность и сельское хозяйство нашей об-
ласти?  
2. Приведите примеры трудового героизма наших земляков в период войны.  
3. Расскажите о боевых действиях воинских соединений, сформированных в Омске.  
4. Назовите наших земляков  Героев Советского Союза.  
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Понятия и термины: 
 

Блокада (англ. – преграда) – изоляция территории государства или его части для того, 
чтобы принудить к выполнению определённых требований. 
 
Оккупация (лат.  захват) – захват чужой территории военной силой до заключения мир-
ного договора или другого международного акта. 
 
Отечественная война  война, направленная на защиту собственного государства, при 
нападении внешнего агрессора. 
 
Патриотизм (греч. – любовь к Родине) – глубокое чувство любви к Родине, готовность 
служить ей, укреплять и защищать её. 
Патриот – личность, подчиняющая свою жизнь интересам Отечества. Патриотизм пере-
даётся поколениями и является одной из основных национальных традиций. 
 
Эвакуация (лат. удалять) вывоз населения, предприятий, учреждений из мест, находя-
щихся под угрозой чего-либо; из районов, предназначенных для хозяйственных преобра-
зований; удаление войск, вывоз военного имущества и пр. 
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Промышленность  

Глава 4. 
Омская область во второй половине XX века 

 
§ 13. Омская область в послевоенный период (1945-1965 гг.). 
 

Главной задачей промышленности Омска и промышленности об-
ласти после окончания Великой Отечества мирные рельсы вен-

ной войны была перестройка на производство мирной продукции, необходимой для вос-
становления и развития народного хозяйства и удовлетворения материальных и культур-
ных нужд людей. 

Перебазированные в годы войны десятки крупных промышленных предприятий 
содействовали быстрым темпам роста производства. В Омской области в 1945 г. объем 
промышленной продукции превосходил довоенный более чем в 4 раза. Однако этот рост 
промышленности происходил главным образом за счет машиностроения и металлообра-
ботки. Выпуск продукции пищевой, легкой, а также лесной промышленности сократился. 
Например, производство молочных консервов в 1945 г. составляло лишь 20%, кондитер-
ских изделий  24%, муки  36% к довоенному уровню. 

Перевод предприятий на выпуск мирной продукции (конверсия) требовал полной 
или частичной замены технического оборудования, изменения технологии производства, 
восстановления и налаживания новых производственных связей. Ряд предприятий Омска 
полностью менял свой профиль. Завод им. Куйбышева, выпускавший до войны прицеп-
ные орудия к тракторам, теперь получил задание специализироваться на производстве аг-
регатов к бытовым холодильникам. 

Перестройка промышленности осуществлялась преимущественно за счет своих 
внутренних ресурсов. Основную массу средств государство направляло в первое время уа 
восстановление и развитие промышленности в районах, бивших ареной военных дейст-
вий. 

Огромный трудовой подъем царил на фабриках и заводах. Люди горели желанием 
быстрее залечить раны войны. Развернулось социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение и перевыполнение планов. Около 10 тысяч рабочих к концу 1950 г. перевы-
полнили пятилетние планы в два раза. 

На предприятиях внедрялась механизация трудоемких работ, вводились конвейе-
ры, устанавливались новые станки, автоматы, подъемники. Большая работа проводилась 
по повышению квалификации рабочих. Две трети, всех рабочих прошли переподготовку, 
были обучены передовым приемам труда. Более 15 тыс. человек окончили школы профес-
сионально-технического образования. 

Трудящиеся Омской области в кратчайший срок завершили перестройку промыш-
ленности и обеспечили ускоренными темпами увеличение выпуска мирной продукции. 
Уровень промышленного производства в конце четвертой пятилетки был выше 1940 г. в 
четыре раза.  

В 1949 г. в 6 км севернее Омска, в деревню Захламино пришли строители и при-
ступили к сооружению первого в Сибири крупнейшего завода в стране нефтеперерабаты-
вающего завода. В планах пятой пятилетки эта стройка признавалась важнейшей. Она бы-
ла объявлена ударной Всесоюзной комсомольской стройкой. Тысячи комсомольцев и 
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комсомолок со всех концов страны трудились на сооружении завода. Комсомол Омска 
организовывал субботники и воскресники, систематически помогал строителям. 

В сентябре 1955 г. в строй действующих вступили первые установки завода, а через 
два года Омский нефтеперерабатывающий завод уже давал стране столько нефтепродук-
тов, сколько давали все предприятия старейшего центра нефтепереработки  города Гроз-
ного. С 1953 г. на стройку в качестве директора завода направляется один из организато-
ров нефтеперерабатывающей промышленности в стране А. М. Малунцев. Благодаря его 
организаторскому таланту, завод строился ускоренными темпами. Большое внимание 
А.М. Малунцев уделял улучшению культурно-бытовых условий рабочих и служащих, за 
короткий срок превратив городок Нефтяников в крупный индустриальный центр с благо-
устроенными жилыми кварталами, школами и больницами.  

Западная Сибирь получила свое жидкое топливо и смазочные средства. Для обес-
печения завода сырьем был проложен подземный трубопровод Туймазы  Омск, протяже-
нием 1322 км, доставка по нему нефти была в три раза дешевле, чем по железной дороге. 
Нефтеперерабатывающий завод стал базой нефтехимической промышленности Омска. 

Для обеспечения электроэнергией и теплом нефтезавода, других промышленных 
предприятий, а также жилого массива нового Советского района, была построена ТЭЦ-3. 
В пятидесятые годы дальнейшее развитие получило сельскохозяйственное машинострое-
ние. Старейшее предприятие этого профиля  Сибзавод был оснащен новейшей техникой, 
перешел на поточную линию производства.  

Значительно вырос Калачинский механический завод, созданный в годы Великой 
Отечественной войны, по выпуску продукции для сельскохозяйственных машин, ремонт-
ных мастерских и животноводческих ферм. В 1956 г. вступил в строй Омский комбайнос-
борочный завод. За два года завод собрал и поставил в целинные совхозы и колхозы Си-
бири и Казахстана свыше 25 тысяч комбайнов. 

Новыми предприятиями пополнилась пищевая промышленность. В Омске завер-
шилось строительство нового молочного комбината. Мясные и молочные комбинаты бы-
ли построены в Исилькуле, Калачинске, Таре. На Любинском молочноконсервном комби-
нате был механизирован весь процесс производства. Комбинат стал крупнейшим в стране 
предприятием пищевой промышленности. Для удовлетворения нужд промышленного, 
жилищного, культурно-бытового строительства в Омске и омских районах области были 
построены крупные кирпичные заводы, а также заводы железобетонных конструкций.  

