
Перечень юбилейных и памятных дат   

Омского Прииртышья на 2020 год. 

 
Январь 
 
1 января – 90 лет со дня рождения А. Я. Рябикова (1.01.1930), учёного, 
доктора ветеринарных наук, профессора Омского ветеринарного института. 
 
1 января – 70 лет со дня рождения В. А. Топчего (1.01.1950), специалиста в 
области теории вероятностей и математической статистики, доктора физико-
математических наук, профессора Омского государственного университета, 
директора Омского филиала Института математики им. С. Л. Соболева СО 
РАН. 
 
1 января – 70 лет со дня рождения В. Н. Цехановича (1.01.1950), врача-
кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора кафедры 
факультетской хирургии с курсом урологии ОмГМА. 
 
2 января – 125 лет со дня рождения В. А. Цинговатова (21.12.1894 (2.01.1895) 
– 2.05.1980), доктора зоотехнических наук, профессора Омского 
ветеринарного института, заслуженного деятеля науки РСФСР, специалиста 
в области кормления животных. 
 
2 января – 110 лет назад в Омске открыт Коммерческий клуб (20.12.1909 
(2.01.1910)).  
 
5 января – 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда П. М. 
Дендибери (5.01.1910 – 7.08.1978). 
 
5 января – 110 лет со дня рождения П. Н. Васильева (23.12.1909(5.01.1910) –
16.07.1937), русского советского поэта, в 1930-е гг. неоднократно 
посещавшего Омск и сотрудничавшего с омскими газетами. 
 
6 января – 80 лет со дня рождения Г. А. Павлова (6.01.1940), политического 
деятеля, председателя исполкома Омского городского совета (1990-1991).  
 
6 января – 80 лет со дня рождения В. М. Семенюка (6.01.1940), учёного-
педагога, доктора медицинских наук, профессора Омского медицинского 
института, основателя омской научной школы стоматологов-ортопедов. 
 
8 января – 80 лет со дня рождения Н. М. Трегубова (8.01.1940), омского 
поэта, члена Союза писателей России (с 1991).  
 



9 января – 75 лет со дня рождения Л. Е. Чурсиной (9.01.1945), мастера по 
ручной и машинной вышивке, руководителя любительского клуба «Магия 
вышивки» (2000–2009).  
 
10 января – 75 лет со дня рождения Р. М. Максютовой (10.01.1945), 
председателя Совета Региональной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской 
области (с 2015 г.).  
 
12 января – 175 лет со дня рождения Е. О. Шмита (31.12.1844 (12.01.1845) – 
11.10.1915), Степного генерал-губернатора, командующего войсками 
Омского военного округа, Войскового наказного атамана Сибирского 
казачьего войска (1908-1915). 
 
12 января – 80 лет со дня рождения Н. М. Колычева (12.01.1940), доктора 
ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, ректора 
Омского государственного ветеринарного института (1986-1994), ректора 
ОмГАУ (1994-2010).  
 
12 января – 70 лет со дня рождения М. Ф. Василиади (12.01.1950), актёра, 
народного артиста РФ, члена Союза театральных деятелей РФ.  
 
12 января – 60 лет со дня рождения О. Н. Клишина (12.01.1960), омского 
поэта, члена Союза писателей России.  
 
13 января – 80 лет со дня рождения А. И. Юрьева (13.01.1940), краеведа, 
Почётного гражданина г. Тары. 
 
17 января – 125 лет назад в с. Муромцево открыта библиотека (1895).   
 
18 января – 110 лет со дня рождения И. Д. Яковлева (18.01.1910 – 
26.12.1999), председателя исполкома Омского горсовета (1961-1964). 
 
19 января – 75 лет со дня рождения А. И. Брасалина (19.01.1945), 
организатора физкультурного движения, заслуженного тренера РСФСР по 
конькобежному спорту. 
 
20 января – 150 лет со дня рождения С. Н. Пахолковой (Новосёловой) 
(7(20).01.1870 – 12.02.1943), первой заведующей Омской городской 
библиотеки им. А. С. Пушкина.  
 
20 января – 150 лет со дня рождения И. И. Кабанцева (20.01.1870  – октябрь 
1919), первого областного комиссара связи.  
 



20 января – 80 лет со дня рождения Р. В. Эйсфельда (20.01.1940 – 15.02.2016), 
директора Северных электрических сетей АК "Омскэнерго" (1976-2002), 
Почётного гражданина г. Тары.  
 
20 января – 75 лет со дня рождения Л. И. Ктениди (20.01.1945), заслуженного 
врача РФ, члена Европейской Ассоциации анестезиологов-реаниматологов.  
 
24 января – 90 лет со дня рождения В. В. Пластинина (24.01.1930), учёного-
педагога, доктора физико-математических наук, профессора, первого ректора 
Омского государственного университета (1974-1979).  
 
24 января – 75 лет со дня рождения Г. М. Ипатовой (24.01.1945), начальника 
архивного управления Администрации Омской области (1989-2000), 
заслуженного работника культуры РФ.  
 
25 января – 110 лет назад (12(25).01.1910) официально объявлено об 
открытии музыкальных классов при Омском отделении Императорского 
русского музыкального общества.  
 

25 января – 100 лет со дня открытия (1920) Первой Омской музыкальной 
школы, в 1921 г. реорганизованной в музыкально-педагогический техникум 
(ныне Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина) и музыкальную 
школу для взрослых и детей (ныне Детскую школу искусств № 1 им. Ю. И. 
Янкелевича). 

26 января – 80 лет со дня рождения Б. В. Новокшенова (26.01.1940), 
ведущего инженера, заместителя директора по качеству, главного контролёра 
ЦКБ автоматики г. Омска.   
 
29 января – 90 лет со дня рождения В. П. Тайченачева (29.01.1930 – 
11.02.1992, г. Омск), организатора производства, директора Омского 
радиозавода им. А. С. Попова (1977-1983).  
 
30 января – 80 лет со дня рождения Л. К. Полежаева (30.01.1940), 
государственного деятеля, губернатора, председателя Правительства Омской 
области (1991-2012), президента Омского регионального общественного 
фонда "Духовное наследие", Почётного гражданина Омской области.  
 
31 января – 90 лет со дня рождения Э. Г. Чернышева (31.01.1930 – 1.01.2016), 
журналиста, члена Омского отделения Союза журналистов России.  
 
31 января – 70 лет со дня рождения А. А. Кравца (31.01.1950), первого 
секретаря Омского обкома КПРФ.  
 



Февраль 
 
1 февраля – 80 лет со дня рождения митрополита Омского и Тарского 
Владимира (1.02.1940).  
 
2 февраля – 70 лет со дня рождения И. Ф. Храмцова (2.02.1950), учёного, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, директора Сибирского 
научно-исследовательского института сельского хозяйства (с 1998).  
 
3 февраля – 100 лет со времени создания Омской губернской 
фотокиносекции (ныне – БУК "Киновидеоцентр") (1920).  
 
4 февраля – 170 лет со дня прибытия (23.01(4.02).1850) писателя Ф. М. 
Достоевского в Омский каторжный острог. 
 
5 февраля – 75 лет со времени основания Омского завода гражданской 
авиации (1945).  
 
7 февраля – 150 лет со дня рождения гражданского инженера Ф. А. 
Черноморченко (7.02.1870 – 1948), работавшего в Омске в 1913-1923 гг. 
 
10 февраля – 90 лет со дня рождения М. Д. Суворова (10.02.1930), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора Омского государственного 
технического университета. 
 
