
Предварительный перечень юбилейных и памятных дат  
Омского Прииртышья на 2021 год. 

 
В перечень включены следующие памятные даты: для персон – 60, 75, 100 
лет, для организаций и событий – 25, 50, 60, 70, 80, 100. После 100 лет 
берутся даты, кратные 25-ти (125, 150, 175, 200 и т. д.). Впервые выявленные 
юбилеи могут отличаться от указанных выше дат. Обращаем внимание, что 
даты, кратные 5-ти, и иные юбилеи можно выявить по календарям 
«Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья» предыдущих лет, 
доступных на сайте «Пушкинки» в разделе «Издания библиотеки» и в 
Электронной библиотеке. 
 

Январь 

1 января – 75 лет со дня рождения А. Ф. Моисеенко (1.01.1946), начальника 
Управления образования администрации Таврического муниципального 
района (1979–2010), заслуженного учителя школы РСФСР.  
 
2 января – 75 лет со дня рождения И. Д. Лицкевича (2.01.1946 – 19.08.1995), 
генерального директора, президента Омского нефтеперерабатывающего 
завода (1987–1995).  
 
4 января – 100 лет со дня рождения В. А. Скибинского (4.01.1921 – 1989), 
советского футболиста и хоккеиста, старшего тренера омских хоккейных 
команд "Спартак" (1958–1960), "Буревестник" (1960–1961), "Каучук" (1967–
1969).  
 
7 января – 100 лет со дня рождения Е. М. Бабича (7.01.1921 – 11.06.1972), 
советского хоккеиста, футболиста, старшего тренера омской хоккейной 
команды "Каучук" (1969–1970), заслуженного мастера спорта СССР, 
олимпийского чемпиона (1956).  
 
7 января  – 70 лет назад (1951) Омская хоккейная команда "Спартак" (ныне –
"Авангард") провела свой первый официальный матч в рамках первенства 
РСФСР.  
 
10 января – 100 лет со дня рождения И. У. Сатыбалдина (10.01.1921), 
директора Томарской средней школы (1956–1981), почётного гражданина 
Шербакульского района.  
 
12 января – 125 лет со дня рождения А. И. Шейны (12.01.1896 – 1982), 
актрисы Омского областного театра кукол (1936–1958), заслуженной 
артистки РСФСР (1958).  
 



12 января – 100 лет со дня рождения Н. Г. Бушковой (12.01.1921 – 6.11.1997), 
журналиста, председателя правления областной организации Союза 
журналистов СССР (1961–1973), главного редактора рабочей группы по 
созданию 11-томной Книги Памяти Омской области. 
 
15 января – 120 лет со дня рождения М. Э. Винникова (15.01.1901 – 
14.04.1963), доктора медицинских наук, профессора Омского медицинского 
института, основателя омской школы терапевтов, в годы Великой 
Отечественной войны ведущего терапевта эвакогоспиталей в Омске. 
 
16 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. И. Рыбака 
(16.01.1921 – 28.11.1997). 
 
17 января – 100 лет со дня рождения Н. К. Коровина (17.01.1921 – 
28.10.1989), доктора ветеринарных наук, профессора, ректора Омского 
государственного ветеринарного института (1970–1980). 
 
18 января – 100 лет со дня рождения И. Н. Романова (18.01.1921 – ?), 
управляющего районным энергетическим управлением «Омскэнерго» (1964–
1972), участника Великой Отечественной войны.  
 
19 января – 75 лет со дня рождения В. И. Вершинина (19.01.1946), учёного-
педагога, доктора химических наук, профессора Омского государственного 
университета, заслуженного работника высшей школы РФ. 
 
21 января – 100 лет со дня рождения А. А. Варушиной (21.01.1921 – 
12.04.2005), краеведа, инициатора создания музея в г. Калачинске.  
 
21 января – 100 лет со дня рождения В. И. Кичигина (21.01.1921 – 
22.10.2007), полковника запаса, участника Великой Отечественной войны, 
основателя народного музея истории и боевой славы Омского высшего 
общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М. В. 
Фрунзе (ныне музей Омского кадетского военного корпуса Министерства 
обороны РФ). 
 
22 января – 90 лет (1931) со дня торжественного ввода в эксплуатацию 
обозостроительного завода им. Коминтерна (современная территория завода 
им. К. Маркса), имевшего существенное значение для обороны страны.  
 
Февраль 
 
1 февраля – 75 лет со дня рождения В. И. Левченко (1.02.1946), специалиста в 
области промышленности средств связи, кандидата технических наук, 
заслуженного связиста РФ, заслуженного изобретателя РФ, почётного 



радиста, действительного члена Международной академии информатизации, 
профессора Омского технического университета. 
 
1 февраля – 60 лет назад (1961) создан Бетонно-растворный завод треста № 4 
(ныне – Завод сборного железобетона № 7).  
 
1 февраля – 50 лет назад (1971) за заслуги в развитии народного хозяйства в 
годы восьмой пятилетки Указом Президиума Верховного Совета СССР г. 
Омск был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
 
2 февраля – 100 лет со дня рождения В. Н. Мальчевского (2.02.1921 – 
15.12.1987), актёра Омского драмтеатра, заслуженного артиста РФ (1972).  
 
3 февраля – 80 лет со дня рождения Н. П. Донских (3.02.1941), депутата 
Верховного Совета СССР восьмого созыва по Тарскому избирательному 
округу № 248 Омской области (1970–1974). 
 
4 февраля – 75 лет со дня рождения Г. Ш. Фридмана (4.02.1946), президента 
АО "Сибирская сотовая связь".  
 
6 февраля – 200 лет со дня рождения Г. З. Елисеева (25.01(6.02).1821 – 
18(30).01.1891), русского публициста демократического направления, одного 
из руководителей журнала "Отечественные записки". На государственной 
службе в Сибири (1854–1857) был окружным начальником в Омске и Таре, 
советником Тобольского губернского правления.  
 