В этот период началась электрификация Омской железной дороги и развернулось 
строительство Средне-Сибирской железной дороги Омск Карасук Алтайская. 

Намного возросло значение Иртышского пароходства в перевозке грузов в районы 
нефтедобычи Тюменского Севера. В 1957 г. было завершено строительство крупнейшего 
в Сибири Омского речного порта. 

За 12 лет мирной жизни были достигнуты значительные успехи в развитии про-
мышленности и транспорта. Общий объем валовой продукции в 1958 г. в И раз превосхо-
дил промышленное производство Омской области в 1940 г. Производительность труда 
возросла в 3,7 раза, грузооборот транспорта  в 4 раза. 

В годы семилетки в Омске продолжалось строительство новых и расширение ста-
рых промышленных предприятий. Были созданы крупные предприятия строительной ин-
дустрии, более чем в два раза увеличилось количество строительных машин и механиз-
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мов. Это дало возможность вести сооружение предприятий нефтехимии и машинострое-
ния высокими темпами. 

В 1959 г. вступил в строй первый в СССР цех по производству активной сажи на 
Омском сажевом заводе, в октябре 1962 г. дал первую продукцию завод синтетического 
каучука (СК). Был построен крупный завод кислородного машиностроения, новые пред-
приятия легкой промышленности, приборостроения.  
 В 60-е годы закончилось формирование омского нефтехимического комплекса, 
объединившего нефтеперерабатывающий, сажевый, шинный заводы, кордную фабрику и 
завод синтетического каучука. В 1964 г. танкеры Иртышского пароходства стали достав-
лять на Омский нефтезавод тюменскую нефть, началось строительство нефтепровода 
Усть-Балык  Омск. Продукция нефтеперерабатывающей промышленности увеличилась 
почти в три раза, химической  в 2,5 раза. 

Завершилось создание Единой энергетической системы Сибири, которая объединя-
ла все электростанции от Братска да Омска. Выросла энергетика нашей области  значи-
тельно расширилась ТЭЦ-3, построен первый агрегат ТЭЦ-4, небольшие электростанции. 

Выросла роль Омска как транспортного центра. Развернулась реконструкция реч-
ного транспорта. По Иртышу прошли самоходные грузовые суда и металлические баржи, 
в 1960 г. появились быстроходные суда на подводных крыльях. Были расширены и рекон-
струированы речные порты, в Омске вступил в строй речной вокзал. 

За послевоенное двадцатилетие промышленность Омской области добилась значи-
тельных успехов. 

За годы войны сократилась посевная площадь, ухудшилась обра-
ботка земли, снизились урожаи, сократилось поголовье скота. Но 

уже в 1945 г. была увеличена посевная площадь яровой пшеницы, труженики совхозов и 
колхозов успешно выполняли государственный план по развитию животноводства. За по-
беду во Всесоюзном социалистическом соревновании и перевыполнение планов сельско-
хозяйственного производства в 1945 г. Омской области дважды присуждалось переходя-
щее Красное знамя Совета Народных Комиссаров СССР и денежные премии. 

За годы пятилетки заметно укрепилась техническая база колхозов и совхозов. 
Тракторный парк увеличился на 84, а парк комбайнов  на 51%. Промышленность стала 
поставлять сельскому хозяйству более мощные тракторы  ДТ-54, самоходные комбайны. 
Улучшилась агротехника, повысилась урожайность. В 1947 г. государству было сдано 
больше хлеба, чем в довоенные годы. 

Имели успехи и работники животноводческих ферм. По итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за развитие животноводства и лучшее проведение зимовки 
скота в 1946 г. Омской области было вручено переходящее Красное знамя Совета Мини-
стров СССР.  

В конце 40-х гг. началось укрупнение колхозов, их численность в области сократи-
лось в 3,5 раза. Появились первые так называемые колхозы-миллионеры: им. Войкова 
Одесского района, «Новое время» Москаленского района. 

За самоотверженный труд тысячи колхозников, рабочих МТС и совхозов были на-
граждены орденами и медалями Советского Союза, а лучшие передовики удостоены по-
четного звания Героя Социалистического Труда. 

На февральско-мартовском Пленуме ЦК КПСС 1954 г. было принято Постановле-
ние «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и 
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залежных земель». В этом же году приступили к освоению целины в южных районах Ом-
ской области (Русско-Полянский, Нововаршавский, Черлакский, Полтавский, Павлоград-
ский, Одесский), где за короткий срок было организовано 11 совхозов. За пять лет в об-
ласти было освоено 1,5 млн. гектаров. Общая посевная площадь с 1953 по 1958 гг. увели-
чилась более чем на миллион гектаров. На освоение омской целины по комсомольским 
путевкам из многих районов страны приехало 10 тысяч юношей и девушек. Комсомол 
Омска послал на целину 6 тыс. комсомольцев и взял шефство над целинными совхозами. 

За 1954-1955 гг. МТС и совхозы Омской области получили 12 тыс., тракторов, 3340 
комбайнов и много другой сельскохозяйственной техники.  

В результате освоения целинных и залежных земель в 
1956 г. в закрома Родины омские хлеборобы засыпали 110 млн. 
пудов зерна, в три раза больше, чем в 1953 г. За успехи в освое-
нии целины и получении высоких урожаев указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 октября 1956 г. Омская область 
была награждена орденом Ленина, который вручал омичам сек-
ретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Орденами и медалями Советско-
го Союза отмечено 5835 хлеборобов, а 11 наиболее отличившие-
ся на целинных полях удостоены почетного звания Героя Социа-
листического Труда. В 1979 г. в селе Целинное Русско-
Полянского района в честь 25-летия начала освоения целины был 
установлен памятник первоцелинникам. 

Рост производства зерна укрепил кормовую базу живот-
новодства, содействовал повышению его продуктивности.  
 В конце 50-х  начале 60-х гг. продолжался процесс ук-
рупнения колхозов и укрепления совхозов, а также проведена реорганизация МТС. Коли-
чество колхозов уменьшилось с 346 в 1958 г. до 193 в 1965 г., число совхозов возросло с 
93 до 154. 

