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Уважаемые читатели! 

 

 Цель универсального краеведческого календаря "Знаме-
нательные и памятные даты Омского Прииртышья" –  об-
ратить внимание читателей на наиболее значительные и 
интересные события из истории экономической, политиче-
ской, научной и культурной жизни Омской области, на фак-
ты жизни и деятельности выдающихся людей, чьи имена 
неразрывно связаны с историей края. 

 Перечень знаменательных и памятных дат 2005 года, не 

является полным сводом событий и фактов, 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 документов. 

Каждая дата по возможности снабжена краткой справкой 

со ссылкой на использованную литературу. Даты в перечне 

приводятся по новому стилю. Наиболее значительные собы-

тия (отмечены звездочкой) сопровождаются более обшир-

ными справками и списками литературы. В справках даты 

событий, относящихся к периоду до февраля 1918 г., приво-

дятся по возможности по новому и старому стилю. 

 Издание снабжено географическим указателем, указа-

телем персоналий и списком сокращений. 

 Календарь "Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья" предназначен сотрудникам библиотек, деяте-

лям науки и культуры, работникам образования и средств 

массовой информации, всем, кто любит свой край и занима-

ется пропагандой краеведческих знаний. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 2005 ГОДА  
 

Январь  
 

  4 80 лет со дня рождения омского архивиста и краеведа  
Н. С. Колмогорова (1925-1965).* 

11 80 лет со дня рождения омского писателя и скульптора  
П. П. Карякина (1925-1976).* 

12 100 лет со дня рождения оперной певицы и вокального педагога 
Д. Я. Пантофель-Нечецкой (1905-1998).* 

13 90 лет со дня рождения омского писателя П. Н. Ребрина (1915-1987). 
     Ребрин Петр Николаевич родился в г. Тюмени 13 января (31 декабря 

1914 г. по ст. ст.). Окончил Новосибирский институт народного хозяй-

ства. Участник Великой Отечественной войны. Печататься стал с 

1946 г. Работал корреспондентом в газете "Омская правда", на омском 

радио. Очеркист-деревенщик. Автор книг "В колыбельных местах" 

(1984), "Родион и Степанида" (1986), "Свет от людей" (1961), "Станов-

ление" (1989), "Это было осенью" (1964), "Это гудит время" (1979). 

     Лит.: Ребрин П. Н. // Крат. лит. энцикл. – М., 1971. – Т. 6. – С. 228-229; Хо-
мяков В. И. Очерковая проза Петра Ребрина // Хомяков В. И. Сибирская Ипо-
крена. – Омск, 2003. – С. 125-127; Злобин Б. Сердце солдата // Солдаты Побе-
ды. – Омск, 2001. – Т. 2. – С. 21: портр. 

 

Февраль  
 

 2 75 лет со дня основания (1930) артели "Трикотаж" (ныне АО 
"Омсктрикотаж"). 
     В 1930 г. несколько надомниц-вязальщиц объединились в артель "Три-

котаж". В годы войны на ее базе  было организовано крупное производ-

ство изделий для фронта. В 1956 г. артель реорганизована в трико-

тажную фабрику. В 1967 г. фабрика получила статус производственно-

го трикотажного объединения. В 1992 г. объединение стало акционер-

ным обществом. Предприятие открыло сеть своих магазинов в Омске и 

в других городах России, успешно развивается в условиях конкуренции. 

     Лит.: Омское производственное трикотажное объединение: Реклам. про-

спект. – Омск, 1990. – 10 с.: ил.; Саварина З. Все начиналось с артели // Ком-
мер. вести [Омск]. – 1999. – 24 июня (№ 24). – С. 4; Мулик А. Равнение на 
"Омсктрикотаж" // Ом. правда. – 2002. – 18 дек. – С. 7: ил. – (Намедни). 

16 160 лет со дня рождения американского журналиста и путеше-

ственника Д. Кеннана (1845-1924) и 120 лет со времени посещения 

им Омска (1885). 
     Кеннан Джордж родился в Норуолке (штат Огайо, США). В 19 лет 

от телеграфной компании был отправлен в Восточную Сибирь для про-
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ведения изыскательских работ по выяснению возможностей организа-

ции телеграфного сообщения между Америкой и Россией через Берингов 

пролив. После этого совершил ряд путешествий по России. В 1885-1886 гг. 

обследовал российские каторжные тюрьмы и места ссылки. Летом 

1885 г. приехал в Омск, где в течение 5-дневного пребывания ознакомил-

ся с городом. Главной целью посещения Омска являлся осмотр местной 

тюрьмы, выстроенной на месте старого острога. Однако из-за "не-

вежливого и презрительного" отношения губернатора сделать это ему 

не удалось. Кеннан – автор большого литературного наследия, в том 

числе книг "Кочевая жизнь в Сибири" (1872), "Сибирь и ссылка" (1906). 

     Лит.: Кеннан Д. [Омск] // Кеннан Д. Сибирь и ссылка. – СПб., 1906. – Т. 1. – 

С. 111-114; Михеев А. П. Кеннан Джордж (1845-1924) // Вибе П. П., Михеев А. 

П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 

108; Михеев А. П. "Омск покинули без сожаления…" // Ореол [Омск]. – 1992. – 

Июль (№ 30). – С. 7. 

19 75 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда  

В. Д. Озюменко (1930). 

     Озюменко Василий Дмитриевич родился в с. Красная Поляна Боково-

Антрацитовского района Луганской области (Украина). С 1950 по 1961 гг. 

работал заведующим отделением, главным агрономом зерносовхоза 

"Черлакский" Нововаршавского района Омской области. С 1961 по 1967 гг. 

– главным агрономом, директором совхоза "Элита" Москаленского рай-

она. С 1967 по 1972 гг. – директор совхоза "Сибиряк" Нововаршавского 

района. С 1972 по 1977 гг. – директор треста зерносовхозов. Герой Со-

циалистического Труда (1967). 

     Лит.: Озюменко Василий Дмитриевич // Кто есть кто в Омской области. – 

Омск, 2002. – С. 28: портр. 

20 85 лет со дня рождения омского писателя, краеведа И. Ф. Петрова 

(1920).* 

24 110 лет со дня рождения прозаика и драматурга Вс. В. Иванова 

(1895-1963). 

     Иванов Всеволод Вячеславович родился 24 февраля (12 февраля по ст. 

ст.) 1895 г. в пос. Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской обла-

сти. Трудовую жизнь  начал рано, переменил много профессий. С февра-

ля 1917 г. по январь 1921 г. жил в Омске, работал наборщиком в типо-

графии. Вс. В. Иванов активно включился в общественную жизнь города. 

С началом гражданской войны вступил в Красную гвардию, воевал про-

тив Колчака, партизанил. Печататься начал с 1914 г. В Омске  был 

написан рассказ "Шантрапа", начало которого напечатано в газете 

"Согры" (1918), полностью опубликован в сборнике "Рогульки" (1919), 

выпущенном Ивановым в 30 экземплярах. Здесь же им написана повесть 

"Партизаны", "Алтайские сказки и рассказы", "Книга", "Глиняная шу-
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ба", "Отец и мать" и другие. Покинув Омск, писатель не порвал связей с 

городом. Он посылал свои рассказы в газету "Рабочий путь", переписы-

вался с Антоном Сорокиным, Георгием Вяткиным, Леонидом Мартыно-

вым. 

     Лит.: Иванов Всеволод Вячеславович // Русские писатели ХХ века: Биогр. 

слов. – М., 2000. – С. 298-300; Палашенков А. Ф. Всеволод Иванов // Палашен-

ков А. Ф. Памятники  и памятные места Омска и Омской области. – Омск, 1967. – 

С. 223-224; Иванов В. В. // Писатели земли Омской, 1917-1945: Указ. лит. / 

Ом. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. – Омск, 1984. – С. 115-179. 

 

Март  
 

 2 110 лет со времени основания Омской епархии (1895).* 

 5 70 лет со дня создания Омского отделения Союза архитекторов 
(1935). 
     5 марта 1935 г. в Омске начала свою работу конференция по архи-
тектурно-художественному оформлению и перепланировке Омска. 
Участники конференции – архитекторы, художники, скульпторы (всего 
около 500 человек) одобрили проекты и схемы перепланировки террито-
рии Омска, представленные бригадой Госстройпроекта. На конферен-
ции был организован Омский филиал Союза советских архитекторов, в 
который вошли 30 архитекторов. 

     Лит.: Сегодня конференция архитекторов // Ом. правда. – 1935. – 5 марта; 
Закрылась конференция архитекторов // Ом. правда. – 1935. – 9 марта. 

10 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза И. П. Папышева 
(1915). 
     Папышев Иван Петрович родился в деревне Чинянино Муромцевского 
района Омской области в семье крестьянина. Работал в колхозе, на Бо-
дабинских золотых приисках. В 1936 г. призван в армию. На фронте с 
августа 1942 г. Награжден многими орденами и медалями. Звание Героя 
Советского Союза присвоено в 1945 г. 

     Лит.: Шлевко Г. Муромцевский богатырь // Шлевко Г. Ради жизни на земле. 
– Омск, 1972. – С. 317-319: портр.; Папышев И. П. // Книга Памяти. – Омск, 
1995. – Т. 1. – С. 93: портр. 

23 120 лет со дня рождения А. И. Избышева (1885-1919), первого 
председателя Седельниковского волостного исполкома, командира 
партизанского отряда. 
 Избышев Артем Иванович родился в с. Седельниково. В 1914 г. при-
зван в армию. В 1916 г. вступил  в РСДРП (б). В октябре 1917 г. участ-
вовал в революционных событиях в Москве. В марте 1918 г. возвратился 
в Седельниково, где возглавил партизанский отряд большевиков. Погиб в 
бою с колчаковцами 28 июля 1919 г. Именем Избышева названы улицы в 
Омске, Таре, Седельниково. 
     Лит.: Михеев А. П. Избышев Артем Иванович (1885-1919) // Вибе П. П., Ми-
хеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – 
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С. 116; Колесников А. Избышев Артем Иванович (1885-1919) // За власть Советов! 
– Омск, 1989. – Вып. 2. – С. 80-85: портр.; А. И. Избышев (1885-1919) // Их имена-
ми названы улицы Омска. – Омск, 1988. – С. 89-91: портр. 

