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Уважаемые читатели! 

 

 Цель универсального краеведческого календаря «Знамена-
тельные и памятные даты Омского Прииртышья» –  обра-
тить внимание читателей на наиболее значительные и инте-
ресные события из истории экономической, политической, 
научной и культурной жизни Омской области, на факты жиз-
ни и деятельности выдающихся людей, чьи имена неразрывно 
связаны с историей края. 

 Издание открывает перечень знаменательных и памятных 

дат 2003 года. Он не является полным сводом событий и фак-

тов, имевших место в многовековой истории нашей области, а 

отражает лишь сведения о «круглых» датах, представляющих 

несомненный интерес. Их отбор и уточнение осуществлялись 

на основе печатных источников и, частично, архивных доку-

ментов. Некоторые даты, приводимые в хронологическом пе-

речне, являются спорными, но обосновать каждую на страни-

цах настоящего издания сложно, поэтому дана ссылка на ис-

точник информации. Даты в перечне приводятся по новому 

стилю. 

Наиболее значительные события (отмечены звездочкой) 

сопровождаются информационными справками и библиогра-

фическими списками. В справках даты событий, относящиеся 

к периоду до февраля 1918 г., приводятся по старому стилю, в 

скобках – по новому.   

 Издание снабжено указателем персоналий, географиче-

ским указателем, списком сокращений. 

 Календарь «Знаменательные и памятные даты Омского 

Приртышья» предназначен сотрудникам библиотек, деятелям 

науки и культуры, работникам образования и средств массо-

вой информации, всем, кто любит свой край и занимается про-

пагандой краеведческих знаний. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 2003 ГОДА  
 

2 января  70 лет со дня рождения омского прозаика М.П. Мали-
новского (1933). См.: Яновский Н.Н. Материалы к сло-
варю “Русские писатели Сибири ХХ века”. – Новоси-
бирск, 1997. – С. 104. 

19 января  80 лет со дня рождения омского писателя и журналиста 
Л.В. Шевчука (1923-2001). * 

16 февраля   110 лет со дня рождения советского военачальника 
М.Н. Тухачевского (1893-1937), освобождавшего Омск 
от колчаковцев. См.: БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 26. 
– С. 394; В помощь краеведу, 1993. – Омск, 1992. – 
С. 11-15. 

20 февраля 

 
 120 лет со дня рождения сибирского геолога М.А. Усо-

ва (1883-1939), выпускника Омской мужской гимназии. 
См.: БСЭ. – 3-е изд. – М., 1977. – Т. 27. – С. 118. 

21 февраля  75 лет со дня рождения В.А. Вигилянского (1928), ра-
ботавшего в 1969-1998 гг. начальником “Омскавтодо-
ра”. См.: Вигилянский В.А. “Омскавтодору” нужна са-
мостоятельность” / Записала М. Глебова // Коммер. 
вести [Омск]. – 1998. – 31 дек. (№ 52). – С. 7. 

8 марта  90 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, 
актрисы Омского театра для детей и молодежи 
М.Ф. Булатниковой (1913-1993). См.: Машкарин М.И., 
Яшин В.В. Омское Прииртышье в истории одного дня: 
хроника событий (XVI-ХХ вв.). – Омск, 1999. – С. 65. 

10 марта 

 
 110 лет со дня открытия в Омске на базе народной биб-

лиотеки городской общественной библиотеки (1893). 
См.: 1000 знаменательных событий из истории Омска. 
– Омск, 1998. – С. 72. 

12 марта   160 лет со дня рождения российского статистика и об-
щественного деятеля Н.Ф. Анненского (1843-1912), 
детство и юность которого прошли в Омске. Отбывал 
ссылку в Таре в 1880-1881 гг. См.: Корнев В.П. Видные 
деятели отечественной статистики. – М., 1993. – С. 
6. 

24 марта  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
П.Г. Косенкова (1923-1974), уроженца д. Большие Куч-
ки Тарского района. См.: Книга памяти / Рос. Федера-
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ция, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 82. 

4 апреля 

 

 200 лет со дня рождения декабриста Н.А. Чижова 

(1803-1848), служившего в Омске в 1839-1842 гг. См.: 

Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. Омский истори-

ко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 293. 

4 апреля  50 лет со дня рождения В.Я. Белевкина (1953), заместите-

ля главы Администрации Омской области, начальника 

главного управления сельского хозяйства и продоволь-

ствия. См.: Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 256. 

11 апреля  80 лет со дня рождения омского писателя Б.А. Мало-

чевского (1923). См.: Яновский Н.Н. Материалы к слова-

рю “Русские писатели Сибири ХХ века”. – Новосибирск, 

1997. – С. 104-105. 

20 апреля  80 лет назад (1923) в Омской области создан цензурный 

орган – Омский ГубЛИТ. См.: Изв. Ом. гос. ист.-краевед. 

музея. – 1994. – № 3. – С. 174. 

24 апреля   220 лет со дня рождения декабриста В.И. Штейнгеля 

(1783-1862), отбывавшего ссылку в Таре в 1843-1852 гг.* 

30 апреля  120 лет со дня рождения чешского писателя Я. Гашека 

(1883-1923), жившего в Омске в 1919-1920 гг. См.: 

Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. Омский истори-

ко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 57-58. 

2 мая 

 

 270 лет со времени учреждения регулярной доставки 

почты из Москвы в Сибирь (1733). См.: Омская об-

ласть: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 132. 

3 мая  75 лет назад (1928) в Омске началось наводнение, самое 

большое за всю историю города. См.: 1000 знаменатель-

ных событий из истории Омска. – Омск, 1998. – С. 149. 

13 мая   190 лет со времени основания в Омске войскового каза-

чьего училища (1813), преобразованного впоследствии 

в Сибирский (Омский) кадетский корпус.*  

26 мая   170 лет со дня рождения сибирского художника 

М.С. Знаменского (1833-1892).* 

2 июня 

 

 160 лет со дня рождения путешественника и исследо-

вателя Центральной Азии, преподавателя Сибирского 

кадетского корпуса М.В. Певцова (1843-1902). См.: 
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БСЭ. – 3-е изд. – М., 1975. – Т. 19. – С. 294-295. 

9 июня  80 лет со дня рождения заслуженной артистки Рос-
сии, актрисы Омского академического театра драмы 
Е.А. Аросевой (1923). См.: Актеры России. – М.; СПб., 
1999. – С. 21. 

24 июня  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
И.Г. Проскурякова (1923), уроженца д. Маломогильное 
Любинского района. См.: Книга Памяти / Рос. Федера-
ция, Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 94. 

28 июня   70 лет со дня рождения омского географа и краеведа 
Н.С. Фальковича (1933). – См.: Вибе П.П., Михеев А.П., 
Пугачева Н.М. Омский историко-краеведческий сло-
варь. – М., 1994. – С. 275. 

июнь  80 лет со времени организации регулярных автобусных 
перевозок пассажиров в Омске (1923) См.: Рабочий 
путь. – 1923. – 1 июля.  

2 июля  80 лет со дня рождения омского художника, члена Со-
юза художников В.Н. Белова (1923-1998). См.: Омская 
земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 10; Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 
1997. – С. 43-44. 

3 июля   125 лет со времени основания Омского государственно-
го историко-краеведческого музея (1878). См.: Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
1998. – Омск, 1997. – С. 45-48. 

5 июля  75 лет со дня рождения омского скульптора, члена Союза 
художников А.А. Цымбала (1928). См.: Омская земля: 
Каталог. – Омск, 1982. – С. 27. 

15 июля  80 лет назад (1923) в Омске был открыт памятник 
“Борцам революции” скульптора Н.Н. Виноградова. 
См.: Открытие памятника коммунарам // Рабочий 
путь. – 1923. – 18 июля. 

20 июля  60 лет со дня рождения омского художника, члена Со-
юза художников А.А. Шакенова (1943). См.: Омская 
земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 28. 

13 августа 

 
 140 лет со времени основания 1-й Омской женской 

гимназии (1863).* 

18 августа  80 лет со дня рождения омской художницы, члена Сою-
за художников А.Ф. Соловьевой (1923-1994). См.: Ом-
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ская земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 25. 
18 августа  60 лет со времени основания Омского механико-

технологического техникума (1943). См.: Омский меха-
нико-технологический техникум. – Омск, 1986. – С. 3. 

19 августа  75 лет со дня рождения омского художника, члена Со-
юза художников Е.А. Куприянова (1928-1994). См.: 
Омская земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 19; Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
1998. – Омск, 1997. – С. 55-56. 

28 августа  70 лет со дня рождения омского прозаика А.Н. Плетне-
ва (1933). См.: Яновский Н.Н. Материалы к словарю 
“Русские писатели Сибири ХХ века”. – Новосибирск, 
1997. – С. 133. 

28 августа   120 лет со времени основания Омского общества попе-
чения о начальном образовании (1883). См.: История 
Западной Сибири в дореволюционный  период. – Омск, 
1988. – С. 65; ГАОО, ф. 270, оп. 1, д. 27, л. 17, л 67-68 об. 

2 сентября  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
И.С. Даутова (1923-1944), уроженца г. Исилькуля. См.: 
Книга памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 71. 

4 сентября  25 лет со времени создания строительно-монтажного 
треста № 4 (1978). См.: Строительно-монтажный 
трест № 4. – Омск, 1998. – С. 3. 

7 сентября  80 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Н.Н. Савиных (1923-1984), уроженца г. Омска. См.: 
Книга памяти / Рос. Федерация, Омская обл. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 96. 

11 сентября   110 лет со дня рождения русского советского писателя, 
участника революционных событий в Омске А.П. Оле-
нича-Гнененко (1893-1963). См.: Краткая литератур-
ная энциклопедия. – М., 1968. – Т. 5. – Стб. 419-420. 

11 сентября   90 лет со дня освящения (1913) Николаевской церкви в 
г. Омске.*  

14 сентября  70 лет со дня рождения омского писателя И.А. Токаре-
ва (1933-1973). См.: Лейфер А. Несколько старых пи-
сем: К  50-летию И. Токарева // Ом. правда. – 1983. – 
14 сент. 

14 сентября  50 лет со времени основания треста “Омскнефте-
проводстрой” (1953). См.: Государственный архив Ом-
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ской области и его филиал в г. Таре. – Омск, 1987. – 
Ч. II. – С. 79. 

21 сентября  70 лет со дня рождения омского художника и дизайне-
ра, члена Союза художников В.А. Десятова (1933). См.: 
Омская земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 15. 

25 сентября   175 лет со времени основания (1828) опытного хуто-
ра Сибирского казачьего войска, положившего нача-
ло сельскохозяйственной науке в Сибири (преемник 
– СибНИИСХоз).*  

29 сентября  75 лет со дня рождения поэта-правозащитника В.А. 
Некипелова (1928-1989), жившего в Омске в 1940-е гг. 
См.: Березовский Н. “Скиталец с березовой дудкой 
усталой” // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 17 авг. 
(№ 32). – С. 14. 

сентябрь  125 лет со дня рождения геоботаника и почвоведа, ис-
следователя Западной Сибири, профессора Омского 
сельскохозяйственного института М.Д. Спиридонова 
(1878-1939). См.: Червоненко В.Н. Ученые Омского 
сельскохозяйственного института (1918-1993). – 
Омск, 1994. – С. 102-103. 

