
Предварительный перечень юбилейных и памятных дат Омского 

Прииртышья на 2022 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 – 100 лет со дня рождения В. В. Кукуйцева (1.01.1922 – 

2.09.2011), омского живописца, заслуженного художника РСФСР, члена 

Союза художников России, участника Великой Отечественной войны. 

 

1 января – 100 лет со дня рождения Г. Н. Пантюкова (1.01.1922 – 

10.07.1994), хорового дирижёра и композитора, народного артиста СССР, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии 

РСФСР им. М. И. Глинки, художественного руководителя Государственного 

Омского русского народного хора (1962–1994). 

 

1 января – 75 лет со дня рождения А. Л. Конарева (1.01.1947 – 6.06.2003), 

генерал-лейтенанта, командующего Омской ракетной армией (1995–2002). 

 

1 января – 75 лет со дня рождения С. Н. Смолякова (1.01.1947 – 

31.08.1993), инициатора создания Союза сибирских казаков и его первого 

атамана. 

 

1 января – 60 лет со дня рождения М. А. Сутягинского (1.01.1962), 

крупного организатора производства, основателя Группы компаний "Титан" 

(Омск).  

 

2 января – 70 лет со дня рождения А. Ю. Савченко (2.01.1952 – 

19.05.2008), учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской 

генетики ОмГМА (1997–2008).  

 

3 января – 75 лет со дня рождения В. Г. Чешегорова (3.01.1947), омского 

писателя и журналиста, члена Союза российских писателей. 



 

9 января – 100 лет со дня рождения З. П. Капустинской (9.01.1922 – 

2.03.2007), актрисы Омского государственного театра куклы, актёра, маски 

"Арлекин". 

 

10 января – 100 лет назад в Омск прибыл Ф. Э. Дзержинский (1877–1926) 

в качестве уполномоченного Совета Труда и Обороны для решения вопросов 

по вывозу хлеба из Сибири в центр страны (1922). 

 

10 января – 80 лет назад основана Омская швейная фабрика № 4 

"Большевичка" на базе эвакуированной из Москвы швейной фабрики 

"Большевичка" (1942).  

 

12 января – 250 лет со дня рождения М. М. Сперанского (1(12).01.1772 – 

11(23).02.1839), российского государственного деятеля, генерал-губернатора 

Сибири (1819–1821), посетившего Омск в 1819 и 1820 гг. 

 

15 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Н. 

Турчина (15.01.1922 – 7.02.1990), уроженца Омской области. 

 

15 января – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. П. 

Чижова (15.01.1922 – 4.02.1997), уроженца Омской области. 

 

15 января – 60 лет со дня рождения Т. В. Каиндиной (15.01.1962), главного 

архивиста отдела использования и публикации документов Исторического 

архива Омской области. 

 

16 января – 25 лет со времени создания государственного учреждения 

культуры "Межрегиональное национальное культурно-спортивное 

объединение "Сибирь" (Дом Дружбы)" (1997). 

 

18 января – 125 лет со времени основания (6(18).01.1897) Омской 

общины евангельских христиан-баптистов. 

 

18–20 января – 60 лет назад впервые в Омске прошёл всероссийский 

турнир по классической (греко-римской) борьбе – Мемориал Юрия 

Сапожникова (1962). 

 

19 января – 75 лет со дня рождения Н. И. Волкова (19.01.1947), омского 

дизайнера, члена Союза дизайнеров России.  

 

23 января – 25 лет назад в Омске открыт Музей истории омского кино 
(1997). 

 



24 января – 125 лет со дня первой демонстрации кинофильмов в Омске 

(12(24).01.1897). 

 

25 января – 75 лет со дня рождения Л. М. Марцевой (25.01.1947), учёного-

педагога, доктора исторических и философских наук, профессора Омского 

государственного университета путей сообщения, действительного члена 

Петровской академии наук и искусств. 

 

29 января – 75 лет со дня рождения В. А. Адонина (29.01.1947), 

заместителя главного конструктора по резинотехническим изделиям, 

заместителя заведующего лабораторией ФГУП "НПП "Прогресс". 

 

29 января – 60 лет со дня рождения И. Ю. Левченко (29.01.1962), омского 

художника-живописца, члена Союза художников. 

 

30 января – 240 лет назад (19(30).01.1782) Омская крепость в результате 

административной реформы стала уездным городом. 

 

31 января – 125 лет со дня рождения П. И. Сопова (19(31).01.1897 – 

25.08.1919), поэта, сотрудника омского журнала "Единая Россия". 

 

31 января – 60 лет со дня рождения омской поэтессы М. А. Безденежных 

(31.01.1962). 

 

Февраль 

1 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. С. 

Киселёва (1.02.1922 – 15.05.1979), жившего после войны в Омске. 

 

1 февраля – 100 лет назад в г. Омске вышел первый номер газеты 

"Сибирский гудок" (1922). 

 

2 февраля – 100 лет со дня рождения омского журналиста П. В. 

Мозжерина (2.02.1922 – 6.11.2010). 

 

2 февраля – 80 лет со времени образования в г. Омске производственного 

объединения "Иртыш" (1942). 

 

7 февраля – 200 лет со времени учреждения (26.01(7.02).1822) Западно-

Сибирского генерал-губернаторства и Омской области в его составе. 

 



9 февраля – 175 лет со дня рождения Н. Н. Сухотина (28.01(9.02).1847 – 

18.07.1918), генерал-губернатора Степного края (1901–1906). 

 

9 февраля – 125 лет назад (28.01(9.02).1897) в Омске проведена первая 

всеобщая перепись населения Российской империи. 

 

10 февраля – 75 лет со дня рождения В. М. Ермакова (10.02.1947), 

начальника научно-исследовательского отдела ООО "НТК "Криогенная 

техника", члена-корреспондента Международной академии холода. 

 

10 февраля – 70 лет со дня рождения О. Н. Смолина (10.02.1952), доктора 

философских наук, профессора, политического деятеля, депутата 

Государственной думы Федерального собрания РФ от Омской области. 

 

10 февраля – 70 лет со дня рождения В. П. Шаманина (10.02.1952), 

учёного-педагога, доктора сельскохозяйственных наук, профессора ОмГАУ, 

академика РАЕ, заслуженного работника высшей школы РФ. 

 

11 февраля – 75 лет со дня рождения Н. Л. Кмито (11.02.1947), кандидата 

медицинских наук, заслуженного врача РФ, заместителя главного врача по 

медицинской части (для организации педиатрической помощи) 

Клинического родильного дома № 1 (1986–2012).  

 

14 февраля – 75 лет со дня рождения омского художника В. П. Белоусова 
(14.02.1947).  

 

15 февраля – 80 лет назад в Омске сформирована 282-я Тартуская 

стрелковая дивизия (1942). 

 

15 февраля – 80 лет со дня отправки из Омска первого эшелона с 

подарками воинам Ленинградского фронта (1942). 

 

16 февраля – 60 лет со дня рождения В. Б. Яшина (16.02.1962), историка, 

религиоведа, кандидата исторических наук, доцента Омского 

государственного педагогического университета и Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

 

19 февраля – 60 лет со дня рождения А. К. Веретено (19.02.1962 – 

20.04.2002), основателя и управляющего Ассоциации торгово-



промышленных предприятий "Группа "ОША" (1991–2002), депутата 

Законодательного собрания Омской области (1998–1999), депутата 

Государственной думы РФ от Омской области (1999–2002).  

 

20 февраля – 150 лет со дня рождения омского предпринимателя М. Я. 

Мариупольского (20.02.1872 – ?). 

 

20 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Т. К. 

Щербанёва (20.02.1922 – 17.10.1998), жившего после войны в Омске. 

 

23 февраля – 70 лет со дня рождения В. Ф. Шрейдера (23.02.1952), 

государственного деятеля, главы администрации (мэра) г. Омска (2005–

2011), доктора политических наук (2006), профессора РАЕ, депутата 

Государственной думы Федерального собрания РФ от Омской области (с 

2011).  