28 220 лет со дня утверждения герба г. Омска (1785). 

     28 марта (17 марта по ст. ст.) 1785 г. был высочайше утвержден 

доклад Сената "О гербах городов Тобольского наместничества", среди 

которых был герб г. Омска. Герб представлял собой щит, в верхней ча-

сти которого помещен герб Тобольский. В нижней, в серебряном поле – 

часть укрепленной из кирпича линии, так как Омск был главной крепо-

стью Сибирской линии.  

      Современный герб г. Омска (утвержден Омским горсоветом 

20 марта 2002 г.) воспроизводит символику исторического герба, 1785 г. и 

представляет собой горизонтально рассеченный лазурево-серебряный 

геральдический щит, состоящий из прямоугольника и остроконечного 

выступа, образованного двумя радиальными линиями. Изображение на 

верхнем лазуревом фоне представляет собой золотую пирамиду с воин-

ской арматурой в виде червленых знамен по три с каждой стороны пи-

рамиды, двумя золотыми алебардами и двумя горизонтально располо-

женными перед пирамидами золотыми барабанами. На нижнем сереб-

ряном поле расположена часть кирпичной линии укреплений натураль-

ного цвета. Полный герб имеет обрамление в виде золотых дубовых 

ветвей, соединенных Александровской лентой.   

     Лит.: Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи: 

Репринт. изд. 1899 г. – М.: Планета, 1990. – С. 110; Положение о символике 

города Омска: Утв. решением Ом. гор. совета № 481 от 20 марта 2002 г. // Веч. 

Омск. – 2002. – 5 апр. 

В марте исполняется 

 160 лет со дня рождения Н. А. Белелюбского (1845-1922), инжене-

ра-строителя и ученого в области мостостроения. 

    Белелюбский Николай Аполлонович родился в г. Харькове. Окончил 

Петербургский институт инженеров путей сообщения, с 1873 г. – про-

фессор этого института. По проектам Белелюбского построены же-

лезнодорожные мосты через Волгу, Неву, Днепр, Обь, Аму-Дарью и дру-

гие реки. Ряд предложенных им методов испытаний строительных ма-

териалов вошел в международную практику. Под руководством Беле-

любского были разработаны нормы и технические условия для железно-

дорожных работ (1905-1908). В Омске по проекту инженера возведен 

железнодорожный мост через Иртыш (1896). 

     Лит.: Материалы к словарю инженеров и архитекторов, работавших в Омске 

или проектировавших для городов XVIII- первой четв. ХХ века // Поэзия знакомо-

го ландшафта. – Омск, 2000. – С. 224-228. – Из содерж.: Белелюбский Н.А.; Мелуа 

А. И. Белелюбский Н. А. // Мелуа А. И. Инженеры Санкт-Петербурга. – СПб.; 

М., 1996. – С. 107: портр. 
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Апрель 
 

 1 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. А. Евстафьева 

(1925-1965), уроженца д. Большой Богат Тарского района. 

     Евстафьев Николай Александрович родился в семье рабочего. Учился 

в ремесленном училище в Москве. В 1941 г. поступил в военную радиош-

колу. В действующей армии с 1942 г. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 г. День Победы встретил в Австрии. После 

войны продолжил службу в армии, с 1957 г. – в запасе. Умер 20 июня 

1965 г., похоронен в Москве. 

     Лит.: Евстафьев Николай Александрович // Книга памяти. – Омск, 1995. – 

Т. 1. – С. 73: портр.; Евстафьев Николай Александрович // Герои Советского 

Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 464: портр.; Шлевко Г. На берегах Дуная // 

Шлевко Г. Ради жизни на земле. – Омск, 1972. – С. 114-117. 

12 90 лет со дня рождения Ф. Д. Больгера (1915-1988), поэта, прозаи-

ка, переводчика, литературного критика.  

     Больгер Фридрих Давыдович родился в с. Рейнвальд Новоузенского 

уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил зооветеринар-

ный техникум и Немецкий педагогический институт в г. Энгельсе. 

С 1946 по 1962 гг. жил в Таврическом районе Омской области. Работал 

учителем, бухгалтером, кредитным инспектором Госбанка, литератур-

ным сотрудником районной газеты. Участник более сорока коллективных 

сборников статей и рассказов на немецком языке. Редактор-составитель 

нескольких книг.  

    Лит.: Матис В., Шеленберг И. Больгер Ф. Д. // Немцы России: Энцикл. – М., 

1999. – Т. 1. – С. 222-223;  Деменская И. О. Больгер Ф. Д. // Культура: Бюл. 

[Омск]. – 2003. – № 5 (окт.). – С. 64; Рябинин К. О Фридрихе Больгере и его 

стихах // Таврические новости. – 1994. – 22 апр. 

15 60 лет со дня рождения Е. И. Белова (1945), заслуженного энерге-

тика РФ, главы городского самоуправления (мэра) г. Омска.  

     Белов Евгений Иванович родился в г. Сызрани Куйбышевской области. 

В 1968 г. окончил Куйбышевский политехнический институт. В 1969 г. 

приехал в Омск. Прошел путь от машиниста котла на ТЭЦ-3 до руково-

дителя  АК "Омскэнерго". С 2001 г. – глава городского самоуправления 

г. Омска. 

     Лит.: Белов Евгений Иванович // Кто есть кто в Омской области. – Омск, 

2003. – С. 46: портр.; Сибирь в лицах. – Новосибирск, 2001. – С. 256: портр. 

23 75 лет со дня рождения Ю. Я. Глебова (1930), президента АО "Пре-

стиж", почетного гражданина г. Омска. 
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     Глебов Юрий Яковлевич родился в с. Плахино Колосовского района. 

Окончил Омский сельскохозяйственный институт по специальности 

инженер-гидротехник (1954). Работал в строительных организациях, 

был заместителем начальника Главомскпромстроя, председателем Ом-

ского горисполкома (1982-1990). Председатель совета директоров ак-

ционерных обществ "Полистирол", "Химтраст", "ПолимерПак", банка 

СИБЭС. Заслуженный строитель РСФСР. Почетный гражданин г. Ом-

ска (1996). 

     Лит.: Глебов Юрий Яковлевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд. 

– Омск, 2003. – С. 74: портр.; Глебов Ю. Я. Я убежден, что должен помогать 

людям / Записала Е. Дмитриева // Максимум [Омск]. – 2001. – № 6 (авг.). – 

С. 2-5: портр.; Юрий Глебов: [Биогр. справка] // Коммер. вести [Омск]. – 2000. 

– 27 апр. (№ 16). – С. 10: портр. 

25 120 лет со дня рождения омского писателя Г. А. Вяткина (1885-

1938).* 

27 70 лет со дня рождения омского писателя В. Н. Дроздова (1935). 

      Дроздов Виктор Николаевич родился в д. Новотроицкое Большере-

ченского района. Окончил Омский медицинский институт. Профессор, 

доктор медицинских наук. Автор книг: "Встречи с природой" (1998), 

"Природа и мы" (2003), "Честь имею" (2002).  

     Лит.: Хомяков В. И. Виктор Дроздов // Хомяков В. И. Сибирская Ипокрена: 

Лит. портр. ом. писателей. – Омск, 2003. – С. 296.  

28 10 лет со дня открытия (1995) нового здания Омской государствен-

ной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.* 

 

Май 
 

 4 50 лет со дня начала работы Омской студии телевидения (1955). 
     Пробная передача Омского любительского телецентра состоялась 

6 ноября 1954 г. Комиссия Министерства связи дала высокую оценку те-

лецентру, и он был принят на государственный бюджет. 4 мая 1955 г. 

начала работать Омская студия телевидения – первая в Сибири и на 

Дальнем Востоке, пятая в стране. С июня 1955 г., кроме хроникальных и 

художественных фильмов, начался показ собственных студийных пере-

дач. Первыми сотрудниками студии были А. Молчанов, С. Шибаев, 

Ф. Володарский, В. Судачков, В. Бусоргин, А. Цыганков, В. Владимиров, 

Э. Савин, А. Секретарев, А. Головин; первыми дикторами – Е. Стефано-

вич, Л. Васильева, В. Мертенс.  

     Лит.: Володарский Ф. "Возмутитель спокойствия" // Ом. правда. – 1993. – 

18 мая; Флаум Л. Страсть к телевидению // Крестьян. слово [Омск]. – 2000. – 

4 июля. 
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 9 60-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.* 

22 100 лет со дня рождения русского поэта Л. Н. Мартынова (1905-

1980), жившего в Омске (1905-1946).* 

Июнь 
 

 1 60 лет со дня создания Центрального района г. Омска (1945). 

     Омский областной  Совет депутатов трудящихся 23 января 1945 г. 

принял решение № 61 о создании Центрального городского района. Его 

было решено выделить из обширного и трудноуправляемого Сталинско-

го района. Для создания нового административного района был утвер-

жден оргкомитет, который приступил к работе в феврале 1945 г. Был 

сформирован исполнительный комитет новой административной еди-

ницы, определены основные направления его деятельности. Свое первое 

заседание исполком провел 3 мая 1945 г. Днем рождения Центрального 

района принято считать день открытия первой сессии Центрального 

районного Совета депутатов трудящихся первого созыва – 1 июня 1945 г. 

После решения организационных вопросов депутатами был утвержден 

районный бюджет на текущий год. 

     Лит.: 50 лет Центральному району (1945-1995). – Омск, 1995. – 43 с.: ил. 

 3 110 лет со дня рождения поэта и литературоведа Г. В. Маслова 

(1895-1920), жившего в Омске в 1918-1920 гг. 

     Маслов Георгий Владимирович родился 3 июня (22 мая по ст. ст.) 