2 октября   90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, доктора технических наук, профессо-
ра СибАДИ Т.В. Алексеева (1913-1990). См.: Машины и 
процессы в строительстве. – Омск, 2000. – С. 59. 

3 октября  75 лет со времени открытия Тарского педагогического 
училища (1928). См.: Чичулина А. Тарскому педагоги-
ческому училищу – 50 лет // Ленинский путь [Тара]. – 
1978. – 2 марта. 

6 октября  60 лет со дня рождения омского краеведа, председателя 
Общества коренных омичей В.И. Селюка (1943). См.: 
Корзун В.П., Кузнецова О.В., Осадченко Б.А. Современ-
ная историческая наука Западной Сибири в лицах. Ис-
торики Омска. – Омск, 1999. – С. 189. 

7 октября   90 лет со дня рождения народного артиста СССР, лау-
реата Государственной премии СССР, актера Омского 
академического театра драмы А.И. Щеголева (1913-
1988). См.: Щеголев А.И. Чуду нельзя “служить…” / 
Публ. С Яневской // Веч. Омск. – 1993. – 9 окт.; В по-
мощь краеведу, 1993. – Омск, 1992. – С. 46-48. 
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10 октября   230 лет со времени освящения главного престола Вос-

кресенского военного собора (1773).* 

14 октября   175 лет со дня рождения С.Я. Капустина (1828-1891), 

служащего Главного управления Западной Сибири в 

Омске, публициста. См.: Вибе П.П., Михеев А.П., Пуга-

чева Н.М. Омский историко-краеведческий словарь. – 

М., 1994. – С. 103. 

20 октября  100 лет со дня рождения С.И. Веремея (1903-1991), ом-

ского журналиста, краеведа, одного из организаторов 

спортивной жизни Сибири.* 

23 октября   120 лет со времени основания Омского медицинского 

общества (1883). См.: 1000 знаменательных событий 

из истории Омска. – Омск, 1998. – С. 65. 

25 октября  75 лет со дня рождения доктора исторических наук, 

профессора Омского государственного университета 

В.И. Матющенко (1928). См.: Татаурова Л.В., Толпе-

ко И.В. К 70-летию со дня рождения профессора 

В.И. Матющенко // Вестн. Ом. ун-та. – 1998. – Вып. 4. 

– С. 117-118. 

октябрь  120 лет назад (1883), при возвращении из сибирской 

ссылки, в Омске останавливался Н.Г. Чернышевский. 

См.: Изв. Ом. отд. Географ. о-ва Союза ССР. – 1968. – 

Вып. 9 (16). – С. 176. 

октябрь  75 лет со времени основания Омской фармацевтиче-

ской фабрики (1928).*  

3 ноября  25   лет   со  дня  торжественного  открытия  моста  им.  
60-летия ВЛКСМ (1978). См.: Кузнецов В. Проспект над 
рекой // Ом. правда. – 1978. – 4 нояб. 

6 ноября  60 лет со дня рождения омского графика, члена Союза 
художников В.Л. Долгушина (1943). См.: Омская зем-
ля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 16. 

6 ноября  70 лет со дня открытия (1933) Омской биофабрики (ныне 
– биокомбинат). См.: 1000 знаменательных событий из 
истории Омска, 1716-1996. – Омск, 1998. – С. 155. 

7 ноября  80 лет со дня рождения С.И. Манякина (1923), первого 
секретаря обкома КПСС в 1961-1987 гг., Героя Социа-
листического Труда, почетного гражданина г. Омска. 
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См.: Государственная власть СССР: Высшие органы 
власти и управления и их руководители, 1923-1991 гг. – 
М., 1999. – С. 408-409. 

7 ноября  70 лет со дня рождения директора АО “Оглухинское” 
Крутинского района А.Ф. Колмакова (1933), заслужен-
ного работника сельского хозяйства РФ, почетного 
гражданина Омской области. См.: Машкарин М.И., 
Яшин В.В. Омское Прииртышье в истории одного дня: 
Хроника событий (XVI-XX вв.). – Омск, 1999. – С. 291. 

8 ноября  80 лет со дня рождения маршала Советского Союза, 
министра обороны СССР в 1987-1991 гг., уроженца 
Омской области Д.Т. Язова (1923). См.: Государствен-
ная власть СССР: Высшие органы власти и управления 
и их руководители, 1923-1991. – М., 1999. – С. 617-618. 

15 ноября  60 лет со дня рождения омского прозаика, члена Союза 
писателей России А.В. Кузнецовой (1943). См.: Маш-
карин М.И., Яшин В.В. Омское Прииртышье в истории 
одного дня: Хроника событий (XVI-ХХ вв.). – Омск, 
1999. – С. 298. 

18 ноября  80 лет со дня рождения омского драматурга 
Н.П. Анкилова (1923-1983).* 

19 ноября  80 лет со времени создания Омского отделения Все-
российского меннонитского сельскохозяйственного 
общества (1923). См.: Немцы России: Энцикл. – М., 
1999. – Т. 1. – С. 431. 

19 ноября  50 лет со времени открытия Омского строительного 
техникума (1953). См.: Юрьева Т., Пятницкий Г. Ом-
скому строительному техникуму – 40 лет // Ом. 
вестн. – 1993. – 16 нояб. 

20 ноября 

 

 

 180 лет со дня официального открытия Омской обла-
сти (1823). См.: Знаменательные и памятные даты 
Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 1997. – С. 10. 

20 ноября  110 лет со дня рождения доктора ветеринарных наук, 
профессора Омского ветеринарного института 
М.К. Далматова (1893-1964). См.: Деятели сельскохо-
зяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. – Но-
восибирск, 1979. – С. 91-92. 

ноябрь 

 

 50 лет назад началось регулярное движение пригород-
ных электропоездов (1953). См.: Омская области в 
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цифрах. – Омск, 1994. – С. 36. 

 

6 декабря  90 лет со дня рождения русского писателя, Героя Соци-
алистического Труда С.П. Залыгина (1913-2000), жив-
шего в Омске в 1933-1955 гг. См.: Краткая литера-
турная энциклопедия. – М., 1964. – Т. 2. – Стб. 983-984. 

9 декабря  80 лет со дня рождения заслуженной артистки РСФСР, 
актрисы Омского ТЮЗа Л.А. Вельяминовой (1923). 
См.: Машкарин М.И., Яшин В.В. Омское Прииртышье в 
истории одного дня: хроника событий (XVI-ХХ вв.). – 
Омск, 1999. – С. 317. 

9 декабря  75 лет со дня рождения омского художника, члена Со-
юза художников Н.М. Брюханова (1928). См.: Омская 
земля: Каталог. – Омск, 1982. – С. 12; Знаменательные 
и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – Омск, 
1997. – С. 10. 

10 декабря  80 лет со дня организации Омского центра стандарти-
зации, метрологии и сертификации (1923). См.: 75 лет 
Омскому центру стандартизации, метрологии и сер-
тификации. (1923-1998). – Омск, 1998. – С. 5. 

15 декабря  80 лет со дня рождения заслуженной артистки России, 
актрисы Омского академического театра драмы 
Н.В. Надеждиной (1923). См.: Актеры России. – М.; 
СПб., 1999. – С. 33. 

19 декабря  90 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Н.М. Шохина (1913-1990), уроженца д. Лузино Моска-
ленского района. См.: Книга памяти / Рос. Федерация, 
Омская обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 108. 

27 декабря 

 

 

 60 лет со дня рождения омского писателя и журнали-
ста, председателя Омской организации Союза россий-
ских писателей А.Э. Лейфера (1943). См.: Александр 
Лейфер // Коммер. вести [Омск]. – 2000. – 24 февр. 
(№ 7). – С. 10. 

27 декабря   90 лет со дня рождения омской писательницы 
М.К. Юрасовой (1913). См.: Яновский Н.Н. Материалы 
к словарю “Русские писатели Сибири ХХ века”. – Ново-
сибирск, 1997. – С. 185. 
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В 2003 году исполняется:   

260 лет со дня рождения омского инженера-топографа, организатора 
первого театра в Омске И.Г. Андреева (1743 – перв. четв. XIX в.). См.: 
Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. Омский историко-краеведческий 
словарь. – М., 1994. – С. 9-10.  

190 лет со дня рождения И.В. Ждан-Пушкина (1813-1872), инспектора 
Сибирского кадетского корпуса. См.: Вибе П.П., Михеев А.П., Пугаче-
ва Н.М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 83. 

180 лет со дня рождения педагога и краеведа П.А. Золотова (1823-
1879).* 

150 лет со дня рождения омского предпринимателя В.А. Поклевского-
Козелла (1853-?). См.: Маслов К.М. Этапы большого пути: Ом. дрож-
жевой з-д.  – Омск, 1998. – С. 12. 

130 лет со дня рождения омского гражданского инженера Д.А. Вернера 
(1873- после 1924). См.: Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – 
С. 225. 

125 лет со дня рождения первого ректора Омского ветеринарного ин-
ститута, профессора Л.С. Сапожникова (1878-1937). См.: Деятели сель-
скохозяйственной науки Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 
1979. – С. 98-99; ГАОО, ф. 492, оп. 1, д. 5, л 38 об. 

120 лет со дня рождения омского краеведа, профессора Омского сель-
скохозяйственного института В.Д. Дудецкого (1883-?). См.: Реми-
зов А.В. Омское краеведение 1930-1960-х годов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – 
С. 66; ГАОО, ф. 492, оп. 4, д. 30, л. 116. 

115 лет со дня рождения инженера-химика, писателя Б.Г. Пантелеймо-
нова, уроженца с. Муромцево Омской области (1888-1950). См.: Лите-
ратурная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). – М., 1997. – 
Т. 1. – С. 304-305. 

190 лет назад (1813) штабс-капитан С.Б. Броневский организовал пер-
вый в Омске духовой оркестр. См.: 1000 знаменательных событий из 
истории Омска. – Омск, 1998. – С. 23-24. 

120 лет со времени основания первого питомника декоративных дере-
вьев и кустарников около Загородной рощи (1883). См.: Кочедамов В.И. 
Омск. Как рос и строился город. – Омск, 1960. – С. 40. 

120 лет со времени основания Тарской центральной районной библио-
теки (1883). См.: Большие и малые библиотеки России: Справ. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 487; Тарская мозаика. – М., 1994. – 
С. 185. 
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120 лет со времени постройки (1883) здания фельдшерской школы 
(ныне – здание областной прокуратуры). См.: Поэзия знакомого ланд-
шафта. – Омск, 2000. – С. 27. 

110 лет назад (1893) в Омске начала издаваться газета “Степной ли-
сток”, впоследствии преобразованная в общественно-политическую и 
литературную газету “Степной край”. См.: Сводный каталог периодики 
Западной Сибири (1789-1959). – Омск, 1974. – Вып. II. – С. 256-257. 

100 лет со времени создания единой социал-демократической органи-
зации в Омске (1903). См.: Из истории Омска (1716-1917 гг.). – Омск, 
1967. – С. 128. 

100 лет назад (1903) в Омске был построен железный разводной мост 
через р. Омь. См.: Гурьев Г.Ю., Гусева Е.Н., Огородникова Л.И. Улицы 
города Омска. – Омск, 2001. – С. 142. 

100 лет со времени постройки (1903) здания Учительской семинарии 
(ныне – техническое училище № 5). См.: Миненко Н.А., Федоров С.В. 
Омск в панораме веков. – Омск, 1999. – С. 275-277. 

