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С установлением автори-

тарной военной диктатуры адмира-

ла А.В. Колчака на территориях 

Сибири и Дальнего Востока начала 

выходить и распространяться офи-

циальная газета Российского (кол-

чаковского – И.М.) правительства 

под названием «Правительствен-

ный вестник», которая выпускалась 

также и в Российской Империи. Во 

втором номере за ноябрь 1918 года 

(который и берется за исследование 

– И.М.) были напечатаны первые 

мероприятия внутренней политики 

Омского правительства, в частно-

сти, обращение адмирала А.В. Кол-

чака к населению и постановление 

Совета Министров о предании суду 

полковника В.И. Волкова и войско-

вых старшин И.Н. Красильникова и 

А.В. Катанаева ввиду ареста по-

следними членов Уфимской Дирек-

тории. Также в газете был помещен 

приказ самого А.В. Колчака о при-

нятии им всей полноты власти [4, с. 

1]. Газета публиковала оператив-

ные сводки с фронта, причем име-

лось распределение по районам, 

откуда поступали сведения [4, с. 1]. 

Необходимо также отметить, что в 

официальной правительственной 

газете имелись даже сведения о 

мелких бытовых преступлениях, 

как то, например, нападение на за-

местителя прокурора Томского ок-

ружного суда  М.А. Пересветова [4, 

с. 2]. Имелась  и экономическая 

аналитика в контексте анализа кре-

дитно-банковской системы [4, с. 2] 

 Не лишен был вестник и про-

винциальных историй. Публикова-

лись различные заметки о перипе-

тиях Гражданской войны. Так, на-

пример, характерна колонка под 

названием «Исповедь большевика», 

где «прозревший», и теперь быв-

ший член партии большевиков не-

кий Яковлев убедился в том, что 

большинство населения страны на-

строено антибольшевистски. «Про-

тив народа идти я не могу», – гово-

рит бывший коммунист. Тот же 

Яковлев в своем покаянном обра-

щении высказывает мысль о влия-

нии большевизма на Россию: «Точ-
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но от нашествия татарского ига 

вздыхает теперь свободная Россия» 

[5, с. 3]. Примечательно, что точку 

зрения о сходстве монголо-

татарского ига и режима партии 

большевиков отстаивали не только 

в «Белом Омске». На Белогвардей-

ском Юге генерал-майор М.Г. 

Дроздовский говорил подобные 

вещи, особенно подчеркивая: 

большевистское иго «горше татар-

ского» [1, с. 191–192]. Если же вер-

нуться к т.н. «покаянию» Яковлева, 

то следует отметить: он был не 

просто рядовым членом РКП (б), а 

командующим Урало-

Оренбургским фронтом [4, с. 3]. 

 В «Правительственном Вест-

нике» была также колонка, посвя-

щенная определенным политиче-

ским событиям. Печатались отчеты 

о конференции различных полити-

ческих партий, среди которых были 

и кадеты, проведшие свою конфе-

ренцию 15 ноября 1918 г. На ней 

высказывалась, ко всему прочему,  

мысль об установлении военной 

диктатуры. Общий состав конфе-

ренции не признал съезд Учреди-

тельного собрания законной вла-

стью [4, с. 3].    

 Кроме этого был напечатан 

отчет о заседании, посвященном 

санитарному снабжению армии. 

Президиум совещания постановил 

обратиться к Совету Министров, 

который должен был установить 

порядок выделения средств на ну-

жды вооруженных сил либо путем 

сметных перечней, либо путем 

авансов с утверждения военного 

министерства или фронтового ко-

мандования [4, с. 3]. Не обходило 

внимание газеты и медицинскую 

часть. Публиковались материалы, 

где читателям становилось извест-

но о совещаниях по борьбе с ти-

фом, и о том, что по ликвидации  

сыпного тифа и сифилиса Союзом 

земств городов Сибири был разра-

ботан план лекций. Он носил на-

звание «Болезни войны» [4, с. 3]. 