1895 г. в г. Маршанске Тамбовской губернии в дворянской семье. После 

окончания 1-й Симбирской гимназии поступил на историко-

филологический факультет Петербургского университета, участвовал 

в работе Пушкинского семинария С. А. Венгерова. В предреволюционные 

годы печатал стихи в журналах "Рудин", "Богема", в сборнике "Восемь-

десят восемь современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус" 

(1917). Осенью 1918 г. вместе с отходящими частями чехословацкого 

корпуса добрался до Омска, где служил рядовым в армии Колчака. Толь-

ко в 1919 г. становится профессиональным литератором, постоянно 

печатая в омских газетах ("Сибирская речь", "Наша газета", "Наша за-

ря", "Заря") и журнале "Отечество" стихи, лирические миниатюры в 

прозе и статьи. В конце 1919 и начале 1920 гг., во время отступления 

армейских частей на восток, Маслов заболел тифом и умер. Похоронен в 

Красноярске. 

     Лит.: Маслов Г. В. // Русские писатели, 1800-1917: Биогр. слов. – М., 1994. 

– Т. 3. – С. 541-542; Хомяков В. И. Поэт-пушкинист Георгий Маслов // Хомя-

ков В. И. Сибирская Ипокрена: Лит. портр. ом. писателей. – Омск, 2003. – 

С. 27-32. 

 8 110 лет со времени прибытия (1895) в Омск Преосвященного Гри-
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гория (1831-1914), первого епископа Омского и Семипалатинского. 

     Епископ Григорий, в миру Лев Иванович Полетаев, – выпускник Ка-

занской духовной академии. В Омск прибыл 8 июня (27 мая по ст. ст.) 

1895 г. До этого назначения был епископом Туркестанским и Ташкент-

ским. Омской епархией управлял до декабря 1900 г. Погребен в Москов-

ском Новоспасском монастыре. 

     Лит.:  Акмолинские областные ведомости. – 1895. – 31 мая; Шихатов И. 

Первосвященник: [О епископе Григории (Л. Полетаеве)] // Веч. Омск. – 1994. – 

3 дек. – С. 3: ил. 

10 80 лет со дня рождения омского художника Р. Ф. Черепанова 

(1925).* 

18 70 лет со дня рождения И. В. Абрамова (1935), артиста Омского 

театра для детей и молодежи. 

     Абрамов Игорь Владимирович, заслуженный работник культуры 

РФ (1993). Работал в Минусинском драматическом театре, Таш-

кентском ТЮЗе им. Ахунбабаева, Костромском драматическом те-

атре им. А. Н. Островского. Разноплановый актер. В Омском ТЮЗе с 

1960 г. Играл в "Ревизоре" Н. Гоголя (Лука Хлопов), в пьесе А. Н. Ост-

ровского "На всякого мудреца довольно простоты" (Крутицкий), "Недо-

росле" А. Фонвизина (Цифиркин). 

     Лит.: Абрамов Игорь Владимирович // Актеры России. – М.; СПб., 1999. – 

С. 20: портр.; Денисенко С. 25 : 0 – в пользу зрителя // Веч. Омск. – 1985. – 

20 мая. – Портр. 

30 50 лет со дня рождения омского историка-краеведа, доктора исто-

рических наук, профессора Омского государственного университе-

та А. В. Ремнева (1955). 
     Ремнев Анатолий Викторович родился в с. Строкино Колосовского 

района. С отличием окончил Ленинградский государственный универси-

тет (1982). С 1986 г. работает в Омском государственном универси-

тете. Докторская диссертация "Административная политика само-

державия в Сибири в XIX - начале ХХ вв." (1997). Область научных интере-

сов: история государственного управления России (XIX - нач. ХХ вв.), исто-

рия административной политики в Сибири, на Дальнем Востоке, в Ка-

захстане. 

     Лит.: Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Ремнев Анатолий Вик-

торович // Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная исто-

рическая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: Биобиблиогр. 

слов. – Омск, 1999. – С. 164-167. 

 

Июль 
 

 1 75 лет со дня открытия Омского государственного университета 
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путей сообщения (1930).*  

11 290 лет со времени начала экспедиции И. Д. Бухгольца к Ямышев-

скому озеру (1715).* 

 
Август 

 

 4 80 лет со времени посещения г. Омска (1925) народным комисса-
ром здравоохранения Н. А. Семашко. 
     Семашко Николай Александрович (1874-1949), революционер, органи-

затор здравоохранения СССР, первый народный комиссар здравоохра-

нения. С 4 по 5 августа 1925 г. был в Омске, выступал на митинге  в са-

ду при клубе им. Лобкова, присутствовал на параде физкультурников, 

посетил медицинский институт и ряд больниц города. 

     Лит.: Колесников А. Д. Памятные места, связанные с пребыванием в Омске 
партийных и государственных деятелей, военных // Колесников А. Д. Памят-
ники и памятные места Омска и области. – Омск, 1987. – С. 104 – Из содерж.: 
Н. А. Семашко;  Вяткин Г. Беседа с Н. А. Семашко // Рабочий путь. – 1925. – 
11 авг. – С. 3;  Товарищ Семашко в Омске // Рабочий путь. – 1925. – 5 авг. – С. 8. 

 8 75 лет со дня рождения омского писателя Р. М. Удалова (1930). 

     Удалов Роберт Михайлович – детский поэт и прозаик. В Омске с 

1953 г. Работал фрезеровщиком на заводе им. Баранова. Окончил заочно 

филологический факультет Омского пединститута. В 1960-е гг. рабо-

тал учителем труда в школах № 70 и № 125, в 1970-е гг. – заведующий 

кабинетом трудового обучения областного института усовершенство-

вания учителей. Окончил заочно аспирантуру в Москве. Член Союза рос-

сийских писателей (1998). Автор книг "Дым коромыслом" (1998), "Как-

то раз…" (1997), "Опасные повороты" (1998), "Радостно смеется сне-

говик" (1995). 

     Лит.: Денисенко С. "Болдинская осень" Роберта Удалова // День за днем 

[Омск]. – 2000. – 9 авг. (№ 27). – С. 7; Я расскажу вам о ребятах: [К 70-летию 

Р. Удалова] // Ом. вестн. – 2000. – 8 авг. – С. 10: портр.; Удалов Р. И Учитель, 

и Писатель, и Человек – с большой буквы / Записала Л. Першина // Новое обо-

зрение – Версия  [Омск]. – 1998. – 9-15 дек. (№ 24). – С. 7: портр. 

16 420 лет со дня гибели Ермака Тимофеевича (ок. 1537-1585), каза-

чьего атамана. 
 Ермак – предводитель похода в Сибирь, в результате которого 

распалось Сибирское ханство Кучума, и было положено начало присо-

единению Сибири к Русскому государству. В 1584 (1585?) заходил на 

территорию Омской области в городки Тебенды и Ташетканы (ныне 

Усть-Ишимский и Знаменский районы). Отряд Ермака в ночь на 16 ав-

густа (6 августа по ст. ст.) 1585 г. (по другим данным 1584 г.) попал в 

засаду, устроенную отрядом Кучума, и был истреблен. Вместе с отря-

дом погиб и Ермак. 
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 Лит.: Колесников А. Д. Ермак: Ист. очерк. – Омск: Кн. изд-во, 1983. – 72 с.; 

Фиалков Д. Н. Следы Ермака на Прииртышской земле // Прииртышье мое. – 

Омск, 1988. – Вып. 1. – С. 115-127; Пугачева Н. М. Ермак // Вибе П. П., Михе-

ев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – Омск, 

1994. – С. 81-82; Ермака поход в Сибирь 1579-85 // Казачество: Энцикл. – М., 

2003. – С. 114. 

24 75 лет со дня рождения омского писателя Г. Т. Шмакова (1930-

2002). 
      Шмаков Геннадий Тимофеевич родился в г. Салаире Кемеровской 

области. Был рабочим, начальником насосной станции, трудился на 

тепличном комбинате. Страстный охотник, спортсмен. Яркий лириче-

ский талант сочетался в нем с талантом пародиста. Г. Т. Шмаков ав-

тор книг: "За дальней просекой" (1982), "Стихи. Пародии. Сатира." 

(2001), "Я желаю счастья вам…" (1998). 

     Лит.: Хомяков В. И. Таежник и поэт Геннадий Шмаков // Хомяков В. И. 

Сибирская Ипокрена. – Омск, 2003. – С. 278-281; Виськин Ю. Душистый 

клюквенный настой // Лит. Омск. – 2002. – № 1 (дек.). – С. 56; Редкостный, 

волнующий талант: [Некролог] // Ом. время. – 2002. –  5 сент. – С. 7. 

28 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза  

Н. П. Городничева (1915-1943). 
     Городничев Николай Павлович родился в г. Омске в семье учителя. 

Окончив семилетку в 1930 г., стал работать слесарем в Омском желез-

нодорожном депо. Затем переехал в Астрахань. Учился в автомобиль-

ном техникуме. В 1934 г. был призван в армию. На фронте находился с 

первых дней войны. В 1942 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб в 1943 г. во время учебного полета. 

     Лит.: Шлевко Г. Награда Родины // Шлевко Г. Ради жизни на земле. – 

Омск, 1972. – С. 69-70: портр.;  Городничев Н. П. // Книга памяти. – Омск, 

1995. – Т. 1. – С. 70: портр. 

В августе исполняется 

 160 лет со времени основания Омского статистического комитета 

(1845). 

     В августе 1845 г. генерал-губернатор Западной Сибири П. Д. Горча-

ков предложил управляющему Омским округом организовать в Омске 

Комитет административной статистики под руководством чиновника 

Шамардина. Комитет был открыт, однако дело с началом его посто-

янного действия растянулось на два года. Первые сведения были пред-

ставлены в комитет Омской городской  думой в мае 1846 г. В настоя-

щее время Омский областной комитет государственной статистики – 

территориальный орган Госкомстата России, осуществляет организа-

цию и управление статистикой на территории Омской области. 