8 февраля – 75 лет со дня рождения Г. А. Бойко (8.02.1946), омского 
архитектора, члена Союза архитекторов России, почётного архитектора 
России.  
 
9 февраля – 110 лет со дня рождения заслуженного учителя РСФСР Э. Я. 
Лейфера (9.02.1911–1995). 
 
10 февраля – 100 лет со дня рождения М. И. Фрумгарца (10.02.1921 – 
5.08.1998), омского фотохудожника и журналиста. 
 
14 февраля – 75 лет со дня рождения А. Ю. Алле (14.02.1946 – 25.12.2008), 
представителя 3-го поколения династии ведущих специалистов ПО «Полёт», 
кандидата технических наук, заслуженного конструктора РФ.  
 
23 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф. В. Буслова 
(23.02.1921 – 8.10.1990).  
 
Февраль – 100 лет назад (1921) началось Западно-сибирское крестьянское 
восстание. 



 
Март 
 
3 марта – 100 лет со дня рождения И. И. Ведькала (3.03.1921 – 16.10.2004), 
журналиста, организатора издательского и полиграфического дела, ветерана 
Великой Отечественной войны, участника парада Победы 24 июня 1945 г. в 
Москве.  
 
17 марта – 125 лет со дня рождения А. Н. Головченко (17.03.1896 – 
11.08.1982), спортсмена, одного из организаторов конькобежного спорта в 
Омске. 
 
18 марта – 25 лет назад (1996) создано ЗАО "Енисей-Сервис", торговое 
предприятие по поставке сельскохозяйственной техники. 
 
22 марта – 100 лет со дня рождения Я. М. Киржнера (22.03.1921 – 
19.04.1979), актёра, народного артиста РФ, главного режиссёра Омского 
драматического театра (1968–1977). 
 
23 марта – 75 лет со дня рождения В. С. Хрякова (23.03.1946), генерального 
директора АО "Куликовское" Калачинского района (1987–2012), депутата 
Законодательного собрания Омской области (1994–1998). 
 
28 марта – 25 лет назад (1996) впервые в г. Омске с концертом выступила 
оперная певица Народная артистка СССР Е. В. Образцова.  
 
29 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. С. Данилова 
(29.03.1921 – 16.12.2005), в 1956–1965 гг. работал начальником учебного 
отдела Омского танко-технического училища. 
 
Апрель 
5 апреля – 90 лет со дня рождения В. Н. Лисунова (5.04.1931–2008), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора Омского института 
инженеров железнодорожного транспорта, почётного железнодорожника. 
 
6 апреля – 100 лет со дня рождения А. Е. Плетнёва (6.04.1921 – 21.03.2006), 
ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы (июнь 
1945), председателя Омского областного Совета ветеранов войны (1999–
2000), почётного гражданина г. Омска (1999). 
 
10 апреля – 100 лет со дня рождения А. Г. Голодных (10.04.1921 – 
24.02.1945), полного кавалера орденов Славы.  
 



10 апреля – 60 лет со дня рождения Е. П. Кармаева (10.04.1961), 
фотохудожника, журналиста, члена Союза журналистов России, 
фотокорреспондента газеты "Омская правда". 

 
13 апреля – 75 лет со дня рождения В. Ф. Дорогина (13.04.1946), вице-
адмирала (1997), депутата Государственной думы РФ (2000–2003). В 1965 г. 
окончил судоводительское отделение Омского речного училища, работал 
вторым штурманом – помощником механика на теплоходе СТ–147 
Ирышского пароходства. 
 
13 апреля – 75 лет со дня рождения Л. Г. Штеренберга (13.04.1946), 
генерального директора, главного конструктора ОАО "Омское 
машиностроительное конструкторское бюро", заслуженного работника 
промышленности Омской области. 
 
14 апреля – 125 лет со дня рождения Б. С. Шабль-Табулевича (Шабуневич, 
Табулевич) (14.04.1896 – 11.03.1975), живописца, пейзажиста.  
 
14 апреля – 75 лет со дня рождения омского архитектора А. И. Лунина 
(14.04.1946). 
 
15 апреля – 100 лет со дня рождения Д. Я. Сапожниковой (15.04.1921 – 2001), 
преподавателя Омского педагогического института, учительницы школ г. 
Омска и Муромцевского района.  
 
19 апреля – 60 лет со дня рождения омского дизайнера Е. В. Азиевой 
(19.04.1961). 
 
20 апреля – 75 лет со дня рождения Н. Н. Островского (20.04.1946), поэта, 
композитора, художника, почётного гражданина Оконешниковского района. 
 
21 апреля – 100 лет со дня ввода в строй (1921) Центральной городской 
электростанции (ТЭЦ-1). 
 
21 апреля – 60 лет со дня рождения В. С. Вшивцева (21.04.1961), вице-
президента Всероссийского общества слепых (с 2006), депутата 
Государственной думы РФ третьего и шестого созывов от Омской области 
(1999–2003, 2011–2016), депутата Московской областной Думы (с 2016). 
 
23 апреля – 100 лет со дня рождения Ю. И. Аносова (23.04.1921 – 2001), 
председателя Омского областного суда (1963–1987), заслуженного юриста 
РСФСР, участника Великой Отечественной войны.  
 



24 апреля – 75 лет со дня рождения В. Г. Руновой (24.04.1946), музыканта, 
заслуженной артистки РФ, концертмейстера группы альтов Омского 
академического симфонического оркестра.  
 
25 апреля – 75 лет со дня рождения Т. К. Луцак (Комаровой) (25.04.1946), 
солистки-вокалистки, ведущего мастера сцены Омского государственного 
музыкального театра.  
 
25 апреля – 75 лет со дня рождения А. К. Степанова (25.04.1946), 
генерального директора ОАО "Омскнефтепроводстрой" (1986–2014). 
 
28 апреля – 110 лет со дня рождения Л. Р. Клебановской (28.04.1911 – 
3.05.1998), участницы партизанского движения в годы Великой 
Отечественной войны, капитана медицинской службы, кандидата 
медицинских наук.  
 