 

24 февраля – 90 лет со дня рождения И. В. Буженицы (24.02.1932 – 

13.05.1983), механизатора, Героя Социалистического Труда (Черлакский р-

н). 

 

24 февраля – 80 лет со времени основания Омского шинного завода, 

ныне АО "Омскшина" (1942). 

 

24 февраля – 70 лет назад впервые в Омске на стадионе "Динамо" 

состоялись соревнования по фигурному катанию на коньках (1952). 

 

24 февраля – 60 лет со дня рождения Т. Ф. Бугаенко (24.02.1962), 

живописца, педагога, члена Союза художников России, заслуженного 

деятель искусств Омской области.  

 

25 февраля – 75 лет со дня рождения В. Г. Костогрыза (25.02.1947), 

специалиста в области авиационного двигателестроения, генерального 

директора – главного конструктора ОАО "Омское моторостроительное 

конструкторское бюро" (1985–2017). 

 

26 февраля – 100 лет со дня рождения В. В. Кондашевского (26.02.1922 – 

25.08.1987), учёного, кандидата технических наук, профессора Омского 

государственного технического университета, основателя научной школы 

"Приборы автоматического контроля". 

 

27 февраля – 70 лет со дня рождения В. А. Баранова (27.02.1952 – 

13.08.2009), омского архитектора, члена Союза архитекторов России. 



Февраль – 100 лет назад в Омске из печати вышел первый выпуск 

первого тома "Учёных трудов Сибирского ветеринарно-зоотехнического 

института" (1922). 

 

Март 

1 марта – 100 лет со дня рождения С. Б. Расина (1.03.1922 – 10.11.1993), 

организатора физкультурно-спортивного движения, судьи республиканской 

категории, заведующего кафедрой физического воспитания Омского 

педагогического института (1958–1982). 

 

1 марта – 75 лет со дня рождения А. М. Завьялова (1.03.1947 – 28.02.2016), 

учёного, доктора технических наук, профессора СибАДИ, основателя нового 

научного направления, связанного с математическим моделированием 

динамических процессов механических систем. 

 

2 марта – 90 лет со дня рождения Г. М. Сухановой (2.03.1932), 

корреспондента, журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, 

редактора Омского радио (ГТРК "Иртыш", 1968–1988). 

 

3 марта – 75 лет со дня рождения Г. И. Геринга (3.03.1947), доктора 

физико-математических наук, профессора, ректора Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского (1996–2009). 

 

5 марта – 90 лет со дня рождения В. И. Теребуна (5.03.1932 – 1.05.2008), 

заслуженного учителя РСФСР, директора Тарского сельскохозяйственного 

техникума (1972–1993), Почётного гражданина г. Тары.  

 

5 марта – 60 лет со дня рождения К. О. Подбельского (5.03.1962), 

исполнительного директора некоммерческого партнерства "Марафон", 

занимающегося организацией Сибирского международного марафона. 

 

6 марта – 150 лет со дня рождения Н. Н. Козьмина (23.02(6.03).1872 – 

21.08.1938), сибирского общественного деятеля, историка, журналиста, 

председателя ЗСОИРГО.  

 

7 марта – 125 лет назад (1897) основаны Главные железнодорожные 

мастерские, позднее Завод транспортного машиностроения им. Октябрьской 

революции, ныне АО "Омский завод транспортного машиностроения" (АО 

"Омсктрансмаш"). 

 

8 марта – 75 лет со дня рождения Н. Д. Чиндяйкина (8.03.1947), 

режиссёра, заслуженного артиста РФ, актёра Омского академического театра 

драмы (1973–1987). 



 

10 марта – 90 лет со дня рождения А. Д. Сулимова (10.03.1932 – 

21.04.1987), учёного, ветеринарного врача, одного из видных организаторов 

экологического движения в Омской области 1970–1980-х гг., заведующего 

кафедрой зоологии и ботаники Омского ветеринарного института. 

 

13 марта – 125 лет назад через станцию Омск в ссылку в с. Шушенское 

Минусинского округа Енисейской губернии (Восточная Сибирь) 

проезжал В. И. Ленин (1(13).03.1897). 

 

13 марта – 70 лет со дня рождения С. Б. Щербакова (13.03.1952), капитана 

яхты "Сибирь", заслуженного мастера спорта, директора Омского 

губернаторского яхт-клуба, директора БУОО "Центр парусного спорта". 

 

13 марта – 70 лет со дня рождения Р. А. Фрика (13.03.1952), генерального 

директора ОАО "Омская макаронная фабрика" (1993–2019). 

 

14 марта – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. М. 

Кравцова (14.03.1922 – 14.01.1945), курсанта Омской военно-авиационной 

школы пилотов (1941–1942). 

 

17 марта – 100 лет со дня рождения омского художника А. Б. 

Сапожникова (17.03.1922 – 25.04.1988). 

 

18 марта – 110 лет со дня рождения П. Ф. Гребенникова (18.03.1912 – 

26.03.1975), директора совхоза "Еремеевский" Полтавского района, Героя 

Социалистического Труда. 

 

19 марта – 100 лет со дня рождения А. К. Мержвинской (19.03.1922 – 

7.01.1993), бригадира свиноводов на Чунаевской ферме совхоза "Лузинский" 

Омского района, Героя Социалистического Труда. 

 

20 марта – 80 лет назад сформированная в г. Калачинске 146-я 

отдельная стрелковая бригада была отправлена на фронт (1942).  

 

20 марта – 75 лет со дня рождения В. А. Варнавского (20.03.1947), 

председателя Законодательного собрания Омской области.  

 

21 марта – 80 лет назад на основании приказа № 0044 Сибирского 

Военного Округа от 21 марта 1942 г. согласно директиве Народного 

Комиссара Обороны № 0034 от 23 февраля 1942 г. на базе Омского 

военно-пехотного училища им. М. В. Фрунзе сформирована 308-я 

стрелковая дивизия под командованием Л. Н. Гуртьева. 

 



24 марта – 75 лет со дня рождения Г. П. Кириленко (24.03.1947), 

директора ОАО "Силуэт" (с 1993), одного из руководителей областных 

организаций "Женщины России" и "Отечество", депутата Законодательного 

собрания Омской области.  

 

24 марта – 25 лет назад за создание спектакля "Женщина в песках" по 

пьесе Кобо Абэ стали лауреатами Национальной премии "Золотая маска" 

режиссёр-постановщик В. Петров, актёр Омского академического театра 

драмы М. Окунев и японская артистка А. Кадзухо (1997). 

 

26 марта – 125 лет со дня рождения П. П. Зутиса (26.03.1897 – 29.08.1977), 

советского деятеля, главного архитектора Омска (1939–1941). 

 

26 марта – 75 лет со дня рождения В. В. Лендикрея (26.03.1947), директора 

структурного подразделения Междугороднего центра телекоммуникаций 

Омского филиала ОАО "Сибирьтелеком".  

 

26 марта – 60 лет со дня рождения историка-краеведа Н. М. Пугачёвой 
(26.03.1962 – 30.11.2001). 

 

27 марта – 100 лет со дня рождения А. А. Родионова (27.03.1922 – 

18.05.2013), советского партийного и дипломатического деятеля. 

 

29 марта – 110 лет со дня рождения А. Е. Солодовникова (16(29).03.1912 – 

17.07.1986), гвардии старшины, полного кавалера ордена Славы.  

 

 

В марте исполняется  

 

230 лет со времени освящения в г. Таре Успенской церкви (1792). 

 

 

Апрель 

1 апреля – 75 лет со дня рождения О. П. Дорофеева (1.04.1947), кандидата 

технических наук, генерального директора ФГУП "ПО "Полёт" (1998–2005). 

 

1 апреля – 25 лет назад (1997) состоялось начало вещания в Омске 

радиостанции "Русское радио" (105,7 FM).  

 

4 апреля – 80 лет назад (1942) образован Молотовский район (ныне 

Октябрьский округ) г. Омска. 

 



5 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. О. 

Папеля (5.04.1922 – 5.09.1983), детство и юность провёл в сёлах Омской 

области. 

 

7 апреля – 75 лет со дня рождения А. П. Болштянского (7.04.1947), 

доктора технических наук, профессора Омского государственного 

технического университета. 