     Лит.: Омск в 40-х годах прошлого столетия // Вестн. Ом. гор. обществ. 
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управления. – 1912. – № 23-24 (дек.). – С. 8-16; Омская область: на рубеже ты-

сячелетий. – Омск, 2001. – С. 84. 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

 1 150 лет со дня рождения И. Ф. Анненского (1855-1909), русского 
поэта, критика и переводчика. 
     Анненский Иннокентий Федорович родился 1 сентября (20 августа по 

ст. ст.) в Омске в семье Ф. Н. Анненского, начальника отделения Глав-

ного управления Западной Сибири. Брат, Н. Ф. Анненский, выпускник 

Омского кадетского корпуса, впоследствии известный экономист и об-

щественный деятель. В 1860 г. И. Ф. Анненский вместе с семьей пере-

ехал в Петербург. 

     Лит.: Анненский И. Ф. // Русские писатели, 1800-1917: Биогр. слов. – М., 

1989. – Т. 1. – С. 84-88: портр. 

 1 60 лет со дня рождения омского хоккеиста, чемпиона мира, Европы 
и Олимпийских игр В. Н. Блинова (1945-1968). 
     Блинов Виктор Николаевич родился в Омске. Учился в школах № 10 и 

№ 19. Хоккеем начал заниматься в 1961 г. в омской команде "Спартак". 

Дебютировал в качестве защитника в чемпионате страны в феврале 

1962 г. За три чемпионата в форме родного клуба сыграл 80 матчей и 

забил 13 шайб. По итогам чемпионата 1964 г. В. Блинову было присвое-

но звание "Мастер спорта". В том же году получил приглашение в сто-

личный "Спартак". В 1966-1968 гг. пара защитников Блинов-Макаров 

была одной из сильнейших в стране. Чемпион страны 1967 г., чемпион 

мира, Европы, Олимпийских игр 1968 г., заслуженный мастер спорта. 

Умер 9 июля 1968 г. во время тренировки. В Омске проводится хоккей-

ный турнир памяти В. Блинова. У спортивно-концертного комплекса 

им. В. Блинова установлена стела в честь хоккеиста. 

     Лит.: XV мемориал змс Виктора Блинова // Омские ястребы. – 2000. – 29 авг. 

(№ 1). – С. 3; Хоккей: Малая энцикл. спорта. – М., 1990. – С. 18: портр. 

 5 50 лет со дня ввода в эксплуатацию Омского нефтеперерабатыва-
ющего завода (1955).* 

 5 70 лет со времени основания института "Омскгражданпроект" 
(1935).* 

21 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. М. Берникова 
(1915-1963). 
     Берников Михаил Михайлович родился  в Омске в семье рабочего. Учился  

в ФЗУ. Работал токарем. В 1940 г. окончил Новосибирскую военную авиа-

ционную школу пилотов. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1946 
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г. После войны продолжил службу в ВВС. Награжден орденами и медалями. 

Умер 12 марта 1963 г. в г. Запорожье (Украина). В Омске его имя носит 

улица, на здании ГПТУ № 2 установлена мемориальная доска. 

     Лит.: Берников М. М. // Книга памяти. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 66: портр.; 
Берников М. М. // Герои Советского Союза. – М., 1987. – Т. 1. – С. 158: портр.; 
 М. М. Берников (1915-1963) // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 
1988. – С. 21-23: портр.  

22 80 лет со дня рождения омской художницы, скульптора  

Н. А. Бабаевой (1925-1991). 

     Бабаева Надежда Акимовна родилась в г. Белграде (Югославия). 

С 1948 по 1950 гг. училась в Белградской академии изобразительных ис-

кусств, с 1950 по 1954 гг. – в Высшем институте изобразительных ис-

кусств им. Н. Павловича в Софии. Жила и работала в Омске с 1960-х гг. 

Член Союза художников с 1967 г. Умерла 20 сентября 1991 г. Похороне-

на на Восточном кладбище в Омске. 

     Лит.: Мороченко Н. П. Бабаева Н. А. // Мороченко Н. П. Омские художники – 

"шестидесятники": Кат. – Омск, 1995. – С. 28-29, 82: портр, ил.; Касьянов В. П. 

"Суровый стиль". Общие принципы формирования в живописи Н. М. Брюха-

нова и пластике Н. А. Бабаевой // Сборник научных трудов Омского музея 

изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 1999. – С. 58-62: ил. 

21

-

23 

100 лет со времени посещения г. Омска (1905) Святым праведным 

Иоанном Кронштадским.  

     Святой праведный отец Иоанн Кронштадский был приглашен в Омск 

местной купчихой Д. С. Волковой для совершения закладки храма в па-

мять о сыне, погибшем в Русско-Японской войне. Прибыл в Омск 

21 сентября (8 сент. по ст. ст.) 1905 г. Поочередно служил три дня ли-

тургию в Успенском Кафедральном, Пророко-Ильинском и Военно-

Воскресенском храмах, благославляя омичей и подавая пример вдохно-

венного служения Богу омскому духовенству. В день приезда им было 

освящено место под строительство нового храма. Совершил молебны в 

домах омичей, в Кадетском корпусе, 1-й женской и 2-й мужской гимна-

зиях. Встречался с генерал-губернатором Н. Н. Сухотиным, начальни-

ком штаба Сибирского военного округа и епархиальным начальством. 

     Лит.: Лосунов А. М. Посещение Св. праведным о. Иоанном Кронштадским 

г. Омска в 1905 году // Русское православие в Сибири: история и современ-

ность: Материалы междунар. науч. конф. – Омск, 1995. – С. 98-102. 

 

Октябрь 
 

 1 80 лет со времени создания Омского отделения Всероссийского 

общества слепых (1925). 

     Всероссийское общество слепых возникло вскоре после гражданской 

войны и начало открывать свои отделения по всей стране. Омское от-
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деление было организовано 1 октября 1925 г. и быстро росло: в 1925 г. в 

обществе состояло 45 человек, а в 1929 – уже 141 человек. Общество 

имело несколько мастерских: столярную, сундучную, щеточную, матра-

цную, штамповальную, трикотажную и одеяльную. В обществе рабо-

тал ликбез, художественные кружки. 

     Лит.: В обществе слепых // Рабочий путь. – 1925. – 1 окт. – С. 8; От сумы – к 

полезному труду // Рабочий путь. – 1930. – 5 янв. 

 4 70 лет со дня рождения омского писателя, журналиста  

В. В. Попова (1935-1987). 

     Попов Виталий Васильевич родился и жил в Омске. Окончил Омский 

пединститут, работал журналистом. Печатался в местной прессе, в 

московских и сибирских журналах: "Сельская молодежь", "Смена", аль-

манахах "Сибирь", "Ангара", в коллективных сборниках. Автор книги 

рассказов "Среди людей" (1986). 

     Лит.: Попов Виталий Васильевич // Складчина-2. – Омск, 1996. – С. 576; 

Нагнибеда С. "Все нормально, мой друг, все в порядке…" // Складчина: Лит. 

газ. [Омск]. – 2003. – Апр. (№ 2). – С. 25-27: портр. 

 4 170 лет со дня рождения общественного деятеля, идеолога сибир-

ского областничества Г. Н. Потанина (1835-1920).*  

 6 75 лет со дня рождения основателя фирмы "Омский бекон"  

А. П. Майорова (1930-1985). 
Майоров Артур Петрович родился в г. Днепропетровске. Окончил 

Омский ветеринарный институт (1954). Работал начальником ветери-

нарного отдела Облсельхозуправления, затем ветврачом совхоза "Лу-

зинский". Защитил кандидатскую диссертацию. В 1963 г. назначен ди-

ректором совхоза "Лузинский" Омского района. Через десять лет совхоз 

преобразован в фирму "Омский бекон", и А. П. Майоров стал ее гене-

ральным директором. Герой Социалистического Труда (1976). Умер в 

1985 г., похоронен на Старо-Северном кладбище г. Омска. 

      Лит: Саблина Т. Кто не хочет стоять… // Омичи – Герои Социалистическо-

го Труда. – Омск, 1990. – Вып. 2. – С. 42-52; А. П. Майоров // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 59.       

 7 100 лет со времени открытия здания Омского драматического теат-

ра (1905). 

     В 1898 г. Омская городская Дума объявила конкурс на проект здания 

городского театра. Был выбран проект гражданского инженера и ар-

хитектора И. Г. Хворинова. В июле 1901 г. состоялась закладка фунда-

мента на Базарной площади. Основные работы завершены к 1902 г., но 

отделка деталей, установка отопления и электрического освещения, 

оборудование сцены затянулось до середины 1905 г. Здание театра по-

строено в стиле эклектики, архитектор использовал барочные мотивы: 

сложность объемов, башенки с окнами-люкарнами. Первоначально зда-
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ние было красно-коричневого цвета, но в 1912 г. его оштукатурили. 

К  1915 г. были завершены лепные и скульптурные работы: установлены 

в нишах бюсты Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, на фронтоне – скульпту-

ра "Крылатый Гений" (автор – скульптор В. Винклер). Торжественное 

открытие нового здания театра состоялось 7 октября (24 сентября по 

ст. ст.) 1905 г. в 12 часов дня.  По  этому случаю было отслужен мо-

лебен.  Сезон был открыт спектаклем "Ревизор" Н. Гоголя в исполне-

нии труппы антрепренера Е. М. Долина. 

     Лит.: Омский академический от истоков / Сост. С. В. Яневская. – Омск: 

Изд-во ЛЕО, 2004. – С. 13-14: ил.; Першина Л. За драмтеатр спасибо славному 

омскому купечеству! // Новое обозрение – Версия [Омск]. – 2001. –  25-31 июля 

(№ 28). – С. 8: ил.; Кудринский В. Ф. Академический театр драмы. Ул. Ленина, 

8 а. Архитектор И. Г. Хворинов: [Фот. и справка о здании] // Поэзия знакомого 

ландшафта. – Омск, 2000. – С. 94-95. 

10 100 лет со дня рождения педагога и краеведа И. Ф. Зинченко (1905-

1984). 
 Зинченко Иван Федорович родился в с. Полтавка Омской области. 

Окончил Совпартшколу в Омске, заочный Комвуз, Омский учительский 

институт и ОГПИ. Директор Полтавской средней школы (1938-1942). 