30 апреля – 60 лет со дня рождения омского дизайнера А. И. Толкачёвой 
(30.04.1961). 
 
Апрель – 60 лет назад основан Завод сборного железобетона № 5 треста 
"Железобетон" (1961). 
 
 
Май 
 
1 мая – 75 лет со дня рождения А. С. Курнева (1.05.1946), педагога, 
директора Омской областной станции юных техников (1974–2016). 
 
1 мая – 60 лет со дня рождения омской поэтессы В. Ю. Ерофеевой-Тверской 
(1.05.1961). 
 
3 мая – 150 лет со дня рождения Н. Я. Новомбергского (3.05.1871 – 
17.02.1949), историка, сибирского общественного и политического деятеля, 
доктора исторических наук.  
 
5 мая – 100 лет со дня рождения Н. М. Анютенко (5.05.1921 – 13.06.1986), 
полного кавалера ордена Славы.  
 
10 мая – 110 лет со дня рождения А. Н. Либерова (27.04(10.05).1911 – 
30.05.2001), омского художника-живописца, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, профессора, члена-корреспондента АХ СССР, народного художника 
РСФСР, лауреата Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, 
почётного гражданина г. Омска (1999).  
 



12 мая – 125 лет со дня рождения А. Б. Гиллерсона (12.05.1896 – ноябрь 
1968), одного из крупных советских учёных акушеров-гинекологов, доктора 
медицинских наук, профессора Омского медицинского института. 
 
13 мая – 100 лет со дня рождения Л. П. Смирновой (13.05.1921 – 5.07.2006), 
мастера машинного доения, Героя Социалистического Труда. 
 
16 мая – 100 лет со дня рождения Е. И. Псарёвой (16.05.1921 – 28.04.2004), 
актрисы Омского академического театра драмы, народной артистки РСФСР, 
лауреата Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского, члена 
Союза театральных деятелей РФ (с 1950). 
 
16 мая – 60 лет со дня рождения омского поэта Ю. П. Перминова 
(16.05.1961). 
 
19 мая – 75 лет со дня рождения К. А. Чуркина (19.05.1946), историка, 
профессора, ректора Омского государственного педагогического 
университета (1990–2010). 
 

20 мая – 60 лет со дня рождения А. Г. Адаевой (Горбуновой) (20.05.1961), 
иконописца, художника-керамиста. 
 
22 мая – 60 лет со дня рождения О. П. Верёвкиной (22.05.1961), 
заслуженного художника РФ, лауреата национальной театральной премии 
"Золотая Маска" (1998), художника Омского государственного театра куклы, 
актёра, маски "Арлекин". 
 
23 мая – 60 лет назад образован народный ансамбль русского танца 
"Коробейники" Дворца культуры нефтяников (1961). 
 
24 мая – 75 лет со дня рождения Г. С. Дубилей (24.05.1946), учёной, доктора 
медицинских наук, профессора, организатора и первой заведующей кафедры 
восстановительной медицины, ЛФК и физиотерапии Омской 
государственной медицинской академии (ОмГМА). 
 
25 мая – 75 лет со дня рождения С. Я. Ходаковой (25.05.1946), кандидата 
технических наук, старшего научного сотрудника, заведующей лабораторией 
ФГУП НПП "Прогресс". 
 
26 мая – 175 лет со времени прибытия (14(26).05.1846) в Омск декабриста Н. В. 
Басаргина (1800–1861).  
 
Май – 250 лет со времени посещения (1771) путешественником, 
выдающимся учёным П. С. Палласом Омской области. 
 



Июнь 
 
3 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. Г. Тюрина 
(3.06.1921 – 3.04.1997). 
 
4 июня – 75 лет со дня рождения Ю. Р. Ерещенко (4.06.1946), кандидата 
медицинских наук, заслуженного врача РФ, заведующего отделением 
экстренной и планово-консультативной помощи ГУЗ "Омская областная 
клиническая больница". 
 
5 июня – 75 лет со дня рождения В. К. Суворкина (5.06.1946 – 30.09.1999), 
заслуженного тренера РФ, главного тренера сборной команды СССР по 
бадминтону, основателя омской школы бадминтона. 
 
7 июня – 60 лет со дня рождения Н. Н. Щербаковой (7.06.1961), учёного-
педагога, доктора филологических наук, доцента, профессора Омского 
государственного педагогического университета. 
 
8 июня – 125 лет со дня рождения Н. И. Шангина-Березовского (8.06.1896 – 
21.02.1967), учёного-педагога, кандидата медицинских наук, профессора 
Омского государственного медицинского института. 
 
9 июня – 60 лет со дня рождения Г. Ч. Синченко (9.06.1961), учёного-
педагога, доктора философских наук, профессора, главного редактора 
журнала "Научный вестник Омской академии МВД России". 
 
10 июня – 100 лет со дня рождения П. И. Дьяченко (10.06.1921 – 12.10.2013), 
журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, участника Великой 
Отечественной войны.  
 
15 июня – 100 лет со дня рождения Б. С. Гвоздева (15.06.1921 – 28.08.2006), 
омского писателя, краеведа, члена Союза писателей России. 
 
15 июня – 100 лет назад (1921) вышел первый номер газеты "Рабочий путь" – 
органа Омского губисполкома и губкома РКП(б).  
 

15 июня – 25 лет назад (1996) основан Омский майонезный завод.   
 
20 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. И. 
Сухоручкина (20.06.1921 – 22.02.1953). 
 
24 июня – 60 лет со дня рождения С. В. Костарева (24.06.1961), учёного, 
кандидата технических наук (1987), доктора философских наук (2000), 
доцента (1999), профессора кафедры политологии ОмГТУ, председателя 
партии "Яблоко". 



 
26 июня – 175 лет со дня рождения К. В. Ельницкого (14(26).06.1846 – 1917), 
известного русского педагога, преподававшего в ряде учебных заведений г. 
Омска (1872–1910). 
 