11 февраля – 120 лет со дня рождения Д. А. Бурматова (11.02.1900 – 
15.05.1984), главного врача родильного дома № 1 Омска (1939-1941, 1946-
1951), главного акушера-гинеколога Омской области (1951-1975).  
 

12 февраля – 80 лет со дня рождения В. Д. Осиповой (12.02.1940),  
музыковеда, педагога, фольклориста, музыкально-общественного деятеля.  
 
13 февраля – 110 лет назад (31.01(13.02).1910) состоялось открытие и 
освящение Омского коммерческого училища.  
 
14 февраля – 100 лет со дня рождения В. А. Баландиной (14.02.1920 – 
30.03.2010), доцента, декана санитарно-гигиенического факультета Омского 
медицинского института. 
 
17 февраля – 100 лет со дня рождения омского художника Н. Ф. Кликушина 
(17.02.1920 – 28.06.1998).  
 
17 февраля – 90 лет со дня рождения О. П. Крикорьянца (17.02.1930 – 
27.09.2011), заслуженного тренера РСФСР по фехтованию, основателя 
омской школы фехтования. 



 
18 февраля – 100 лет со времени организации госплемзавода "Марьяновский" 
(ныне племзавод "Овцевод")  Марьяновского района Омской области (1920).  
 
20 февраля – 100 лет со дня рождения И. Ф. Петрова (20.02.1920 – 
10.04.2012), омского писателя, публициста, краеведа. 
 
22 февраля – 15 лет назад в Парке Победы открыт мемориал "Сыновьям 
омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством" (2005). 
 
24 февраля – 125 лет со дня рождения прозаика и драматурга Вс. В. Иванова 
(12(24).02.1895  – 15.08.1963).  
 
24 февраля – 120 лет со дня рождения В. И. Иржичко (24.02.1900 – 1991), 
учёного-педагога, кандидата сельскохозяйственных наук, профессора 
Омского сельскохозяйственного института 
 
24 февраля – 75 лет со дня рождения Б. Д. Булучевского (24.02.1945 – 
16.08.2008), графика, живописца, члена Союза художников России. 
 
25 февраля – 70 лет со дня рождения омского писателя П. А. Брычкова 
(25.02.1950). 
 
26 февраля – 110 лет со дня организации Сибирской машиноиспытательной 
станции (1910). 
 
28 февраля – 75 лет со дня рождения В. В. Коптелова (28.02.1945), инженера-
конструктора, начальника отдела ЦКБ автоматики г. Омска, заслуженного 
конструктора. 
 
29 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. С. 
Петухова (29.02.1920 – 23.04.1955).  
 
Февраль – 160 лет со дня рождения Г. П. Дроздова (февраль 1860 – 
20.03.1920), военного топографа, члена Западно-Сибирского отдела Русского 
географического общества. 
 
февраль – 100 лет назад создано Омское губернское архивное управление 
(Омгубархив) (1920). 
 

февраль – 100 лет со времени основания Омского судоремонтно-
судостроительного завода (1920). 
 
Март 
 



1 марта – 90 лет с начала восстания крестьян в Муромцевском районе 
Омской области (1930).  
 
2 марта – 125 лет со времени основания Омской епархии (18.02(2.03).1895). 
 
2 марта – 75 лет со дня рождения И. Ф. Еникеева (2.03.1945), депутата 
Законодательного собрания Омской области, директора ЗАО 
"Звонарёвокутское" Азовского района.  
 
2 марта – 15 лет со дня открытия в Омске Консульства Республики Казахстан 
(2005).  
 
3 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Г. Торопкина 
(3.03.1920 – 23.12.1983). 
 
3 марта – 70 лет со дня рождения В. Д. Тзапташвилли (3.03.1950), 
заслуженного артиста России, главного балетмейстера Омского ТЮЗа.  
 
5 марта – 75 лет со дня рождения В. П. Рощупкина (5.03.1945), мэра г. Омска 
(1994-2000), Почётного гражданина Омской области. 
 
8 марта – 200 лет со дня рождения К. А. Линдена (25.02(8.03).1820 – 
27.12.1874 (8.01.1875)), военного педагога, директора Сибирского кадетского 
корпуса в Омске (1863-1874). 
 

10 марта – 80 лет со дня рождения омской писательницы Г. Б. Кудрявской 
(10.03.1940). 
 
11 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. Сигова 
(11.03.1920 – 27.01.1987). 
 
11 марта – 70 лет со дня рождения А. М. Луппова (11.03.1950 –17.02.2009), 
крупного организатора промышленности, строительства, заместителя 
губернатора Омской области (1994-2009). 
 
11 марта  – 60 лет со дня рождения художника В. А. Чупилко (11.03.1960). 
Живет в р. п. Кормиловка. 
 
12 марта – 180 лет со дня рождения Г. В. Юдина (29.02(12.03).1840 – 
18(31).03.1912), сибирского купца, промышленника, библиофила. 
 
12 марта – 90 лет со дня рождения С. Г. Резникова (12.03.1930  – 24.08.2003), 
учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора, заведующего 
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения Омской 
государственной медицинской академии (1980-2000). 



 
13 марта – 60 лет со дня рождения С. А. Соловьёва (13.03.1960), учёного-
педагога, доктора биологических наук, профессора Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 
 
16 марта – 175 лет со дня рождения П. Б. Яшерова (4(16).03.1845 – 6.02.1928), 
общественного деятеля, члена ЗСОИРГО, председателя Омского общества 
правильной охоты, садоводства, гласного городской думы. 
 
17 марта – 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда А. П. 
Корнева (17.03.1910 – 5.02.1982).  
 
20 марта – 90 лет со дня рождения Л. И. Живодёрова (20.03.1930 – 
14.06.1987), заслуженного тренера РСФСР и СССР, организатора 
велосипедной школы в Омске. 
 
21 марта – 25 лет со дня открытия муниципального театра кукол "Сказка" им. 
Г. А. Пономарёва в г. Калачинске (1995). 
 
23 марта – 120 лет со дня рождения омского художника К. П. Белова 
(10(23).03.1900 – 4.05.1988). 
 
25 марта – 110 лет со дня рождения Г. А. Капустина (25.03.1910  – 
20.03.1996), участника Великой Отечественной войны, главного архитектора 
г. Омска (1947-1955).  
 
27 марта – 90 лет со времени выхода первого номера газеты "Колхозный 
путь", ныне – "Тюкалинский вестник" (1930)  
 
29 марта – 120 лет со дня рождения С. Г. Тихонова (16(29).03.1900 – 
17.02.1942), журналиста, издателя.  
 
29 марта – 70 лет со дня рождения омского художника-графика Б. В. 
Тржемецкого (29.03.1950 – 19.01.2015). 
 
Март – 100 лет со времени основания Омской областной клинической 
больницы (1920).  
 
 
Апрель 
 
1 апреля – 80 лет со дня создания Обь-Иртышского (Омского) управления 
гидрометеорологической службы (1940). 
 



3 апреля – 60 лет со дня рождения Л. Г. Косых (3.04.1960), генерального 
директора ЗАО "Завод розлива минеральной воды "Омский" (с 1987). 
 
4 апреля – 90 лет со дня рождения В. Т. Звонкова (4.04.1930 – 30.10.1994), 
директора Омского завода кислородного машиностроения (1968-1986). 
 
5 апреля – 70 лет со дня рождения Ю. Я. Шойхета (5.04.1950), главы 
Администрации г. Омска (1991-1994).  
 
6 апреля – 120 лет со дня рождения омского епископа Венедикта (Василия 
Васильевича Пляскина), трижды занимавшего Омскую кафедру 
(24.03(6.04).1900 – 30.04.1976). 
 