 

8 апреля – 25 лет назад создан Городской музей театрального искусства 
(1997). 

 

9 апреля – 90 лет со дня рождения В. В. Громыко (9.04.1932), главного 

тренера сборной команды СССР по греко-римской борьбе (1965–1972), 

заслуженного тренера РСФСР и СССР, почётного мастера спорта СССР, 

заслуженного работника физической культуры РФ, ректора ОГИФКа (1972–

1981). 

 

9 апреля – 75 лет со дня рождения Г. А. Сокур (9.04.1947), кандидата 

филологических наук, доцента Российского государственного гуманитарного 

университета, специалиста в области истории зарубежной литературы, 

театрального критика. 

 

12 апреля – 60 лет со дня рождения С. Ш. Хусаинова (12.04.1962), 

архитектора, члена Союза архитекторов России, первого заместителя 

председателя правления Омской организации Союза архитекторов, почётного 

архитектора России. 

 

14 апреля – 100 лет назад организована Омская товарная биржа (1922). 

 

14 апреля – 60 лет со дня рождения Ж. Е. Левиной (14.04.1962), учёного-

педагога, доктора исторических наук, доцента ОмГПУ. 

 

15 апреля – 110 лет со дня рождения Н. К. Копылова (15.04.1912 – 1963), 

полного кавалера ордена Славы (Полтавский р-н). 

 

15 апреля – 75 лет со дня рождения И. М. Скосырева (15.04.1947), 

заслуженного тренера СССР и Казахстана, тренера сборной команды СССР 

по велосипедному спорту, доцента СибГУФКа. 

 

17 апреля – 90 лет со дня рождения И. И. Яновского (17.04.1932), 

кандидата технических наук, академика РАЕН, начальника и генерального 

директора ОАО "Иртышское пароходство" (1983–2013), профессора Омского 

института водного транспорта. 

 



18 апреля – 100 лет со дня рождения А. Маямирова (18.04.1922 – 

21.10.1986), полного кавалера ордена Славы (Москаленский р-н). 

 

18 апреля – 50 лет назад создано Хозрасчётное предприятие тепловых 

сетей и котельных при энергетическом эксплуатационном управлении 

"Омскоблкоммунэнерго", с 2005 г. МП г. Омска "Тепловая компания"(1972). 

 

19 апреля – 75 лет со дня рождения А. А. Соловьёва (19.04.1947), учёного-

физика, профессора, заведующего кафедрой "Информационные технологии" 

СибАДИ, члена Общественной палаты Омской области. 

 

19 апреля – 60 лет со дня рождения омского фотохудожника А. Ю. 

Кудрявцева (19.04.1962). 

 

20 апреля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ф. Г. 

Крылова (20.04.1922 – 10.07.1944), уроженца Омской области. 

 

21 апреля – 75 лет со дня рождения Л. Г. Киселёва (21.04.1947), 

заслуженного тренера России по хоккею с шайбой, одного из организаторов 

физкультурно-спортивного движения в Омске. 

 

22 апреля – 100 лет со дня рождения И. А. Мануйлова (22.04.1922 – 1992), 

учёного, доктора медицинских наук, профессора Омского государственного 

института физической культуры.  

 

23 апреля – 60 лет со дня рождения А. А. Фишера (23.04.1962 – 7.09.2011), 

председателя СПК "Красноярский" Шербакульского района.  

 

24 апреля – 75 лет со дня рождения Л. И. Соколова (24.04.1947 – 

9.04.2009), капитана речного флота, лауреата Государственной премии 

СССР, лауреата премии Советских профсоюзов им. капитана Н. И. Чадаева за 

выдающиеся достижения в труде, почётного работника речного флота, 

почётного работника транспорта России.  

 

26 апреля – 60 лет со дня рождения С. В. Новикова (26.04.1962), историка, 

краеведа; доктора исторических наук, профессора ОмГАУ, академика, вице-

президента Сибирской академии политических наук, члена-корреспондента 

Петровской академии наук и искусств, члена РГО. 

 

30 апреля – 25 лет назад создано совместное российско-германское 

предприятие "Полёт-Фрис" (1997).  

 

Апрель – 100 лет назад вышел из печати первый номер журнала 

"Сибирская природа" (1922). 

 



 

Апрель – 25 лет назад в г. Омске организован рынок "Южный" (1997). 

 

Май 

 

1 мая – 80 лет со времени выхода в эфир в Омске радиостанции РВ-49 

(1942). 

 

1 мая – 75 лет со дня рождения В. С. Щербакова (1.05.1947), учёного-

педагога, доктора технических наук, профессора Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной академии, действительного члена РАЕН.  

 

2 мая – 70 лет со дня рождения А. И. Юрковой (2.05.1952 – 17.07.2015), 

директора Омского государственного драматического "Пятого театра" (1991–

2015), заслуженного работника культуры РФ.  

 

5 мая – 110 лет со дня рождения И. В. Величко (5.05.1912 – 1983), 

механизатора Павлоградского района, Героя Социалистического Труда.  

 

5 мая – 75 лет со дня рождения Н. В. Полтавченко (5.05.1947), директора 

геронтологического центра "Куйбышевский" (1999–2014).  

 

6 мая – 90 лет со дня рождения В. Н. Хиневича (6.05.1932 – 16.11.2001), 

директора института "Омскгражданпроект" (1981–1991).  

 

6 мая – 60 лет со дня рождения И. Л. Бригерта (6.05.1962), президента 

Союза крестьянско-фермерских хозяйств Омской области. 

 

9 мая – 90 лет со дня рождения О. П. Литвиненко (9.05.1932 – 22.05.2013), 

омского спортивного журналиста, отличника физической культуры, мастера 

спорта СССР.  

 

9 мая – 75 лет со дня рождения В. И. Евстратенко (9.05.1947 – 13.05.2018), 

директора и художественного руководителя Омского театра кукол (1987–

1996), директора Омской филармонии (1998–2009, 2012–2014), заслуженного 

артиста РСФСР, председателя Омского отделения Союза театральных 

деятелей РФ.  

 

9 мая – 60 лет со дня рождения М. Г. Вздорновой (9.05.1962), главного 

редактора "Омской правды" (1996–2003), члена Союза журналистов России.  

 

11 мая – 125 лет со дня рождения А. Н. Тычины (11.05.1897 – 22.12.1986), 

живописца, графика, учившегося в 1918–1920 гг. в Омской художественной 

школе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015


 

13 мая – 50 лет назад (1972) в Омском городском Дворце пионеров был 

открыт Музей истории пионерской организации, ныне Народный музей 

истории детского движения Омской области БОУ ДОД г. Омска "Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества".  

 

14 мая – 90 лет назад (1932) образован акционерный инвестиционно-

коммерческий промышленно-строительный банк 

"Омскпромстройбанк" (ныне филиал "Омский АО "ОТП Банк"). 

 

16 мая – 100 лет со дня рождения В. А. Запрудского (16.05.1922 – 

5.06.2014), заместителя директора Омской областной научной библиотеки 

им. А. С. Пушкина по научной работе (1966–1988), участника Великой 

Отечественной войны.  

 

18 мая – 150 лет со дня рождения Б. А. Сварчевского (18.05.1872 – 

30.03.1930), доктора зоологии, профессора Омского сельскохозяйственного 

института (1917–1919).  

 

18 мая – 100 лет со дня рождения Н. О. Скольской (18.05.1922 – после 

2014), учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора ОмГМИ.  

 

20 мая – 100 лет со дня рождения А. Ф. Решетниковой (20.05.1922 – 2004), 

директора Омского областного театра кукол (1964–1977). 

 

21 мая – 75 лет со дня рождения Ю. Г. Морениса (21.05.1947 – 22.03.2020), 

омского журналиста, поэта, прозаика, драматурга, члена Союза российских 

писателей.  

 

21 мая – 25 лет назад (1997) зарегистрировано Общество коренных 

омичей.  
 

22 мая – 100 лет со дня рождения П. В. Ремизова (22.05.1922 – 14.11.2012), 

художника-гримёра Омского государственного музыкального театра, 

участника Великой Отечественной войны.  