 Отличительной чертой газеты 

являлся своеобразный нейтралитет, 

когда в определенных случаях она 

выступала в роли т.н. «третейского 

судьи», не становясь на чью–либо 

сторону. В газете был напечатан 
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такой случай: начальник Амурской 

железной дороги Кациенко за «спо-

собствование захвату управления 

железной дороги большевиками и 

за поддержку в качестве комисса-

ров укреплению советской власти» 

уволил 11 человек – практически 

весь старший состав администра-

ции дороги. В свою очередь, уво-

ленные подали протест амурскому 

правительству [4, с. 3]. Там же бы-

ло напечатано сообщение, где го-

ворилось о том, что Иркутский 

университет утвердил свой профес-

сорско-преподавательский состав. 

В номере газеты приводились дан-

ные, что к моменту открытия Уни-

верситета, количество студентов 

составляло 486 человек [4, с. 3]. 276 

человек обучались на историко–

филологическом факультете, 210 – 

на юридическом. Характерным бы-

ло преобладание женщин, на исто-

рико-филологическом факультете 

(212 против 64 мужчин). В свою 

очередь, на юридическом факуль-

тете перевес наблюдался в пользу 

мужчин (117 против 98 женщин) [4, 

с. 3]. Возрастная шкала варьирова-

лась от 19 до 40 лет [4, с. 3]. 

 В рассматриваемом номере 

помещались объявления о различ-

ного рода курсах. Так, Земская Но-

вониколаевская управа устраивала 

занятия по сельскому хозяйству и 

животноводству с целью повыше-

ния хозяйственной грамотности на-

селения. На курсы могли записать-

ся все желающие в возрасте от 19 

до 50 лет. Кроме лекционного кур-

са предполагались также и практи-

ческие занятия [4, с. 3–4]. В номере 

газеты появлялись отдельные за-

метки о пользе какого-либо про-

дукта. Автор под псевдонимом 

«Н.Г.» писал о полезности кро-

личьего мяса, говоря о его положи-

тельных свойствах и желательном 

употреблении для больных. Шкур-

ка кроличьего мяса оценивалась в 

20–25 рублей [4, с. 4]. В типовом 

номере «Вестника» можно также 

увидеть, что имели место публика-

ции стоимости товаров на различ-

ных территориях, подчиняющихся 

А.В. Колчаку. Печатались цены на 

продукты во Владивостоке и на 

Урале. В последнем регионе рас-
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ценки были повышены, что объяс-

нялось усиленным спросом на то-

вар [4, с. 4].     

 Перейдем к военному блоку 

газеты, о котором мы вскользь 

упомянули в самом начале. Омский 

переворот 18 ноября мало поменял 

обстановку на Восточном фронте в 

пользу белогвардейцев: пригранич-

ные бои по-прежнему продолжа-

лись. Генеральное наступление ар-

мий А.В. Колчака начнется только 

зимой-весной 1919 г. [3, с. 123], а 

пока газета публиковала данные об 

убитых белых офицерах и солда-

тах, которые мужественно погиба-

ли в боях. Кроме этого, офицеры и 

солдаты пропадали без вести или 

оказывались ранеными [4, с. 4]. 

 «Правительственный вест-

ник» имел в своем составе также 

корпус объявлений. Причем они 

были диаметрально противополож-

ного толка: в одном столбце име-

лись заголовки о поиске новых ра-

ботников, которых отыскивал Сек-

ретариат при главной конторе Все-

российского центрального союза 

потребительных обществ (Центро-

союза). Население также информи-

ровалось о том, какие вещи либо 

оказались потерянными, либо вы-

ставлялись на продажу тем или 

иным органом. Тематически к этим 

заголовкам примыкало сообщение 

Евгащенского союза кредитных и 

судно–сберегательных товари-

ществ, где указывалось, что союз 

приступил к заготовке овса на зи-

му. А продовольственный отдел 

Омской городской управы реко-

мендовал жителям делать необхо-

димый запас кислой капусты на 

зиму, пользуясь «продажей кочан-

ной капусты из продовольственных 

лавок и складов по 16 рублей за 

пуд, при базарной цене, достигаю-

щей 30 рублей за пуд» [4, с. 4]. 