Значительно укрепилась материальная база сельского хозяйства области  увели-
чился парк тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей. Все колхозы и совхозы были 
электрифицированы. Развернулось строительство коровников, свинарников, овчарен в 
колхозах и совхозах. Большую помощь в сооружении животноводческих помещений ока-
зали шефствующие предприятия города. Численность механизаторов выросла в 1,5 раза, 
больше стало дипломированных специалистов. 

Условия развития сельского хозяйства были сложными  три года оказались за-
сушливыми (1962, 1963 и 1965), сказались недостатки в руководстве сельским хозяйст-
вом: просчёты планирования, недостаточное финансирование. Все это привело к замедле-
нию темпов развития земледелия и животноводства. 

В отдельные годы (1960, 1964) в Омской области были получены хорошие урожаи, 
но среднегодовые сборы зерна первой половины 60-х годов почти не увеличились. Более 
успешно развивалось животноводство: поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 
38,3%, в том числе коров  на 30%. Улучшилось содержание скота, обеспеченность кор-
мами. Производство мяса возросло в 1,5 раза, больше было получено молока. 

Испытав лишения военных лет, омичи стремились наполнить 
мирную жизнь всем тем, о чем мечтали долгие четыре года. Же-

лание навести порядок в собственном доме отражалось в заголовках областной газеты: 
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«За благоустроенный и культурный Омск», «Благоустройство города – наше кровное де-
ло», «Больше заботы о быте трудящихся», «Товары народного потребления для омичей» и 
в конкретных мероприятиях таких, как: субботники и воскресники, создание советов со-
действия благоустройству города, социалистическое соревнование за лучший дом, двор и 
улицу. Уже 10 июня 1945 г. 62 450 омичей пришли на воскресник по благоустройству го-
рода.  

В 1950-е гг. Московский государственный институт проектирования городов раз-
работал первый вариант генерального плана развития Омска, предусматривавший освое-
ние левого берега Иртыша, и многие горожане приняли участие в закладке на Левобере-
жье будущего парка Победы. 

За годы войны Омск превратился в крупный индустриальный центр Сибири. Поя-
вились целые промышленные районы, такие как Молотовский (позже Октябрьский), где 
разместились крупные предприятия тяжелой и химической промышленности, значительно 
расширились Ленинский и Сталинский районы. Жители города и особенно новых про-
мышленных районов испытывали недостаток воды, освещения, топлива, транспорта, су-
щественной проблемой было состояние городских дорог. В конце 40-х годов на очередной 
сессии горсовета были разработаны и согласованы с Советом министров РСФСР планы 
строительства стационарного моста через Омь и большого водопровода мощностью 48 
тыс. куб. м воды в сутки. В итоге принятых мер, в том числе и значительных капитало-
вложений, только за 1946–1947 гг. было заасфальтировано свыше 40 тыс. кв. м дорог, ус-
тановлены металлические ограждения, построен городской пляж, разбиты газоны на пло-
щади им. Дзержинского.  

За годы войны население Омска увеличилось почти в два раза. В этой связи обост-
рилась проблема жилья, объектов социально-бытового назначения. В 50-60-е годы широ-
кий размах приобретает жилищное строительство, особенно на окраинах города, появля-
ются жилые массивы, создаваемые крупными промышленными предприятиями (городок 
Нефтянников, поселок Козицкого и др.). Улучшилось благоустройство городского жилья: 
три омских ТЭЦ обеспечивали полностью вновь строящиеся дома электрическим освеще-
нием, центральным отоплением и горячей водой. С 1957 г. началась газификация квартир, 
был построен водопровод протяженностью 600 погонных метров. Активно строятся дет-
ские учреждения, учреждения социально-бытового назначения – школы, больницы, дет-
ские сады, бани. В Омске появляются новые улицы, микрорайоны, совершенствуется поч-
товое обслуживание (в 1956 г. Омскую почтовую контору переименуют в почтамт), идет 
процесс телефонизации города.  

Также в этот период в городе складывается система транспортного обслуживания 
населения, общественный транспорт становится одним из основных средств передвиже-
ния. Были построены современные мосты: Комсомольский  через Омь в 1953 г. и Ленин-
градский в 1959 г. Были проложены новые линии трамвайных путей – от вокзала до го-
родка Водников, от парка культуры и отдыха до Ремесленных улиц, от центра до поселка 
Захламино, открыто четыре новых автобусных маршрута протяженностью 40 км, автопарк 
пополнялся новыми автомобилями ЗИЛ-155 и такси, в 1956 г. в Омске  первом сибир-
ском городе  началось троллейбусное движение. 

В конце 1940-х гг. были сделаны первые крупные шаги в области озеленения горо-
да. В 1956 г. председатель Горисполкома Н. А. Рождественский, стал инициатором нового 
отношения к озеленению и благоустройству. Во второй половине 1950-х – начале 1960-х 
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гг. развернулось планомерное озеленение города. В 1960 г. в Омске было уже четыре пи-
томника для выращивания посадочного материала, дававшие в год до 230 тыс. саженцев, 
460 тыс. кустарников, 35 тыс. плодовых деревьев, а также 55 тыс. ягодных кустов. Кроме 
этого, оранжереи выращивали до 60 тыс. цветов в банках и рассаду для 5 млн. однолетних 
цветов. Важным фактором в развитии озеленения было наличие в городе большого числа 
специалистов-агрономов.  

К 1965 г. площади зеленых насаждений в пределах городской черты составляли 6 
169 гектаров. В 1956 г. Омск занял первое место во Всероссийском соревновании по озе-
ленению городов. В 1958 г. за успехи в озеленении был награжден большой серебряной 
медалью Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) омский архитектор Е. А. 
Степанов. Омск стал широко известен как Город-сад.  

Озеленение значительно улучшило внешний вид и экологическую ситуацию в го-
роде. В центре и на окраинах появились новые скверы и бульвары, в скверах им. 30-летия 
ВЛКСМ (напротив транспортного института), им. Дзержинского, Первомайском зарабо-
тали большие фонтаны.  

Большое значение в жизни города имело строительство в конце 1950-х гг. Иртыш-
ской набережной. В течение нескольких лет на месте бывшего болота выросли новые 
микрорайоны, автомобильная дорога, берег Иртыша был одет в железобетон. Ввод в строй 
набережной позволил развернуть город к реке и создать одно из любимых омичами мест 
отдыха. 