Участник Великой Отечественной войны. В 1954-1966 гг. работал учи-

телем истории в Полтавке, увлекся краеведением. Автор многочислен-

ных статей по истории сел Полтавского района. Умер 3 марта 1984 г. в 

с. Полтавка. 

     Лит.: Пугачева Н. М. Зинченко Иван Федорович (1905-1984) // Вибе П. П., 

Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 91. 

13 75 лет со дня рождения летчика-испытателя, Героя Советского Со-

юза Ю. Н. Харченко (1930). 

     Харченко Юрий Никитич родился в Омске в семье крестьянина. 

Среднее образование получил в г. Свердловске. В Советской Армии с 

1948 г. Окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков 

в 1951 г., затем – Высшую офицерскую авиационную инструкторскую 

школу ВВС. С 1956 г. – летчик-испытатель. За испытание и освоение 

новой техники и проявленные при этом мужество и героизм 26 апреля 

1971 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, медалями. 

     Лит.: Харченко Ю. Н. // Герои Советского Союза. – М., 1988. – Т. 2. – С. 679. 

14 120 лет со дня рождения статистика Д. В. Савинского (1885-1966), 
жившего в г. Омске (1917-1921). 
     Савинский Дмитрий Васильевич родился в с. Николо-Корма Рыбинского 

района Ярославской области. Образование получил на юридическом фа-

культете Петербургского университета (1912). Работал статистиком в 
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Ярославской губернской земской управе, затем в Омской городской управе 

(1917). С 1918 г. преподавал статистику в Омском сельскохозяйственном 

институте. В 1920-1921 гг. заведовал Омским губернским статистиче-

ским бюро. С 1922 г. – в Москве.  Автор многих научных работ. 

     Лит.: Корнев В. П. Савинский Дмитрий Васильевич // Корнев В. П. Видные 
деятели отечественной статистики. – М., 1993. – С. 137-138; Гусева Е. П. Исто-
рия жизни выдающегося статистика Дмитрия Васильевича Савинского // Вопр. 
статистики. – 2002. – № 8. – С. 69-72. 

21 80 лет со дня рождения омского краеведа В. Д. Рычкова (1925). 
Рычков Владимир Дмитриевич родился в с. Шутино Курганской обла-

сти. Образование получил на географическом факультете Омского пе-

дагогического института (1962). Был заведующим Любинским истори-

ко-краеведческим музеем. Автор ряда публикаций по истории Любинско-

го района Омской области. 

     Лит.: Пугачева Н. М. Рычков Владимир Дмитриевич (1925) // Вибе П. П., 

Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 230. 

26 125 лет со дня рождения советского военачальника, ученого, Героя 

Советского Союза (1946) Д. М. Карбышева (1880-1945). 
 Карбышев Дмитрий Михайлович – военный инженер. Родился 

26 октября (14 октября по ст. ст.) 1880 г. в Омске. Окончил Омский ка-

детский корпус (1898), Николаевскую военно-инженерную академию в 

Санкт-Петербурге (1911). С 1914 г. на военной службе. Автор многих 

научных трудов. Погиб в 1945 г. в концлагере Маутхаузен (Австрия). 

В Омске именем Карбышева названы железнодорожная станция, улица 

и теплоход; в 1961 г. открыт памятник. 

     Лит.: Пугачева Н. М. Карбышев Дмитрий Михайлович (1880-1945) // 

Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий 

словарь. – М., 1994. – С. 104-106: портр.; 120 лет со дня рождения советского 

военачальника и ученого, Героя Советского Союза Д. М. Карбышева (1880-

1945) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 2000. – Омск, 

1999. – С. 62-63. 

29 300 лет со дня рождения историка и археографа Г. Ф. Миллера 

(1705-1783). 
     Миллер Герард Фридрих родился  в Вестфалии 29 октября (18 октяб-

ря по ст. ст.) 1705 г. В 1725 г. приехал в Россию. Член Петербургской 

Академии наук. В 1733-1743 гг. участвовал в экспедиции по изучению Си-

бири, обследовал и описал архивы более 20 городов (Тобольск, Омск, 

Якутск и др.), собрал коллекцию копий документов, в том числе по ис-

тории Сибири (Сибирская летопись С. У. Ремезова, документы о путе-

шествиях С. И. Дежнева). Дал описание Омской крепости, которую по-

сетил в 1734 г. Результатом его экспедиций стала "История Сибири" (в 

2-х т.). Умер 22 октября (11 октября по ст. ст.) 1783 г. 

     Лит.: Омск в описаниях путешественников, ученых, писателей XVIII и XIX 
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веков / Сост. и коммент. А. Ф. Палашенкова // Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза 

ССР. – 1966. – Вып. 8 (15). – С. 69-95; Троицкий С. М. Миллер Г. Ф. // БСЭ. – 

3-е изд. – М., 1974. – Т. 16. – С. 260; Пугачева Н. М. Миллер Г. Ф. // Вибе П. П., 

Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 144. 

29 70 лет со дня рождения омского писателя Л. Е. Трутнева (1935). 
     Трутнев Лев Емельянович родился в г. Зайсане Восточно-

Казахстанской области. Окончил Омский химико-механический техни-

кум, Всесоюзный институт текстильной и легкой промышленности. 

Работал конструктором в научно-исследовательском институте. Про-

заик. Первый рассказ "Перевал" опубликовал в 1963 г. Запомнился чита-

телям своими произведениями для детей и охотничьими рассказами. 

Автор книг "Близкие заботы" (1989), "Красный лис" (1991), "Первые зо-

ри" (1967), "Пока есть чайки" (1984), "Цветет медуница" (1980). 

     Лит.: Хомяков В. И. Писатель-натуралист Лев Трутнев // Хомяков В. И. 

Сибирская Ипокрена. – Омск, 2003. – С. 227-229; Гладкова И. Б. Своеобразие 

сибирской очерковой прозы 60-80-х гг. ХХ в. (на примере произведений 

П. Ребрина, В. Распутина, Л. Трутнева) // Сибирская деревня: история, совре-

менное состояние, перспективы развития. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 147-152. 

 

Ноябрь 
 

 1 80 лет со дня рождения краеведа К. П. Кошукова (1925).  
Кошуков Константин Петрович родился в р. п. Тевриз Омской обла-

сти. Окончил исторический факультет Омского педагогического ин-

ститута (1949). На протяжении многих лет занимался историей Те-

вризского района. Работал в школе, организовал в 1956 г. краеведческий 

уголок, а позднее школьный музей. В 1977 г. музей был преобразован в 

районный, Кошуков К. П. стал его научным сотрудником. Автор ряда 

статей, опубликованных в тевризской газете "Правда Сибири", соста-

витель "Книги памяти" Тевризского района. 

     Лит.: Вибе П. П. Кошуков Константин Петрович (1925) // Вибе П. П., Михе-

ев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. 

– С. 121;  Возникевич И. Хранитель вечности: [О К. П. Кошукове] // Правда 

Севера [Тевриз]. – 1995. – 27 окт. – Портр.; Кошуков К. П. Самиздат по Кошу-

кову // Ом. вестн. – 1992. – 1 мая. – С. 10: ил. 

 5 50 лет со дня открытия троллейбусного движения в Омске (1955). 

     Вопрос о пуске троллейбусного движения в Омске возник в 1953 г. 

Институт "Гипрокоммундортранс" разработал проект, по которому в 

городе началось строительство троллейбусного хозяйства. Омский го-

рисполком 1 ноября 1955 г. принял решение об открытии с 5 ноября 1955 

г. регулярного движения троллейбусов от управления Омской железной 

дороги до городка Водников протяженностью 6,3 км. Первый троллей-

бус проследовал по Омску 5 ноября. Первоначально троллейбусный парк 
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составлял 10 троллейбусов. Регулярное движение началось с 7 ноября 

1955 г. 

     Лит.: Омскому троллейбусу 40 лет. – Омск: ИПК "Омич", 1993. – 17 с.: ил.; 

Поварницын А. Первый троллейбус // АвтоОмск. – 2000. – 21 нояб. – С. 38-39: 

ил.; У трудяги-троллейбуса – юбилей // Ом. правда. – 1990. – 3 нояб. 

10 75 лет со дня рождения омского литературоведа Э. Г. Шика (1930-

2002).* 

15 80 лет со времени создания Омского отделения Ассоциации ху-

дожников революционной России (1925). 
15 ноября 1925 г. в Центральном Коммунистическом клубе г. Омска 

по инициативе группы художников было создано Омское окружное от-

деление Ассоциации художников революционной России (АХРР). В круг 

деятельности Омского отделения АХРР входило: объединение местных 

художников-реалистов на платформе декларации АХРР; организация 

местных выставок и участие в центральных выставках АХРР на общих 

основаниях; организация художественных студий, курсов для членов фи-

лиала и рабочих художников; организация лекций, докладов, диспутов по 

вопросам изобразительного искусства. Возглавлял Омское отделение  

АХРР видный художник Я. Я. Авотин.  

Лит.: АХРР в Омске // Рабочий путь. – 1925. – 24 дек. 

20 80 лет со дня рождения доктора сельскохозяйственных наук, про-

фессора Омского государственного аграрного университета, почет-

ного гражданина г. Омска А. М. Ситникова (1925). 
Ситников Алексей Михайлович родился в д. Сунгурово Мокроусовско-

го района Курганской области. Участник Великой Отечественной вой-

ны. Герой Советского Союза (1944). В 1955 г. окончил Курганский сель-

скохозяйственный институт, получив специальность агронома. Рабо-

тал директором Тарской сельскохозяйственной опытной станции, с 

1967 по 1999 гг. – в Омском аграрном университете. Доктор сельскохо-

зяйственных наук. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 

I степени, тремя медалями "За отвагу". Почетный гражданин г. Омска 

(1999). 

     Лит.: Ситников Алексей Михайлович // Кто есть кто в Омской области. – 

Омск, 2003. – С. 37: портр.; Ситников Алексей Михайлович // Книга памяти. – 

Омск, 1995. – Т. 1. – С. 98: портр. 