90 лет со времени постройки (1913) дома акционерного общества 
“Эльворти и К

о
” по продаже сельскохозяйственных машин и орудий 

(ныне  – здание Внешторгбанка). См.: Дом “Эльворти” / Материал 
подгот. В. Богдыль // Новое обозрение – Версия. – 2002. – 17-23 июля 
(№ 27). – С. 9. 

80 лет со времени создания судоходной инспекции Обь-Иртышского 
бассейна (1923). См.: Государственная судоходная инспекция Обь-
Иртышского бассейна. – Омск, 1998. – С. 3. 

80 лет со времени образования (1923) 1-й железнодорожной школы им. 
З. Лобкова (ныне – школа № 72). См.: Омская школа. – Омск, 2000. – 
С. 136. 

80 лет со времени зарождения юннатского движения в Омской области 
(1923). См.: У юннатов возраст зрелый // Ом. вестн. – 1923. – 13 мая. 

75 лет со времени основания Дома ребенка № 1 г. Омска (1928). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 212. 

70 лет со времени основания Крутинского рыбзавода (1933). См.: Биз-
нес-карта: 2000: Промышленность. – М., 2000. – Т. 4: Западная Си-
бирь. – С. 193. 

70 лет с начала издания газеты Омской медицинской академии “За ме-
дицинские кадры” (1933). См.: Сластникова Н. 1000-й номер многоти-
ражки // Ом. правда. – 1978. – 15 апр. 

60 лет со времени создания Иртышской птицефабрики (1943). См.: Ед-
ренин Н.Д. Иртышская птицефабрика. – Новосибирск, 1974. – С. 3. 
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60 лет со времени открытия библиотеки Омского механико-
технологического техникума (1943). См.: Библиотеки России: Путево-
дитель. – СПб, 1998. – Вып. II, ч. 2. – С. 336. 

60 лет со времени основания городской инфекционной клинической 
больницы № 1 (1943). См.: Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – 
Т. 2. – С. 204-205. 

60 лет со времени основания медсанчасти № 4 г. Омска (1943). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 215. 

50 лет со времени постройки Комсомольского моста через р. Омь 
(1953). См.: Кочедамов В.И. Омск. Как рос и строился. – Омск, 1960. – 
С. 74. 

50 лет со времени основания АО “Нефтехимпроект” (1953). См.: Регион 
России [Омск]. – 2000. – № 3/4. – С. 27. 

50 лет со времени основания медсанчасти № 5 г. Омска (1953). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 215. 

50 лет со времени основания Омского областного онкологического 
диспансера (1953). См.: Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 
2. – С. 219. 

50 лет со времени основания городской больницы № 3 (1953). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 203. 

50 лет со времени основания роддома № 4 г. Омска (1953). См.: Бизнес-
карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 208. 

25 лет со времени основания медсанчасти № 9 г. Омска (1978). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 215-216. 

25 лет со времени основания роддома № 6 г. Омска (1978). См.: Бизнес-
карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 222. 

25 лет со времени основания медсанчасти № 10 г. Омска (1978). См.: 
Бизнес-карта: 2000: Медицина. – М., 2000. – Т. 2. – С. 216. 

220 лет со времени основания с. Паново Усть-Ишимского района 
(1783). См.: Фатеев В. Мы из Паново // Ом. правда. – 1996. – 28 марта. 

160 лет со времени основания с. Курганка Муромцевского района 
(1843). См.: Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 203. 

150 лет со времени основания с. Воскресенка Калачинского района 
(1853). См.: Холодова К. Село Воскресенка // Сибиряк [Калачинск]. – 
1991. – 11 сент. 

150 лет со времени основания с. Богословка Омского района (1853). 
См.: Кузьмина Л. “У  нас есть корни…” // Призыв [Омский]. – 1997. – 
5 мая. 

110 лет со времени основания с. Александровка Азовского района 
(1893). См.: Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 202. 
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110 лет со времени основания д. Богдановка Седельниковского района 
(1893). См.: Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 204. 

110 лет со времени основания д. Калачевка Саргатского района (1893). 
См.: Материалы изучения быта переселенцев, водворенных в Тоболь-
ской губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1898 г.). – М., 1895. – 
С. 387. 

110 лет со времени основания с. Новомосковка Омского района (1893). 
См.: Исторический очерк, посвященный 50-летию сортировочной 
станции Московка. – Омск, 1997. – С. 10. 

110 лет со времени основания д. Орловка Усть-Ишимского района 
(1893). См.: Материалы изучения быта переселенцев, водворенных в 
Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х годов по 1898 г.). – М., 
1895. – С. 16. 

110 лет со времени основания р.п. Шербакуль (1893)*.  

90 лет со времени основания д. Гуровка Тюкалинского района (1913). 
См.: Долгушин А. Тюкалинские были. – Омск, 1996. – С. 155. 

90 лет со времени основания д. Казанка Муромцевского района (1913). 
См.: Сигутов П. Тропами истории // Знамя труда [Муромцево]. – 1963. 
– 20 сент. 

90 лет со времени основания д. Русановка Нововаршавского района 
(1913). См.: Владимирова Л. Юбилей Русановки // Целинник [Нововар-
шавка]. – 1993. – 12 нояб. 

90 лет со времени основания д. Сереброполье Азовского района (1913). 
См.: Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 202. 

90 лет со времени основания с. Хлебодаровка Русско-Полянского райо-
на (1913). См.: Кораблев Б. Земля, где традиции чтут // Голос целины 
[Русская Поляна]. – 1995. – 4 авг.; Покорение целины / Публ. подгот. 
А. Пищанским  // Голос целины [Русская Поляна]. – 1994. – 26 окт. 
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19 января  
80 лет со дня рождения омского писателя  

Л.В. Шевчука (1923-2001) 

Леонид Васильевич Шевчук родился в Омске, в рабочей семье. 

Начало выхода в самостоятельную жизнь совпало у Шевчука с Великой 

Отечественной войной. По состоянию здоровья он не служил в строе-

вых частях, работал на строительстве оборонительных сооружений, 

после тяжёлого заболевания был демобилизован и трудился на военном 

заводе.  

Леонид с детства мечтал заниматься литературным творче-

ством. Поступил на филологический факультет Омского педагогиче-

ского института. На втором курсе с ним произошёл случай, оказавший 

влияние на всю его дальнейшую жизнь. 

Двадцатитрёхлетний студент Л. Шевчук на собрании факульте-

та, посвящённом обсуждению постановления ЦК ВКП(б) о ленинград-

ских журналах “Звезда” и “Ленинград”, посмел публично усомниться в 

праве властей навешивать оскорбительные ярлыки на писателей. Не-

трудно догадаться, зная практику тех времён, что последовало после 

выступления студента. И только после того, как Леонид написал 

письмо в ЦК на имя заместителя начальника Управления пропаганды и 

агитации А.М. Еголина, которое было попыткой покаяться и объяс-

нить своё поведение, его оставили в покое, предварительно отчитав в 

обкоме. В последующие годы, когда Л. Шевчук стал работать в школе, 

ему неоднократно напоминали об этом эпизоде. 

В послевоенный период Л.В. Шевчук заведовал отделом литерату-

ры и искусства газеты “Молодой сталинец”. За публикацию критиче-

ского материала о нерадивом студенте СибАДИ, оказавшемся, к не-

счастью, сыном заместителя начальника областного управления МГБ, 

Л. Шевчука исключили из комсомола, выгнали из “Молодого сталинца”. 

С трудом молодому журналисту удалось устроиться в многотиражке 

речников “Советский Иртыш”, откуда его уволили “за грубую полити-

ческую ошибку” (в заметке, посвящённой избранию И.В Сталина по-

чётным депутатом Омского горсовета, перепутал номера избира-

тельных участков). Только после смерти Сталина  Л. Шевчуку разре-

шили вернуться в многотиражку. 

Послесталинская оттепель приносит в писательскую и журна-

листскую судьбу Шевчука позитивные перемены: он вновь возвраща-

ется в молодёжную газету, участвует в работе литобъединения. В 

1957 г. Омское книжное издательство выпускает первую небольшую 

книжку молодого автора – “Басни и сатирические стихотворения”. К 
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этому времени была готова повесть “Торжественная весна”, в кото-

рой писатель пытался показать поиски жизненного пути и смысла 

жизни студенчеством и интеллигенцией провинциального города. По-

весть была одобрена на литобъединении и после рецензирования при-

нята омским издательством. Книга даже была напечатана, но уви-

деть свет ей не дали. Толчком для очередной травли Шевчука послу-

жила резкая критика книги за её “идейную порочность” одним из мос-

ковских писателей на региональном семинаре литераторов (Омск, 

1960). Бюро обкома КПСС приняло постановление, в котором отмеча-

лось, что областное издательство совершило серьёзную ошибку, напе-

чатав повесть. Несмотря на то, что нашлись люди, выступившие в 

защиту книги, и хлопоты самого Шевчука, тираж книги был уничто-

жен. 

Гибель повести подорвала здоровье писателя, похоронила лите-

ратурные планы. Тем не менее, Л. Шевчук не переставал писать. Он 

писал, зная, что при жизни его произведения не будут изданы, но наде-

ясь донести свой взгляд на советское прошлое будущим поколениям. 

Литературное наследие Леонида  Шевчука еще ждет своих исследо-

вателей. 
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24 апреля  

220 лет со дня рождения декабриста В.И. Штейнгеля (1783-1862),  

отбывавшего ссылку в Таре в 1843-1852 гг. 
  

Владимир Иванович Штейнгель родился 13(24) апреля в г. Обве 

Пермского наместничества в семье барона И.Г. Штейнгеля, выходца 

из немецкого княжества Аншпах-Байрейт. В 1792 г. В.И. Штейнгель 

поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте. Осенью 1798 г. 

окончил корпус в чине мичмана, в 1799 г. определен на Балтийский 

флот. Служил в эскадре контр-адмирала П.В. Чичагова у берегов Ан-

глии и Голландии. В 1802 г. командирован в Охотский порт, в 1803-

1806 гг. командовал транспортами в Охотском море.  В конце 1806 г. 

поступил в Иркутскую морскую команду, которую возглавил в мае 1807 

г. уже в звании лейтенанта. В 1809 г. В.И. Штейнгель обследовал реки 

Нерчинского края вплоть до Амура. В конце 1809 г. переведён на Бал-

тийский флот, затем в феврале 1810 г. назначен чиновником по осо-

бым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири И.Б. Пе-

стеле в Иркутске. В декабре 1810 г. В.И. Штейнгель в чине капитан-

лейтенанта уволен со службы из-за болезни. В 1811 г. поселяется в 

Петербурге и поступает на службу в Министерство внутренних дел.  

Участник Отечественной войны 1812 г. в составе 4-й дружины 

петербургского ополчения, награждён орденом Анны 2-й степени за 

сражение под Полоцком, дважды Владимиром 4-й степени с бантом за 

Чашники и Березину. Участник заграничных походов русской армии. 

Осенью 1814 г. назначен адъютантом московского генерал-

губернатора А.П. Тормасова. В этой должности управлял канцелярией, 

занимался восстановлением сгоревшей Москвы. В.И. Штейнгель – ав-

тор  “Записок о Санкт-Петербургском ополчении”, работ о пере-

устройстве общества, военной службы, городской экономики. За от-

личие по службе в 1816 г. ему  присвоен чин подполковника. В 1819 г. 