6 апреля – 70 лет со дня рождения В. Н. Костюкова (6.04.1950 – 18.07.2017), 
доктора технических наук, профессора, генерального директора научно-
производственного центра "Динамика" (1991-2015). 
 
10 апреля – 90 лет со дня рождения А. И. Фальчевского (10.04.1930 – 
28.05.2011), генерального директора ФГУП "Омское ПО "Иртыш" (1967-
1996). 
 
12 апреля – 80 лет со дня рождения Л. А. Максимовой (12.04.1940), педагога, 
директора лицея № 29 г. Омска (1972-2006). 
 
15 апреля – 75 лет со дня рождения Е. И. Белова (15.04.1945), главы 
Администрации (мэра) г. Омска (2001-2005), депутата Законодательного 
собрания Омской области (1999-2003), генерального директор ОАО АК 
"Омскэнерго" (1993-2001), заслуженного энергетика РФ, заслуженного 
работника РАО ЕЭС России. 
 
17 апреля – 100 лет со дня открытия Курсов подготовки командного состава 
милиции (1920), позднее преобразованных в Омскую академию МВД РФ. 
 

19 апреля – 80 лет со дня рождения Н. Н. Морозова (19.04.1940 – 11.09.2006), 
главного агронома совхоза "Лузинский" и фирмы "Омский бекон" с. Лузино 
Омского района Омской области, заслуженного агронома РФ.  
 
19 апреля – 60 лет со дня рождения Е. Н. Арайс (Штельбаумс) (19.04.1960), 
мастера спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженного тренера 
РФ, судьи международной категории. 
 
20 апреля – 100 лет со дня рождения В. Г. Кондратович-Сидоровой 
(20.04.1920 – 29.11.2003), балерины и поэтессы.  
 



22 апреля – 90 лет со дня рождения Б. М. Сорокина (22.04.1930 – 21.04.2010), 
основателя омской школы самбо.  
 
23 апреля – 100 лет со дня рождения И. Я. Сивохина (23.04.1920 – 
14.12.1991), художника-живописца, члена Омского отделения Союза 
художников РСФСР. 
 
23 апреля – 90 лет со дня рождения Ю. Я. Глебова (23.04.1930 – 6.01.2017), 
председателя Омского горисполкома (1982-1990), Почётного гражданина г. 
Омска, заслуженного строителя РСФСР. 
 
25 апреля – 135 лет со дня рождения омского писателя Г. А. Вяткина 
(13(25).04.1885, г. Омск – 8.01.1938, г. Новосибирск).  
 
25 апреля – 80 лет со дня рождения Г. Г. Волощенко (25.04.1940), кандидата 
педагогических наук, доцента факультета культуры и искусства ОмГУ, 
заведующего сектором региональной культурной политики Сибирского 
филиала Российского института культурологии (1993-2011).  
 
26 апреля – 110 лет назад (13(26).04.1910) организовано Омское общество 
пчеловодства.  
 
26 апреля – 100 лет со дня рождения Б. М. Каширина (26.04.1920 – 
4.07.1992), актёра Омского академического театра драмы (1957-1992), 
народного артиста РФ.  
 
27 апреля – 70 лет со дня образования Омского государственного института 
физической культуры (1950). 
 
28 апреля – 25 лет со дня торжественного открытия (28.04.1995) нового 
здания Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. 
Пушкина (архитекторы Ю. А. Захаров, Г. Н. Нарицина, Т. Л. Мороз, 
скульптор В. А. Трохимчук). 
 

Апрель – 25 лет назад в Москве было создано "Омское землячество" (1995). 
 
Апрель – 50 лет назад (1970) основан молочный комбинат "Солнечный", 
ныне ООО "Манрос-М" – входит в ОАО "Вимм-Билль-Данн",  
собственником которого является PepsiCo. 
 
Апрель – 50 лет назад создана Омская макаронная фабрика (1970).  
 
 
Май 
 



1 мая – 100 лет назад прошёл Первый Всероссийский коммунистический 
субботник, в котором принимали участие омичи (1920).  
 
2 мая – 90 лет со дня рождения Г. М. Бронштейна (2.05.1930 – 31.01.2000), 
главного конструктора Центрального конструкторского бюро автоматики г. 
Омска. 
 
4 мая – 25 лет назад в пос. Светлом был торжественно открыт Памятник 
воинам 242-го учебного центра Воздушно-десантных войск РФ, погибших в 
годы Великой Отечественной войны (1995). 
 
7 мая – 25 лет назад открыт памятник партизанке Л. Чайкиной у Дворца 
творчества детей и юношества в Октябрьском районе (1995).  
 
8 мая – 80 лет со дня рождения А. В. Граф (8.05.1940), председателя 
районных отделений Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) и Общества инвалидов, Почётного гражданина 
Нововаршавского района. 
 
8 мая – 25 лет назад на площади у Омского музыкального театра открыт 
светомузыкальный фонтан (1995). 
 
8 мая – 25 лет назад состоялось торжественное открытие памятника Маршалу 
Советского Союза Г. К. Жукову (1995). 
 
8 мая – 70 лет со дня рождения В. И. Хомякова (8.05.1950), литературоведа, 
доктора филологических наук, профессора Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского. 
 
9 мая – 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 
 
10 мая – 90 лет назад основана газета "Черлакские вести" (1930). 
 
10 мая – 80 лет со дня открытия в Омске филармонии (1940). 
 
13 мая – 270 лет со дня рождения Г. И. Глазенапа (13.05.1750 – 10.03.1819), 
первого командира отдельного Сибирского корпуса. 
 
13 мая – 80 лет со дня рождения В. П. Кисмерешкина (13.05.1940), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора Омского технического 
университета. 
 
14 мая – 90 лет со дня рождения П. И. Кудряшова (14.05.1930 – 9.09.2004), 
директора АО "Солнечное" Шербакульского района (1953-2004), 



заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почётного гражданина 
Омской области.  
 
14 мая – 60 лет со дня рождения М. И. Лебедева (14.05.1960), журналиста, 
члена Союза журналистов России.  
 
15 мая – 175 лет со дня рождения И. Д. Черского (3(15).05.1845 – 
25.06(7.07).1892) геолога, палеонтолога и географа, исследователя Сибири. 
 
16 мая – 100 лет назад  состоялось открытие I Омского губернского съезда 
РКСМ (1920). 
 
17 мая – 80 лет назад образован Омский лётно-технический колледж 
гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского – ныне филиал ФГБОУВО 
"Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 
авиации Б. П. Бугаева" (1940). 
 
17 мая – 60 лет со дня рождения В. Л. Кожевина (17.05.1960), историка, 
краеведа, кандидата исторических наук, доцента кафедры современной 
отечественной истории и историографии Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского. 
 
20 мая – 60 лет со дня рождения Ю. В. Филатова (20.05.1960), главного врача 
МСЧ № 4 г. Омска (с 2005), депутата Омского городского совета (с 2007).  
 
21 мая – 220 лет со дня рождения Н. В. Басаргина (9(21).05.1800-1861), 
декабриста, служивший в Омске (1846-1848).  
 
21 мая – 80 лет со дня рождения омского писателя В. Н. Мурзакова 
(21.05.1940). 
 
21 мая – 80 лет со дня рождения Э. А. Сафронова (21.05.1940), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора Сибирской 
государственного автомобильно-дорожного университета. 
 
22 мая – 115 лет со дня рождения поэта Л. Н. Мартынова (9(22).05.1905, г. 
Омск – 21.06.1980, г. Москва). 
 