21 85 лет со дня рождения омского ученого, краеведа, писателя 

М. Е. Бударина (1920-2003).* 

28 50 лет со дня рождения омского историка, директора Омского госу-

дарственного историко-краеведческого музея П. П. Вибе (1955). 
Вибе Петр Петрович родился в г. Омске. Окончил в 1982 г. историче-

ский факультет Омского государственного университета. Работал в 
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Омском педагогическом университете. С 1993 г. – директор Омского 

государственного историко-краеведческого музея, заведующий секто-

ром сохранения культурного наследия Сибирского филиала Российского 

института культурологии. Один из учредителей и член правления Меж-

дународной ассоциации исследователей истории и культуры российских 

немцев. Член Президиума Союза музеев России, возглавляет Совет ди-

ректоров музеев Омской области. Кандидат исторических наук. Об-

ласть научных интересов: история России, история Сибири, музееведе-

ние, краеведение. Основная проблематика исследований: колонизация 

Сибири XIX-ХХ вв., история российских немцев. Победитель конкурса 

Омского отделения Российского фонда культуры за создание "Омского 

историко-краеведческого словаря" (1994). За издание "Известий Омско-

го государственного историко-краеведческого музея" и сборника "1000 

знаменательных событий из истории Омска" удостоен диплома Второй 

Красноярской музейной биеннале (1997). 

Лит.: Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Вибе Петр Петрович 

// Корзун В. П., Кузнецова О. В., Осадченко Б. А. Современная историческая 

наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска: Биобиблиогр. слов. – Омск, 

1999. – С. 46-48. 

30 75 лет со дня открытия Сибирской автомобильно-дорожной акаде-

мии (1930).* 

В ноябре исполняется 

 170 лет со дня рождения казахского ученого-просветителя, путеше-

ственника Ч. Ч. Валиханова (1835-1865).* 

 

Декабрь 
 

 2 

- 

 5 

90 лет со времени посещения г. Омска (1915) поэтом  

К. Д. Бальмонтом (1867-1942). 
 Бальмонт Константин Дмитриевич – один из ранних представите-

лей русского символизма. 2-5 декабря (20-23 ноября по ст. ст.) 1915 г. посе-

тил Омск, где жил его брат – судья М. Д. Бальмонт. Выступил перед об-

щественностью со стихами, прочел лекцию "Поэзия как волшебство". 

     Лит.: Бальмонт К. Д. // Русские писатели, 1800-1917: Биогр. слов. – М., 1989. 

– Т. 1. – С. 148-153; Поварцов С. Праздник солнца и огня // Ом. правда. – 1982. 

– 27 июня; Пугачева Н. М. Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942) // 

Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краевед-ческий 

словарь. – М., 1994. – С. 25-26. 

22 80 лет со дня рождения Н. А. Жукова (1925), профессора Омской 

медицинской академии. 

     Жуков Николай Александрович родился на ст. Кресты Мышкинского 

района Ярославской области. В 1949 г. окончил Ярославский медицин-
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ский институт по специальности врач-лечебник. Учился в аспирантуре 

при Втором Московском медицинском институте. В Омском медицин-

ском институте работает с 1956 г. Профессор, доктор медицинских 

наук (1963), заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Оте-

чественной войны I и II степени. 

     Лит.: Жуков Николай Александрович // Кто есть кто в Омской области. – 

Омск, 2001. – С. 69: портр.; Жуков Николай Александрович // Сибирь в лицах. 

– Новосибирск, 2001. – С. 202: портр.; Н. А. Жуков – ученый и педагог // Ом. 

науч. вестн. – 2000. – Вып. 13 (дек). – С. 17-19: портр.; Иванов А. Л. Профессор 

Н. А. Жуков. – Омск, 1999. – 51 с.: ил, портр. – (Ученые Ом. мед. акад.). 

23 50 лет со дня рождения омского художника-авангардиста 

С. Н. Александрова (1955). 

     Александров Сергей Николаевич родился в Омске. С 1973 по 1978 гг. 

учился на художественно-графическом факультете ОГПИ. С 1989 г. – 

член Союза художников России. Очень популярен и востребован в Омске 

и других городах России, Украины, Испании. Его картины удивляют не-

обычным сочетанием примитивизма и своеобразного графического язы-

ка. Его знаковое искусство обращено к умному зрителю, способному 

расшифровать образы художника и наслаждаться сложной многознач-

ностью и красотой его работ. 

     Лит.: Валенская К. Шифр для Александрова // Два в одном [Омск]. – 2002. 

– № 5. – С. 5: ил. 

В декабре исполняется 

 120 лет со времени посещения Омска (1885) путешественником и 

исследователем Центральной Азии Н. М. Пржевальским (1839-

1888). 

     Пржевальский Николай Михайлович родился в д. Кимборово Смолен-

ской губернии. Действительный член Российского географического об-

щества с 1864 г. Совершил ряд путешествий в Уссурийский край, Мон-

голию, Китай, Тибет. В 1885 г., возвращаясь из 2-й Тибетской экспеди-

ции, посетил Омск. Относительно точной даты прибытия путеше-

ственника в Омск в литературе имеются разночтения: в одних источ-

никах указывается 22 декабря (10 дек. по ст. ст.), в других – 23 декабря. 

В городе Пржевальский пробыл несколько дней. Посетил генерал-

губернаторский дворец, где был принят генерал-губернатором Г. А. Колпа-

ковским; в музее ЗСОИРГО встретился с омскими учеными, познакомил-

ся с коллекциями музея, рассказал о результатах проведенной экспеди-

ции. Умер в 1888 г. близ озера Иссык-Куль, в Караколе (ныне г. Прже-

вальск). 

     Лит.: 1000 знаменательных событий из истории Омска. – Омск, 1998. – 

С. 70; Пугачева Н. М. Пржевальский Николай Михайлович // Вибе П. П., Ми-
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хеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 213-214; Палашенков А. Ф. Н. М. Пржевальский в Омске // Пала-

шенков А. Ф. Памятные места Омска. – Омск, 1956. – С. 114-115. 

  

 

 

 

В 2005 году исполняется:   
 

 180 лет со дня рождения архитектора Сибирского линейного каза-

чьего полка есаула Г. С. Вершинина (1825-после 1892). 
 Вершинин Гавриил Стефанович – сын казака Тобольской губернии. Вос-

питывался в Войсковом казачьем училище и выпущен в чине хорунжего. 

Окончил Московское дворцовое архитектурное училище. С конца 1840-х гг. –  

в Омске. Здесь составлял чертежи и сметы для построек Кадетского корпу-

са, руководил работами по сооружению домовой однопрестольной церкви в 

Кадетском корпусе. По его проекту построена римско-католическая церковь 

(1862), возведены арки для встречи цесаревича наследника Николая Алексан-

дровича (1891). Работал учителем гражданской архитектуры в Кадетском 

корпусе в 1850-е гг. 

Лит.: Материалы к словарю инженеров и архитекторов, работавших в Омске 

или проектировавших для города в XVIII-первой четв. ХХ века // Поэзия знакомого 

ландшафта. – Омск, 2000. – С. 224-228. – Из содерж.: Вершинин Г. С. 

 170 лет со дня рождения гражданского инженера и архитектора 

И. Г. Хворинова (1835-1914).* 

 155 лет со дня рождения В. Д. Шервинского (1850-1941), терапевта 

и патолога, основоположника эндокринологии в России. 
 Шервинский Василий Дмитриевич родился в Омске. В Москве с 1853 г. 

Окончил Московский университет (1873). В 1899-1907 гг. – директор фа-

культетской терапевтической клиники Московского университета (при ко-

торой открыл 1-й в Москве рентгеновский кабинет). С 1923 г. – директор 

Института органотерапевтических препаратов. В 1925-1929 гг. – директор 

Института экспериментальной эндокринологии (ныне эндокринологический 

центр РАМН). По инициативе Шервинского в 1919 г. в Москве открыта 

Центральная медицинская библиотека. Умер в 1941 г. в Москве. 

Лит.: Шервинский В. Д. // Москва: Энцикл. – М., 1997. – С. 910. 

 120 лет со времени рождения Г. Н. Черданцева (1885-1958), выда-

ющегося советского экономиста-географа. 
 Черданцев Глеб Никонорович родился  в г. Омске в семье юриста. Вскоре 

вся семья переехала в Ташкент. Окончил экономическое отделение Санкт-

Петербургского политехнического института (1909). Кандидат экономиче-

ских наук. Первый ректор Ташкентского университета (1918). Один из ве-
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дущих профессоров Московского института инженеров геодезии, аэрофото-

съемки и картографии (1924). Участвовал в составлении первого пятилетне-

го плана развития народного хозяйства Советского Союза. Член-

корреспондент Академии наук Узбекской ССР (1943). Член Географического 

общества СССР. Скончался в 1958 г. 

Лит.: Преображенский А. И. Столетие Г. Н. Черданцева // География в шк. – 

1985. – № 5. – С. 17, 75. 

 80 лет со дня рождения полного кавалера трех орденов Славы 

В. Е. Однорогова (1925). 
 Однорогов Василий Ефимович родился на хуторе Ульяновка Кропоткин-

ского  района Краснодарского края. В 1930-х гг. его родители переехали в 

Москаленский район Омской области. Здесь он учился, работал в совхозе 

№ 16. В 1943 г. был призван в Красную Армию. Награжден орденом Славы I, 

II, III степеней. После войны окончил институт. Преподавал в Винницком 

медицинском институте. Кандидат философских наук. 

 Лит.: Однорогов В. Е. // Грозная доблесть отцов. – Омск, 1978. – С. 135: 

портр.; Однорогов В. Е. Всего один бой // Солдаты Победы. – Омск, 2001. – Т. 3. – 

С. 376: портр. 