 

23 мая – 75 лет со дня рождения Г. П. Великосельского (23.05.1947 – 

10.07.2008), литератора, художника-реставратора Омского областного музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.  

 

23 мая – 25 лет назад (1997) в Омске зарегистрирован Институт 

радиоэлектроники, сервиса и диагностики.  

 



25 мая – 110 лет со дня рождения Е. И. Беленького (25.05.1912 – 

2.07.1984), критика, литературоведа, преподавателя Омского 

педагогического института (1945–1973), кандидата филологических наук, 

члена Союза писателей СССР.  

 

26 мая – 90 лет со дня рождения С. С. Бовкуна (26.05.1932 – 2.12.1991), 

генерального директора ПО "Полёт" (1972–1988), лауреата Государственной 

премии СССР.  

 

27 мая – 100 лет со дня рождения И. И. Подковки (27.05.1922 – 

15.02.2002), генерального директора ПХБО "Восток" (1963–1995), 

заслуженного работника текстильной и лёгкой промышленности (1984), 

Почётного гражданина г. Омска, участника Великой Отечественной войны.  

 

27 мая – 75 лет со дня рождения В. П. Касьянова (27.05.1947), омского 

дизайнера, художника, искусствоведа, члена Союза дизайнеров СССР и 

России, члена Творческого союза художников России.  

 

28 мая – 300 лет с начала Тарского бунта, антифеодального восстания 

крестьян и казаков (1722).  

 

28 мая – 60 лет со дня рождения А. В. Бегуна (28.05.1962), архитектора, 

члена Союза архитекторов России (с 1988), председателя архитектурного 

совета Омской организации Союза архитекторов (с 2011). 

 

30 мая – 140 лет назад учреждено Степное генерал-губернаторство с 

центром в Омске (18(30).05.1882). 

 

30 мая – 100 лет со дня рождения Ю. А. Головченко (30.05.1922 – 

11.07.1999), омского спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР по 

скоростному бегу на коньках, ветерана Великой Отечественной войны. 

 

30 мая – 90 лет со дня рождения Э. Г. Голодницкого (30.05.1932), 

инженера-конструктора авиационной промышленности, главного 

конструктора Омского моторостроительного объединения им. П. И. Баранова 

(2008–2013), заслуженного моторостроителя РФ.  

 

31 мая – 70 лет со дня рождения С. П. Бородиной (Дмитриевой) 

(31.05.1952), певицы (лирическое сопрано), солистки Омской филармонии, 

заслуженной артистки РФ, заслуженного деятеля культуры Омской области. 

 

В мае исполняется 

 

60 лет назад первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин по пути 

следования в Японию посетил г. Омск (1962). 



 

 

Июнь 

1 июня – 75 лет со дня рождения Г. В. Фёдоровой (1.06.1947), учёного-

педагога, доктора медицинских наук, профессора кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения с курсами истории медицины и биомедицинской 

этики ОмГМА.  

 

4 июня – 60 лет со дня рождения И. М. Зуги (4.06.1962), генерального 

директора ОАО "Омскнефтехимпроект" (с 2001), депутата Законодательного 

собрания Омской области (с 2007).  

 

5 июня – 100 лет со дня рождения Г. М. Шлевко (5.06.1922 – 9.09.1986), 

историка, краеведа, научного работника Партийного архива Омской области.  
 

5 июня – 100 лет со дня рождения Г. К. Чуловского (5.06.1922 – 

10.10.2004), хирурга, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры 

факультетской хирургии и кафедры травматологии Омского 

государственного медицинского института им. М. И. Калинина (1969–1992), 

участника Великой Отечественной войны. 
 

6 июня – 110 лет со дня рождения И. Г. Алейникова (6.06.1912 – 

21.01.1945), выпускника Камышинского танкового училища в г. Омске 

(1944), Героя Советского Союза. 
 

6 июня – 50 лет назад санаторий "Колос" принял первых отдыхающих 

(1972). 
 

8–14 июня – 125 лет назад (1897) в Омске гастролировала Г. Н. Федотова 

(1846–1925), актриса Малого театра, заслуженная артистка Императорских 

театров, впоследствии народная артистка Республики (1924), Герой труда 

(1924).  
 

10 июня – 100 лет со дня рождения Т. М. Варжало (10.06.1922 – 7.08.2015), 

актёра Омского областного театра кукол (1949–1972), заслуженного артиста 

РСФСР.  
 

10 июня – 75 лет со дня рождения А. И. Звонова (10.06.1947), актёра 

Омского ТЮЗа, народного артиста РФ, члена Союза театральных деятелей 

РФ.  
 

11 июня – 75 лет со дня рождения Ю. А. Вострелова (11.06.1947 – 

10.03.2015), омского баяниста, педагога, заслуженного артиста России.  
 



12 июня – 90 лет со дня рождения М. П. Рыбаковой (12.06.1932 – 

1.04.2010), заслуженного врача РФ, почётного жителя Муромцевского 

района.  
 

13 июня – 90 лет со дня рождения Б. И. Захарова (13.06.1932 – 22.04.2007), 

кандидата медицинских наук, доцента кафедры лучевой терапии и лучевой 

диагностики Омского медицинского института.  
 

14 июня – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Н. 

Лёвушкина (14.06.1922 – 13.11.1984), уроженца Омской области.  
 

14 июня – 75 лет со дня рождения В. В. Семченко (14.06.1947), учёного-

педагога, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

гистологии, цитологии и эмбриологии Омской государственной медицинской 

академии (1983–2009).  
 

14–22 июня – 25 лет назад в Омске впервые прошли соревнования по 

теннису на кубок компании "ОША" (1997). 
 

15 июня – 75 лет со дня рождения И. В. Мехи (15.06.1947), кандидата 

исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории, социологии и 

политологии Омского государственного педагогического университета, 

председателя комитета по образованию Администрации Омской области 

(1992–1998). 
 

15 июня – 75 лет со дня рождения А. Я. Маршалко (15.06.1947), главы 

местного самоуправления Павлоградского района (1993–2010), заслуженного 

работника сельского хозяйства РФ.  
 

17 июня – 75 лет со дня рождения Д. В. (Евгении) Кордзахия (17.06.1947), 

поэтессы, члена Союза российских писателей (1992).  

 

18 июня – 100 лет со дня рождения Е. Р. Хигеровича (18.06.1922 – 

4.08.2018), актёра, режиссёра, главного режиссёра Омского драматического 

театра (1963–1966), члена Союза театральных деятелей РФ.  
 

19 июня – 70 лет со дня рождения Т. В. Новосёловой (19.06.1952), 

парикмахера-модельера, эксперта по сертификации парикмахерских услуг, 

директора Центра развития парикмахерского искусства, заслуженного 

работника сферы обслуживания населения Омской области.  

 

20 июня – 90 лет со дня рождения Р. И. Рождественского (20.06.1932 – 

19.08.1994), поэта, в 1932–1934 гг. проживавшего в Шербакульском районе, в 

1934–1944 гг. – в г. Омске.  

 



20 июня – 75 лет со дня рождения А. С. Дацкова (20.06.1947 – 12.08.2001), 

генерального директор ФГУП "ОмПО "Иртыш" (1996–2001).  

 

24 июня – 110 лет со дня рождения И. П. Дементьева (24.06.1912 – 

5.09.1944), Героя Советского Союза, в июле 1941 г. ушедшего из г. Омска 

добровольцем на фронт. 

 

27 июня – 80 лет назад открылся Омский химико-механический 

техникум (1942). 

 

28 июня – 100 лет со дня рождения Л. Ф. Исупова (28.06.1922 – 

22.06.2001), учёного-педагога, доцента кафедры общей хирургии, 

заведующего кафедрой травматологии и ортопедии Омского 

государственного медицинского института (1972–1978), ветерана Великой 

Отечественной войны.  

 

29 июня – 110 лет со дня рождения П. К. Галушко (29.06.1912 – 

12.11.2014), ветерана органов внутренних дел, почётного жителя г. 

Исилькуля.  