23 мая – 80 лет со дня рождения В. И. Ивановского (23.05.1940),  
генерального директора ОАО "Омсктехуглерод".  
 
24 мая – 70 лет со дня рождения В. Н. Исаева (24.05.1950), актёра Омского 
государственного театра куклы, актёра, маски "Арлекин". 
 



24 мая – 90 лет со дня рождения А. А. Летучих (24.05.1930  – 8.01.2015), 
учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора Омского 
государственного медицинского института. 
 
24 мая – 80 лет назад основан парк культуры и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ (1940).   
 
28 мая – 125 лет назад в Омске создано Вольно-пожарное общество 
Российского пожарного общества (1895). 
 
28 мая – 60 лет со дня рождения омского живописца А. А. Куроедова 
(28.05.1960). 
 
29 мая – 70 лет со дня рождения Ю. Л. Ицкова (29.05.1950), актёра Омского 
государственного академического театра драмы (1979-2001). 
 
30 мая – 80 лет со дня рождения омского поэта А. П. Кутилова (30.05.1940 – 
1985). 
 
31 мая – 160 лет со дня рождения Владыки Сильвестра (Иустин Львович 
Ольшевский) (31.05.1860 – 26.02.1920), архиепископа Омского и 
Павлодарского (1915-1920).  
 
май – 130 лет со времени посещения писателем А. П. Чеховым Омской 
области во время путешествия на остров Сахалин (май 1890).  
 
 
Июнь 
 
1 июня – 150 лет со дня рождения Ф. И. Лидваля (20.05(1.06).1870 – 
14.03.1945), художника-архитектора, академика архитектуры.  
 
1 июня – 80 лет со дня рождения А. А. Касьянова (1.06.1940), командующего 
Омской ракетной армией (1993–1995).  
 

1 июня – 75 лет со времени основания Центрального  района г. Омска (1945).  
 
3 июня – 125 лет со дня рождения Г. В. Маслова (22.05(3.06).1895 – 
14.03.1920), поэта, литературоведа.  
 
3 июня – 80 лет со дня рождения А. В. Девтерева (3.06.1940, г. Омск – 
11.11.2017, там же), инженера, заместителя директора по народно-
хозяйственной тематике и серии ЦКБ автоматики г. Омска. 
 



4 июня – 80 лет со дня рождения Б. Н. Стихановского (4.06.1940),  учёного-
педагога, доктора технических наук (1983), профессора Омского 
технического университета. 
 
7 июня – 80 лет со дня рождения Н. Б. Львова (7.06.1940 – 19.06.1999), 
генерального директора Омского моторостроительного объединения им. П. 
И. Баранова (1994–1998).  
 
7-8 июня – 180 лет назад состоялось освящение Никольского казачьего 
собора.  (26-27.05(7-8.06).1840). 
 
9 июня – 60 лет со дня рождения  В. В. Тимофеева (9.06.1960), графика, члена 
Союза художников, директора детской художественной школы № 1 в г. 
Омске (с 2001 г.). 
 
10 июня – 80 лет со дня рождения В. С. Позднякова (10.06.1940), директора 
ОАО «Сатурн» (бывший Омский электротехнический завод им. К. Маркса) 
(1994–2000).  
 

10 июня – 60 лет со дня рождения Е. И. Чентырёвой (10.06.1960), заместителя 
генерального директора ОАО "Омская телерадиовещательная компания" 
(ОРТРК "12 канал").  
 
12 июня – 75 лет со дня рождения Т. Л. Мороз (12.06.1945), архитектора, 
почётного архитектора России.  
 
13 июня – 75 лет со дня рождения Ю. Г. Шаталова (13.06.1945), хоккеиста, 
заслуженного мастера спорта СССР (1974), чемпиона мира и Европы (1974).  
 
14 июня – 90 лет со дня рождения А. А. Акулинина (14.06.1930 – 22.04.1995),  
учёного-педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, ректора 
Омского ветеринарного института (1980–1985).  
 
15 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. Г. Ледовского 
(15.06.1920 – 30.11.1988). 
 
16 июня – 80 лет со дня рождения Л. Я. Кичигиной (16.06.1940), педагога, 
заслуженного учителя РСФСР, народного учителя СССР, члена РГО.  
 
16 июня – 100 лет со дня рождения А. К. Старикова (16.06.1920 – 18.04.1980) 
– заслуженного лётчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза.  

17 июня – 90 лет со дня рождения В. Н. Резниченко (17.06.1930 – 14.03.1996), 
журналиста, художника редакции газеты "Омская правда".    
 



19 июня – 130 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда А. С. 
Швыммера (19.06.1890 – 1977). 
 
20 июня – 90 лет со дня рождения М. А. Бизякиной (20.06.1930), краеведа, 
основателя музея в Тюкалинске.  
 
21 июня – 90 лет со дня рождения начальника НТО завода 
"Электроточприбор", инженера-исследователя Е. П. Разгуляева (21.06.1930).    
 
24 июня – 110 лет со дня рождения А. Э. Цильке (24.06.1910 – 30.05.1981), 
советского немецкого поэта, который с 1926 г. жил и работал учителем в 
Омской области.     
 

24 июня – 100 лет назад основана газета "Молодой сибиряк" ("Молодой 
большевик") (1920).   

 
26 июня – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда М. Е. 
Брюхановой (26.06.1920 – 1982).  
 
29 июня – 75 лет со дня рождения  П. П. Боброва (29.06.1945), учёного-
физика, доктора физико-математических наук, профессора Омского 
педагогического университета. 
 
29 июня – 90 лет со дня рождения В. Г. Витковского (29.06.1930 – 24.07.2017, 
г. Омск), директора завода «Электроточприбор» (1970–1983), лауреата 
Государственной Премии СССР (1977).  
 
30 июня – 75 лет со дня рождения Г. Д. Адеева (30.06.1945),  учёного-
педагога, доктора физико-математических наук, профессора Омского 
государственного университета. 
 
Июнь – 100 лет назад в с. Иконниково Горьковского района организована 
библиотека (1920). 
 
 
Июль 
 
5 июля – 75 лет со дня рождения Л. Д. Пушилиной (5.07.1945 – 2.01.2003), 
тележурналиста, заслуженного работника культуры РФ, члена Союза 
журналистов России.  
 
12 июля – 80 лет со дня рождения Л. П. Цимбал (12.07.1940), организатора 
начального профессионального образования, директора Профессионально-
торгового лицея № 70 (1987-1997). 



 
12 июля – 75 лет со дня рождения Л. А. Щукина (12.07.1945), воспитанника 
омского хоккея, тренера по хоккею с шайбой.  
 
13 июля – 80 лет со дня рождения В. В. Жильцова (13.07.1940), 
исполнительного директора региональной целевой программы 
"СибВПКнефтегазТЭК".   
 
14 июля –75 лет со дня рождения В. И. Маслова (14.07.1945), живописца, 
педагога, профессора кафедры монументальной живописи ОмГПУ.  
 
14 июля – 70 лет со дня рождения В. В. Шалая (14.07.1950), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора, ректора ОмГТУ (2007-
2015). 
 
14 июля – 60 лет со дня рождения Е. Е. Шастина (14.07.1960), старшего 
тренера омского клуба "Авангард".  
 
15 июля – 80 лет назад начала работу 1-я областная конференция писателей и 
поэтов (1940).  
 
16 июля – 90 лет со дня рождения К. Г. Азиева (16.07.1930 – 9.01.1999), 
учёного, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заместителя 
директора по селекционной работе (1981–1999) СибНИИСХа. 
 