28 июня – 110 лет назад (15(28).06.1911) в Омске открылась Первая Западно-
Сибирская лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка  
 
Июль 
 
4 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Ф. Анисова 
(4.07.1921 – 23.02.2006). 
 
4 июля – 75 лет со дня рождения Р. П. Маковецкой (4.07.1946), заслуженного 
учителя РФ, отличника профтехобразования РСФСР, председателя Совета 
директоров учреждений начального профессионального образования (с 
2002), директора профессионального училища № 40. 
 
6 июля – 75 лет со дня рождения А. Н. Адабира (6.07.1946), заместителя 
председателя Законодательного собрания Омской области (с 2007).  
 
7 июля – 100 лет со дня рождения И. В. Кудрявцева (7.07.1921 – 27.02.1975), 
первого директора ОКБ-373 (ЦКБ автоматики г. Омска), лауреата 
Государственной премии СССР и УССР, выдающегося конструктора 
радиоэлектронных систем военного назначения.  
 
9 июля – 125 лет со дня рождения С. А. Погодина (9.07.1896 – 4.12.1964), 
композитора, дирижёра, музыкального теоретика, критика, педагога, 
проживавшего в Омске в середине 1920-х – начале 1930-х гг. 
 
9 июля – 100 лет со дня рождения К. А. Найдина (9.07.1921 – 28.12.1996), 
журналиста, общественного деятеля, члена Союза журналистов СССР, 
участника Великой Отечественной войны. 
 
9 июля – 60 лет со дня рождения В. С. Половинко (9.07.1961), учёного-
педагога, доктора экономических наук, профессора, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, депутата Законодательного 
собрания Омской области 5 и 6 созывов.  
 
14 июля – 175 лет со дня рождения М. А. Водянникова (14.07.1846 –
02.03.1919), педагога, директора Омской учительской семинарии, одного из 
основателей Омского общества попечения о начальном образовании.   
 



15 июля – 125 лет со дня рождения К. Д. Кеменгерова (15.07.1896 – 
21.11.1937), казахского писателя, учёного и общественного деятеля. 
 
15 июля – 110 лет со дня рождения А. П. Поляковой (15.07.1911 – 
21.04.2009), главного санитарного врача Омской области (1948–1951), 
кандидата медицинских наук, доцента Омского государственного 
медицинского института (1953–1972).  
 
15 июля – 75 лет со дня рождения Л. В. Андриенко (15.07.1946), педагога, 
отличника народного просвещения, заслуженного учителя школы РСФСР, 
директора средней школы № 112 г. Омска (1990–2005). 
 
20 июля – 100 лет со дня рождения Г. А. Тамурова (20.07.1921 – 11.02.1994), 
подполковника, партизана Великой Отечественной войны, участника Парада 
Победы 1945 г.  
 
20 июля – 80 лет с начала формирования (1941) в Омской области 49-й 
Сибирской кавалерийской дивизии. 
 
24 июля – 80 лет со времени создания в Омске (1941) авиационного завода № 
166 (позднее ПО "Полёт"). 
 
25 июля – 75 лет со дня рождения В. Е. Гнусина (25.07.1946 – 31.12.2018), 
председателя Союза ветеранских объединений, первого заместителя 
председателя Омского городского Совета.  
 
Август 
 
1 августа – 75 лет со дня рождения В. Г. Посаженникова (1.08.1946), 
председателя областного агропромышленного Союза, директора ЗАО им. 
Романенко Горьковского района, заслуженного работника сельского 
хозяйства (1994).  
 
1 августа – 25 лет назад (1996) в Омске был открыт памятник "Воинам-
омичам, исполнившим долг до конца, ратную славу приумножившим".  
 
6 августа – 150 лет со дня рождения В. А. Нечаева (6.08.1871 – после 1927), 
одного из старейших врачей Омска, члена Омского медицинского общества 
(с 1911 г.).   
 
6 августа – 75 лет со дня рождения А. И. Ресненко (6.08.1946), начальника 
управления культуры Облисполкома (1982–1985 гг.), заместителя начальника 
управления культуры и искусства г. Омска.   
 



6 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Баженова (6.08.1946), спортсмена, 
заслуженного мастера спорта СССР по фехтованию, заслуженного тренера 
России. 
 
10 августа – 75 лет со дня рождения омской поэтессы А. И. Соляник 
(10.08.1946 – 16.12.2011), члена Союза писателей России.  
 
12 августа – 130 лет со дня рождения М. И. Стрельникова (12.08.1891–1952), 
художника-промышленника, педагога. 
 
14 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Т. 
Алтунина (14.08.1921 – 15.07.1989).  
 
14 августа – 75 лет со дня рождения Л. С. Барахтянской (14.08.1946), поэта, 
журналиста, члена Союза журналистов.  
 
15 августа – 175 лет со дня рождения Ф. В. Волховского (3(15).08.1846 – 
21.07.1914), сибирского публициста, поэта, народника, отбывавшего ссылку в 
Тюкалинске (1878–1881).  
 
15 августа – 100 лет со дня рождения А. И. Холопова (15.08.1921 – 
19.11.2000), командующего Омской ракетной армией (1970–1977), генерал-
полковника, лауреата Государственной премии СССР.  
 
16 августа – 100 лет со дня рождения А. В. Старовойтовой (16.08.1921 – 
5.01.2017), почётного гражданина г. Тары.  
 
17 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Деречи (17.08.1946), директора 
Омского приборостроительного завода им. Н. Г. Козицкого (1994–2012), 
почётного радиста, почётного машиностроителя России, заслуженного 
работника завода, заслуженного работника промышленности Омской 
области.  
 
18 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. А. 
Григорьева (18.08.1921 – 24.08.1985). 
 