 

29 июня – 90 лет со дня рождения В. К. Бальсевича (29.06.1932 –

1.08.2016), специалиста в области теории физической культуры, методики 

спортивной подготовки, биомеханики, доктора биологических наук, 

профессора, заслуженного работника физической культуры РФ.  

 

 

Июль 

 

2 июля – 90 лет со дня рождения В. В. Леонтьева (2.07.1932 – 30.11.1999), 

специалиста в области разработки радиоприёмных систем специального 

назначения, лауреата Государственной премии СССР.  

 

4 июля – 90 лет со дня рождения Л. К. Дземешкевич (Хлюстовой) 

(4.06.1932 – 28.04.2012), инициатора восстановления Омского дворянского 

собрания в 1990-е гг. 

 

4 июля – 75 лет со дня рождения В. Н. Артемьева (4.07.1947), директора 

Омского медицинского колледжа (с 1987), кандидата медицинских наук, 

доцента, заслуженного учителя РФ, заместителя председателя Омского 

городского совета (с 2007).  

 



4 июля – 70 лет со дня рождения Л. А. Мутовкина (4.07.1952 – 7.05.2018), 

омского журналиста, члена Союза журналистов России, председателя 

межрегионального объединения "Медиасоюз".  

 

8 июля – 100 лет со дня рождения И. А. Кибаля (8.07.1922 – 20.12.2001), 

Героя Советского Союза, почётного гражданина Омской области.  

 

8 июля – 75 лет со дня рождения Ю. И. Ланды (8.07.1947), специалиста в 

области криогенной техники, криомедицины, климатической техники, 

доктора технических наук, академика Международной академии холода, 

члена-корреспондента Академии медико-технических наук, главного 

конструктора ООО «НПФ «Экотерм» (Омск). 

 

8 июля – 60 лет со дня рождения С. Н. Шоколова (8.07.1962), актёра 

Омского городского театра драмы и комедии "Галерка" (1990–2012), "Пятого 

театра" (2012–2017), заслуженного деятеля культуры Омской области.  

 

11 июля – 80 лет назад из омичей сформирована 75-я Гвардейская 

бригада, отдельная добровольческая стрелковая (1942). 

 

12 июля – 155 лет со дня рождения С. В. Феноменова (30.06(12.07).1867 – 

1918), протоиерея, новомученика Российского, священника Омского 

Воскресенского военного собора (1908–1913). 

 

14 июля – 75 лет со дня рождения В. Х. Шнайдера (14.07.1947), 

спортсмена, мастера спорта СССР по конькобежному спорту, учёного-

педагога, кандидата педагогических наук, профессора СибГАФКа, 

заслуженного работника высшей школы РФ.  

 

15 июля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза А. Н. 

Комарова (15.07.1922 – 18.08.1982), уроженца Омской области.  

 

18 июля – 75 лет со дня рождения В. С. Прокопца (18.07.1947 – 

16.01.2013), учёного-педагога, доктора технических наук, профессора, 

почётного работника высшего профессионального образования РФ, 

изобретателя СССР, почётного дорожника РФ, почётного работника 

СибАДИ.  

 

20 июля – 100 лет со дня рождения В. И. Антощенко (20.07.1922 – 

3.07.1997), секретаря Омского облисполкома (1968–1987), заведующего 

архивным отделом Омского облисполкома (1987–1989).  

 



20 июля – 100 лет со дня рождения В. А. Соломина (20.07.1922 – 

7.04.2011), главного технолога ПО "Полёт" (1965–1975), заслуженного 

технолога России.  

 

21 июля – 90 лет со дня рождения В. Л. Тавровского (21.07.1932), артиста 

оркестра высшей категории (ударные) Омского государственного 

музыкального театра, лауреата Омского областного фестиваля-конкурса 

"Лучшая театральная работа" в номинации "Легенда омской сцены" (2004).  

 

21 июля – 90 лет со дня рождения Л. И. Чинаковой (21.07.1932), учёного-

педагога, доктора философских наук, профессора Омского государственного 

педагогического института.  

 

22 июля – 70 лет со дня рождения Э. В. Каня (22.07.1952 – 24.05.2011), 

омского журналиста, поэта, историка.  

 

26 июля – 60 лет со дня рождения Т. В. Бурундуковой (26.07.1962), 

тарской поэтессы. 

 

27 июля – 60 лет со дня рождения Д. К. Гагишвили (27.07.1962), омского 

живописца, художника омских театров. 

 

28 июля – 90 лет со дня рождения В. А. Могильникова (28.07.1932 – 2002), 

исследователя древних и средневековых культур Западной Сибири, в том 

числе на территории Омской области, научного сотрудника Института 

археологии РАН (Москва), доктора исторических наук.  

 

30 июля – 100 лет со дня рождения Н. И. Быстрова (30.07.1922 – 

27.12.1994), Героя Советского Союза, с 1929 г. проживавшего в 

Марьяновском районе Омской области. 

 

31 июля – 75 лет со дня рождения А. Д. Сафонова (31.07.1947 – 

16(17).03.2019), учёного, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой инфекционных болезней ОмГМА (1991–2017).  

 

В июле исполняется 

 

25 лет назад открыт Исилькульский районный историко-краеведческий 

музей (1997). 

 

 

Август 



1 августа – 70 лет со дня рождения С. Н. Оркиша (1.08.1952), директора 

ООО «Стройподряд» (с 1989), почётного строителя РФ, депутата 

Законодательного собрания Омской области 3-го и 4-го созывов. 

 

1 август – 25 лет назад на площади имени И. Бухольца (Бухгольца) у 

речного вокзала был открыт памятный знак основателям города (1997). 

 

3 августа – 200 лет назад (22.07(3.08).1822) российский император 

Александр I издал Указ, на основании которого было создано Главное 

управление Западной Сибири, состоявшее из 4 отделений, возглавляемое 

генерал-губернатором.  

 

3 августа – 70 лет со дня рождения С. А. Маврина (3.08.1952–1.08.2019), 

учёного, доктора педагогических наук, профессора ОмГПУ.  

4 августа – 60 лет со дня рождения И. В. Малахова (4.08.1962), 

заслуженного деятеля культуры Омской области, актёра, режиссера, 

исполняющего обязанности художественного руководителя Омского 

городского театра-студии Л. Ермолаевой (с 2021 г.). 

6 августа – 25 лет назад на Левобережье открыта муниципальная 

стоматологическая поликлиника «Люксдент» (1997). 

 

7 августа – 60 лет со дня рождения Т. Абрамовой (7.08.1962 – 15.03.2004), 

первой профессиональной джазовой певицы Омска.  

 

11 августа – 75 лет со дня рождения З. В. Тикуновой (11.08.1947), омского 

педагога, заслуженного учителя профессионально-технического образования 

РФ, ветерана труда.  

 

11 августа – 70 лет со дня рождения А. С. Макарова (11.08.1952), омского 

графика, члена Союза художников России. 

 

11 августа – 60 лет со дня рождения С. А. Зубенко (11.08.1962), актёра, 

заслуженного деятеля культуры Омской области.  

 

12 августа – 110 лет со дня рождения И. С. Биймы (12.08.1912 – 

20.05.1992), Героя Советского Союза, в 1955–1959 гг. служившего в Омском 

танково-техническом училище.  

 

12 августа – 75 лет со дня рождения П. С. Верхолёзова (12.08.1947), 

генерального директора ОАО «Омский завод «Автоматика» (1991–2008).  

 



13 августа – 90 лет со дня рождения А. Г. Яценко (13.08.1932 – 29.07.1992), 

омского журналиста, члена Союза журналистов СССР, заслуженного 

работника культуры РСФСР.  

13 августа – 60 лет со дня рождения Е. М. Данченко (13.08.1962), 

историка, археолога, краевед, доцента кафедры отечественной истории 

ОГПИ (ОмГПУ). 

15 августа – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Г. Г. 

Калинина (15.08.1922 – ?), уроженца Омской области. 

 

18 августа – 125 лет со дня рождения омского архитектора П. И. 

Русинова (1897 – 1977). 