16 июля – 80 лет со дня рождения В. С. Поварёнкина (16.07.1940), 
генерального директор ОАО «Омскшина» (1994–1997), заслуженного химика 
РФ.  
 
18 июля – 110 лет со дня рождения Б. П. Еленевича (18.07.1910 – 19.11.1990), 
директора (1949-1957) Омского машиностроительного завода № 166 
Министерства авиационной промышленности СССР (позднее – ПО "Полёт"). 
 
22 июля – 80 лет назад создана Ленинградская военно-морская спецшкола, 
дислоцировавшаяся в 1942-1944 гг. в г. Таре (1940). 
 
22 июля – 75 лет со дня рождения Н. Н. Лёзиной (Меленьчук) (22.07.1945), 
журналиста, члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника 
культуры РФ.  
 

22 июля – 75 лет назад на железнодорожном вокзале в 8 часов утра омичи 
встретили первую группу демобилизованных воинов (1945).    
 



24 июля – 250 лет со дня рождения А. Д. Балашева (13(24).07.1770 г.), 
генерал-адьютанта, коменданта Омской крепости (с 1799 г.), 
государственного деятеля, участника Отечественной войны 1812 г.  
 
24 июля – 70 лет со дня рождения В. В. Вернера (24.07.1950), руководителя 
Сибирского государственного училища олимпийского резерва, заслуженного 
тренера РФ.  
 
24 июля – 100 лет со дня рождения О. К. Михайловой (24.07.1920 – 2007),  
учёного-педагога, доктора экономических наук, профессора Омского 
государственного университета путей сообщения. 
 
25 июля – 100 лет назад в г. Омске состоялось открытие Первой Красной 
Сибирской олимпиады (1920). 
 
28 июля – 100 лет со дня рождения К. Г. Барковской (28.07.1920 –18.12.2010), 
актрисы Омского государственного академического театра драмы. 
 
31 июля – 80 лет со дня рождения Р. А. Лёвкиной (31.07.1940),  краеведа-
любителя, учителя из с.Такмык Большереченского района.     
 
 
Август 
 
1 августа – 90 лет назад вышел первый номер Павлоградской районной 
газеты "Колхозный путь" (1930). 
 
1 августа – 60 лет со дня рождения  художницы  Т. Ф. Татауровой (1.08.1960).   
 
3 августа – 110 лет со дня рождения В. Я. Дворжецкого (3.08.1910 – 11.04. 
1993),  актёра театра и кино, режиссёра, народного артиста РСФСР.  

5 августа – 75 лет со дня рождения  А. Н. Гордовской (5.08.1945 – 2015?), 
актрисы Омского областного театра для детей и молодежи.    
 
5 августа – 100 лет назад из Омска вышел первый караван судов и барж 
Карской товарообменной экспедиции (1920).  
 
7 августа – 70 лет со дня рождения С. В. Суменкова (7.08.1950), 
руководителя Омского управления Федеральной антимонопольной службы 
РФ (с 1991).  
 

7 августа – 60 лет назад на стадионе "Динамо" состоялся первый в Омске 
международный товарищеский матч по футболу. Команда "Иртыш" 
принимала спортсменов из Шэньяна (КНР) (1960).    



 
8 августа – 170 лет со дня рождения Н. А. Сухомлинова (27.07(8.08).1850 – 
1918),  Степного генерал-губернатора (1915–1917), генерала от кавалерии 
(1916).  
 
8 августа – 90 лет со дня рождения Р. М. Удалова (8.08.1930), поэта, 
прозаика, публициста, члена Омского отделения Союза российских 
писателей.  
 
10 августа – 80 лет со дня рождения А. М. Подгурского (10.08.1940), 
генерального директора ОАО «Омский бекон» (1986–1999). 
 
10 августа – 80 лет со дня рождения главного инженера ООО "НТК 
"Криогенная техника" Б. Т. Грязнова (10.08.1940).  
 
11 августа – 70 лет со дня рождения В. П. Гейдериха (11.08.1950), 
генерального директора ДСК «Стройбетон» (с 2005), почётного строителя 
РФ. 
 
12 августа – 80 лет со дня рождения Ю. М. Вешкурцева (12.08.1940), доктора 
технических наук, профессора, ректора (1997–2010), президента (с 2010) 
Института радиоэлектроники, сервиса и диагностики ОмГПУ.  
 
14 августа – 80 лет со дня рождения В. Ф. Щирова (14.08.1940),  инженера, 
начальника отдела ЦКБ автоматики г. Омска.  
 
14 августа – 60 лет со дня рождения А. П. Спиридонова (14.08.1960), 
прокурора Омской области (с 2008), доктора юридических наук, 
государственного советника юстиции 3-го класса (2009).  
 
15 августа – 60 лет со дня рождения тарской поэтессы Н. А. Кусковой 
(15.08.1960). 
 
18 августа – 110 лет со дня рождения М. К. Комлева (5(18).08.1910 – 
1.06.1986), комбайнёра, Героя Социалистического Труда.  
 
20 августа  – 90 лет  назад основан СибАДИ (1930).  

20 августа – 75 лет со дня рождения Л. Д. Костериной (20.08.1945 – 
22.10.1999), доцента кафедры патологической анатомии Омской 
государственной медицинской академии, главного патологоанатома г. Омска. 
 

 
24 августа – 90 лет со дня рождения А. И. Мельничука (24.08.1930 – 
2.08.2002), начальника Службы перевозок и движения нефтеналивного флота 



Иртышского пароходства (1977–1996), заслуженного работника транспорта 
РФ.  
 
26 августа – 80 лет со дня рождения А. Е. Ениной (26.08.1940), мастера 
художественного слова Омской филармонии, заслуженного деятеля 
культуры Омской области.  
 
27 августа – 90 лет со дня рождения Г. Я. Дуки (27.08.1930 – 18.02.1990), 
главного врача Омской областной клинической больницы (1976–1979), 
заведующего Омским облздравотделом (1979–1986), заслуженного врача 
РСФСР.  
 
28 августа – 100 лет назад (28.08.1920) в Омске прошла Всероссийская 
перепись населения.  
 
28 августа – 90 лет со дня рождения Н. Е. Потоцкого (28.08.1930),  
специалиста в области пассивных радиолокационных головок самонаведения 
для противорадиолокационных ракет, лауреата Государственной премии 
СССР.  
 
30 августа – 150 лет со дня рождения Л. Г. Корнилова (18(30).08.1870 – 
13.04.1918), одного из лидеров Белого движения в России, генерала от 
инфантерии.  
 
август – 100 лет назад в Тевризе была основана районная библиотека (1920). 
 
август – 60 лет назад основан Большереченский районный историко-
краеведческий музей (1960).  
 
Сентябрь 
 
1 сентября – 100 лет назад в Омске открылся первый Омский губернский 
съезд Советов (1920).  
 
1 сентября – 75 лет со дня рождения В. Н. Блинова (1.09.1945 – 9.07.1968), 
спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР по хоккею с шайбой, 
олимпийского чемпиона.  
 
1 сентября – 60 лет назад в Омске создана Детская городская больница № 4 
(1960).  
 
2 сентября – 70 лет со дня рождения О. К. Хабаровой (Федашовой) 
(2.09.1950), солистки Государственного Омского русского народного хора, 
заслуженной артистки России.  
 



3 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда С. Д. 
Момота (3.09.1920 – 18.06.2007). 
 
5 сентября – 110 лет со дня рождения Е. М. Сидорова (23.08(5.09).1910, г. 
Самара – ?), директора (1954-1964) Омского электротехнического завода им. 
К. Маркса (ныне – ПАО "Сатурн"). 
 