18 августа – 60 лет со дня рождения В. В. Дубицкого (18.08.1961), учёного-
педагога, доктора социологических наук, профессора, почётного работника 
высшего профессионального образования РФ, заведующего кафедрой 
политологии ОмГУ (2006–2011). 
 
19 августа – 100 лет со дня рождения И. А. Водяной (19.08.1921 – 
26.04.2017), педагога, отличника народного просвещения РФ, заслуженного 
учителя РСФСР, первого директора средней школы № 12 г. Омска (1966–
1977). 



 
19 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Сальникова (19.08.1946), ректора 
СибАДИ (1999–2011), доктора педагогических наук, профессора.  
 
23 августа – 60 лет со дня рождения Л. К. Богомоловой (23.08.1961), 
искусствоведа, эксперта по культурным ценностям, члена Союза художников 
России, старшего научного сотрудника Омского областного музея 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. 
 
24 августа – 75 лет со дня рождения Г. Г. Лукьянцева (24.08.1946), 
руководителя военно-патриотического клуба "Поиск", преподавателя 
гимназии № 1 г. Тары, почётного гражданина г. Тары.   
 
29 августа – 100 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда А. И. 
Сливкина (29.08.1921 – 2005). 
 
29 августа – 90 лет со дня рождения В. А. Рябова (29.08.1931), директора 
Омского нефтеперерабатывающего завода (1962–1974), генерального 
директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, почётного 
гражданина г. Омска (с 2013).  
 

30 августа – 125 лет назад (1896) основана станция Кормиловка Западно-
Сибирской железной дороги.  
 
30 августа – 125 лет со дня рождения С. Г. Колеснёва (30.08.1896 – 
27.06.1970), видного учённого в области экономики и организации 
сельскохозяйственного производства, доктора экономических наук, 
профессора, академика ВАСХНИЛ, директора Сибирского института 
сельского хозяйства и лесоводства (ныне Омский государственный аграрный 
университет) (1929–1936), заслуженного деятеля науки РСФСР. 
 
30 августа – 100 лет со дня рождения омского писателя А. В. Гусева 
(30.08.1921 – 28.04.2010).  
 
31 августа – 125 лет со дня рождения З. А. Волохова (31.08.1896 – 1939), 
капитана госбезопасности, депутата Верховного Совета СССР I созыва; 
почётного работника ВЧК-ГПУ, начальника УНКВД Омской области (1938–
1939). 
 
31 августа – 75 лет со дня рождения М. А. Руденка (31.08.1946 – 1.07.1998), 
руководителя системы образования Омской области.   
 
Август – 90 лет назад (1931) основана газета "Иртышская правда" 
Большереченского района.  
 



Август – 70 лет назад (1951) в Омске организована выставка зелёного 
строительства и цветоводства "Флора".  
 
Сентябрь 
 
1 сентября – 80 лет назад (1941) образовано ПО «Электроточприбор».  
 
1 сентября – 75 лет со дня рождения А. А. Колоколова (1.09.1946-3.03.2017), 
учёного-педагога, доктора физико-математических наук, профессора 
Омского государственного университета, заслуженного деятеля науки 
Омской области.  
 
2 сентября – 100 лет со дня рождения П. М. Григорьева (2.09.1921 – 1982), 
председателя Омского облисполкома (февр. 1962 – янв. 1968).  
 
3 сентября – 75 лет со дня рождения Ю. А. Кузнецова (3.09.1946), актёра 
театра и кино, заслуженного артиста РФ.  
 

4 сентября – 100 лет со дня рождения И. Е. Молокова (4.09.1921 – 9.02.2012), 
историка-краеведа, кандидата исторических наук (1970), полковника МВД.  
 
6 сентября – 75 лет со дня рождения А. П. Авдиенко (6.09.1946), художника 
декоративно-прикладного искусства, ювелира, члена Союза художников 
России.  
 
7 сентября – 50 лет назад (1971) в Омске открылась банковская школа, далее 
финансово-экономический техникум Стройбанка СССР (ныне – Омский 
филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС).  
 
15 сентября – 80 лет назад по решению ЦК ВКП(б) в Омске сформирована 
39-я запасная стрелковая бригада (1941). 
 
17 сентября – 75 лет со дня рождения В. К. Деркача (17.09.1946 – янв. 2012) 
почётного работника АПК России, руководителя ООО "Сельхозтехника" и 
СПК "Еремеевский" Полтавского района.  
 
18 сентября – 25 лет назад (1996) состоялось открытие первой выставки 
"ВТТВ-Омск", которая называлась в то время "Выставка вооружения, 
военной техники и конверсионной продукции "Содружество".   
 
19 сентября – 100 лет со дня рождения В. И. Старостина (19.09.1921 – 
29.05.1994), учёного, доктора технических наук, профессора Омского 
государственного технического университета, участника Великой 
Отечественной войны.  



 
19 сентября – 75 лет назад (1946) создано Омское отделение Западно-
Сибирской железной дороги.  
 
20 сентября – 150 лет со дня выхода в Омске первого номера газеты 
"Акмолинские областные ведомости" (8(20).09.1871).  
 
 

21 сентября – 60 лет назад (1961) в Омске состоялось торжественное 
открытие памятника генералу Д. М. Карбышеву.  
 
24 сентября – 60 лет со дня рождения Т. М. Калимулина (24.09.1961), 
спортсмена, мастера спорта международного класса по греко-римской 
борьбе, чемпиона Европы (1986), победителя Кубка мира (1985).  
 
26 сентября – 90 лет со дня рождения Г. П. Горенковой (26.09.1931 – 
13.07.1983), основательницы омской школы художественной гимнастики, 
заслуженного тренера СССР, судьи международной категории.  
 
26 сентября – 75 лет со дня рождения Е. Н. Ерёмина (26.09.1946), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора ОмГТУ, почётного 
работника высшего профессионального образования РФ.  
 
26 сентября – 25 лет назад (1996) состоялась презентация первого в Омске 
журнала о культуре и искусстве "Омская муза". 
 
28 сентября – 125 лет назад (1896) основано Омское локомотивное депо.    
 