 
Документы: 

 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

от 20 октября 1956 года 
Об учреждении медали «За освоение целинных земель» 
1. Медалью «За освоение целинных земель» награждаются колхозники, работники совхозов, МТС, строи-
тельных и других организаций, партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники за хоро-
шую работу на освоении целинных и залежных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и 
Северного Кавказа. 
2. К награждению медалью «За освоение целинных земель» представляются работники, проработавшие в 
районах освоения целинных и залежных земель, как правило, не менее двух лет. 
… 
8. Награжденный медалью "За освоение целинных земель" должен служить примером добросовестного 
выполнения своего гражданского долга. 
… 
Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм, окаймленного с обеих сторон медали бортиком. На лицевой 
стороне (аверсе) медали изображен самоходный комбайн во время уборки урожая и на горизонте поля эле-
ватор, внизу медали в три строки надпись «За освоение целинных земель». На оборотной стороне (реверсе) 
медали изображены: внизу серп и молот с расходящимися от них солнечными лучами, вверху пятиугольная 
звездочка, с левой стороны пшеничный колос и с правой стороны кукурузные початки. Все надписи и изо-
бражения на медали выпуклые. Медаль изготовлена из цветного металла. 
 
Медаль при помощи ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке, покрытой шёлковой муаровой лентой 
шириной 24 мм. Лента тёмно-зелёного цвета с двумя продольными жёлтыми полосками по краям. Ширина 
полосок по 3 мм каждая. 
 
Положение о медали «За освоение целинных земель». 
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Промышленность 
и транспорт 

Вопросы и задания: 
 

1. Расскажите о развитии омской промышленности и транспорта в послевоенные годы. 
2. Как освоение целинных земель в Омской области сказалось на решении продовольст-

венной проблемы? 
3. Когда и почему Омск стали называли Городом-садом? 
 

Понятия и термины: 
 

Индустрия  высокоразвитое промышленное производство, организованное в соответст-
вии с последними достижениями науки и техники. 
 
Конверсия  переход предприятий с производства военной промышленности на произ-
водство гражданской. 
 
Совхоз (советское хозяйство) – государственное сельскохозяйственное предприятие, 
имущество которого принадлежало государству, но закреплялось за ним, в отличие от 
колхоза, который являлся собственником имущества. 
 
Целина  неосвоенные, необработанные земли, пригодные для земледелия. 
 
§ 14. Омская область в 1965-1985 годах. 
 

К началу 70-х годов промышленность Омска состояла из нескольких 
полновесных секторов: предприятий сельскохозяйственного машино-
строения, пищевой и легкой промышленности, оборонной промыш-

ленности и химической и нефтехимической отраслей. Омск стал ведущим индустриаль-
ным центром страны и по своему промышленному потенциалу стоял вслед за Москвой, 
Ленинградом, Горьким и Свердловском. За заслуги в развитии народного хозяйства в го-
ды восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
февраля 1971 г. Омск был награжден орденом Трудового Красного Знамени, заводы 
«Электроточприбор» и шинный, а также сельскохозяйственный институт – орденом Ле-
нина. Засияли ордена на знаменах завода им. А. С. Попова, авиационного завода (с 31 ян-
варя 1975 г. производственное объединение «Полет»), вагонного депо Московка, Кировск-
Омского элеватора, управления «Омскцелинстрой» и ряда других предприятий. 

В 1970-е гг. промышленность Омска увеличивала свой потенциал не только за счет 
ввода в строй новых предприятий, но и благодаря повышению производительности труда, 
а также внедрению новых методов работы. В итоге к 1980 г. на заводах и фабриках города 
выпускалось свыше 300 изделий с государственным Знаком качества, а на предприятиях 
химии и нефтехимии от 60 до 90 % продукции. К началу 1980-х гг. в Омске появилось бо-
лее 100 новых заводов, цехов, производств. В результате активной работы омичей общий 
объем производства промышленной продукции превзошел уровень 1960 г. почти в шесть 
раз (а уровень 1934 г. более чем в 100 раз). В Омске производили современные авиацион-
ные моторы и оборудование для атомных электростанций, нефтепродукты и изделия из 
пластмассы, космические ракеты и танки, цветные телевизоры и магнитофоны, стираль-
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ные машины и пылесосы, трансмиссии для тракторов и гидроприводы. Свыше 100 наиме-
нований изделий омской промышленности экспортировалось более чем в 60 стран. По 
объему промышленного производства Омск вышел на четвертое место среди городов Рос-
сийской Федерации. 

Город на протяжении всего XX века являлся крупным транспортным узлом Запад-
ной Сибири, своеобразными воротами на восток, так как здесь раньше находился единст-
венный железнодорожный мост через Иртыш. К середине 1960-х гг. железные дороги в 
Омской области протянулись на 900 км, из которых около 800 км были электрифицирова-
ны. В городе располагались вагонные и электровозные депо, большая ремонтная база; на 
железнодорожном транспорте трудились тысячи омичей. В 1960–1980-е гг. постоянно на-
ращивали объемы грузоперевозок и пассажиров речники Иртышского речного пароходст-
ва. Еще более высокими темпами развивался воздушный транспорт. К концу 1980-х гг. 
Омск был связан почти со всеми областными и краевыми центрами России и с северными 
районными центрами Омской области. Важное значение имело развитие городского пас-
сажирского транспорта. За 1984 г. всеми видами транспорта было перевезено 528 млн. 
пассажиров. К началу 1985 г. количество маршрутов пассажирского транспорта достигло 
132 при общей протяженности 2 122 км. На улицы города ежедневно выходили 1 276 ав-
тобусов, трамваев и троллейбусов, 800 легковых такси.  

Улучшению движения пассажирского транспорта содействовало строительство но-
вых мостов и путепроводов: в 1978 г. были сданы в эксплуатацию мост через Иртыш им. 
60-летия ВЛКСМ возле телецентра, в 1982 г. путепровод по ул. Л. Чайкиной, а в 1984 г. 
путепровод в створе ул. 4-я Кировская. 

На развитие сельского хозяйства области в этот период государст-
вом выделялись значительные средства, которые к 1980 г. доходи-

ли до 2 288 млн. рублей. В хозяйствах области имелось 27,3 тыс. тракторов, 19 тыс. зерно-
вых и силосных комбайнов, 11,8 тыс. грузовых автомобилей. Обеспеченность энергетиче-
скими мощностями на 100 га посевных площадей (в лошадиных силах) возросла с 77 в 
1965 г. до 240 в 1990 г. Среднегодовое производство продукции сельского хозяйства за 
1976 –1980 гг. на 70 % превышало уровень, достигнутый в 1961 – 1965 гг. На одного жи-
теля области в 1980 г. было произведено зерна – 1,8 т, мяса – 140 кг, молока – 684 кг, яиц 
– 280 шт. 