5 сентября – 100 лет со дня рождения Герой Советского Союза А. Г. 
Филонова (5.09.1920).  
 
6 сентября – 110 лет назад в Омск прибыл Председатель Совета Министров 
Российской империи П. А. Столыпин (24.08(6.09).1910). 
 
7 сентября – 110 лет со дня рождения А. А. Серёгина (7.09.1910 – 1974), 
учёного, кандидата технических наук, доцента. Ректор Томского электро-
механического института инженеров ж.-д. транспорта – Омского института 
инженеров ж.-д. транспорта (1953–1971).  
 
8 сентября – 100 лет со дня рождения Г. Г. Едига (8.09(08?).1920 − 1991), 
учёного-педагога, доктора филологических наук, профессора Омского 
педагогического университета, основателя омской диалектологической 
школы по изучению немецких островных диалектов в Сибири. 
 
9 сентября – 110 лет со дня рождения Е. А. Степанова (9.09.1910 – 
19.06.1985), архитектора, члена Союза архитекторов СССР, председателя 
Омского отделения Союза архитекторов (1944–1950).  
 
11 сентября – 130 лет со дня рождения Л. С. Самборской (30.08(11.09).1890 – 
20.02.1955), актрисы, режиссёра, заслуженного деятеля искусств РСФСР.  
 
15 сентября – 80 лет со дня рождения П. В. Гиды (15.09.1940 – 2017 ?), 
заслуженного механизатора РСФСР, полного кавалера ордена Трудовой 
Славы, почётного жителя Седельниковского района.  
 
16 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Г. Уса 
(16.09.1920 – 16.01.1992). 
 
17 сентября – 80 лет со дня рождения Э. И. Седунова (17.09.1940), директора 
Центрального КБ автоматики г. Омска (1993–2009), генерального директора 
ОАО «Омский завод «Автоматика» (2008–2009), почётного радиста СССР, 
почётного авиастроителя. 
 
17 сентября – 80 лет со дня рождения Г. В. Котова (17.09.1940 – 21.03.2017), 
солиста-вокалиста (баритон), ведущего мастера сцены, режиссера Омского 



музыкального театра (с 1973), заслуженного артиста РСФСР, народного 
артиста РСФСР, легенды Омской сцены.  
 
17 сентября – 60 лет назад основан 242-й Учебный центр Воздушно-
десантных войск (1960).  
 
19 сентября – 70 лет со дня рождения Т. М. Назарцевой (19.09.1950),  
историка, краеведа, музеолога, заслуженного работника культуры РФ, 
лауреата премии им. И. Е. Забелина.  
 
20 сентября – 100 лет назад создан совхоз "Лузинский" Омского района 
(1920), позднее АО "Омский бекон". 
 
20 сентября – 80 лет со дня рождения В. В. Берестова (20.09.1940), 
художника, резчика по дереву.  
 
21 сентября – 25 лет со времени основания агентства недвижимости "Авеста-
риэлт".  
 
22 сентября – 60 лет со дня рождения А. В. Ремизова (22.09.1960), историка-
краеведа, кандидата исторических наук, заслуженного деятеля культуры 
Омской области, директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина.  
 

23 сентября – 100 лет со дня рождения Н. Г. Грицевича (23.09.1920), первого 
заместителя председателя Омского горисполкома (1965-1985). 
 
24 сентября – 150 лет со дня рождения Н. И. Грибанова (12(24).09.1870, с. 
Грибаново Ливенского уезда Орловской губ. – 1945, г. Сухуми), учёного-
лесовода, профессора, ректора Сибирского института сельского хозяйства и 
лесоводства (1925-1928).  
 
25 сентября – 80 лет со дня рождения И. И. Галиева (25.09.1940), доктора 
технических наук (1987), профессора, ректора (2000–2010) и президента 
ОмГУПСа.  

25 сентября – 70 лет со дня рождения В. В. Яшина (25.09.1950), историка, 
краеведа, публициста и писателя. Псевдоним "Владимир Великий". 
 
28 сентября – 110 лет со дня рождения В. И. Стрельского (28.09.1910 – 
11.08.1983), старшего научного сотрудника Архивного отдела НКВД по 
Омской области (1942-1944), автора книг "Сибирь в Отечественной войне 
1812 г." (Омск, 1942) и "Сибирь в Великой Отечественной войне" 
(Омск,1943).    
 



29 сентября – 75 лет со дня рождения Л. Н. Киселёва (29.09.1945), 
заслуженного тренера РСФСР по боксу, судьи международной категории.  

30 сентября – 75 лет со дня рождения Ю. А. Спивакова (30.09.1945), 
генерального директора Омского моторостроительного объединения им П. И. 
Баранова (1998–2006), почётного авиастроителя, заслуженного работника 
промышленности Омской области.  
 

Сентябрь – 130 лет со дня рождения Н. Г. Гладкова (сент. 1890 – 1938?), 
первого ректора СибАДИ (1930–1932).  

Сентябрь – 120 лет назад в Омске открыт универсальный магазин М. А. 
Шаниной (сентябрь 1900).  
 
Октябрь 
 
3 октября – 25  лет назад сдан в эксплуатацию мост через р. Иртыш на 
южном обводе г. Омска  (1995). 
 
4 октября – 185 лет со дня рождения Г. Н. Потанина  (22.09(4.10).1835), 
выпускника Омского кадетского корпуса, учёного (географа, этнографа), 
публициста и фольклориста, идеолога сибирского областничества. Почётный 
гражданин г. Омска, Почётный гражданин Сибири.   
 
4 октября – 150 лет назад построен и освящён (22.09(4.10).1870) 
Крестовоздвиженский кафедральный собор в Омске.   
 
4 октября – 90 лет со дня рождения И. П. Федяева (4.10.1930), генерального 
директора государственного предприятия ЖКХ "Облжилкомхоз".  
 
6 октября – 90 лет со дня рождения А. П. Майорова (6.10.1930 – 14.12.1985), 
основателя фирмы "Омский бекон".   
 
7 октября – 80 лет со дня рождения В. А. Никоненко (7.10.1940), 
генерального директора ОАО «НПП “Эталон”», кандидата технических наук, 
заслуженного метролога РФ, заслуженного работника промышленности 
Омской области. 
 
9 октября – 70 лет со дня рождения И. В. Солодухина (9.10.1950),  
живописца, педагога, кандидата педагогических наук, члена Союза 
художников России.  
 
9 октября – 80 лет со дня рождения А. А. Попова (9.10.1940 – 11.10.2007), 
хормейстера, деятеля культуры Омской области, заслуженного работника 
культуры РСФСР.  
 



 
10 октября – 90 лет со дня рождения М. К. Дружинина (10.10.1930  – 
25.09.2004), организатора физкультурно-спортивного движения, 
заслуженного работника физической культуры РФ, судьи всесоюзной 
категории.  
12 октября – 185 лет назад создан Омский областной статистический комитет 
(30.09(12.10).1835).  
     

12 октября – 90 лет назад (12.10.1930) вышел первый номер Шербакульской 
районной газеты "Наша газета" (ранее – "За коллективизацию").   
 
13 октября – 100 лет со дня рождения А. Д. Сколоздрович (13.10.1920), 
педагога, отличника народного просвещения РСФСР, заслуженного учителя 
школы РСФСР.  
 
15 октября – 100 лет назад основан Омский художественно-промышленный 
техникум (в то время художественно-промышленная школа) (1920).     
 
15 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Т. 
Сушанова (15.10.1920 – 27.10.1997). 
 
17 октября – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Я. П. 
Никонова (17.10.1920 – 19.03.2004, г. Омск). 
 