уволен со службы для определения к статским делам, служил у част-

ных лиц в Астрахани и Тульской губернии. 

В 1823 г. познакомился с К.Ф. Рылеевым. Член Северного обще-

ства с 1824 г., активный участник подготовки восстания. Один из ав-

торов “Манифеста к русскому народу”. В день восстания находился на 

Сенатской площади. Затем выехал в Москву, где был арестован в янва-

ре 1820 г. и доставлен в Петропавловскую крепость. Осуждён по 3 

разряду и приговорён к каторжным работам на 20 лет. Позднее срок 

был сокращён до 15 лет с последующим пожизненным поселением в 

Сибири.  Сначала В.И. Штейнгель находился в заключении в крепости 

на Аландских островах, летом 1827 г. отправлен в Сибирь в Читинский 
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острог. В 1830 г. переведён на Петровский завод. В 1832 г. срок катор-

ги сокращён до 10 лет. 

По указу 1835 г. В.И. Штейнгель переведён в разряд ссыльно-

поселенцев, проживал в с. Еланы Иркутской губернии. В 1837 г. по лич-

ному ходатайству переведён в г. Ишим Тобольской губернии. С марта 

1840 г. находился на поселении в Тобольске, где принимал участие в 

общественной жизни города и сблизился с семьёй губернатора М.В. 

Ладыженского. Чтобы устранить нежелательное влияние государ-

ственного преступника на деятельность тобольского губернатора, 

декабриста переводят в Тару. 

Здесь В.И. Штейнгель провёл более 8 лет. Его навещали друзья: 

И.И. Пущин, И.Д. Якушкин, И.А. Заливин. Вёл оживлённую переписку с 

другими декабристами, продолжал собирать материал для научных 

трудов, внимательно следил за политической жизнью России и Евро-

пы. В Таре В.И. Штейнгель продолжал работу над “Историей русских 

заселений на берегах Восточного океана”. После неоднократных про-

шений в январе 1852 г. ему разрешили вернуться в Тобольск. 

По Манифесту об амнистии 1856 г. В.И. Штейнгель был восста-

новлен в прежних правах, ему возвращены дворянское достоинство и 

титул барона, разрешено вернуться в европейскую Россию, но запре-

щён въезд в обе столицы. Кроме того, за ним сохранялся негласный по-

лицейский надзор. В том же году он выехал в Тверь, затем на станцию 

Колпино. По ходатайству принца П.Г. Ольденбургского ему было раз-

решено прибыть в Петербург для проживания с семьёй сына Вячесла-

ва, инспектора Александровского лицея. В конце 1858 г. со Штейнгеля 

снят полицейский надзор, ему разрешено ношение медали в память 

1812 г., дано право на  пособие. 

В Петербурге В.И. Штейнгель публиковался в газетах “Северная 

пчела”, “Санкт-Петербургские ведомости”, в журнале “Морской 

сборник” со статьями о русских поселениях в Америке, о Российско-

Американской компании. Автор статистического описания г. Ишима 

Тобольской губернии. 

Умер В.И. Штейнгель 20 сентября (2 октября) 1862 г. в Петер-

бурге, похоронен на Охтенском кладбище. 
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13 мая 
190 лет со времени основания в Омске Войскового казачьего  

училища (1813), преобразованного впоследствии в Сибирский  

(Омский) кадетский корпус. 

 1 (13) мая 1813 г. на средства сибирских казаков в Омске открыто 

первое военно-учебное заведение Сибири – Войсковое казачье училище. 

Курс обучения в нем был рассчитан на 3 года. 

 В 1826 г. оно переименовывается в "Училище Сибирского линейно-

го казачьего войска". Вскоре училище переселяется в только что по-

строенное здание для воинской канцелярии. Были утверждены новое 

положение и устав, согласно которому увеличивался курс обучения – он 

стал семилетним. Отличившиеся ученики поступали офицерами на 

службу в Сибирское казачье войско, а остальные распределялись уряд-

никами и казаками в его части. 

 В 1846 г. училище было преобразовано в Сибирский кадетский кор-

пус (1846-1866 гг.), целью которого было "приготовлять своих воспи-

танников для службы офицерами в линейных батальонах и в казачьих 

войсках Сибирского корпуса". Одновременно корпус получил еще одно 

здание (пристройку) - двухэтажное, с шестиколонным ионическим 

портиком.  

       В 1866 г. по распоряжению военного министра кадетский корпус 

переименовали в "Сибирскую военную гимназию" (1866-1882 гг.). В 1879 г. 

по проекту архитектора Э.И. Эзета были пристроены для гимнази-

стов спальные и учебные помещения. С 1882 г. гимназия вновь преобра-

зована в Сибирский кадетский корпус (1882-1907 гг.). В 1907-1913 гг. 

он именовался Омским кадетским корпусом, в 1913-1917 гг. – 1-й Си-

бирской гимназией военного ведомства. Летом 1919 г. это учреждение 

было эвакуировано. Сначала во Владивосток, далее – в Шанхай и на 

Балканы. 

 Среди выпускников корпуса – выдающиеся ученые, полководцы, 

общественные деятели: Г.Н. Потанин, Ч.Ч. Валиханов, В.В. Куйбышев, 

Д.М. Карбышев, Л.Г. Корнилов. 

 С 1925 г. в здании бывшего кадетского корпуса (ул. Ленина, 26) 

размещалась пехотная школа, преобразованная  в военное училище 

им. М.В. Фрунзе. Позднее – Омское высшее общевойсковое командное 

дважды краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе. 

 Оно готовило офицерские кадры для вооруженных сил Советского 

Союза. Закрыто в 1998 г. По постановлению главы Администрации 

Омской области в 1999 г. в тех же помещениях вновь возрожден Ом-

ский кадетский корпус, приравненный к суворовскому училищу. Тради-
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ции и слава первого Сибирского военного учебного заведения не пропа-

ли. Они служат делу воспитания юных патриотов. 

И.Е. Бродский 
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26 мая 

170 лет со дня рождения сибирского художника  

М.С. Знаменского (1833-1892). 

Михаил Степанович Знаменский родился в семье священника 

С.Я. Знаменского. Детские годы провел в Тобольске и Ялуторовске, ку-

да был переведен его отец. В 1842-1847 гг. учился в основанной декаб-

ристом И.Д. Якушкиным ланкастерской школе, в  Ялуторовском уезд-

ном училище, а затем в Тобольской духовной семинарии. В 1851-1853 гг. 

продолжил обучение в Санкт-Петербургской художественной семина-

рии. Работал под руководством профессора живописи Солнцева. В 

Санкт-Петербурге входил в кружок Н.М. Ядринцева. В журналах “Ис-

кра” и “Всемирная история” публиковал свои карикатуры, высмеива-

ющие самодержавный строй. В июле 1853 г. Знаменский окончил семи-

нарию и вернулся в Сибирь. С мая 1854 г. он начал преподавать в То-

больской семинарии рисование, в духовном училище при ней – славян-

ский язык, арифметику и географию. С 1859 по 1868 гг. преподавал 

также рисование в Тобольской женской Мариинской школе. В 1863 г. 

оставил службу в семинарии. 

Был тесно связан с писателем-сказочником П.П. Ершовым, с пере-

довой интеллигенцией города и декабристами, жившими в Тобольске. 

Создал ряд портретов декабристов, оставил воспоминания об их пре-

бывании в Тобольске и Ялуторовске: “Тобольск в 40-х гг.” (опубликова-

но в “Восточном обозрении” за 1890 г.), трилогия «Страна изгнания и 

исчезнувшие люди». В 1863 г. совершил творческую поездку в Березов и 

Обдорск с целью изучения природы края и быта народов Севера. После 

этой поездки создал интересный альбом этнографических художе-

ственных зарисовок “От Тобольска до Обдорска”. С февраля 1864 по 

август 1867 служил переводчиком татарского языка при тобольском 

губернском управлении. 

В марте 1864 г. был командирован на кокандскую границу – сни-

мать планы и делать зарисовки местности, занятой русскими войска-

ми. Принимал участие в военных действиях. Через год вернулся в То-

больск. В 1866 г. предпринял еще одну поездку на Север – до Надыма. 

На основе впечатлений от путешествия создал альбом акварельных 

рисунков. В том же году отправился в омские степи на кумысолечение. 

По пути следования выполнил серию рисунков, в том числе зарисовки 

окрестностей Тары и Омска. 

Во время лечения жил в Омске. В 1868 г. в должности титулярно-

го советника вышел в отставку. В 1872 г. в Тюмени был издан альбом 
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карикатурных рисунков “Моя поездка на кумыс”, посвященный  горо-

дам Западной Сибири. 

В конце 1860-х гг. художник создал иллюстрации  к “Запискам из 

Мертвого дома” Ф.М. Достоевского. 

В 1872 г. рисунки Знаменского выставлялись на Московской поли-

технической выставке и были удостоены серебряной медали Общества 

любителей естествознания. В 1878-1880 гг. он занимался археологией, 

собранную коллекцию передал в Томский университет. В 1860-1870 гг. 

сотрудничал с рядом столичных периодических изданий.  

Умер М.С. Знаменский 3 (15) марта 1892 г.,  погребен на Заваль-

ном кладбище г. Тобольска. 

В Омском музее изобразительных искусств хранится альбом аква-

рельных рисунков Знаменского. 

И.Е. Бродский 
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13 августа  
140 лет со времени основания  

1-й Омской женской гимназии (1863) 

Первая Омская женская гимназия почётных граждан Поповых 

была открыта по инициативе Ю.М. Дюгамель, супруги генерал-

губернатора Западной Сибири, на базе Омского женского училища 2-го 

разряда. В честь открытия гимназии был проведён молебен.  

За время своего существования гимназия сменила четыре помеще-

ния. Сначала она снимала неприспособленные для учебного заведения 

здания. В августе 1870 г. гимназия получила новое помещение, постро-

енное по проекту архитектора Э.И. Эзета. Но к моменту окончания 

строительства оно уже стало тесным, и по решению Попечительско-

го совета к зданию была сделана пристройка. 

В 1872 г. в гимназии обучалось 203, в 1873 г. – 234, в 1879 г. – уже 

360 учениц. Помещение гимназии перестало отвечать гигиеническим 

требованиям. Попечительский совет решил выстроить новое здание, 

которое могло бы вместить от 500 до 600 учениц. Почти все средства 

на строительство гимназии были собраны за счёт частной благотво-

рительности. Большую роль в сборе средств сыграла бывшая попечи-

тельница М.П. Цытович. Городская дума безвозмездно отвела для по-

стройки нового здания гимназии лучшее место в городе (сейчас улица 

Ленина, 10). В 1879 г. было заложено новое здание гимназии также по 

проекту Э.И. Эзета, а 30 августа (11 сентября) 1882 г. состоялось его 

торжественное открытие.  

В новом здании гимназия имела удобные классные комнаты, по-

мещения для библиотеки, физического кабинета, обширный зал для 

уроков гимнастики, танцев и отдыха. При гимназии были построены 

пансион и церковь. 