18 августа – 90 лет со дня рождения А. Н. Горячева (18.08.1932 – 

9.03.2010), учёного, доктора медицинских наук, профессора ОмГМА.  

18 августа – 75 лет со дня рождения В. А. Лихолобова (18.08.1947), 

учёного-педагога, доктора химических наук, профессора, члена-

корреспондента РАН, директора Института проблем переработки 

углеводородов СО РАН (с 2004) 

 

19 августа – 160 лет назад Омск во время экспедиции по Сибири посетил 

выдающийся русский учёный географ и геолог П. А. Кропоткин (1862). 

 

19 августа – 100 лет назад (1922) в Омске организован первый 

пионерский отряд.  

 

22 августа – 100 лет со дня рождения П. М. Зинченко (22.08.1922 – 

15.08.1994), полного кавалера ордена Славы.  

 

22 августа – 75 лет со дня рождения Е. А. Студеникина (22.08.1947 – 

12.09.2006), генерального директора ТЦ «Омский» (1982–2006), президента 

Ассоциации российских универмагов (1991–2006), заслуженного работника 

торговли РФ. 

 

23 августа – 150 лет со дня рождения Г. А. Валяшко (10(23).08.1872 – 

21.04.1933), доктора медицины, профессора, редактора "Омского 

медицинского журнала" (с 1926), заведующего кафедрой общей хирургии 

Омского медицинского института (1925–1933). 

 

23 августа – 75 лет со дня рождения В. И. Сурикова (23.08.1947), учёного-

педагога, кандидата физико-математических наук, профессора Омского 

государственного технического университета, почётного работника высшего 

профессионального образования РФ. 

 



23 августа – 60 лет со дня рождения В. Э. Шнайдера (23.08.1962), 

генерального директора Радиозавода им. А. С. Попова (2014–2020).  

 

25 августа – 90 лет со дня рождения М. Д. Нестреляй (25.08.1932 – 

13.10.1999), мастера машинного доения, Героя Социалистического Труда 

(Павлоградский р-н).  

 

26 августа – 70 лет со дня рождения Г. Н. Сидорова (26.08.1952), биолога, 

доктора биологических наук, профессора Омского государственного 

педагогического университета. 

 

27 августа – 110 лет со дня рождения Ш. П. Назимова (27.08.1912 – 

12.07.1991), специалиста в области промышленности средств связи, 

директора Омского приборостроительного завода им. Н. Г. Козицкого (1955–

1974), почётного радиста СССР. 

 

28 августа – 75 лет со дня рождения Ю. В. Беляева (28.08.1947), артиста 

театра и кино, заслуженного артиста РФ, лауреата государственной премии 

России, премии «Золотой Овен» (1995), уроженца Омской области. 

 

30 августа – 75 лет со дня рождения А. К. Гуца (30.08.1947), учёного-

педагога, доктора физико-математических наук, профессора ОмГУ, 

почётного работника высшего профессионального образования РФ. 

 

В августе исполняется 

 

150 лет со времени открытия (1872) Омской учительской семинарии 

(преемником семинарии считает себя "Омский педагогический колледж № 

1", в который влились педагогические колледжи № 2 и № 4). 

 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. С. Пономаренко 
(08.1922 – 27.08.1944), уроженца Омской области. 

 

90 лет назад создано Омское кооперативное товарищество «Художник» 

(«Омхудожник»), объединение омских художников "Союз художников 

России" (1932). 

 

 

Сентябрь 

1 сентября – 90 лет назад открыт Тарский историко-краеведческий 

музей (1932). 

 



1 сентября – 70 лет со дня рождения Г. Г. Кудри (1.09.1952), заслуженного 

учителя РФ, организатора Омской региональной общественной организации 

"Поиск".  

 

1 сентября – 50 лет назад в г. Омск с визитом прибыл Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (1972). 

 

11 сентября – 140 лет назад (30.08(11.09).1882) состоялось торжественное 

открытие здания 1-й Омской женской гимназии, построенного по проекту 

архитектора Э. И. Эзета. 

 

12 сентября – 100 лет со дня рождения А. М. Язова (12.09.1922 – 

30.09.1993), участника Великой Отечественной войны, полного кавалера 

ордена Славы, уроженца Омской области. 

 

16 сентября – 110 лет со дня рождения Н. М. Столповской 
(3.09(16.09).1912 – 2000), музееведа, члена РГО, заведующей научной 

библиотекой Омского государственного историко-краеведческого музея 

(1937–1984).  

 

18 сентября – 75 лет со дня рождения В. Н. Горюнова (18.09.1947), 

директора Энергетического института ОмГТУ (с 2003), доктора технических 

наук, профессора. 

 

18 сентября – 75 лет со дня рождения Л. В. Таскаевой (18.09.1947), 

главного врача Омского родильного дома № 1 (1984–2006), заместителя 

главного врача родильного дома № 1 по клинико-экспертной работе (с 2007), 

заслуженного врача РФ. 

 

19 сентября – 125 лет со дня рождения И. И. Ухина (19.09.1897 – 

7.12.1986), учёного-педагога, ректора Омского института молочного 

хозяйства (1930–1934). 

 

19 сентября – 110 лет со дня рождения А. К. Даниленко (19.09.1912 – 

1991), комбайнёра, Героя Социалистического Труда (Таврический р-н). 

 

21 сентября – 120 лет со дня рождения Е. Г. Хребтовой (21.09.1902), 

директора Омской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (1941–

1973). 

 

24 сентября – 125 лет со дня рождения М. Н. Кудрявцева (12(24).09.1897 – 

1984), профессора, заведующего кафедрой «Проектирование дорог» СибАДИ 

(1938–1977). 



 

24 сентября – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. И. 

Васильева (24.09.1922 – 29.08.1980), уроженца Омской области. 

 

28 сентября – 75 лет со дня рождения В. В. Лямина (28.09.1947), педагога 

дополнительного образования, руководителя лаборатории моделирования и 

конструирования малогабаритной техники Омской областной станции юных 

техников; отличника народного просвещения, заслуженного учителя школы 

РСФСР. 

 

30 сентября – 80 лет назад в Омске начато формирование 30-й отдельной 

лыжной стрелковой бригады (1942).  

 

 

Октябрь 

2 октября – 100 лет со дня рождения М. И. Сырецкого (2.10.1922 – 

17.01.2003), педагога, кандидата педагогических наук, доцента, отличника 

народного просвещения, заслуженного учителя школы РСФСР, участника 

Великой Отечественной войны, декана математического факультета ОГПИ 

(1973–1989). 

 

3 октября – 100 лет со дня рождения поэта Б. А. Богаткова (3.10.1922 – 

11.08.1943), жившего в Омске до Великой Отечественной войны. 

 

4 октября – 110 лет со дня рождения В. М. Могилевича (4.10.1912 – 

11.08.2008), ректора СибАДИ (1962–1967), кандидата технических наук, 

профессора. 
 

5 октября – 25 лет назад в Омске была открыта Соборная мечеть 

Сибири – уступающая по размерам в России лишь Санкт-Петербургской 

(1997). 

 

6 октября – 75 лет со дня рождения И. Н. Любчича (6.10.1947), 

генерального директора ОАО «Территориально-проектный институт 

“Омскгражданпроект” (1991–2020), заслуженного строителя РСФСР.  

 

6 октября – 60 лет назад введён в строй новый мост через р. Омь в 

восточной части – Октябрьский (известный долгие годы по прозвищу 

"Горбатый"), построенный в створе улицы Б. Хмельницкого (1962). 

 

7 октября – 125 лет со дня рождения С. Е. Зорько (7.10.1897 – 1966), 

директора совхоза "Элита" Москаленского района, Героя Социалистического 

Труда. 

 



7 октября – 75 лет со дня рождения омского историка и краеведа А. И. 

Шумилова (7.10.1947). 

9 октября – 60 лет со дня рождения М. Ю. Михальченко (Давыдовой) 

(9.10.1962 – 1.11.2011), омского иконописца.  

11 октября – 70 лет со дня рождения Н. В. Маслова (11.10.1952), омского 

журналиста, члена Союза журналистов России, издателя.  