18 октября – 140 лет со дня рождения А. А. Бугаева (18.10.1880 – 1960),  
одного из основателей института и первого заведующего кафедрой глазных 
болезней ОГМИ (до 1960), доктора медицины, профессора.  
 
18 октября – 120 лет со дня рождения М. М. Садырина (18.10.1900 – 
7.08.1963), учёного, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. Члена 
Географического общества СССР.  
 
18 октября – 90 лет со дня рождения Р. П. Камкиной (18.10.1930), графика-
акварелиста, члена Омского отдела Союза художников. 
 
20 октября – 140 лет со дня рождения Д. Н. Троицкого (20.10.1880 – 
22.06.1919), выдающегося агронома, почвоведа, действительного члена 
Русского энтомологического общества и Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества.  
 
20 октября – 90 лет со дня рождения С. А. Катыка (20.10.1930 – 28.05.2010), 
видного руководителя машиностроительного комплекса Омской области, 
Героя Социалистического Труда.   
 



20 октября – 60 лет со дня рождения А. В. Выходцева (20.10.1960), главного 
врача Клинической офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева.  
 
22 октября – 80 лет со дня рождения В. А. Чехомова (22.10.1940), 
организатора начального профессионального образования, заслуженного 
учителя ПТО РФ (1994).  
 
23 октября – 90 лет со дня рождения Е. С. Буяновской (23.10.1930),  педагога, 
Отличника народного образования.  
 

23 октября – 90 лет со дня рождения Н. Г. Сороки (23.10.1930), директора 
совхоза "Гончаровский" (1963-1993), депутата Омского областного Совета 
ряда созывов, заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, 
почётного гражданина Таврического района.   
 
24 октября – 120 лет назад (11(24).10.1900) Омск посетил Великий князь 
Константин Константинович, член Российского Императорского дома, 
генерал-адъютант (1901), генерал от инфантерии (1907), генерал-инспектор 
Военно-учебных заведений, президент Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук (1889), поэт, переводчик и драматург. 
 
26 октября – 140 лет со дня рождения Героя Советского Союза Д. М. 
Карбышева (14(26).10.1880 – 18.02.1945), военного инженера, доктора 
военных наук, профессора. 
 
26 октября – 60 лет назад создана Сибирская опытная станция масличных 
культур (1960).   
 
28 октября – 150 лет со дня рождения Н. И. Лепко (28.10.1870 – ?), омского 
городского головы (6 нояб. 1918 – сент. 1919).  
 
29 октября – 90 лет со дня рождения Е. И. Лаврова (29.10.1930), учёного-
педагога, доктора экономических наук, профессора, заслуженного работника 
высшей школы РФ.  
 
Октябрь – 25 лет назад создан Сибирский культурный центр (при Комитете 
по культуре и искусству Администрации Омской области) (окт. 1995 г.).      
 
 
Ноябрь 
 
1 ноября – 100 лет назад (1920) в Омске открыт Первый Сибирский 
государственный оперный театр (Сибгосопера). 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889


8 ноября – 120 лет со дня рождения Д. Я. Криницина (8.11.1900 – 5.07.1982), 
учёного, доктора биологических наук, профессора Омского ветеринарного 
института. 
 
8 ноября – 100 лет назад открыт Омский медицинский институт, в то время 
медицинское отделение при Омском Зоо-Ветеринарном институте (1920).  
 
 
10 ноября – 90 лет со дня рождения Э. Г. Шика (10.11.1930 – 2.06.2002), 
литературного критика, краеведа, литературоведа, кандидата 
филологических наук, профессора, члена Петровской академии наук и 
искусств и Союза российских писателей. 
 
13 ноября – 70 лет со дня рождения краеведа И. Е. Бродского (13.11.1950).  
 
14 ноября – 70 лет со дня рождения Н. С. Якуничева (14.11.1950 – 
25.09.2014), хормейстера, заслуженного работника культуры России, 
директора Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина (1987-
2009). 
 
14 ноября – 25 лет назад (1995) в Омске создана общественная организация 
"Городской детский центр немецкой культуры "Хоффнунг" ("Надежда").    
 
16 ноября – 100 лет со дня рождения Н. А. Кузьмина (16.11.1920 – 5.01.2002), 
художника-графика, члена Союза художников России.  
 
17 ноября – 70 лет со дня рождения О. К. Крышковец (17.11.1950), 
художника декоративно-прикладного искусства, ювелира, члена Союза 
художников России, лауреата премии им. К. П. Белова.  
 
17 ноября – 90 лет назад открылся Тюкалинский сельскохозяйственный 
техникум (1930).  
 
18 ноября – 90 лет назад создан Омский  финансовый техникум (1930).  
 
21 ноября – 100 лет со дня рождения М. Е. Бударина (21.11.1920 – 
13.10.2003), учёного-педагога, доктора исторических наук, профессора, 
журналиста, прозаика, драматурга, члена Союза журналистов СССР. 
 
21 ноября – 90 лет со дня рождения С. М. Фрайнда (21.11.1930 – 12.07.2004), 
организатора физкультурного движения, судьи всесоюзной категории по 
лёгкой атлетике, заслуженного работника физической культуры РФ, 
отличника народного просвещения РСФСР. 
 



22 ноября – 100 лет назад Председатель ВЦИК М. И. Калинин посетил г. 
Омск (1920).  
 
23 ноября – 100 лет со дня рождения В. Д. Лаврова (23.11.1920 – 15.03.1971), 
солиста-вокалиста (баритон), главного режиссёра Омского театра 
музыкальной комедии (ныне – Омского государственного музыкального 
театра), заслуженного артиста РСФСР.  
 
25 ноября – 75 лет со дня рождения Г. М. Мураховского (25.11.1945-
25.07.2019), заместителя генерального директора ФГУП «Государственный 
космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева», 
генерального директора ПО «Полёт» – филиала ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 
(с 2008), кандидата технических наук, заслуженного машиностроителя РФ, 
заслуженного работника промышленности Омской области, ветерана 
космонавтики России.  
 
25 ноября – 70 лет со дня рождения К. В. Канаки (25.11.1950 – 6.05. 2003), 
историка, архивиста, краеведа. 
 
25 ноября – 60 лет со времени издания в Омске книги В. И. Кочедамова 
"Омск. Как рос и строился город" (1960). 
 
26 ноября – 90 лет со дня рождения А. Н. Патрикеичева (26.11.1930), 
генерального директора Омского моторостроительного ПО им. П. И. 
Баранова (1986–1994), почётного авиастроителя, лауреата премии Совета 
Министров СССР.  
 
30 ноября – 25 лет со дня создания музея истории Сибирской 
государственной академии физической культуры (1995). 
 
Ноябрь – 185 лет со дня рождения Ч. Ч. Валиханова (нояб. 1835 – 10.04.1865), 
казахского учёного, просветителя, путешественника, литератора, 
исследователя истории и культуры азиатских народов, офицера русской 
армии.  
 
 
Декабрь 
 
7 декабря – 70 лет со дня рождения А. Э. Еремеева (7.12.1950), ректора 
Омского гуманитарного института (с 1997).  
 
8 декабря – 140 лет со дня рождения Н. Д. Буяновского (8.12.1880 –
15.10.1935),  сибирского общественного и политического деятеля. 
 



8 декабря – 60 лет со времени издания в Омске книги Н. Д. Градобоева, М. 
Прудниковой и И. С. Сметанина "Почвы Омской области" (1960).  
 
8 декабря – 25 лет назад открыт Омский городской детско-подростковый 
наркологический диспансер (1995).  
 