Главным источником содержания гимназии до 1883 г. были про-

центы с капитала Томского общественного банка, внесенного коммер-

ции-советником Поповым в 1843 г., а также плата за обучение и посо-

бие Министерства народного просвещения. После учреждения Управ-

ления Западной Сибири и создания Степного генерал-губернаторства 

средства из банка фактически перестали поступать. Положение 

улучшилось только в 1886 г. после увеличения пособия Министерства 

народного просвещения и выделения средств Омским городским управ-

лением. 

Омская женская гимназия управлялась Попечительским и Педаго-

гическим советами. Государственные гимназии в дореволюционной 

России являлись учебными заведениями среднего типа. Полный курс 
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гимназии состоял из семи классов, с годичным обучением в каждом 

классе. В некоторых гимназиях открывались ещё восьмые классы для 

подготовки гимназисток к педагогической деятельности. Ученицы, 

окончившие курс спецкласса, получали звание домашних наставниц, до-

машних учительниц, учительниц народных училищ. В первой женской 

гимназии такой класс был открыт в 1871 г. 

В гимназию поступали девочки от 9 до 12 лет. Они должны были 

уже уметь читать, писать, считать. Это достигалось домашним 

обучением. Занятия в гимназии были платными, однако девочки из бед-

ных семей и отличницы решением Попечительского совета могли быть 

освобождены от платы за учёбу. В гимназии преподавались следующие 

предметы: закон Божий, русский язык (грамматика и словесность), 

арифметика, география всеобщая и русская, начальные основания 

естественной истории и физики, чистописание, рукоделие. Кроме этих 

предметов по решению Педагогического совета в учебный курс входили 

необязательные предметы: французский и немецкий языки, рисование, 

музыка, пение и танцы. Педагогический совет стремился к привлече-

нию преподавателей с высшим образованием, поэтому в гимназии было 

много преподавателей из кадетского корпуса: Ф.Л. Чернавин, 

Н.Я. Рентель, И.Я. Словцов, В.П. Лободовский, Н.Ф. Костылецкий, 

Л.С. Буланже, Л.И. Фабр, А.П. Буткевич, А.С. Цветков и другие. Боль-

шой вклад в развитие народного образования внёс преподаватель гим-

назии К.В. Ельницкий. Дисциплина в гимназии была строгая. Гимна-

зистки обязаны были посещать воскресные и праздничные богослуже-

ния в церкви, ходить ежегодно на исповедь к священнику, оказывать 

всякое почтение своим наставникам и преподавателям. Ношение фор-

мы для гимназисток всех классов было обязательным, им запрещалось 

посещение маскарадов, клубов и других увеселительных мест. В тече-

ние учебного года для гимназисток существовали неприсутственные 

(праздничные) дни. По окончании семи-восьми классов гимназии лучшей 

ученице, закончившей обучение на пятёрки, выдавалась золотая ме-

даль, ученице, закончившей гимназию на пятёрки и одну или две чет-

вёрки, выдавалась серебряная медаль. 

Гимназия владела одной из самых больших библиотек г. Омска с 

хорошо подобранной литературой. Для учениц 8-го класса была устро-

ена педагогическая библиотека. Своё существование гимназия прекра-

тила в годы гражданской войны.  

Омская женская гимназия и Сибирский кадетский корпус проло-

жили путь к открытию в Омске других средних учебных заведений – 

мужской гимназии, учительской семинарии и технического училища. 
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11 сентября 
90 лет со дня освящения (1913)  

Николаевской церкви в г. Омске 

 Николаевская (Никольская) казачья церковь построена на террито-
рии Атаманского хутора при станции “Омск” (ныне Ленинский округ г. 
Омска) в 1911-1913 гг. Решено было возвести церковь каменную, трех-
престольную. Главный престол – во имя святого чудотворца Николая, 
архиепископа Мирликийского, второй – во имя святой царицы Александры 
и третий –  во имя святителя Алексия, митрополита Московского. 

Закладку храма произвел 9 (22) мая 1911 г. Омский преосвященный 
Владимир в присутствии Войскового наказного атамана Сибирского ка-
зачьего войска генерала от кавалерии Е.О. Шмидта и других начальству-
ющих лиц. О состоявшемся знаменательном событии Е.О. Шмидт уве-
домил телеграммой государя императора. В тот же день был получен 
ответ: “Благодарю сибирских казаков за молитвы и выраженные чувства 
по случаю закладки храма в Атаманской станице, надеюсь, что храм бу-
дет построен быстро и украсит станицу своим благолепием. Николай”. 

Руководил постройкой церкви подрядчик М.А. Кузнецов, который 
обязался в течение трех лет ее закончить. Спустя два с небольшим 
года после закладки храм с главным престолом был возведен. У церкви 
имеется невысокая шатровая колокольня и смещенная к алтарю ба-
шенка с куполом. На красной стене храма ясно виден белый декор. 
Освятил церковь 29 августа (11 сентября) 1913 г. преосвященный Анд-
роник, епископ Омский и Павлодарский. Из соседней Свято-Троицкой 
церкви прибыл крестный ход со святыми мощами. 

Настоятелем выстроенной церкви был определен Иоанн Попов, 
священник Свято-Троицкой церкви. Вся церковная утварь и иконостас 
для церкви были заказаны фабриканту С.С. Мешкову в Москве. Общая 
стоимость вновь освященного храма составила 88 тыс. руб. Согласно 
указу Святого Синода от 12 (25) сентября 1913 г. Николаевской церкви 
определялся штат священнослужителей в составе двух священников, 
дьякона и двух псаломщиков. По решению Атаманского станичного 
общества Николаевской Атаманской казачьей церкви был отведен уча-
сток земли в 400 кв. м. На этом участке предполагалось построить 
нечто вроде приходского культурно-благотворительного центра, под 
крышей которого должны были объединиться приют для детей, бога-
дельня для больных и престарелых бедняков прихода, библиотека-
читальня, зал для чтения и установки кинематографа, а также лавка 
для продажи духовно-нравственных книг, образков, крестиков и пред-
метов, необходимых при исполнении обрядов православной церкви. 

В период советской власти Николаевская церковь была передана 
“обновленцам”, культовое имущество подлежало ликвидации. Эту 
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церковь в Омске закрыли последней – в мае 1940 г. Прихожане послали 
письмо в Верховный Совет РСФСР, объясняя, что подписать акт о 
плохом состоянии здания священника  заставили угрозами. Но поста-
новлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1940 г. 
утверждается решение исполкома Омского областного Совета депу-
татов трудящихся от 17 мая 1940 г. о закрытии Николаевской церкви 
и передаче здания под клуб. По сравнению с другими культовыми со-
оружениями Омска Николаевской церкви повезло. Ее  не снесли. После 
Великой Отечественной войны здание вернули  верующим. 

По сведениям уполномоченного Совета по делам русской православ-
ной церкви при Совете Министров СССР по Омской области в период с 
1949 по 1984 годы из  6 православных религиозных объединений, действо-
вавших на территории области, только 2 церкви действовали в Омске. 
Одна из них – Николаевская. Она действует и поныне. Территория, приле-
гающая к церкви, благоустроена, окружена зелеными насаждениями. 

И.Е. Бродский 
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25 сентября   
175 лет со времени основания (1828) опытного хутора  

Сибирского  казачьего войска, положившего начало  

сельскохозяйственной науке в Сибири (преемник - СибНИИСХоз) 

Осенью 1828 г. были заложены поля опытного хутора Сибирского 

линейного казачьего войска (располагался на территории современного 

Ленинского округа). Это первое в Сибири и одно из первых в России 

опытных хозяйств. Тем самым было положено начало опытному делу в 

сельском хозяйстве Сибири. Подле войскового казачьего училища, на 

берегу Иртыша, в дополнение к полям опытного хутора, разместили 

так называемый практический огород с садом. 

Первыми учеными агрономами хутора стали казаки Осип Обухов и 

Петр Щербаков – питомцы земледельческой школы при Московском 

обществе сельского хозяйства. Об Обухове известно, что он был сы-

ном казака, воспитанником училища Сибирского казачьего войска в 

Омске. В 1822-1828 гг. обучался в земледельческой школе МОСХ, кото-

рую закончил с отличием. По завершении учебы вернулся в Омск, был 

произведен в урядники и назначен преподавателем агрономии и ветери-

нарии в войсковом училище, где в 1828 г. открылся специальный сель-

скохозяйственный класс. Участвовал в разработке программы двухго-

дичного курса преподавания сельского хозяйства в училище, проектов 

создания Омского опытного хутора (1828) и практического огорода 

при училище (1833). Заведовал опытным хутором до 1835 г. Вместе с 

П. Щербаковым составлял отчеты о деятельности омского хутора, 

которые регулярно публиковались в «Земледельческом журнале». 

Одним из основателей опытного казачьего хутора можно назвать 

генерал-губернатора Западной Сибири И.А. Вельяминова – почетного 

члена Московского общества сельского хозяйства. Именно им был из-

дан приказ об организации опытного хутора в Омске. Деятельное уча-

стие в создании и работе хутора принимал начальник штаба казачьего 

войска С.Б. Броневский, действительный член Московского общества 

сельского хозяйства, активный корреспондент «Земледельческого 

журнала». Большая заслуга в создании опытного хозяйства в Омске 

принадлежит профессору М.Г. Павлову. Он был одним из основателей 

Московского общества сельского хозяйства, руководителем Москов-

ской земледельческой школы и первого в стране Бутырского опытного 

хутора сельского хозяйства. Павлов активно поддержал создание Ом-

ского казачьего опытного хутора, стал фактически его научным руко-

водителем. В дальнейшем ученый поддерживал тесную связь со своими 

учениками О. Обуховым и П. Щербаковым, давал заключения их науч-
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ным отчетам по хутору, а также практические рекомендации по ор-

ганизации работы. В 1833 г. профессор Павлов приезжал в Омск и на 

месте знакомился с делами Омского опытного хутора. 

В приказе об основании Омского опытного хутора говорилось о 

выделении 20 десятин земли с различными почвами для опытов. Цель 

учреждения хутора – содействие распространению начал земледелия в 

поселениях линейного казачьего войска. В курс наук, преподаваемых в 

войсковом казачьем  училище, была введена наука о сельском хозяй-

стве. На опытном хуторе обучали различных специалистов для сель-

ского хозяйства: полеводов, овощеводов, овцеводов и других. 

Агрономические отчеты по опытному хутору свидетельствуют, 

что в первые же годы основания на хуторе начались опыты и научно-

исследовательские работы по земледелию и растениеводству. Здесь 

был создан первый опытный участок и два севооборота. Для овоще-

водства отвели 2 участка (при опытном хуторе и при казачьем учи-

лище). Несколько позднее устроили парники, оранжереи. Садовод-

ством и лесоразведением занимались на территории хутора и участке 

при училище. Омский опытный хутор был связан не только с войско-

выми казачьими хозяйствами, но и с поселенцами-крестьянами, с пер-

выми казахскими хлебопашцами. 

Таким образом, Омский опытный хутор еще в начале XIX в. стал 

центром сельскохозяйственной культуры в Сибири, распространявшем 

передовые для своего времени приемы земледелия, где начала разраба-

тываться агротехника сельскохозяйственных растений в местных си-

бирских условиях. 

За длительный период своего существования опытный хутор не-

однократно реорганизовывался и переименовывался, менялось его ме-

сторасположение, но селекция всегда оставалась основным направле-

нием в его работе. 