28 сентября – 90 лет со дня рождения Г. Т. Салеидзе (28.09.1931), солиста-
вокалиста (тенора), ведущего мастера сцены Омского музыкального театра, 
заслуженного артиста РФ (1994), легенды Омской сцены (2006).  
 
29 сентября – 60 лет со дня рождения В. Н. Каплуната (29.09.1961), 
председателя совета директоров ООО «Омсктехуглерод» (с 2009).  
 
30 сентября – 110 лет со дня рождения Н. Ф. Николенко (Кохомской) 
(30.09.1911 – 30.04.1979), картографа, доцента, лауреата Государственной 
премии СССР (1951).  
 
сентябрь – 125 лет назад (1896) открылась Омская железнодорожная 
больница. 
 
Октябрь 
 
 



8 октября – 90 лет назад (1931) вышел первый номер Называевской районной 
газеты "Высокие удои" (позднее "Красная Искра", "Искра", в настоящее 
время – "Наша "Искра").  
 
9 октября – 75 лет со дня рождения А. И. Ковалёва (9.10.1946), учёного-
педагога, доктора экономических наук, профессора ОмГУ, почётного 
работника высшего профессионального образования РФ, почётного члена 
Английской ассоциации менеджмента ABE. 
 
12 октября – 100 лет со дня рождения М. Д. Зябкина (12.10.1921 – 
30.06.2008), журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, 
Почётного ветерана России, почётного гражданина Калачинского района.  
 
14 октября – 100 лет со дня рождения В. Н. Типухина (14.10.1921 – 
8.10.2010), учёного-педагога, кандидата философских наук, профессора 
ОмГУ, участника Великой Отечественной войны.  
 
15 октября – 110 лет со дня рождения А. Т. Архипенко (15.10.1911 – 1975), 
комбайнёра, Героя Социалистического Труда.  
 
15 октября – 80 лет назад сформирована 364-я Тосненская краснознамённая 
стрелковая дивизия (1941). 
 
16 октября – 150 лет назад в Таре открыт телеграф (1871). 
 
16 октября – 75 лет со дня рождения В. С. Горбуновой (16.10.1946), педагога, 
отличника народного просвещения РФ, отличника просвещения СССР, 
заслуженного учителя школы РФ.  
 
17 октября – 120 лет со дня рождения Г. Е. Булатова (4(17).10.1901 – 1980), 
организатора физкультурно-спортивного движения в Омске, основателя 
омской легкоатлетической школы.  
 
17 октября – 75 лет со дня рождения В. С. Петрова (17.10.1946), 
заслуженного деятеля искусств России, главного режиссёра Омского 
государственного академического театра драмы (нояб. 1994 – авг. 2001). 
 
17 октября – 100 лет со дня рождения М. Д. Жаворонкова (17.10.1921 – 
15.12.2000), инженера, начальника отдела ЦКБ автоматики г. Омска.  
 
22 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. П. 
Науменко (22.10.1921 – 19.09.2006). 
 
22 октября – 80 лет (1941) со времени прибытия в Омск эвакуированной 
труппы Московского театра им. Е. Вахтангова. 



 
23 октября – 110 лет со дня рождения В. Я. Шпета (10(23).10.1911 – 
11.12.1979), музыкального педагога, создателя омской скрипичной школы, 
руководителя детского ансамбля скрипачей, заслуженного работника 
культуры РСФСР.  
 
24 октября – 75 лет со дня рождения А. В. Минжуренко (24.10.1946), 
представителя МИД России в Омске (2002–2006, с 2011), действительного 
государственного советника РФ 3-го класса (гос. чин), советника 1-го класса 
(дипломатический ранг), кандидата исторических наук (1977), доцента. 
 
24 октября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. А. 
Чернышева (24.10.1921 – 5.05.2002). 
 
25 октября – 75 лет со дня рождения И. Г. Девятьяровой (25.10.1946), 
искусствоведа, краеведа, заслуженного работника культуры РФ, кандидата 
исторических наук.  
 
30 октября – 75 лет со дня рождения Ю. С. Дубилера (30.10.1946), 
генерального директора ПО «Электроточприбор» (2003-2016), почётного 
машиностроителя РФ, ветерана космонавтики России.  
 
Октябрь – 110 лет со дня рождения Д. И. Кубарева (окт. 1911 – 2.08.1974), 
маслодела, Героя Социалистического Труда, участника Великой 
Отечественной войны. 
 
Октябрь – 100 лет назад через Омск проехал монгольский революционер, 
государственный и военный деятель Сухэ-Батор, который встречался с 
партийными и советскими руководителями Омска (1921). 
 
Октябрь – 90 лет назад открыта Любинская районная библиотека (1931).   
 
Октябрь – 80 лет назад сформирована 362-я Верхнеднепровская 
краснознамённая орденов Суворова и Кутузова стрелковая дивизия (1941).  
 
Октябрь – 25 лет назад основан Омский областной центр восстановительного 
лечения детей (1996).  
 
 
Ноябрь 
 
1 ноября – 60 лет со дня рождения Г. С. Баймуханова (1.11.1961), живописца, 
педагога, члена Союза художников России. 
 



2 ноября – 75 лет со дня рождения Р. А. Абубакировой (2.11.1946 – 
10.03.1996), прозаика, драматурга, члена Союза российских писателей.  
 
3 ноября – 110 лет со дня рождения М. П. Пахомова (3.11.1911 – 1987), 
учёного-педагога, доктора технических наук, профессора Омского института 
инженеров железнодорожного транспорта, заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.  
 
4 ноября – 110 лет со дня рождения М. Р. Рыжова (4.11.1911 – 17.02.1978), 
директора Сибзавода им. Борцов Революции (1955–1972), участника Великой 
Отечественной войны.  
 
4 ноября – 75 лет со дня рождения М. М. Валеева (4.11.1946), почётного 
радиста, ветерана труда, главного конструктора Омского НИИ 
приборостроения. 
 