150 лет со времени открытия (1855) первого в Омске фотозаведе-

ния "Фотография А. Г. Темкина". 
 Фотография А. Г. Темкина находилась напротив почтовой конторы, 

расположенной в районе пересечения современных улиц Жукова и 10 лет Ок-

тября. Работа фотоателье того времени и в организационном, и в техноло-

гическом плане была сложной. Каждую съемку, особенно портретную, об-

служивало до 8 человек. Процесс фотографирования делился на 6 стадий, 

каждой из них ведал специалист в этой области. Снимки тех лет стали уни-

кальными: они донесли до нас неповторимый дух своего времени, образы дав-

но ушедших людей. В Омском историко-краеведческом музее сохранились 

павильонные работы А. Г. Темкина: портреты Василия Павловича Шаврина, 

Аполлинарии Петровны Быковой и супругов Фирстовых. 

Лит.: Полоницкая Л. П. Первые снимки омских фотографов XIX в. // Город 

[Омск]. – 1998. – № 2. – С. 40: ил.; Полоницкая Л. П. Освоение фотографического 

творчества в Омске // Народная культура Сибири. – Омск, 2002. – Ч. 2. – С. 55-67. 

140 лет назад в Омске начался один из самых крупных политиче-

ских процессов в России по делу сибирских областников (1865).  
Наиболее видными представителями раннего областничества были Г. Н. 

Потанин, Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков. Основные требования областни-

ков: отмена уголовной ссылки в Сибирь, уничтожение экономической зави-

симости Сибири от Европейской России, открытие университета в Сибири. 

В 1865 г. в Сибирском кадетском корпусе у одного из воспитанников была 

найдена прокламация "Патриотам Сибири". Было возбуждено "Дело об от-

делении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным 

Штатам". К следствию было привлечено 70 чел., из них 19 были позднее осуж-
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дены. Среди них Н. М. Ядринцев, С. С. Шашков, Г. Н. Потанин, Ф. Н. Усов и др. 

После ареста и ссылки деятелей областничества само движение не прекра-

тилось, но его идеология трансформировалась. 

     Лит.: Вибе П. П. Сибирское областничество // Вибе П. П., Михеев А. П., Пугаче-

ва Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 249. Областниче-

ство // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 1937. – Т. IV. – Стб. 2-9. 

140 лет со времени закладки (1865) и 135 лет со времени оконча-
ния строительства (1870) Крестовоздвиженской церкви в Омске. 
 Крестовоздвиженская церковь начала строиться по ходатайству гене-
рал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда. Пожертвования поступа-
ли от военных, чиновников, казаков, от жителей других сибирских городов. 
Первоначальный проект принадлежал городскому архитектору Ф. Ф. Вагне-
ру, сооружалась церковь под наблюдением архитектора Э. И. Эзета. Глав-
ный престол был освящен 4 октября (22 сентября по ст. ст.) 1870 г. В 1936 г. 
церковь была закрыта, в 1943 г. вновь открыта как собор. В настоящее вре-
мя – главный храм Омско-Тарской Епархии. 

 Лит.: Лебедева Н. И. Крестовоздвиженская церковь // Лебедева Н. И. Храмы и 
молитвенные дома Омского Прииртышья. – Омск, 2003. – С. 24-26, 104-106; Кре-
стовоздвиженский кафедральный собор // Знаменательные и памятные даты Омско-
го Прииртышья, 2000. – Омск, 1999. – С. 57-58. 

110 лет со времени закладки сада Комиссарова (1895). 
 Сибирский садовод П. С. Комиссаров в станице Усть-Заостровская взял 
у казачьего войскового правления в аренду участок земли в 20 десятин под 
сад. Через 14 лет в саду росло до 80 сортов яблонь, 15 сортов вишни, 6 сор-
тов барбариса, около 60 сортов смородины, казанский орех, слива, китай-
ский боярышник и т. д. В 1920 г. сад был национализован. В 1945 г. ему при-
своен статус "Памятник Западно-Сибирского садоводства местного значения". 

Лит.: Вибе П. П. Комиссаров Павел Саввич (1858-1920) // Вибе П. П., Ми-
хеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – 
С. 116; Петров И. Комиссаровский сад // Петров И. Следы на земле. – Новосибирск, 
1977. – С. 100-103: ил.; 140 лет со дня рождения омского садовода П. С. Комиссаро-
ва (1858-1920) // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1998. – 
Омск, 1999. – С. 28-29. 

110 лет со времени основания станции "Омск – Пассажирский" 
(1895). 
 Осенью 1895 г. было открыто рабочее движение поездов от Челябинска 
до Оби через Омск. С этого времени ведет отсчет своей истории станция 
"Омск – Пассажирский" Омского отделения Западно-Сибирской железной 
дороги. Станция входит в число лучших коллективов на всей сети российских 
железных дорог. 

Лит.: Бизнес-карта – 2001. Транспорт. Россия. – М., 2001. – Т. 2. – С. 469; За-
мотохин А. В начале второго века // Коммер. вести [Омск]. – 1995. – 13 дек.  – С. 1. 

100 лет со времени открытия Омской товарной биржи (1905). 
 Впервые мысль об устройстве в Омске биржи обсуждалась омскими 
предпринимателями еще в 1898 г. Необходимость ее открытия вызывалась 
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значительным ростом местного оптового оборота специфически биржевых 
товаров, прежде всего, хлеба и продуктов животноводства. В 1903 г. из-
вестные в городе коммерсанты и общественные деятели С. С. Волков и 
П. Д. Подшивалов взяли на себя подготовительную работу. В середине 1904 г. 
был утвержден проект Устава Омского биржевого общества, а в конце то-
го же года состоялось первое собрание предпринимателей и избрание Бир-
жевого комитета. Сама биржа была открыта и начала действовать в 1905 г. 
Создание ее стало возможным благодаря наличию надежных путей сообще-
ния и почтово-телеграфной связи с важнейшими хлебными и сырьевыми 
рынками страны и зарубежья. 

Лит.: Киселев А. Р. Биржа и биржевики Омска начала ХХ вв. // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 207-221. 

 75 лет со времени создания (1930) Куломзинской нефтебазы (ныне 
– Куломзинское отделение сбыта ОАО "Сибнефть-
Омскнефтепродукт"). 
 Строительство Куломзинской перевалочной нефтебазы началось в ап-
реле 1930 г., в декабре она была открыта. Основная задача базы – обеспече-
ние нефтепродуктами предприятий г. Омска и Омской области. Начиналась 
база с двух клепаных резервуаров. В настоящее время на территории базы 
находятся десятки резервуаров, насосов различных конструкций; Централь-
ная лаборатория ОАО "Сибнефть-Омскнефтепродукт", осуществляющая 
контроль за качеством поступающей и реализуемой продукции; котельная; 
ремонтно-механические мастерские; причал, способный принимать суда ти-
па "река-море". 

Лит.: Остроумова Л. "Куломзинские" часы идут в новом ритме // Ом. правда. – 
2000. – 22 дек. 

70 лет со времени создания Центра документации новейшей исто-
рии Омской области (1935).* 

70 лет со времени основания издательско-полиграфического ком-
плекса "Омский дом печати" (1935). 

Датой основания издательско-полиграфического комплекса можно счи-
тать 1935 г. Именно тогда на территории бывшего  завода им. Розы Люк-
сембург были построены новые корпуса полиграфического комбината, изда-
тельства и редакций областных газет. Омские полиграфисты не только 
расширили производственные мощности, приобрели новую технику, но и по-
лучили возможность выполнять всевозможные полиграфические работы. 
Комбинат выпускал областные, центральные, более десятка многотираж-
ных газет, журналы, книги. В 1992 г. предприятие было переименовано в из-
дательско-полиграфический комплекс "Омич", приобрело лицензию на заня-
тие полиграфической деятельностью. Позже прежнее название было вос-
становлено. 

Лит.: Белобабченко Н. Дом печати // Ом. правда. – 1964. – 27 дек.; Тягун А. Н. 
Высокая печать Александра Тягуна: [О полиграфическом комплексе и его директо-
ре] / Записал И. Стальский // Веч. Омск. – 2001. – 27 марта. – С. 2-3. – (Неделя); 
Цветные газеты Сибири: [Об "Ом. доме печати"] // Новая  полиграфия. – 2003. – 
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№ 1/2. – С. 42-43: ил.; Омский дом печати – в лидерах книгоиздания // Ом. правда. – 
2003. – 28 марта. – С. 1. 

 90 лет со времени постройки в Омске пожарной каланчи (1915).* 

90 лет со времени постройки в Омске торгового дома общества 

"Треугольник" (1915). 
 На улице Гасфортовской (территория бывшей Любиной рощи) по про-

екту известного петербургского архитектора Николая Николаевича Верев-

кина в 1914 г. были начаты работы по возведению здания российско-

американской мануфактуры "Треугольник", которые завершились в 1915 г.   
 Здание торгового общества "Треугольник" (сейчас здесь находится ро-
дильный дом № 1, ул. К. Либкнехта, 4) вместе со зданиями страхового обще-
ства "Саламандра" и товарищества "Тверская мануфактура" составляют 
единый архитектурный ансамбль-комплекс. Он является одним из лучших 
памятников неоклассицизма в центральной части Омска. 

 Лит.: Ситников М. Здания товарищества "Тверская мануфактура" и "Треуголь-
ник" // Иртышский вертоград. – М., 1998. – С. 222-223. 

 290 лет со времени основания с. Екатерининское Тарского района 
(1715).  

Лит.: Екатерининское // Сибирская советская энциклопедия. – Новосибирск, 
1929. – Т. 1. – Стб. 874; Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2000. – Омск, 1999. – С. 75. 

285 лет со времени основания с. Ачаир Омского района (1720).  

Лит.: Путинцев Н. Г. Хронологический перечень событий из истории Сибир-
ского казачьего войска. – Омск, 1891. – С. 13; [Поселок Ачаирский] // Россия: Пол-
ное геогр. описание. – СПб., 1903. – Т. 18. – С. 380. 

285 лет со времени основания р. п. Черлак (1720).* 

275 лет со времени основания с. Серебряное Горьковского района 
(1730).  

Лит.: Сенько А. Селу – 260, спорту больше // За коммунизм [Горьковское]. – 
1990. – 28 июня. 