В 1933 г. на базе бывшего опытного хутора был создан Сибирский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Постепенно 

институт превращается в комплексное сельскохозяйственное научное 

учреждение Сибири. Институт славится своими достижениями в об-

ласти селекции зерновых и кормовых культур. Более ста сортов раз-

личных культур создано селекционерами института. Они характери-

зуются высоким генетическим потенциалом продуктивности, способ-

ны давать продукцию хорошего качества, отличаются скороспело-

стью, устойчивостью к стрессам. В настоящее время исследования по 

селекции растений в СибНИИСХозе ведутся в соответствии с феде-

ральными программами, институт участвует в конкурсных проектах 

Министерства науки России. 
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10 октября  
230 лет со времени освящения главного 

престола Воскресенского военного собора (1773) 

Воскресенский военный (войсковой) крепостной собор стоял на пе-
ресечении современных улиц Спартаковской и Партизанской. История 
собора такова. В 1764 г. генерал-поручик И.И. Шпрингер обратился к 
митрополиту Тобольскому и Сибирскому Павлу с просьбой разрешить 
строительство храма во имя Воскресения Господня. После получения 
его благословения и утверждения императрицей Екатериной II плана 
новой Омской крепости начали сооружать собор – одно из первых кир-
пичных строений Омска. Возведение велось под руководством Ивана 
Черепанова – известного сибирского летописца и талантливого зодче-
го. В создании росписей и икон церкви участвовал его брат Кузьма, ху-
дожник. 

Строили собор в 1769-1773 гг. Средства на его сооружение были 
выделены военно-инженерным ведомством. 21 сентября (2 октября) 
1773 г. протопоп Петр Федоров освятил престол во имя Сергия Радо-
нежского, 29 сентября (10 октября) – главный престол во имя  Воскре-
сения Христова и 17 (28)  ноября – престол во имя Святой Екатерины.  

Храм являлся оригинальным строением, и поскольку его основной кор-
пус составлял единое целое с трапезной, он более напоминал здание 
гражданской архитектуры. Трехъярусная соборная колокольня с восьми-
гранным шатром и куполом доминировали над окружающей местно-
стью, были видны далеко за городом. Толщина стен собора достигала 
1,65 м.  

В 1906 г. при соборе открылся приют для детей-сирот нижних чи-
нов, павших на русско-японской войне. Стараниями настоятеля собора 
С.Я. Знаменского здесь возникла одна из лучших в Сибири духовных 
библиотек, к концу своего существования состоявшая из 1 875 томов. 
В храме имелись реликвии – дары собору императрицы Екатерины II: 
Евангелие, изданное в Москве в 1760 г., целый ряд предметов культа. В 
соборе бережно сохраняли три воинских знамени различных русских 
полков с 1711 г. Стены церкви украшали иконы, на которых были изоб-
ражены архангелы с казачьими шашками (редкий образец сибирской 
иконописи). 

В 1832 г. Воскресенский собор поступил в ведение и полную соб-
ственность военно-инженерного ведомства. Три капитальных ремон-
та 1848, 1850 и 1853 гг. придали зданию тот вид, который оно сохра-
няло в течение многих десятилетий. 

В период пребывания на Омской каторге (1850-1854 гг.) в соборе 
молился Ф.М. Достоевский. Здесь он общался со своими покровителями 
– священниками Д. Пономаревым, А. Сулоцким, С. Знаменским. Эти 
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люди передавали узнику в госпиталь книги Святого Писания и духовные 
журналы. О Воскресенском соборе писал Достоевский в своей книге 
“Записки из Мертвого дома”. В конце марта 1856 г. в этом храме отец 
Стефан (Знаменский) крестил младенца Михаила Врубеля – будущего 
великого живописца. 

В начале 1920-х гг. служба в храме прекратилась. Церковь закрыли. 
В 1928 г. комиссия по выявлению исторического, художественного и 
архитектурного значения крепостного собора отметила огромную 
ценность Воскресенского храма, ценность лепнины внутренних поме-
щений и икон. Однако окрисполком принял решение о передаче собора 
под клуб военных. В конце 1929 г. в помещении собора была организова-
на выставка в честь 10-летия освобождения г. Омска от армии адми-
рала А.В. Колчака. Известно, что в 1941 г. храм являлся собственно-
стью воинской части. В течение многих лет здание пустовало и руши-
лось. Окончательно его снесли во время строительства дома по 
ул. Спартаковской, в конце 1950-х гг. 

Е.И. Бродский 
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20 октября  

100 лет со дня рождения С.И. Веремея (1903-1991), 

журналиста, краеведа, одного из организаторов 

спортивной жизни в Сибири. 

Сергей Иванович Веремей родился в крестьянской семье в с. Инса 

Вилейского уезда Минской губернии. Незадолго до революции семья пе-

реселилась из Белоруссии в Восточную Сибирь. Трудовой путь начал на 

табачной фабрике г. Красноярска, затем работал на чугунолитейном 

заводе. Осенью 1919 г. начал службу в милиции. С марта по сентябрь 

1920 г. Веремей без отрыва от службы учился на курсах Всеобуча Во-

сточно-Сибирской военной железной дороги. В органах милиции про-

шел путь от рассыльного до начальника уголовного розыска (1919-

1930). Возглавлял  коммунистические отряды по борьбе с бандитиз-

мом. 

В 1920-е годы серьезно занялся спортом. Один из организаторов 

спортивной жизни Сибири. В 1927 г. на 3-й краевой спартакиаде Вере-

мей стал лучшим дискоболом, в толкании ядра – вторым. В 1950 г. 

участник 1-го физкультурного парада в Москве. В 1928-1929 гг. – чем-

пион Сибири и Дальнего Востока по боксу и легкой атлетике. В 1929 г. 

переезжает в Омск. С 1930 г. – корреспондент газеты “Молодой 

большевик”. Продолжает работу в милиции. В 1934 г. Веремей стано-

вится преподавателем школы НКВД № 2. 

В этот период активно участвует в литературной жизни города 

В августе 1934 г. Омская литературная организация направила Вере-

мея на Первый съезд советских писателей в качестве делегата и спе-

циального корреспондента газеты “Рабочий путь”. В годы репрессий 

едва избежал ареста. В 1934-1939 гг. – профсоюзный, физкультурный 

работник. С 1939 по июнь 1941 гг. – преподаватель основ марксизма-

ленинизма Института усовершенствования учителей. 

С первых дней Великой Отечественной войны – в армии. Летом 

1941 г.  – политрук и комиссар мобилизационного пункта Куйбышев-

ского РВК г. Омска. В Новосибирске закончил курсы начсостава Сиб-

ВО. Командир  роты.  С февраля 1942 г. – на Северо-Западном фронте, 

в 53-й армии. Начальник полковой школы, комбат, секретарь партбю-

ро полка, агитатор. В 1943-1945 гг. сражался на 2-м Украинском и За-

байкальском фронтах в качестве инструктора политотдела. Вместе с 

войсками Красной Армии прошел по боевым дорогам Румынии, Вен-

грии, Чехословакии, Германии, Польши, Монголии и Китая. За муже-

ство и героизм при защите Родины награжден орденом Ленина, двумя 
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орденами Красного Знамени, двумя орденами Великой Отечественной 

войны, орденом Красной Звезды и многими медалями. 
В конце 1946 г. Веремей вернулся в Омск. Семь лет преподавал в 

военном училище. В 1952-1957 гг. учился на историко-филологическом 
факультете Омского педагогического института. Будучи внештат-
ным корреспондентом “Омской правды”, много писал о спорте, исто-
рии, природе и животном мире Среднего Прииртышья. Более 60 лет 
отдал профессии журналиста. Принимая активное участие в военно-
патриотической работе с молодежью, Веремей внес заметный вклад в 
омское краеведение (автор около десятка книг и многочисленных ста-
тей). В Омском  центре документации новейшей истории хранится его 
личный фонд. Скончался С.И. Веремей в Омске 29 ноября 1991 г. Похо-
ронен на Старо-Северном кладбище. 

И.Е. Бродский 
 
Документальные источники: 

ЦДНИОО, ф. 9699, дд. 239, 1941-1961 гг. 
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Веремей С.И. В боях за Родину: Из летописи Великой Отечествен-
ной войны / С.И. Веремей // Молодой сибиряк. – 1964. – 23 февр. 

Веремей С.И. Возвращение к дружбе: Из полевой сумки фронтови-
ка / С.И. Веремей // Молодой сибиряк. – 1971. – 16 сент. 
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– С. 182-197: портр. 
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журналиста С.И. Веремея] / В. Кузнецов // Солдаты Победы. – Омск, 
2000. – Т. 1: А-Л. – С. 187: портр. 

Кузнецов В. Патриот, воин, журналист / В. Кузнецов // Ом. правда. 
– 1998. – 21 окт. – С. 2: портр. 

Чекмарев В. “Жизнь – прекрасное путешествие”: [К 75-летию 
С.И. Веремея] / В. Чекмарев // Ом. правда. – 1978. – 20 окт. – Портр. 

Мудрик М. Еще одна победа!: [К 75-летию С.И. Веремея] / М. 
Мудрик // Молодой сибиряк. – 1978. – 4 нояб. – Портр. 

Тараненко Н.И. Хроника Веремея // Тараненко Н.И. Железные сол-
даты: Очерки о фронтовиках / Н.И. Тараненко. – Минск, 1994. – С. 6-16. 
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денции “Хрестоматия агитатора Веремея”] // Политинформатор и аги-
татор. – 1984. – № 23. – С. 20-23: портр. 

Памяти товарища // Ом. правда. – 1991. – 30 нояб. – Портр. 
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Белозеров Т.М. Веремей: [Рассказ] // Белозеров Т.М. Сладкая клюк-
ва / Т.М. Белозеров. – Омск, 1983. – С. 34-35. 
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Веремей С.И. // Писатели земли Омской: Указ. лит. / Ом. обл. науч. 
б-ка им. А.С. Пушкина. – Омск, 1977. – С. 32-34. 

75 лет со времени основания Омской  

фармацевтической фабрики (1928) 

 Государственное предприятие "Омская фармацевтическая фабри-

ка" было основано в октябре 1928 г. на базе Омского областного ап-

течного управления как небольшой фасовочный цех в составе первой 

контрольно-аналитической лаборатории. На фабрике работало 14 че-

ловек. В 1941 г. предприятие переименовано в "Галеновую лаборато-

рию", начато производство галеновых препаратов и фасовка перевя-

зочных материалов для фронта. В 1978 г. лаборатория переименована 

в фармацевтическую фабрику. 

 В 1981 г. предприятие получает специально построенное новое 

здание на территории 1,5 га. Площадь производственного корпуса со-

ставляет 4,3 тыс. кв. м, имеются обслуживающие хозяйственные объ-

екты. 

В настоящее время фармацевтическая фабрика – это современное 

предприятие, получившее лицензию Министерства здравоохранения 

РФ на производство и реализацию лекарственных средств, член Рос-

сийской ассоциации фармацевтических фабрик. Численность работни-

ков на предприятии составляет 115 человек,  на фабрике функциони-

руют два участка, которые занимаются производством и расфасов-

кой медикаментов более 80 наименований. Основное место в номен-

клатуре составляют жидкие спиртосодержащие растворы и сиропы, 

спирты медицинские, лекарственные травы и сборы. Сырьем для изго-

товления всех этих форм служат лекарственные травы, произраста-

ющие в Омской области. 