Увеличение производства продуктов растениеводства было достигнуто, прежде 
всего, за счет повышения продуктивности пашни. Средняя урожайность зерновых в 1986-
1990 гг. составила 12,9 ц/га, что на 6,3 ц выше уровня 1961–1965 гг., а в 1976 – 1980 гг. 
она была рекордной – 15 ц/га. За счет повышения культуры земледелия, совершенствова-
ния агротехники, внедрения новых высокоурожайных сортов резко повысилась урожай-
ность картофеля, овощей, кормовых культур. 

Омская область с двухмиллионным населением, ежегодно производила такое коли-
чество сельскохозяйственной продукции, которого, из сложившихся норм потребления, 
достаточно было для обеспечения в течение года хлебом 19 млн. чел., молоком – более 4 
млн., мясом – 3 млн., яйцами и овощами – более 2 млн. и картофелем – 5 млн. человек. 

Возрастание объемов производства продуктов животноводства обеспечивалось на 
основе более сбалансированного кормления, лучшего содержания, увеличения в стаде вы-
сокопородных и высокопродуктивных животных. 
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Манякин С.И. 

Одновременно с повышением продуктивности наращивалось поголовье скота и 
птицы. На начало 1981 г. крупного рогатого скота насчитывалось 1,4 млн. голов, в том 
числе 426,1 тыс. коров. Свиней имелось 432,8 тыс., овец 719,6 тыс., птицы всех видов 7,3 
голов. 

Область поставляла большое количество сельскохозяйственной продукции в дру-
гие регионы. Так, в 1980 г. во Всесоюзный фонд было поставлено мяса 57 тыс. т, или 52,5 
% от общего объема закупок, молочных продуктов – 612 тыс. т, в том числе масла живот-
ного – 21 тыс. т из 30 тыс. т произведенного в области, зерна – 1 130 тыс. т (35 % валового 
сбора). В том же году отгружено за пределы области 87 тыс. т картофеля. 

Возглавлял Омскую область в этот период 
первый секретарь обкома КПСС С.И. Манякин.  

Одним из факторов интенсификации сельско-
го хозяйства области в этот период становится спе-
циализация и концентрация производства. Наиболь-
шие изменения произошли в птицеводстве и свино-
водстве. Эти отрасли полностью были переведены на 
промышленную основу. Были созданы крупные спе-
циализированные хозяйства по выращиванию гусей, 
уток, индеек. Построены Октябрьская бройлерная 
фабрика мощностью 3,6 – 4 тыс. т мяса в год. При-
иртышский гусемплемзавод и Сибирская бройлерная 
фабрика на 10 млн. мясных цыплят в год. В 1973 г. в 
области была создана фирма «Омский бекон». В 
1981 г. фирмой было произведено уже 36 тыс. тонн 
свинины, что составляло 82% от областного объема.  

В рассматриваемый период довольно эффек-
тивно действовали объединения «Сортсемпром», 

«Сельхозхимия», «Облколхозстрой», «Сельхозэнерго» и др. Характерной приметой вре-
мени 1970 – 1980-х гг. явилось активное освоение прогрессивных технологий. В этот пе-
риод разработаны и осуществлены крупные целевые научно-производственные програм-
мы, подкрепленные материально-техническими ресурсами, которые стали основой корен-
ных позитивных перемен во всех отраслях сельского хозяйства. 

Главной задачей 80-х гг. было социальное переустройство села. Особое значение 
придавалось жилищному строительству. В десятой пятилетке было построено 1,5 млн. м2 
жилья. С каждым годом увеличивалось число сел с полным благоустройством. Они, как 
правило, застраивались по генеральным планам, имели выразительное архитектурное ре-
шение улиц и площадей. Это были совхозы «Сибиряк», «Екатеринославский», «Лузин-
ский», «Новологиновский» и т. д. 

В 1960-1980-е годы в Омске появились основные центры культуры, 
которыми и сегодня гордятся омичи. Это театр юного зрителя (1967 

г.), киноконцертный зал (1967 г.), цирк (1973 г.), Дом актера (1974 г.), музыкальный театр 
(1981 г.). В 1968 г. был сооружен Дом культуры Сибзавода, с середины 1970-х по 1985 г. – 
Дворец культуры завода им. Н. Г. Козицкого, Дворцы культуры «Звездный» завода подъ-
емных машин, «Рубин» электротехнического завода, «Химик» завода синтетического кау-
чука, им. Ф. Э. Дзержинского Управления внутренних дел Омского областного исполни-
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тельного комитета, Дом культуры шинного завода. Были построены спортивно-
концертный комплекс «Иртыш», новое здание краеведческого музея, оборудован зал ор-
ганной и камерной музыки в Никольском казачьем соборе.  

Большое внимание уделялось библиотекам. Крупным идеологическим и культур-
ным учреждением города и области с полным правом можно было назвать одну из луч-
ших библиотек Сибири – Омскую библиотеку им А. С. Пушкина. В её фондах находилось 
около 2 млн. томов. В 1985 г. ее услугами пользовались 55 тыс. читателей. 

Далеко за пределами Сибири был известен Государственный Омский русский на-
родный хор, созданный в 1950 г. талантливым руководителем и собирателем сибирских 
песен Е. В. Калугиной. В 1962–1980-е гг. хором руководил народный артист РСФСР, лау-
реат Государственной премии РФ, композитор Г. Н. Пантюков. Выступления коллектива 
отличали высокое исполнительское мастерство, поэтическая красота. 

Творческий путь симфонического оркестра Омской областной филармонии начался 
с 1966 г. Инициатива его создания принадлежала талантливому дирижеру, народному ар-
тисту РСФСР С. А. Когану, более 10 лет руководившему оркестром. В 1970-е гг. Омский 
симфонический оркестр – это уже крепкий исполнительский коллектив, с успехом гастро-
лировавший по стране. 

В 1960-е гг. первое место среди учреждений культуры и искусства по частоте по-
сещений занимали кинотеатры. К середине 1980-х гг. в Омске были открыты кинотеатр 
«Иртыш» на Левобережье, «Космос» в Чкаловском поселке, широкоформатный «Сатурн» 
в Амурском поселке, «Родина» в Ленинском и «Кристалл» в Советском районах. В систе-
ме управления культурой и пропаганды культурных ценностей важное место все эти годы 
занимали средства массовой информации. На страницах газет «Омская правда», «Вечер-
ний Омск», «Молодой сибиряк» публиковались статьи, освещавшие самые различные ас-
пекты культурной жизни города и села. 