 

15 октября – 100 лет со дня рождения Д. Д. Беляева (15.10.1922 – 

25.01.2009), журналиста, члена Союза журналистов РФ, заслуженного 

работника культуры РСФСР, почётного гражданина г. Тары.  

 

18 октября – 60 лет со дня рождения В. И. Назарова (18.10.1962), 

генерального директора ЗАО "Омскрегионгаз" (2005–2011), губернатора 

Омской области (2012–2017), представителя Законодательного собрания 

Омской области в Совете Федерации (2018–2021). 

21 октября – 110 лет со дня рождения П. В. Деньгина (21.10.1912 – 1976), 

заслуженного зоотехника РСФСР, Героя Социалистического Труда, 

участника Великой Отечественной войны (Марьяновский р-н).  

 

24 октября – 90 лет со дня рождения Н. З. Милащенко (24.10.1932), 

учёного, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, директора 

СибНИИСхоза, академика Россельхозакадемии, заслуженного деятеля науки 

РФ, лауреата премии Совета Министров СССР. 

 

24 октября – 60 лет назад выпущен первый брикет каучука на омском 

заводе СК, ныне ОАО «Омский каучук» (1962). 
 

 

27 октября – 75 лет со дня рождения Н. Н. Наточий (27.10.1947), педагога, 

отличника народного просвещения, заслуженного учителя школы РФ.  

 

29 октября – 125 лет со дня рождения Г. Ф. Барбанчика (29.10.1897 – 

4.06.1957), учёного, доктора медицинских наук, профессора Омского 

медицинского института. 

 

30 октября – 90 лет назад открыт Омский педагогический институт им. 

А. М. Горького (1932). 

 

30 октября – 25 лет назад в Омске впервые открылся негосударственный 

вуз – НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия» (1997). 

 



31 октября – 60 лет назад открыта Омская городская детская 

художественная школа № 1 (1962). 

 

 

Ноябрь 

 

2 ноября – 75 лет со дня рождения В. Ф. Витько (2.11.1947), актёра, 

режиссёра, основателя и бессменного художественного руководителя (с 

1990), директора (с 2005) Омского драматического театра «Галёрка». 

 

5 ноября – 75 лет со дня рождения В. Ф. Кудринского (5.11.1947), 

профессионального фотожурналиста, члена Союза журналистов России, 

члена Союза фотохудожников России, директора Омского отделения Союза 

фотохудожников России. 

 

6 ноября – 125 лет со дня рождения А. М. Шумиловой (6.11.1897 – 

11.08.1979), учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора 

Омского медицинского института. 

6 ноября – 60 лет со дня рождения П. Г. Минина (6.11.1962), омского 

художника-прикладника (резная деревянная икона), лауреата 

международных, всероссийских, областных православных выставок.  

 

7 ноября – 100 лет назад образована газета "Сибиряк" Калачинского 

района (1922).  

 

10 ноября – 110 лет со дня рождения А. А. Захарова (10.11.1912 – 

11.10.2000), специалиста в области промышленности средств связи, 

директора Омского приборостроительного завода им. Н. Г. Козицкого (1941–

1945).  

 

14 ноября – 125 лет со дня рождения В. П. Путаловой (14.11.1897 – 1976), 

учёного-педагога, доктора медицинских наук, профессора, заведующей 

кафедрой внутренних болезней ОГМИ, члена Омского медицинского 

общества.  

 

16 ноября – 125 лет назад создана Омская областная клиническая 

психиатрическая больница (1897). 

 

16 ноября – 60 лет со дня рождения А. С. Лелякина (16.11.1962 – 

15.08.2018), омского дизайнера, графика, художника-фотографа, члена Союза 

дизайнеров России.  



17 ноября – 60 лет со дня рождения Л. П. Чичко (17.11.1962), актрисы 

Омского областного театра для детей и молодёжи.  

18 ноября – 75 лет со дня рождения А. И. Григорьева (18.11.1947), 

учёного, доктора биологических наук, профессора Омского аграрного 

университета. 
 

19 ноября – 70 лет со дня рождения Г. В. Толмачёвой (19.11.1952), 

заслуженного работника культуры РФ, члена Союза дизайнеров России. 

профессора, заведующей кафедрой «Дизайн костюма» ОГИСа (ныне 

Институт дизайна, экономики и сервиса ОмГТУ). 

 

21 ноября – 80 лет назад образован Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ). 

 

23 ноября – 100 лет со дня рождения М. К. Махрова (23.11.1922 – 2004), 

омского журналиста, члена Союза журналистов СССР, участника Великой 

Отечественной войны, полковника милиции.  

 

23 ноября – 60 лет назад в Омске состоялось торжественное открытие 

отделения Союза писателей РСФСР (1962).  

 

25 ноября – 75 лет со дня рождения А. И. Барановского (25.11.1947), 

учёного-педагога, доктора экономических наук, профессора, ректора 

Омского экономического института, председателя коллегии Омского 

многоуровневого образовательного комплекса.  

 

26 ноября – 75 лет со дня рождения В. В. Болотова (26.11.1947), 

специалиста в области радиационной физики полупроводников и 

полупроводникового материаловедения, доктора физико-математических 

наук, профессора, директора Омского филиала Института физики 

полупроводников СО РАН. 
 

27 ноября – 100 лет со дня рождения В. Б. Щербатенко (27.11.1922 – 

1.05.1979), главного врача Шербакульской районной больницы (1951–1975). 

 

27 ноября – 25 лет со времени выхода первого тома книги «Очерки 

истории города Омска» (Омск, 1997). 
 

 

28 ноября – 150 лет со дня рождения И. П. Лаптева (16(28).11.1872 – 

24.09.1917), члена I и II Государственной Думы от Сибирского казачьего 

войска. 

 

28 ноября – 75 лет со дня рождения Ю. В. Кривошеина (28.11.1947), 

начальника конструкторского бюро ПО "Полёт" (1967-1992), с 1992 г. 
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главного специалиста, советника, заведующего сектором, заместителя 

начальника отдела оборонной промышленности и связи Администрации 

Омской области, Министерства промышленной политики, транспорта и связи 

Омской области. 

 

29 ноября – 75 лет со дня рождения А. А. Агеенко (29.11.1947), 

руководителя Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области (1998–2012), 

государственного советника РФ 2-го класса, кандидата химических наук, 

члена-корреспондента Международной академии экологии и безопасности. 

 

30 ноября – 100 лет со дня рождения Н. А. Блохиной (30.11.1922 – 

12.09.2011), почётного гражданина Омской области, заслуженной артистки 

РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны, ведущего мастера сцены 

Омского государственного музыкального театра, заслуженной артистки 

РСФСР, члена Союза театральных деятелей РФ. 

 

30 ноября – 70 лет со дня рождения С. М. Дубкова (30.11.1952), директора 

Омского государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» (с 1996), 

заслуженного работника культуры РФ, члена Союза театральных деятелей.  

 

В ноябре исполняется 

 

25 лет назад учреждена ежегодная областная молодёжная литературная 

премия им. Ф. М. Достоевского (1997). 

 

 

Декабрь 

1 декабря – 100 лет назад образована Тарская районная больница (1922). 

 

1 декабря – 100 лет со дня рождения В. М. Боброва (1.12.1922 – 1.07.1979), 

спортсмена (футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой), заслуженного 

мастера спорта СССР, выступавшего за футбольную сборную команду 

Омска. 

 

9 декабря – 75 лет со дня рождения В. В. Сёмушкина (9.12.1947), омского 

галериста и коллекционера, основателя Сибирской галереи современного 

искусства, основателя и директора Сибирского аукционного дома.  

 

10 декабря – 100 лет со дня рождения П. Н. Гранатюка (10.12.1922 – 

7.12.2012), полного кавалера ордена Славы (Павлоградский р-н).  

 

14 декабря – 75 лет со дня рождения Б. А. Коникова (14.12.1947), 

историка, краеведа, кандидата исторических наук, профессора, члена РГО, 



директора ООМИИ (1995–2011), заслуженного деятеля культуры Омской 

области. 