 Продукция фабрики пользуется заслуженным спросом, так как из-

готовлена из естественного экологически чистого лекарственного сы-

рья и субстанций, которые проходят тщательный контроль в терри-

ториальном центре по сертификации и контролю качества лекарств, 

имеют низкие цены, привлекательный внешний вид. Новый фирменный 

стиль, индивидуальная упаковка определяют облик продукции фабрики 

в XXI веке. Выпускаемая продукция предназначена, прежде всего, для 

нужд населения области, но часть продукции направляется в другие 

регионы России: Томскую, Иркутскую, Тюменскую, Новосибирскую, 

Свердловскую, Пермскую области, Хабаровский и Красноярский края, 

Хакасию, Якутию, Башкортостан, Москву, Санкт-Петербург. 
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 С 1997 г. по настоящее время на фабрике идет модернизация про-

изводства, взят курс на техническое перевооружение. Установлено 

несколько автоматизированных линий по фасовке лекарств, что позво-

лило в несколько раз повысить объем выпускаемой продукции. Модер-

низация и развитие местной промышленности является одним из ос-

новных направлений областной программы "Расширение и развитие 

производства лекарственных средств на 2000-2003 годы "Омское ле-

карство", участником которой является фабрика. Благодаря низкой 

себестоимости и маркетинговым исследованиям рынка реализация 

продукции увеличилась более чем на 60 %. Продукция Омской фарма-

цевтической фабрики отличается высоким качеством. Фабрика при-

нимает ежегодно участие во всероссийских специализированных вы-

ставках, неоднократно становилась их дипломантом. В 2001 г. про-

дукция фабрики "Настойка пустырника"  признана победителем реги-

онального конкурса "Лучшие омские потребительские товары". 
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18 ноября 
80 лет со дня рождения омского драматурга 

Н.П. Анкилова (1923-1983) 

 Николай Пантелеевич Анкилов родился в селе Лярово (Башкирия). 

После окончания артиллерийского училища в Красноярске попал на 

фронт. Участвовал в Курской битве в качестве командира огневого 

взвода. Форсировал Днепр, за что награжден первым орденом – Крас-

ной Звезды. В составе 2-го Украинского фронта освобождал Молда-

вию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, был дважды ранен, награжден 

еще двумя орденами – Красной Звезды и Отечественной войны 

II степени, медалями. 

 После окончания Великой Отечественной войны майор Анкилов до 

1955 г. служил в рядах Советской Армии. После демобилизации рабо-

тал секретарем парткома Осокинского совхоза в Калачинском районе 

Омской области. С 1957 г. – на журналистской работе. В 1960 г. пере-

езжает в Омск. Сотрудничает с Омским радио и телевидением, газе-

той "Омская правда". Наряду с репортажами и очерками публиковал 

рассказы, фрагменты из своих более крупных литературных вещей. 

Подлинную писательскую славу ему принесла пьеса "Солдатская вдо-

ва", за которую он в 1973 г.  был удостоен Государственной премии 

РСФСР им. К.С. Станиславского. Эта пьеса с успехом шла не только 

на сцене Омского театра драмы (поставлена Я.М. Киржнером), но и 

на сценах более чем ста театров страны и за рубежом. 

 В 1974 г. Анкилов был принят в Союз писателей СССР, избирается 

членом бюро Омской писательской организации. После этого занимал-

ся исключительно литературным трудом: написал еще несколько пьес, 

две повести, роман. К сожалению, многие его произведения увидели 

свет лишь после кончины автора. 

 Умер Анкилов 30 мая 1983 г. Погребен на Старо-Северном кладби-

ще г. Омска. 

И.Е. Бродский 
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лове и постановке его пьес] / С. Кулагина // История в лицах: Театр. 

Омск разных лет. – Омск, 1995. – С. 83-96. 

 Мягкова И. В театральном городе: [О спектакле "Солдатская вдо-

ва"] / И. Мягкова // Театр. – 1972. – № 10. – С. 55-62: ил. 

 Думма Г. Трудное счастье. Лауреаты России: [О спектакле "Сол-

датская вдова"] / Г. Думма // Сов. Россия. – 1974. – 14 февр. 

 Шорохов В. Горькие судьбы: [О спектакле "Солдатская вдова"] / 

В. Шорохов // Театр. жизнь. – 1972. – № 9. – С. 18-19. 

 Мудрик М. Театр… 21 декабря…: [О награждении премией им. 

Станиславского Н. Анкилова и актеров ом. драмтеатра] / М. Мудрик // 

Молодой сибиряк [Омск]. – 1973. – 25 дек. 

 Н.П. Анкилов: [Некролог] // Ом. правда. – 1983. – 31 мая. – Ил. 

 Сильванович М. "По страничке машинописного текста…": Строки 

памяти писателя Н. Анкилова / М. Сильванович // Веч. Омск. – 1983. – 

1 июня. 

 *   *   * 

Макаров В.А. Гадание: [Стихотворение, посвящ. Н.П. Анкилову] // 

Макаров В.А. Маховые перья / В.А. Макаров. – Омск, 1988. – С. 119-120. 

*   *   * 

 Анкилов Н.П. // Писатели земли Омской: Указ. лит. / Ом. обл. науч. 

б-ка им. А.С. Пушкина. – Омск, 1977. – С. 3-5. 
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180 лет со дня рождения педагога и краеведа  

П.А. Золотова (1823-1879) 

Петр Алексеевич Золотов родился в семье сибирского казака. 

Среднее образование получил в училище Сибирского казачьего войска. 

Работал преподавателем русского языка в Сибирском кадетском кор-

пусе. В 1868 г. вместе с А.И. Сулоцким, Ф.Л. Чернавиным и И.Я. Слов-

цовым был в числе членов-учредителей Общества исследователей За-

падной Сибири. П.А. Золотов одним из первых стал действительным 

членом ЗСОРГО (декабрь 1878 г.). Вел большую собирательскую рабо-

ту по формированию коллекции архивных документов о Сибирском ка-

зачьем войске и колонизации Киргизской степи. Активно сотрудничал с 

газетой “Акмолинские областные ведомости”. Опубликовал результа-

ты ряда важных исследований, не потерявших своего значения и до 

настоящего времени: “Несколько слов об Омске” (1872), “Краткий 

исторический очерк бывшей омской, азиатской школы” (1873), “Гене-

рал-поручик фон Шпрингер” (1877) и другие. Произведения Золотова в 

дальнейшем часто использовались омскими краеведами. 

В фонде ЗСОРГО, хранящемся в Государственном архиве Омской 

области, имеются материалы, собранные Золотовым. 

Скончался исследователь в Омске 1 (13) августа 1879 г. Место по-

гребения не установлено. 

И.Е. Бродский 

 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. 86, 281 дд., 1763-1922 гг. 

Литература: 

Золотов П.А. Генерал-поручик Шпрингер / П.А. Золотов // Акмо-

линские обл. ведомости [Омск]. – 1877. – 28 февр., 15, 30 марта, 15 мая. 

[Золотов П.А. Несколько слов об Омске 1826 г.] / П.А. Золотов // 

Время и город: Омск XVIII - начала ХХ вв. в описаниях современников. 

– Омск, 1996. – С. 14-17. 

*   *   * 

Вибе П.П. Золотов Петр Алексеевич // Вибе П.П. Омский историко-

краеведческий словарь / П.П. Вибе, А.П. Михеев, Н.М. Пугачева. – М., 

1994. – С. 92. 

П.А. Золотов: [Крат. биогр. сведения] // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва 

Союза ССР. – 1966. – Вып. 8. – С. 79. 
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110 лет со дня основания  

р. п. Шербакуль (1893) 

Сто десять лет назад, в августе 1893 г., возле озера Шербакуль 
остановилось 20 семей полтавских и калужских переселенцев. Прибыв-
шие разместились табором на западном берегу озера. Крестьяне, что-
бы ускорить дело с получением земельных наделов, пошли в помощники к 
землемерам – ставили вешки, пропахивали межевые борозды, вкапывали 
ограничительные столбы. На увале озера провели первый сход. Началь-
ник межевания объяснил условия расселения. Здесь же избрали первого 
сельского старосту – Николая Шилова. Деревню с общего согласия 
назвали Борисовкой. Однако наряду с этим закрепилось и другое назва-
ние – Шербакты или Шербакуль (в 1933 г. Борисовка официально пере-
именована в Шербакуль). В первую очередь были нарезаны места для уса-
деб, чтобы можно было поставить жилища – шалаши, балаганы, зем-
лянки. 

Борисовка стала первым крестьянским поселением на территории 
нынешнего Шербакульского района. В 1895 г. при административном 
делении Омского уезда Борисовку сделали волостным центром. Это бла-
гоприятствовало её развитию. На средства переселенческого управления 
были поставлены волостное управление и хлебный магазин. Началось 
строительство церкви во имя Рождения Богородицы, весной 1897 г. со-
стоялось её освящение. Была открыта школа грамоты, в 1899 г. начала 
действовать школа Министерства просвещения. Количество переселен-
цев быстро росло, Борисовка по наличию земель и численности жителей 
стала самым крупным крестьянским селением Омского уезда. 

По данным 1907 г. в Борисовке значилось 162 домохозяина (мужских 
душ – 503, женских – 478). В селе имелось 192 жилых и 271 нежилое по-
мещение. Общий сбор продовольственных культур составил 65,8 тыс. 
пудов, фуражных – 16,5 тыс. пудов. В хозяйствах насчитывалось большое 
количество скота, сельскохозяйственного инвентаря, действовало 13 
мельниц. Здесь проводились ярмарки и еженедельные базары, на которых 
торговали скотом, хлебом, мануфактурой. Непременными участниками 
торговли были местные казахи и приезжие из Казахстана. В 1910 г. в селе 
действовало 7 торговых точек: 4 мелочные лавки, 2 пивные и казенный 
винный магазин. Борисовка размещалась в зоне рискованного земледелия. 
Колебания урожайности создавали неустойчивость доходов и убытки в 
засушливые годы. Несмотря на колебания доходов, волостной центр Бо-
рисовка считался одним из самых богатых сёл Омского уезда. 

В 1920-е гг. начался новый период истории Шербакульского райо-
на, как и всего крестьянства, период коренных преобразований, неред-
ко с большими перегибами и ошибками, период формирования власт-
ных структур. 
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В 1924 г. Сибревком утвердил новое территориальное деление, в 
Омской области был создан 31 район, в том числе Борисовский. В по-
следующие годы административно-территориальные границы района 
неоднократно менялись. В экономическом обосновании  при утвержде-
нии Борисовки районным центром сообщалось, что это самый круп-
ный среди переселенческих посёлков. Село находилось в 40 верстах от 
железной дороги и в 75 – от уездного центра. К началу 1924 г. в Бори-
совке было 293 двора (2720 жителей). В селе расположены волостной 
исполком, камера суда, канцелярия начальника милиции, врачебно-
больничный пункт, агропункт, контора потребкооперации, почтово-
телеграфная контора и мельница.  

В 1963 г. Шербакульский район был упразднён и объединён с Мос-
каленским, но указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
4 марта 1964 года район был восстановлен. С ростом районного цен-
тра, развитием промышленности решением Омского облисполкома от 
10 июля 1986 г. за № 240 Шербакуль отнесён к категории рабочих по-
сёлков с сохранением за ним прежнего наименования. 