В 1962 г. была создана Омская писательская организация. За время ее существова-
ния вышло в свет более 200 книг местных авторов. Среди них писатели-прозаики (М.Е. 
Бударин, Л. И. Иванов, П. Н. Ребрин,  Т. Л. Саблин), писатели-краеведы (И. Ф. Петров, М. 
К. Юрасова, А. Э. Лейфер),  поэты (Т.М. Белозеров, В. А. Макаров,  В. Ф. Балачан, Т.Г. 
Четверикова). Омское отделение Союза писателей – одно из крупнейших в Западной Си-
бири. Только в 1984 г. в центральных и местных издательствах вышло около десятка книг 
омских поэтов и прозаиков.  

Много замечательных страниц вписали в историю искусства Сибири Омская орга-
низация Союза художников РСФСР и её яркие представители  народный художник 
РСФСР К. П. Белов, член-корреспондент Академии художеств СССР, заслуженный дея-
тель искусств РСФСР профессор А.Н. Либеров, заслуженный художник РСФСР Т.П. Коз-
лов, художники В.Р. Волков, А.Е. Оськин, К.Н. Щекотов. 

 
Вопросы и задания: 

 
1. Когда и за какие заслуги город Омск был награжден орденом Трудового Красного 

знамени? 
2. Докажите, что Омск на протяжение XX века являлся крупным транспортным узлом 

Западной Сибири.  
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3. Назовите определяющие факторы интенсификации сельского хозяйства Омской об-
ласти. Как вы это понимаете? 

4. Подготовьте сообщение по интересующему вас вопросу в теме «Культура Омской об-
ласти 1965-1985 гг.». 

 
Понятия и термины: 

 
Интенсификация  процесс и организация развития производства, в котором применя-
ются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства. 
 
Специализация (производства)  форма общественного разделения труда, выражающая-
ся в делении старых и формировании новых отраслей производства, а также в разделении 
труда внутри отраслей. 
 
§ 15. Омская область на рубеже XX-XXI веков. 
 
 В 1985 году генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев провозгласил курс на 
перестройку. В 1989 году была окончена Афганская война, которую прошли около 4 ты-
сяч омичей, из них 114 не вернулись. Первый съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России. В апреле 1990 г. постановлением 
Совета Министров СССР город Омск был открыт для посещения иностранными гражда-
нами, что впоследствии активизировало его международные контакты и внешнеэкономи-
ческие связи. На всенародном референдуме 1991 г. о сохранении СССР в обновлённом 
виде омичи проголосовали «за». 

Случившийся в 1991 г. распад огромного государства – Советского Сою-
за – и последующие события, больно ударившие по человеческим, эко-

номическим и культурным связям, вызвали резкий спад промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, ухудшение жизненного уровня во всех регионах России. Омская 
область в силу своего военно-промышленного и сельскохозяйственного профиля постра-
дала больше других. Омичи начали поиски выхода из системного кризиса: первыми в Рос-
сии разработали программу «Конверсия», а затем  - межрегиональную программу 
«СибВПКнефтегаз-2000», благодаря которой большое количество оборонных заводов ос-
воило производство сложного импортозамещающего оборудования для нефтяной и газо-
вой промышленности. В целях экономии бюджетных средств и выхода из энергетического 
кризиса в Омской области началась масштабная программа газификации сельских рай-
онов и городов области, начала осуществляться разработка собственных газовых место-
рождений на её севере.  
 Доля машиностроения с 33 % в объёме отгруженной продукции к 1993 г. сократи-
лась до 13 %. Рост объёмов производства к началу 2000-х годов шёл в основном за счёт 
предприятий пищевой промышленности, возникших в постперестроечный период, и сель-
скохозяйственного производства. Так, в 2000 г. омские хлеборобы собрали рекордный за 
всю историю местного земледелия урожай – 4,4 млн. тонн зерна.  

В 1996 г. Омск проводит первую выставку вооружения, военной техники и конвер-
сионной продукции. В выставке участвовали 120 предприятий, своих сотрудников деле-
гировали Министерства оборонной промышленности Российской Федерации, Государст-



 

90 
 

Культурное  
пространство 

венная компания по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооруже-
ние», корпорация «Компомаш». Иностранные делегации из 43 государств были представ-
лены послами, военными атташе и сотрудниками военных ведомств.  

В 2000 г. после избрания президентом России В.В. Путина страна взяла курс на 
возвращение утерянных рубежей. В первой половине 2000-х годов многие изначально ам-
бициозные омские проекты – производство автобусов «Вольво», самолётов Ан-3 и Ан-70, 
танка Т-80У – не нашли достойных инвесторов. В 2006 г. ушёл из города нефтяной кон-
церн «Сибнефть». Мегапроекты – строительство метрополитена и международного аэро-
порта – осуществляются слабыми темпами.  

Но ряд омских предприятий выходит на российский международный уровень. В 
2005 г. «Омсктехуглерод» становится российским лидером по производству технического 
углерода и входит в десятку крупнейших производителей сажи в мире. Омский нефтеза-
вод (ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ») является лидером по производству нефтепродуктов в 
Сибири и одним из крупнейших и эффективных нефтеперерабатывающих заводов России. 
Кроме этого, ОНПЗ специализируется на производстве химической и нефтехимической 
продукции (сера, кислота серная в моногидрате, бензол, ортоксилол, параксилол). В 2002 
г. введена в эксплуатацию самая мощная в России установка сернокислотного алкилиро-
вания, что позволило начать производство высокооктанового бензина Супер-98. В 2006 г. 
модернизирован комплекс по производству ароматических углеводородов. Обновление 
«Ароматики» позволило выпускать самый чистый – до 99,9 % – параксилол в мире. В 
2008 г. на предприятии переработано 18,37 млн. тонн углеводородного сырья. 