7 ноября – 75 лет со дня рождения омского поэта Н. П. Разумова (7.11.1946 – 
2.06.1982).  
 
7 ноября – 75 лет со дня рождения Б. Г. Ржищева (7.11.1946), заслуженного 
тренера России по лёгкой атлетике, действительного члена Международной 
академии общественных наук, руководителя Омского областного 
специализированного центра параолимпийской подготовки (с 2002).  
 
9 ноября – 75 лет со дня рождения В. Н. Русакова (9.11.1946), учёного, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика Международной 
академий НЭБ, Международной академии аграрного образования, 
проректора ОмГАУ.  
 
9 ноября – 60 лет со дня рождения Д. И. Чернявского (9.11.1961), учёного-
педагога, доктора технических наук, доцента ОмГТУ.  
 
11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского 
(30.10(11.11).1821 – 28.01.1881).  
 

11 ноября – 25 лет назад образована компания "Омскдизель" (1996).  
 
12 ноября – 125 лет со дня рождения И. Н. Журавлева (12.11.1896–?), 
учёного-педагога, профессора, заведующего кафедрой нормальной 
физиологии ОГМИ (1928–1938).  
 
13 ноября – 75 лет со дня рождения Н. Т. Башкатова (13.11.1946), прозаика, 
поэта, члена Союза российских писателей (с 2000).  



15 ноября – 75 лет со дня рождения С. В. Колесника (15.11.1946), главного 
балетмейстера Омского музыкального театра. 

15 ноября – 60 лет назад (1961) в Омске основано ОАО "Форнакс".   
 
15 ноября – 80 лет назад (1941) началось формирование 70-ой отдельной 
морской стрелковой бригады. 
 
16 ноября – 100 лет со дня рождения Н. В. Кукель-Краевского (16.11.1921 – 
11.07.2017), советского и партийного деятеля. 
 
17 ноября – 180 лет со дня рождения историка С. С. Шашкова (5(17).11.1841– 
28.08(09.09).1882), находившегося в Омске во время следствия по "делу о 
сибирском сепаратизме" (1865–1868).  
 
18 ноября – 150 лет со дня рождения В. Ф. Семёнова (6(18).11.1871 – 
8.12.1947), ботаника, краеведа, профессора ботаники.  
 
21 ноября – 75 лет со дня рождения Ю. Н. Кликушина (21.11.1946), учёного-
педагога, доктора технических наук, профессора ОмГТУ. 
 
23 ноября – 75 лет со дня рождения Д. Х. Ганиева (23.11.1946 – 4.08.2000), 
кандидата технических наук, доцента, заведующего кафедрой технологии 
полиграфического производства ОмГТУ.   
 
26 ноября – 75 лет со дня рождения В. А. Рубанова (26.11.1946 – 3.07.2014), 
главного режиссёра Омского областного театра юного зрителя (1986–1998).  
 
28 ноября – 60 лет со дня рождения С. Р. Оленберга (28.11.1961), актёра 
Омского театра юного зрителя.  
 
29 ноября – 60 лет со дня рождения О. М. Роя (29.11.1961), учёного-педагога, 
доктора социологических наук, профессора Омского государственного 
университета, почётного работника высшей школы РФ, лауреата премии 
Правительства РФ в области образования.  
 
30 ноября – 100 лет со дня рождения М. Г. Шалимова (30.11.1921 – 2011), 
учёного-педагога, доктора технических наук, профессора Омского института 
инженеров железнодорожного транспорта, заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР.  
 
30 ноября – 100 лет назад (1921) в Омске создан Всероссийский научно-
исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза животных. 
 



Ноябрь – 150 лет назад открыта Куликовская школа Калачинского района 
(1871). 
 
Ноябрь – 100 лет назад (1921) вышел первый номер первого в Сибири 
литературно-художественного журнала "Искусство", под редакцией А. П. 
Оленича-Гнененко.  
 
 
Декабрь 
 
4 декабря – 75 лет со дня рождения В. С. Мальцева (4.12.1946), архитектора, 
члена Союза архитекторов России, председателя Омской организации Союза 
(2001–2011).  
 
5 декабря – 75 лет со дня рождения В. В. Сивова (5.12.1946), военного 
комиссара Куйбышевского района Омска.  
 
7 декабря – 90 лет со дня рождения Ф. Я. Володарского (7.12.1931 – 
20.08.1994), учёного-педагога, доктора исторических наук, профессора 
ОмГТУ. 
 
13 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. В. 
Кузнецова (13.12.1921 – 14.04.1945). 
 
13 декабря – 75 лет со дня рождения В. Г. Миронова (13.12.1946), начальника 
УФСБ по Омской области (1991–2000), генерал-майора.  
 
13 декабря – 90 лет со дня рождения Л. К. Балыковой (13.12.1931 – 
28.11.2010), педагога, заслуженного учителя школы РСФСР, Героя 
Социалистического Труда.  
 
17 декабря – 125 лет со дня рождения Н. И. Савченко (5(17).12.1896 – 
22.02.1980), учёного, доктора медицинских наук, профессора Омского 
медицинского института, заслуженного деятеля науки Башкирской АССР.  
 
17 декабря – 110 лет со дня рождения И. И. Трегубова (17.12.1911 – 
9.11.1993), слесаря, Героя Социалистического Труда.  
 
20 декабря – 100 лет назад основана библиотека Омского речного училища 
(1921). 
 
21 декабря – 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза К. К. 
Рокоссовского (21.12.1896 – 3.08.1968). 
 



24 декабря – 100 лет со дня рождения Д. В. Гапоненко (24.12.1921 – 
28.02.1995), лётчика-испытателя 1-го класса, Героя Советского Союза. 
 
25 декабря – 125 лет со дня рождения В. Д. Анчелевича (25.12.1896 – после 
1975), учёного, доктора медицинских наук, профессора хирургии, 
заведующего кафедрой госпитальной хирургии ОмГМИ.  
 