В настоящее время Шербакуль – рабочий посёлок с населением 
7,8 тыс. человек (2001 г.). Он является центром сельскохозяйственного 
района с территорией 2,3 тыс. кв. км и населением 27,9 тыс. человек, 
имеет всю необходимую инфраструктуру для обеспечения жизнедея-
тельности крупного населённого пункта. 

 

Литература: 

Борисовка // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 

1929. – Т. 1. – Стб. 380. 
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Колесников А. Шербакуль: [Очерк истории] / А. Колесников // 

Райцентры Омской области. – Омск, 1992. – С. 313-320: ил. 

Шербакулю – 100 лет // Омская старина. – Омск, 1993 (1994). – 

Вып. 2. –  С. 196-197. 

Бырда В. Из истории родного села: [1893-1964] / В. Бырда // Лени-

нец [Шербакуль]. – 1990. – 30 авг. 
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Радул В.В. На пороге второго века: [О проблемах райцентра] / За-
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Егорова Н.  Возраст  итогов,  возраст начал: [О праздновании 

100-летнего юбилея] / Н. Егорова // Молодой сибиряк. – 1993. – 4 сент. 

(№ 10). – С. 4. 
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Фесенко О. Ты молодой, столетний Шербакуль!: [Репортаж с 
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Фесенко О. Улица Советская: имя, история, люди: [Село Шерба-
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нинец [Шербакуль]. – 2000. – 20 окт. 
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Указатель персоналий 

 

Александра, царица  34 

Алексеев Т.В.  8 

Алексий, митрополит Московский  

34 

Андреев И.Г.  12 

Андроник, епископ Омский  

и Павлодарский  34 

Анкилов Н.П.  10, 48-50 

Анненский Н.Ф.  4 

Аросева Е.А.  6 
 

Батеньков  22 

Белевкин В.Я.  5 

Белов В.Н.  6 

Бродский И.Е.  24, 28, 35, 41, 44, 48, 

51 

Броневский С.Б.  12, 36 

Брюханов Н.М.  11 

Буланже Л.С.  31 

Булатникова М.Ф.  4 

Буткевич А.П.  31 
 

Валиханов Ч.Ч.  23 

Вельяминов И.А.  36 

Вельяминова Л.А.  11 

Веремей С.И.  9, 43-45 

Вернер Д.А.  12 

Вигилянский В.А.  4 

Виноградов Н.Н.  6 

Владимир, епископ  34 

Врубель М.  41 
 

Гашек Я.  5 
 

Далматов М.К.  10 

Даутов И.С.  7 

Десятов В.А.  8 

Долгушин В.Л.  9 

Достоевский Ф.М.  28, 29, 40, 41 

Дудецкий В.Д.  12 

Дюгамель Ю.М.  30 
 

Еголин А.М.  16 

Екатерина II  40 

Ельницкий К.В.  31 

Ершов П.П.  27 
 

Заливин И.А.  21 

Залыгин С.П.  11 

Знаменский М.С.  5, 27-29 

Знаменский С.Я.  27, 40, 41 

Золотов П.А.  12, 51 
 

Ждан-Пушкин И.В.  12 
 

Капустин С.Я.  9 

Карбышев Д.М.  23 

Киржнер Я.М.  48, 49 

Колмаков А.Ф.  10 

Колчак А.В.  41 

Корнилов Л.Г.  23 

Косенков П.Г.  4 

Костылецкий Н.Ф.  31 

Кузнецов М.А.  34 

Кузнецова А.В.  10 

Куйбышев В.В.  23 

Куприянов Е.А.  7 
 

Ладыженский М.В.  21 

Лейфер А.Э.  11 

Лободовский В.П.  31 
 

Малиновский М.П.  4 

Малочевский Б.А.  5 

Манякин С.И.  9 

Матющенко В.И.  9 

Мешков С.С.  34 
 

Надеждина Н.В.  11 

Некипелов В.А.  8 

Николай II  34 

Николай Мирликийский,  

архиепископ  34, 35 
 

Обухов О.  36 

Оленич-Гнененко А.П.  7 

Ольденбургский П.Г.  21 
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Павел, митрополит Тобольский и 

Сибирский  40 

Павлов М.Г.  36, 37, 38 

Пантелеймонов Б.Г.  12 

Певцов М.В.  5 

Пестель И.Б.  20 

Плетнев А.Н.  7 

Поклевский-Козелл В.А.  12 

Пономарев Д.  40 

Попов И.  34 

Поповы  30 

Потанин Г.Н.  23 

Проскуряков И.Г.  6 

Пущин И.И.  21 
 

Рентель Н.Я.  31 

Рылеев К.Ф.  20 
 

Савиных Н.Н.  7 

Сапожников Л.С.  12 

Селюк В.И.  8 

Сергий Радонежский  40 

Словцов И.Я.  31, 51 

Солнцев В.  27 

Соловьева А.Ф.  6 

Спиридонов М.Д.  8 

Сталин И.В.  16 

Сулоцкий А.И.  40, 51 
 

Токарев И.А.  7 

Тормасов А.П.  20 

Тухачевский М.Н.  4 
 

Усов М.А.  4 
 

Фабр Л.И.  31 

Фалькович Н.С.  6 

Федоров П.  40 
 

Цветков А.С.  31 

Цымбал А.А.  6 

Цытович М.П.  30 
 

Черепанов И.  40 

Черепанов К.  40 

Чернавин Ф.Л.  31, 51 

Чернышевский Н.Г.  9 

Чижов Н.А.  5 

Чичагов П.В.  20 
 

Шакенов А.А.  6 

Шевчук Л.В.  16-19 

Шилов Н.  52 

Шмидт Е.О.  34 

Шохин Н.М.  11 

Шпрингер И.И.  40, 51 

Штейнгель В.В.  21 

Штейнгель В.И.  5, 20-22 

Штейнгель И.Г.  20 
 

Щеголев А.И.  8 

Щербаков П.  36 
 

Эзет Э.И.  23, 30, 33 
 

Юрасова М.К.  11 
 

Ядринцев Н.М.  27 

Язов Д.Т.  10 

Якушкин И.Д. 21, 27 
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Географический указатель 

Азовский р-н   14, 15 

Аландские о.  20 

Александровка с. Азовского р-на  14 

Америка  21 

Амур р. 20 

Англия  20 

Аншпах-Байрет княжество  20 

Астрахань г.  20 

Атаманская станица  34 

Атаманский хутор  34 

Башкирия  46 

Башкортостан  46 

Белоруссия  43 

Березина р.  20 

Березов г.  27 

Богдановка д. Седельниковского р-на  15 

Богословка с. Омского р-на  14 

Большие Кучки д. Тарского р-на  4 

Борисовка с.  см. Шербакуль 

Борисовский р-н  53 

Венгрия  43, 48 

Витебская губ.  20 

Владивосток г.  23 

Воскресенка с. Калачинского р-на  14 

Восточная Сибирь  43 

Германия  43 

Голландия  20 

Гуровка д. Тюкалинского р-на  15 

Дальний Восток  43 

Днепр р.  48 

Европа  21 

Еланы с. Иркутской губ.  21 

Загородная роща  12 

Западная Сибирь  8, 28, 51 

Инса с. Вилейского уезда  43 

Иркутск г.  20 

Иркутская губ.  21 

Иркутская обл.  46 

Иртыш р.  36 
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Исилькуль г.  7 

Ишим г. Тобольской губ.  21 

Казанка д. Муромцевского р-на  15 

Казахстан  52 

Калачевка д. Саргатского р-на  15 

Калачинский р-н  14, 48 

Киргизская степь  51 

Китай  23, 43 

Колпино ст.  21 

Красноярск г.  43, 48 

Красноярский край  46 

Кронштадт  г.  20 

Крутинский р-н  10 

Курганка с. Муромцевского р-на  14 

Ленинский округ г. Омска  34, 36 

Лузино д. Москаленского р-на  11 

Любинский р-н  6 

Лярово с. (Башкирия)  48 

Маломогильное д. Любинского р-на  6 

Минская губ.  43 

Молдавия  48 

Монголия  45 

Москаленский р-н  11, 53 

Москва г.  5, 20, 34, 43, 46 

Муромцево с.  12 

Муромцевский р-н  14, 15 

Надым г.  27 

Нерчинский край  20 

Нововаршавский р-н  15 

Новомосковка с. Омского р-на  15 

Новосибирск г.  43 

Новосибирская обл.  46 

Обва г. Пермского наместничества  20 

Обдорск г.  27 

Обь-Иртышский бассейн  13 

Омск ст.  34 

Омская крепость  40 

Омский р-н  14, 15 

Омский уезд  52 

Омь р.  13 

Орловка д. Усть-Ишимского р-на  15 

Охотское море  20 
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Паново с. Усть-Ишимского р-на  14 
Пермская обл.  46 
Пермское наместничество  20 
Петербург г.  20, 21 
Петропавловская крепость  20 
Полоцк г. Витебской губ.  20 
Польша  43 

Россия  21, 30, 36, 46 
Румыния  45, 48 
Русановка д. Нововаршавского р-на  15 
Русско-Полянский р-н  15 

Санкт-Петербург г.  46 
Саргатский р-н  15 
Свердловская обл.  46 
Седельниковский р-н  15 
Сереброполье д. Азовского р-на  15 
Сибирь  5, 8, 9, 20, 23, 27, 36, 37, 40, 43 
Советский Союз  23 
Среднее Прииртышье  44 

Тара г.  4, 5, 20, 21, 27 
Тарский р-н  4 
Тверь г.  21 
Тобольск г.  21, 27, 28 
Тобольская губ.  21 
Томская обл.  46 
Тульская губ.  20 
Тюкалинский р-н  15 
Тюменская обл.  46 
Тюмень г.  27 

Усть-Ишимский р-н  14, 15 
Хабаровский край  46 
Хакасия  46 
Хлебодаровка с. Русско-Полянского р-на  15 

Центральная Азия 5 

Чашники местечко Витебской губ.  20 
Чехословакия  43, 48 
Читинский острог  20 

Шанхай г. (Китай)  23 
Шербакты  см. Шербакуль 
Шербакуль оз.  52 
Шербакуль р. п.  15, 52-54 
Шербакульский р-н  52-53 

Якутия  46 
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Ялуторовск г.  27 

Список сокращений 

АО  акционерное общество 

БСЭ  Большая советская энциклопедия 

в.  век 

вв.  века 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Моло-

дежи 

г.  город 

г.  год 

ГАОО  Государственный архив Омской области 

гг.  годы 

ГубЛит  Губернский литературно-издательский отдел 

д.  дело 

д.  деревня 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и фло-

ту 

ЗСОРГО  Западно-Сибирское отделение Российского географическо-

го общества 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

л.  лист 

МОСХ  Московское общество сельского хозяйства 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

НПО  научно-производственное объединение 

об  оборот 

ОГОНБ  Омская государственная областная научная библиотека  

ОмГАУ  Омский государственный аграрный университет 

оп.  опись 

р.  река 

РВК  районный военный комиссариат 

р. п.  рабочий поселок 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ  Российская Федерация  

с.  село 

СибАДИ  Сибирский автомобильно-дорожный институт 
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СибВО  Сибирский военный округ 

СибНИИСХоз  Сибирский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

Стб.  столбец 

ТЮЗ  Театр юного зрителя 

ул.  улица 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦК  Центральный Комитет 

ЦК ВКП(б)  Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков) 

 