По объёмам переработки ОНПЗ занимает второе место в России. Омский шинный 
завод выпускает автопокрышки, шины для самоходных комбайнов и троллейбусов. 
 АО «Омский бекон» в 2000-е годы вновь становится крупнейшим сельхозпред-
приятием страны, имеющим разветвлённую сеть потребителей в Якутии, Приморье, Тю-
менской, Свердловской, Самарской, Московской и Новосибирской областях. Омские мар-
ки пива «Сибирская корона» и «Багбир», выпускаемые на омском пивоваренном заводе 
ЗАО «РОСАР», завоевывают национальный рынок. «Омсквинпром» по объёму продукции 
вошёл в пятёрку мировых алкогольных компаний. 
 Во второй половине 2000-х годов в Омской области активизировался процесс ре-
формирования организаций оборонно-промышленного комплекса, создания региональных 
и межрегиональных интегрированных структур и холдингов. ФГУП «Сибирские приборы 
и системы» вошло в структуру Российского Космического Агентства и в корпорацию 
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева, ФГУП «Централь-
ное конструкторское бюро автоматики» - в состав государственной корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение». ФГУП ПО «Полёт» официально вошло в состав московского 
ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хру-
нечева». Завершается процесс включения ФГУП «ОМПО им. П.И. Баранова» в ФГУП 
«ММПП «Салют», ФГУП «Омсктрансмаш» - в «Конструкторское бюро транспортного 
машиностроения», ФГУП «Завод им. Козицкого» - в концерн ООО «Орион». 

Сегодня сфера культуры города Омска представлена развитой инфра-
структурой, в которую входят театры, библиотеки, музеи, клубные учре-
ждения. Омск по праву может гордится своими традициями в области 

изобразительного, музыкального и хореографического искусства, насыщенной литератур-
ной жизнью. Сохранению преемственности и поддержанию творческого потенциала спо-
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Памятник М.А. Врубелю в г. Омске 

собствует наличие развитой сети детских школ искусств и художественных школ. Дея-
тельность всех учреждений культуры города направлена на создание условий для сохра-
нения культурных традиций и внедрение инноваций, соответствующих потребностям 
времени.  

Омск занимает прочное место на театральной карте России. Долгое время несо-
мненное лидерство в творческой среде города удерживал академический театр драмы –
старейший омский театр, основанный в 1874 г. С 2003-го по 2004 г. прошла глобальная 
реставрация здания. Омской драма по праву гордится народными артистами России  В. И. 
Алексеевым, М. Ф. Василиади, Н. И. Василиади, В. И. Прокоп, Е. В. Смирновым, заслу-
женными артистами России Е. А. Аросевой, Ю. В. Музыченко и другими замечательными 
актёрами. Театр плодотворно сотрудничает с российскими и зарубежными режиссерами, 
художниками, хореографами и актерами. На афише театра около 20 названий. Это поста-
новки по пьесам как российских, так и зарубежных авторов классического и современного 
репертуара. 

Другой крупнейший театр – Омский государственный музыкальный театр  ведет 
свою историю с 1946 г., когда распоряжением Совета Народных Комиссаров РСФСР было 
принято решение об организации в городе областного театра музыкальной комедии. В 
первый художественный состав нового театра также вошли некоторые руководители Ста-
линградского театра: директор А.Ю. Егинтов, музыкальный руководитель Д.Л. Палей, на 
должность главного режиссёра был назначен А.Н. Орлов, а для работы с хором приглаше-
на педагог Омского музыкального техникума Е.В. Калугина. В репертуаре – театра клас-
сические и современные оперы, балеты, оперетты и мюзиклы. 

В 2004 г. была произведена реконструкция здания Омского театра для детей и мо-
лодежи (ТЮЗ), который был основан в 1937 г. по инициативе городских детских и моло-
дежных организаций при поддержке учителей и деятелей искусства города. Среди первых 
актеров театра был В.Я. Дворжецкий. В годы войны (1941-1942 гг.) спектакли на сцене 
ТЮЗа ставил великий русский актер и режиссер Н.П. Охлопков, находившийся в Омске в 
эвакуации. В 1967 г. студию при Омском ТЮЗе окончил В.В. Дворжецкий, впоследствии 

известный киноактер. В репертуаре театра более трёх де-
сятков спектаклей, поставленных по пьесам разных авто-
ров, различных стран и эпох. 
 В 1995 г. Омский театр кукол, основанный в 1936 г. 
под руководством Е. Аша–Парфеньева и Н. Кузьменко, 
получил современное название – Омский государственный 
театр куклы, актера, маски «Арлекин». Театру было пере-
дано здание Дворца культуры «Молодежный». Новое зда-
ние открылось 30 декабря 2005 г. В оснащении здания 
применены самые современные технологии. В здании рас-
полагается музей куклы, его официальное открытие со-
стоялось 4 февраля 2006 г., и зимний сад.  

Вокруг центральных театров возникли театры-
спутники: камерный «Пятый театр», городской драмтеатр 
«Студия» Л. Ермолаевой, муниципальный театр драмы и 

комедии «Галерка», Лицейский театр.  
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Зал органной и камерной музыки в г. Омске 

В 1990 г. появился Омский государственный камерный «Пятый театр» как отраже-
ние бурных процессов перестройки и возможности создать театр свежих форм и экспери-
ментальных поисков. Театр молод, но с его работами знакомы не только зрители в России, 
многие спектакли отмечены дипломами за участие в театральных конкурсах и фестивалях. 

В 2005 г. Театр драмы и комедии «Галерка» получил статус государственного уч-
реждения культуры Омской области и стал Омским государственным драматическим те-
атром «Галерка». 

В 1994 г. на базе театрального класса лицея № 66 возник Драматический Лицей-
ский театр: администрация города поддержала идею заслуженного артиста России В. С. 
Решетникова об открытии первого в городе муниципального театра. 

С 2002 г. в Омске проходит Международный фестиваль «Молодые театры России», 
идея проведения которого принадлежит Омскому государственному камерному «Пятому 
театру». Участниками фестиваля являются молодые профессиональные театры, возраст 
которых не превышает 20 лет. 

В 2002 г. была проведена рекон-
струкция здания Омской филармонии, 
организованной в 1940 г. по решению 
Управления по делам искусств при Сов-
наркоме СССР. Первым местом распо-
ложения было здание кинотеатра «Ху-
дожественный». Сегодня Зал органной и 
камерной музыки – престижная сцениче-
ская площадка. В составе Омской обла-
стной филармонии работают государст-
венные академический симфонический 
оркестр, камерный оркестр, русский на-
родный хор, филармонический отдел, 
духовой оркестр, творческая мастерская 
«Монолог», детская филармония.  