9 декабря – 100 лет со дня рождения В. П. Рожкова (9.12.1920 – 15.05.2006), 
журналиста, писателя.  
 
10 декабря – 100 лет со дня рождения Н. Д. Едренина (10.12.1920 – 
9.02.2010), главного зоотехника птицефабрики "Иртышская", кавалера 
высших государственных наград СССР.  
 
11 декабря – 100 лет со дня рождения  Я. С. Горчакова  (11.12.1920 –  июль 
26.07.1994), тарского поэта. 
 
15 декабря – 80 лет со дня рождения И. А. Сохошко (15.12.1940), учёного-
педагога, доктора медицинских наук, профессора Омского медицинского 
института, заслуженного врача  РФ.  
 

15 декабря – 100 лет назад основана профессионально-техническая школа 
водного транспорта (1920), ныне – Иртышский филиал Новосибирской 
государственной академии водного транспорта в г. Омске. 
 
17 декабря – 200 лет со дня рождения Н. Л. Боярского (5(17).12.1820 – 
4(16).02.1883), преподавателя Сибирского кадетского корпуса, топографа.  
 
18 декабря – 60 лет со дня рождения М. А. Окунева (18.12.1960), актёра, 
заслуженного артиста РФ (1998), члена Союза театральных деятелей РФ (с 
1991), лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», 
Народного артиста Российской Федерации. 
 
18 декабря – 90 лет со дня рождения И. П. Васильева (18.12.1930),  
известного геолога, организатора геологического производства, кандидата 
геолого-минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР, почётного 
разведчика недр.  
 
18 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. И. 
Долиной  (18.12.1920 – 3.03.2010). 
 
20 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. 
Товстухо (20.12.1920 – 13.03.1944). 
 
20 декабря – 130 лет со дня рождения омского фотографа И. А. Зубакина 
(20.12.1890 – 22.12.1959).   



 
20 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда В. А. 
Сметанникова (20.12.1920 – 3.07.1995). 
 
20 декабря – 70 лет со дня рождения Н. В. Румянцева (20.12.1950, г. Тара 
Омской обл.), начальника Главного управления здравоохранения 
Администрации Омской области (2002-2004), министра здравоохранения 
Омской области (2004-2005), главного врача Клинического онкологического 
диспансера (2005-2010). 
 
21 декабря – 125 лет назад (9(21).12.1895) в Омске открыто отделение 
Государственного банка.  
 
24 декабря – 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Н. П. 
Шарыгина (24.12.1910 – 1978). 
 
24 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. И. Рогова 
(24.12.1920 – 21.09.1992). 
 
25 декабря – 75 лет со дня рождения Н. П. Грязнова (25.12.1945),  
фотохудожника, члена Союза журналистов России и Союза фотохудожников 
России.  
 
26 декабря – 110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда Г. Ф. 
Иванова (26.12.1910 – 16.06.1979).  
 
27 декабря – 140 лет со дня рождения П. Н. Обросова (15(27).12.1880  – 
15.03.1938), учёного-педагога, доктора медицины, профессора (1922), 
заведующего кафедрой общей хирургии ОГМИ (1921–1923).  
 
28 декабря – 110 лет со дня рождения И. Д. Фадеева (28.12.1910 – 
16.02.1979), журналиста, организатора газетного дела, редактора газеты 
"Омская правда" (1952-1974). 
 
29 декабря – 150 лет назад организовано Омское общество любителей 
музыки (1870).   
 
30 декабря – 150 лет со дня рождения В. В. Корелина (30.12.1870 – ?), 
учёного, доктора медицинских наук, профессора, учредителя и первого 
заведующего кафедрой нервных болезней ОГМИ (1921–1925).  
 
Декабрь – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Е. Зенкова 
(декабрь 1920 – 15.01.1945). 
 
Декабрь – 90 лет назад открыта Куломзинская нефтебаза (дек. 1930 г.).         



 
В году  
Персоналия 
175 лет со дня рождения омской купчихи П. П. Шкроевой (ок. 1845 – 
31.12.1906, г. Омск). 
 
160 лет со дня рождения омского купца М. А. Куперштейна (ок. 1860 – ?).  
 
150 лет со дня рождения А. Ф. Дорофеева (1870 – после 1932), ректора 
Сибирского ветеринарного института (1922-1925, 1926-1928), организатора 
ветеринарного дела в Западной Сибири.  
 
150 лет со дня рождения М. А. Апехтиной (ок. 1870 – после 1925), 
музыкально-общественного деятеля, председателя Омского отделения 
Императорского Русского музыкального общества (1907-1916). 
 
140 лет со дня рождения инженера-архитектора А. И. Хмары (ок. 1880 – 
после 1925). 
 
140 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда А. П. Палёхи (1880 
(1881) – 15.01.1956). 
 
125 лет со дня рождения Е. К. Долматовой (1895 – 12.05.1968), заслуженного 
учителя школы РСФСР, Почётного гражданина города Омска.  
 
120 лет со дня рождения Н. С. Лукашевича (1900 – 23.12.1919), первого 
председателя Союза рабочей молодёжи г. Омска.  
 
 
100 лет со дня рождения И. П. Сухопарова (1920 – ?), полковника, партизана 
Великой Отечественной войны. 
 
80 лет со дня рождения В. С. Воеводкиной (1940 – 2006), заслуженного 
тренера РСФСР, мастера спорта СССР по конькобежному спорту.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИИ.  
 
 
150 лет назад в Омске открылась фотография И. Е. Кесслера (1870).  
   
125 лет со времени основания сада П. С. Комиссарова (1895). 
 



120 лет назад основана научная библиотека Омского государственного 
университета путей сообщения (1900).  
 
100 лет назад основан совхоз "Боевой" Исилькульского района (1920), 
позднее Государственная организация научного обслуживания опытно-
производственное хозяйство "Боевое" Сибирского отделения Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 
 
100 лет со времени основания Седельниковской районной библиотеки (1920). 
 
90 лет назад открыта Исилькульская районная библиотека (1930). 
 

70 лет со времени создания Государственного Омского русского народного 
хора (1950). 
 
70 лет назад организована Омская лесоустроительная экспедиция, ныне – 
Омский филиал ФГУП "Рослесинфорг" (1950). 
 
50 лет назад основан Омский картонно-рубероидный завод (ныне ОАО 
"Омсккровля") (1970).  
 
25 лет назад основана Телерадиокомпания "Антенна-7" (1995). 
 
 

СОБЫТИЯ 

300 лет назад в Сибирь, в том числе на территорию Омской области, под 
руководством натуралиста Д. Г. Мессершмидта отправилась экспедиция для 
"Изыскания великих раритетов и аптекарских веществ: трав, цветов, 
корений..." (1720).  
 
275 лет назад впервые официально издан полный атлас России, в котором 
была обозначена Омская крепость (1745).  
 
125 лет назад завершено строительство железнодорожного вокзала на 
станции Омск. Основана станция "Омск-Пассажирский" (1895).  
 
125 лет назад образована железнодорожная станция Исилькуль  (1895). 
 
110 лет назад построена баня Коробейникова, памятник истории и культуры 
регионального значения (1910). 
 
70 лет со времени появления в Омске хоккея с шайбой и создания хоккейной 
команды "Спартак" (ныне – "Авангард") (1950).  
 



50 лет назад построен Дворец культуры им. Ф. Э. Дзержинского (1970). 
 
50 лет назад сдан в эксплуатацию Дворец культуры "Юбилейный" (1970).  
 
25 лет назад в Омске вышло в свет многотомное издание "Книга Памяти" 
(1995). 
 
 