Особый акцент делался на том, что 

спекуляция с капустой из продо-

вольственных запасов будет строго 

преследоваться [4, с. 4].   

Не была обделена газета и 

сводок от различных управлений. 

Особенно это касалось финансовой 

части. Данную тенденцию можно 

проследить на примере управления 

Государственными сберегательны-
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ми кассами. В газете сообщалась 

сводка от данного управления, что 

министр финансов отменил распо-

ряжение Комитета членов Учреди-

тельного собрания (КОМУЧ) о по-

вышении процентной ставки де-

нежных вкладов населения. Отны-

не вклады индивидуальных лиц 

индексировались в размере 3,6% 

годовых, а вклады обществ и учре-

ждений – 3% соответственно [4, с. 

4]. Следует также подчеркнуть, что 

в газете имелись сведения и об 

аукционах. На примере стандартно-

го номера можно видеть следую-

щую тенденцию: торг устраивал 

Бийский агент Российского транс-

портного и страхового общества, 

продавая верблюжью кладь [4, с. 4]. 

Официальность газете придавал и 

тот факт, что кроме постановлений 

Российского правительства и при-

казов адмирала Колчака, там пуб-

ликовались приказы белогвардей-

ского высшего командного состава 

по тем или иным вопросам. В дан-

ном случае был напечатан приказ 

№23 генерал-майора Лящика от 9 

ноября 1918 г., где он сам  отменял 

третий пункт своего обязательного 

постановления от 20 сентября 1918 

г., который запрещал «тайное ви-

нокурение» под страхом ареста до 

3 месяцев или штрафа до 3000 руб-

лей. Отныне дела такого рода пере-

давались мировым судьям для про-

изводства предварительного рас-

следования на основании статьи 

1062 от 10 июля 1915 г. [4. с. 4].

 Особый раздел газеты был 

посвящен событиям внешней поли-

тики. В номере, который мы иссле-

дуем, была перепечатана речь пре-

зидента США В. Вильсона о мире в 

свете окончания Первой мировой 

войны и приближающейся Париж-

ской конференции, состоявшейся в 

январе 1919 г. [1, с. 124–128]. Не-

маловажной для читателей была 

также колонка о сводках и событи-

ях из различных городов мира: 

Лиона, Нью-Йорка, Токио, Пекина, 

Цюриха, Берна и Амстердама [4, с. 

1, 2]. Но вместе с тем, газета уделя-

ла большое внимание русскому го-

роду Владивостоку, опубликовав 

11 информационных сообщений, 

напрямую или косвенно связанных 
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с ним [4, с. 1].          

 Подводя общий итог описа-

нию типового номера «Правитель-

ственного вестника» нужно отме-

тить: данная газета стала цен-

тральным информационно–

пропагандистским органом Колча-

ковской власти за весь период ее 

существования. В газете публико-

вались многие важные материалы, 

касающиеся жизни «Белой Сиби-

ри», сводки с фронтов, информаци-

онные данные из других городов 

России и мира, объявления разного 

рода, как это можно проследить 

выше. В газете наличествовала 

официальная и неофициальная час-

ти [4, с. 1]. Сам «Правительствен-

ный вестник» выходил практически 

вплоть до падения колчаковского 

режима. Один из последних номе-

ров датируется 29 ноября 1919 г., 

где в качестве важного документа 

было опубликовано приветственное 

послание адмиралу А.В. Колчаку от 

Совета Иркутского славянского 

общества [5, с. 517]. 
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