К середине 1990-х гг. на территории Омска осуществляли деятельность четыре об-
ластные библиотеки: государственная научная библиотека им. А. С. Пушкина (ОГОНБ 
им. А. С. Пушкина), юношеская библиотека, детская библиотека им. Н. К. Крупской, биб-
лиотека для слепых и слабовидящих. В централизованную систему муниципальных биб-
лиотек (ЦСМБ) входило 56 библиотек. В 1990-е гг. большинство библиотек испытывало 
проблемы с комплектованием новыми изданиями, что привело к старению основного 
фонда, в них уменьшилось количество пользователей, книговыдач и посещений. Рост чис-
ла пользователей, книговыдач и числа посещений в 1997 г. отмечался только в ОГОНБ им. 
А. С. Пушкина, которая к началу 2000-х гг. по количеству читателей занимала первое ме-
сто среди региональных библиотек Министерства культуры. 

Важным звеном, обеспечивающим потребности горожан в активном и полноцен-
ном отдыхе, являются городские парки. В рамках их культурно-массовой деятельности  
организация и проведение больших праздников, посвященных красным датам календаря и 
традиционным народным праздникам, спортивных мероприятий, игровых и развлекатель-
ных программ. Парк им. 30-летия ВЛКСМ расположен в Октябрьском административном 
округе, открылся 18 мая 1940 г. В 2009 г. в старом Кировске появился филиал парка им. 
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Библиотека имени А.С. Пушкина в г. Омске 

30-летия ВЛКСМ – «Сад им. С. М. Кирова». Парк культуры и отдыха Советского района 
был открыт 27 декабря 1974 г. Парк находится на правом берегу Иртыша в городке Неф-
тяников. Городской Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» существует с 1981 г. В 
парках регулярно проходят фестивали, ярмарки, фольклорные праздники, конкурсы, на-
родные гулянья. 

Культурно-досуговая деятельность омичей осуществляют в г. Омске дома и дворцы 
культуры: дворец культуры им. Красной гвардии, дом культуры «Железнодорожник» 
(1966 г.), дом культуры им. Я. М. Свердлова (1961 г.), дворец культуры Кировского адми-
нистративного округа, комплекс «Дворец молодежи» на Левобережье, дворец культуры 
им. В. Е. Часницкого (имя первого директора завода филиала им. П.И. Баранова), дворец 
культуры студентов и молодежи «Звездный», дворец искусств (до 1965 г. это был Дворец 
культуры нефтяников, в 1988 г. присвоено имя первого директора нефтезавода А. М. Ма-
лунцева), дворец культуры им. Н. Г. Козицкого (1977 г.), Дворец искусств «Сибиряк» 
(бывший Дом культуры Сибзавода), Дворец культуры «Шинник» (1968 г.) и другие. 

На территории города располагаются и осуществляют деятельность Омский госу-
дарственный историко-краеведческий музей, областной музей изобразительных искусств 
им. М. А. Врубеля, государственный областной художественный музей «Либеров-центр», 
областной музей художника  К.  П.  Белова,  государственный литературный музей им. Ф. 
М. Достоевского и музейный комплекс воинской славы омичей, городские музеи «Искус-
ство Омска» и театрального искусства; музей истории милиции культурного центра 
Управления внутренних дел по Омской области, Омский музей просвещения. 

Заметно обогатили художественный образ ар-
хитектурного пространства Омска монуме 
нтально-декоративные скульптуры и горель-
еф, установленные в 1993 г. на фасаде нового 
здания областной научной библиотеки им. А. 
С. Пушкина (автор проекта В. А. Трохимчук). 
К 55-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в 1995 г. был установлен памятник вы-
дающемуся советскому полководцу и герою 
войны – Г. К. Жукову (скульптор А. А. Цым-

бал). С.А. Голованцев  стал  автором  памят-
ника Ф. М. Достоевскому (2001 г.), в 2006 г. 
установлен памятник М. А. Врубеля (скульп-

тор М. А. Ногин). Интересны современные городские скульптуры: «Степан» (1998 г.) и 
«Люба» (1999 г.) С. В. Норышева, «Арлекин» у Омского театра куклы, актера и маски 
(2009 г.)  С. В. Казачи,  «Марафонец» (2003 г.)  московского скульптора В. И. Кириллова 
на площади у  Законодательного  Собрания (с 2007 г. –  Соборной  площади). Украшением 
Омска 1990-2000-х гг. стали творческие работы скульптора А. Н. Капралова: «Весы бы-
тия», «Дон Кихот», «Крест несущий» (посвящение Ф. М. Достоевскому). 
 
 Современный Омск, имеющий традиции, обладающий творческим потенциалом, не 
утрачивает и в начале нового тысячелетия перспективы развития. 
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Вопросы и задания: 
 

1. Расскажите, как сказался на экономике Омска и Омской области распад СССР в 1991 г.? 
2. Охарактеризуйте архитектурный облик Омска начала XXI века. 
3. Подготовьте сообщение о кинодосуговой сфере культурной жизни Омска начала XXI 
века. 

 
Понятия и термины: 

 
Жанровая городская скульптура  вид уличной скульптуры, характерной особенностью 
которого является демонстративно подчёркнутое отсутствие монументальности и демо-
кратизм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В данном пособии обобщены материалы по истории Омска и Омской области с 
древнейших времён до начала XXI века. Пособие даёт целостное представление о пути 
развития Омского региона, подчёркивая историческое место и значение Омского региона 
в общеисторическом процессе.  

Целью данного учебного пособия явилось формирование системы знаний у обу-
чающихся о развитии истории родного края.  

Отличительной чертой данного пособия является его информативность – достаточ-
но подробное освещение особенностей социально-экономического, политического и куль-
турного развития региона, а также наличие междисциплинарного подхода. Сопутствую-
щими Истории края дисциплинами стали История России и Всеобщая история, ссылка на 
которые позволяет более глубоко проникнуть, усвоить и проанализировать исторические 
события, явления, факты истории малой Родины, которые так волнуют современное об-
щество.  

Пособие ориентирует обучающихся на самостоятельную работу, мотивирует их на 
упрочение и систематизацию исторических знаний, формирует историческое мировоззре-
ние, воспитывает патриотические чувства и гражданскую ответственность за свою судьбу 
и судьбу своей страны. 

Более подробное рассмотрение таких тем, как роль личности в истории края, ду-
ховное возрождение, некоторые вопросы развития науки, культуры и искусства Омска, 
может быть рассмотрено в следующем издании.  
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