 

14 декабря – 70 лет со дня рождения Л. А. Першиной (14.12.1952), 

журналиста, члена Союза журналистов России и Союза театральных 

деятелей РФ, заслуженного журналиста Омской области. 

 

16 декабря – 440 лет назад организовано Сибирское казачье войско 
(1582).  

 

18 декабря – 70 лет со дня рождения Т. А. Хорошавиной (18.12.1952 – 

27.10.2020), президента Омской торгово-промышленной палаты (ТПП). 

 

20 декабря – 60 лет назад вышел в свет первый печатный выпуск 

библиографического указателя "Литература об Омской области" (1962). 

 

21 декабря – 70 лет со дня рождения А. Н. Гуменюк (21.12.1952), омского 

искусствоведа, краеведа, педагога, кандидата искусствоведения, доцента, 

члена Международной ассоциации искусствоведов, Союза архитекторов 

России, Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ.  

 

22 декабря – 125 лет со дня рождения М. К. Аммосова (22.12.1897 – 

28.07.1938), советского государственного и партийного деятеля, активного 

участника создания комсомола в Омске. 

 

24 декабря – 140 лет назад открыто Омское императора Александра III 

низшее механико-техническое училище (12(24).12.1882). 

 

24 декабря – 110 лет со дня рождения В. И. Евдокимова (24.12.1912 – 

16.01.1981), капитана речного флота, лауреата Государственной премии 

СССР.  

 

24 декабря – 100 лет со дня рождения И. И. Кириллова (24.12.1922 – 

31.01.2013), полного кавалера ордена Славы (Омский р-н). 

 

27 декабря – 110 лет со дня рождения омского журналиста Д. И. Борбата 
(27.12.1912 – 2002). 

 

27 декабря – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. Г. 

Шарикова (27.12.1922 – 8.08.1991), окончившего 2-е Омское военное 

пехотное училище. 

 

28 декабря – 125 лет со дня рождения И. С. Конева (28.12.1897 – 

21.05.1973), советского военачальника, маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза. 



 

28 декабря – 75 лет со дня рождения Е. В. Смирнова (28.12.1947 –

27.01.2016), актёра Омского академического театра драмы, народного 

артиста РФ, члена Союза театральных деятелей РФ. 

 

28 декабря – 75 лет со дня рождения В. К. Фёдорова (28.12.1947), учёного-

педагога, доктора технических наук, профессора ОмГТУ, члена-

корреспондента Академии инженерных наук, Академии электротехнических 

наук.  

 

28 декабря – 75 лет со дня рождения В. Ф. Чиркова (28.12.1947), омского 

искусствоведа, культуролога, музейного специалиста, куратора 

художественных выставок, доцента, кандидата философских наук, директора 

ГМИО (1991–1999), члена Союза художников России, Международной 

ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО (AICA – Россия, 1996–

2008), Общероссийской организации «Ассоциация искусствоведов». 

 

29 декабря – 150 лет со дня рождения В. А. Шингарёва (29.12.1872 – 

9.03.1936), выдающегося учёного-лесовода, профессора кафедры 

лесоэксплуатации Сибирской сельскохозяйственной академии, члена 

ЗСОРГО. 

 

29 декабря – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. Б. 

Миронова (29.12.1912 – 20.08.1980), окончившего Омский педагогический 

техникум. 

 

31 декабря – 110 лет со дня рождения В. Е. Володина (18(31).12.1912 – 

6.10.1975), солиста-вокалиста (баритона) Омского театра музыкальной 

комедии (ныне – Государственный музыкальный театр), заслуженного 

артиста РСФСР.  

 

В декабре исполняется 

 

50 лет назад завершено строительство первого в городе подземного 

перехода на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Лермонтова 
(1972). 

 

25 лет назад создана Омская региональная телерадиовещательная 

компания "12 канал" (1997). 

 

Персоналии 

380 лет со дня рождения С. У. Ремезова (1642), первого историка и 

картографа Сибири.  



 

250 лет со дня рождения П. М. Капцевича (1772 – 1840), Западно-

сибирского генерал-губернатора (22 июля 1822 – 25 июля 1827), генерала от 

артиллерии (1935).  

 

200 лет со дня рождения Ф. Ф. Вагнера (ок. 1822 – 1876), омского 

архитектора. 

 

200 лет со дня рождения Е. А. Терехова (1822 – ?), омского городского 

головы (1870–1873).  

 

175 лет со дня рождения Е. А. Дмитриевой-Мамонтовой (1847 – ?), 

пианистки, музыкально-общественного деятеля. 

 

125 лет со дня рождения К. И. Стрельчука (1897 – 5.09.1960), механика, 

Героя Социалистического Труда (Любинский р-н).  

 

100 лет со дня рождения О. П. Краузе (1922 – 2001), специалиста в области 

истории и организации физической культуры, декана (1966–1970, 1973–1977) 

педагогического факультета ОГИФКа.  

 

 

Организации 

200 лет назад в Омске начала работать Казачья суконная фабрика 
(Суконная фабрика Сибирского корпуса) (1822). 

 

125 лет назад в Омске была построена крупнейшая в Сибири Табачная 

фабрика Г. Я. Серебрякова (1897).  

 

125 лет назад открыт Омский дрожже-винокуренный завод Торгового 

дома наследников А. Ф. Поклевского-Козелл (Дромасс) (1897). 

 

100 лет назад создана Омская клиническая офтальмологическая 

больница им. Выходцева (1922). 

 

100 лет назад в Омске основана Иртышская центральная бассейновая 

клиническая больница (1922). 

 

100 лет назад начал работать ОАО "Омскхлебопродукт" (1922). 

 

100 лет назад создана Омская организация работников науки, 

литературы и искусства ("Орналис") (1922). 

 



90 лет назад открыта библиотека Омского государственного 

педагогического университета (1932).  

 

90 лет назад основана Павлоградская центральная районная библиотека 
(1932). 

 

90 лет назад создан Крутинский народный хор (1932).  

 

90 лет назад в Омске открыт Территориальный центр по сертификации 

и контролю качества лекарственных средств (1932). 

 

80 лет назад в Омске основано ЗАО "Импульс" (Омская обувная фабрика) 

(1942). 

 

80 лет назад создана библиотека Омского государственного технического 

университета (1942). 

 

80 лет назад основан Омский автогенный завод (1942). 

 

70 лет назад в Омске основана городская поликлиника № 15 (1952). 

 

25 лет назад создан Омский детский благотворительный центр "Радуга" 
(1997). 

 

25 лет назад в Омске основана швейная фирма "Лидер" (1997). 

 

25 лет назад создано строительное предприятие "Варм" в Азовском 

районе (1997). 
 

 

События 

270 лет назад основана Пресногорьковская или Горьковская военная 

линия (1752). 

 

230 лет назад построены каменные ворота второй Омской крепости 
(Тарские, Иртышские, Тобольские) (1792). 

 

230 лет назад построена первая каменная кирха св. Екатерины в г. 

Омске (ныне музей УВД Омской области) (1792). 

 

160 лет назад завершено строительство здания римско-католической 

церкви, архитектор Г. С. Вершинин (1862.). 

 



150 лет назад в Омске введено городовое положение (1872).  

 

150 лет назад начала действовать Омская городская управа (1872). 

 

125 лет назад закончено строительство здания Омской городской Думы 
(1897). 

 

125 лет назад открыт Санниковский сад, располагавшийся на площади 

между улицами Красный Путь – Интернациональная – Орджоникидзе 
(1897).  

120 лет назад в Омске возведена церковь во имя Святого Михаила 

Клопского по проекту архитектора М. И. Шухмана (1902). 
 

100 лет назад начал выходить журнал «Сибирская природа» (1922). 

100 лет назад вышел № 1 журнала «В помощь земледельцу» (1922). 

100 лет назад стали издаваться «Труды Сибирской 

сельскохозяйственной академии» (1922). 

 

80 лет назад в Омск прибыл Сталинградский театр оперетты (1942). 

 

80 лет назад работники паровозного депо "Омск" изготовили для фронта 

бронепоезд "Омский железнодородник" (1942). 

 

 

 