25 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ю. В. 
Тварковского (25.12.1921 – 7.12.1943).  
 
26 декабря – 60 лет со дня рождения С. В. Баринова (26.12.1961), 
заведующего кафедрой акушерства и гинекологии № 1 ОмГМА (с 2007), 
доктора медицинских наук, профессора. 
 
26 декабря – 75 лет со дня рождения Н. И. Жмакина (26.12.1946 – 
13.02.2011), географа, геолога, краеведа, члена РГО (с 1986).  
 
26 декабря – 100 лет со дня рождения А. Г. Кандеевой (26.12.1921 – 
26.09.2013), литературоведа, краеведа, кандидата исторических наук, доцента 
ОмГПИ (1944-1978), автора ряда работ по истории сибирской литературы, 
деятельности Н. М. Ядринцева.   
 
31 декабря – 75 лет со дня рождения В. Н. Лоткова (31.12.1946 – 2.07.1999), 
начальника УВД Омской области (1991–1993), генерал-майора милиции.  
 
Декабрь – 80 лет назад (1941) создано промышленное предприятие по 
пошиву верхней одежды  «Большевичка». 
 
Декабрь – 100 лет со дня образования (1921) Детской клинической больницы 
№ 2 им. В. П. Бисяриной. 
 
В ГОДУ ПЕРСОНАЛИЯ 
 
350 лет со дня рождения И. Д. Бухгольца (1671–1741), сподвижника Петра I, 
основателя первой Омской крепости.  
 
250 лет со дня рождения И. А. Вельяминова (1771 – 26.11.1837), западно-
сибирского генерал-губернатора (25.07.1827 – 28.09.1834).  
 
200 лет со дня рождения А. В. Старкова (1821–1915), омского городского 
головы (7.01.1892 – май 1893).  
 
160 лет со дня рождения П. Ф. Горбачёва (1861 – после 1919(1920)), 
архитектора, инженера-механика. 
 



150 лет со дня рождения омского педагога и краеведа А. Н. Седельникова 
(старшего) (1871–?). 
 
120 лет со дня рождения К. Е. Коржука (1901–1956), председателя колхоза, 
Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны.  
 
110 лет со дня рождения М. Л. Мазура (1911–1993), бригадира штукатуров, 
Героя Социалистического Труда. 
 
110 лет со дня рождения А. Д. Свердлова (1911–1989), директора Омского 
завода синтетического каучука (1965–1973).  
 
90 лет со дня рождения И. И. Кузнецова (1931–1993), наладчика автоматов, 
Героя Социалистического Труда.  
 
ОРГАНИЗАЦИИ.  
 
175 лет со времени создания первого в Обь-Иртышском бассейне 
пароходного предприятия "Пароходство А. Ф. Поклевского-Козелло и К" – 
предшественника Иртышского речного пароходства (1846). 
 
100 лет со времени открытия (1921) Омского научно-исследовательского 
института природно-очаговых инфекций (ныне – ФБУН "Омский НИИ 
природно-очаговых инфекций" Роспотребнадзора). 
 
100 лет со времени образования (1921) библиотеки Омского мединститута 
(ныне – Научно-медицинская библиотека Омского государственного 
медицинского университета). 
 
100 лет со дня образования (1921) Кормиловской центральной районной 
библиотеки.  
 
100 лет со времени создания в Омске (1921) литературно-художественного 
объединения "Червонная тройка". 
 
90 лет со времени основания (1931) газеты "Кировец" Омского 
сельхозинститута (ныне – внутрикорпоративное издание ОмГАУ).  
 
75 лет со времени открытия (1946) Дворца культуры Сибзавода им. Борцов 
революции (ныне – БУК "Областной центр культуры "Сибиряк"). 
 
60 лет назад (1961) основана городская больница № 6, расположенная в 
микрорайоне Береговой г. Омска. 
 



25 лет со времени основания Научно-технического комплекса "Криогенная 
техника" (1996). 
 
 
СОБЫТИЯ 
 
225 лет назад (1796) в Омской крепости был выстроен новый 
Генералитетский дом. 
 
125 лет назад (1896) основан Атаманский хутор. 
 
125 лет назад (1896) возведена железнодорожная станция Калачинская. 
 
125 лет назад (1896) создана станция Московка Западно-Сибирской 
железной дороги. 
 
125 лет назад (1896) построен вокзал станции Омск.  
 

110 лет назад (1911) на ул. Тобольской построен доходный дом семьи 
Печокас, где находилось Омское земельное училище.  
 

110 лет назад (1911) в Санниковском саду (ныне – территория кинотеатра им. 
Маяковского) установлен бюст Александру II работы скульптора Забелло 
(осенью 1916 г. бюст перенесли к зданию судебных установлений, в феврале 
1917 г. уничтожили).   
 
100 лет назад (1921) построен стадион "Динамо".  
 
90 лет назад (1931) на ул. им. Орджоникидзе построено здание клиники 
Ветеринарного института (архитектор П. И. Русинов).  
 
75 лет со дня образования (1946) омской футбольной команды «Иртыш–
1946».  
 
70 лет назад (1951) построен жилой дом "со шпилем" на Ленинградской 
площади (архитектор О. В. Либготт, инженер В. Ф. Нудин). 
 
50 лет назад (1971) организовано проведение первых областных 
соревнований: по зимним видам спорта "Праздник Севера", летним видам 
спорта "Королева спорта". 
 
50 лет назад (1971) создан Степной республиканский государственный 
заказник на территории Оконешниковского и Черлакского района.  
 
50 лет назад (1971) образован Тевризский бобровый заказник.  



 
50 лет назад (1971) организован Калачинский государственный комплексный 
заказник. 
 
50 лет назад (1971) разведано Тевризское газоконденсатное месторождение в 
6 км к северо-западу от с. Тевриз.   
 
25 лет со дня образования (1996) областного фестиваля любительских 
театров «Театральные встречи». 