270 лет со времени основания с. Большие Уки (1735).* 

260 лет со времени основания с. Харино Омского района (1745).  

Лит.: Колесников А. Заселение русскими лесостепи Прииртышья в XVIII в. // 
Изв. Ом. отд. Геогр. о-ва Союза ССР. – 1964. – Вып. 6 (13). – С. 72. 

240 лет со времени основания р. п. Нижняя Омка (1765).* 

240 лет со времени основания с. Хомутинка Нижнеомского района 
(1765).  

Лит.: Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири. – Омск, 1973. – 
С. 248; Мискина Л. И. Нижнеомский район: вехи истории. – Омск, 2003. – С. 332; 
Момзиков Ф. Я. Сибирь – далекая и близкая // Восход [Нижняя Омка]. – 1989. – 2 дек. 

220 лет со времени основания с. Седельниково (1785).* 

220 лет со времени основания р. п. Тевриз (1785).* 
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125 лет со времени основания с. Мартюшево Тарского района (1880).  

Лит.: Сигутов П. Т. К вопросу о датировке сел Омской области // Изв. Ом. гос. 
ист.-краевед. музея. – 1994. – № 3. – С. 205. 

120 лет со времени основания д. Сидоровка Нижнеомского района 
(1885).  

Лит.: Поселок Сидоровский // Материалы для изучения быта переселенцев, во-
дворенных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. 
– Т. 1. – С. 393. 

120 лет со времени основания с. Чебаклы Большеуковского района 
(1885).  

Лит.: Поселок Чебаклы // Материалы для изучения быта переселенцев, водво-
ренных в Тобольской губернии за 15 лет (с конца 70-х гг. по 1893 г.). – М., 1895. – Т. 
1. – С. 36. 

110 лет со времени основания с. Сосновка Азовского района 
(1895). 

Лит.: [Сосновка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-
ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 

110 лет со времени основания г. Исилькуля (1895).* 

110 лет со времени основания с. Красноярка Шербакульского рай-
она (1895).  

Лит.: [Красноярка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 

110 лет со времени основания с. Ксеньевка Исилькульского района 
(1895).  

Лит.: [Ксеньевка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 8. 

110 лет со времени основания д. Михайловка Марьяновского райо-
на (1895).  

Лит.: [Михайловка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 

110 лет со времени основания д. Ночка Исилькульского района 
(1895).  

Лит.: [Ночка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участках 
Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 12. 

110 лет со времени основания р. п. Полтавка (1895).* 

110 лет со времени основания с. Поповка Азовского района (1895). 

Лит.: [Поповка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-
ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 

110 лет со времени основания д. Степок Москаленского района 
(1895).  

Лит.: [Степок] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участках 
Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 4. 
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110 лет со времени основания с. Украинка Исилькульского района 
(1895).  

Лит.: [Украинка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и участ-
ках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 12. 

100 лет со времени основания д. Буняковка Одесского района (1905).  

Лит.: [Буняковка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 20. 

100 лет со времени основания с. Звонарев Кут Азовского района 
(1905).  

Лит.: [Звонарев Кут] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 
участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 28. 
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 Николай Сергеевич Колмогоров родился в Омске в семье служащих. 
В 1932-1939 гг. учился в школе-семилетке № 30. С началом Великой 
Отечественной войны устраивается на оборонный завод № 166 (ныне 
объединение "Полет") слесарем-сборщиком. В сентябре 1943 г. добро-
вольно вступает в ряды РККА. Просит направить на фронт. Однако 
его посылают в военное училище. С мая 1944 по апрель 1945 гг. – на 3-м 
Белорусском фронте в Восточной Пруссии. Демобилизован по ранению. 
Вернулся в родной Омск с наградами: "За отвагу", "За взятие Кениг-
сберга", "За победу над Германией" и др.  

Призванием Колмогорова стала историческая наука. В 1956-м г. он 
оканчивает Московский историко-архивный институт, где проучился 
6 лет. С 24 ноября 1955 г. возглавляет отдел дореволюционных фондов 
Государственного архива Омской области. С 27 апреля 1965 г. –  руково-
дитель участка использования и публикации архива.  В 1960-1966 гг. 
газеты "Омская правда" и "Молодой сибиряк" опубликовали ряд статей 
Колмогорова о К. Лигети и его соратниках – венгерских интернационали-
стах (серия очерков в соавторстве с В. Горским); о военнопленных немцах 
и югославах. Любопытны публикации, посвященные революционерам 
П. И. Воеводину, В. В. Куйбышеву, А. А. Таубе; листовкам омских под-
польщиков 1918-1919 гг.; корейскому поэту Те Ги Чену, учившемуся в 
нашем городе. 
 Н. С. Колмогоров был активным членом Омского отделения обще-
ства советско-венгерской дружбы. Благодаря его общественной дея-
тельности установлены мемориальные доски, посвященные К. Лигети 
(здание бывшего кинотеатра "Пионер"), редакции газеты "Фаррадалом" 
(ул. Ленина, 15), штабу венгерских коммунистов (ул. Театральная, 7). 
 Трагически погиб 16 июля 1965 г. Похоронен на Старо-Восточном 
кладбище г. Омска. 

И. Е. Бродский 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. 715, оп. 1, д. 338, л. 12 
 

Литература: 

 Колмогоров Н. С. Венгерские военнопленные в борьбе за власть Советов 
в Омске. – Омск, 1958. – 22 с. 

 Колмогоров Н. С. Восстание омских рабочих против Колчака 22 декабря 
1918 г. – Омск, 1957. – 34 с. 

 Колмогоров Н. С. Красные мадьяры: (Венг. интернационалисты в борьбе 
за власть Советов в Омске. 1917-1919 гг.). – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 
1970. – 135 с. 

4  
января 

Колмогоров Николай Сергеевич (1925-1965) 

Архивист и краевед 

80 лет со дня рождения 
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 Петр Петрович Карякин родился в селе Луговая Суббота Тюмен-

ской области. После окончания семилетки в 1940 г. поступил в ремес-

ленное училище в Омске, затем работал токарем на одном из омских 

заводов. В Великую Отечественную войну добровольцем ушел на 

фронт. Воевал в составе минометного батальона. Был тяжело ранен. 

Удостоен боевых наград. После войны вернулся в Омск, работал в уго-

ловном розыске, затем секретарем комитета комсомола на обувной 

фабрике. По основной профессии П. П. Карякин – скульптор. В 1953 г. 

окончил скульптурное отделение Пензенского художественного учи-

лища им. Савицкого. Петр Карякин – автор ряда монументальных 

скульптур для райцентров области и г. Омска, в том числе памятников 

партизану А. Избышеву, генералу Л. Н. Гуртьеву, учительнице Л. Раз-

гуляевой. 

 Литературную деятельность П. Карякин начинал с рассказов и 

очерков для детей и юношества.  Первая книжка "Верный друг" вышла 

в Пензе в 1953 г. В 1956 г. она была переиздана в Омске по рекоменда-

ции Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, 

участником которого он был. В последующие годы вышли книги "В по-

ру цветения" (1959), "Ближние дали" (1961), "Последний патрон" 

(1962), "Тверже камня" (1963), "Прощание славянки" (1964), "Локот-

ков" (1967), "Санька и Мушкет" (1970). Главной темой прозы П. Каря-

кина стала Великая Отечественная война, а любимыми героями его 

произведений – простые солдаты, на плечи которых легли основные 

тяготы военного лихолетья. Наиболее известные его вещи – повести 

"Прощание славянки" и "Локотков" – неоднократно переиздавались и 

снискали к себе доброе отношение со стороны читателей и критиков. 

 П. П. Карякин – член Союза писателей СССР. Его деятельность 

была многогранна. Он вел большую общественную работу, много помо-

гал молодым омским литераторам и художникам. Умер Петр Карякин 

25 марта 1976 г. на 52-м году жизни. На здании ПТУ № 1, где учился 

писатель, 16 ноября 1979 г. установлена мемориальная доска. 

Н. Н. Дмитренко 
 

Литература: 

 Карякин П. П. Ближние дали: Рассказы. – Омск: Кн. изд-во, 1961. – 95 с.: ил. 

11 
января 

Карякин Петр Петрович (1925-1976) 

Писатель 

80 лет со дня рождения 
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 Карякин П. П. В пору цветения: Роман. – Омск: Кн. изд-во, 1959. – 279 с. 

 Карякин П. П. Верный друг: [Рассказы]. – Пенза: Кн. изд-во, 1953. – 92 с. 

 Карякин П. П. Под куполом парашюта: Очерк о парашютистке В. Сели-

верстовой. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1957. – 51 с.: ил. 

 Карякин П. П. Портрет друга: Очерк. – Омск: Кн. изд-во, 1962. – 30 с.: 

портр. 

 Карякин П. П. Последний патрон: Рассказы. – Омск: Кн. изд-во, 1985. – 

128 с.: ил. 
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ля: Каталог выставки. – Омск, 1984. – С. 31: ил. 

 Цымбал А. Портрет П. П. Карякина: [Репрод.] // Анатолий Цымбал: 

Скульптура / Ом. музей изобр. искусств им. М. А. Врубеля. – Омск, 1998. – 
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 Дебора Яковлевна Пантофель-Нечецкая родилась 12 января 1905 г. 

(30 декабря 1904 г. по ст. ст.) в семье владельца ювелирной мастерской 

в г. Омске. С детства увлекалась музыкой и пением.  

В 1926 г. окончила отделения  фортепиано и пения Омского музы-

кального техникума. В 1931 г. – Ленинградскую консерваторию по 

классу профессора Е. А. Бронской. В том же году молодая певица вер-

нулась в родной город, где стала солисткой омского радио. В 1933-1935 

гг. работала в Новосибирске на радио и в театре музыкальной коме-

дии. В 1936-1939 гг. – солистка Свердловского театра оперы и балета 

им. А. В. Луначарского, ее исполнение партий Розины, Джильды, Вио-

летты, Джульетты покорило сердца взыскательной уральской публи-

ки. В 1939 г. в Москве, на I Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, 

Пантофель-Нечецкая стала лауреатом первой премии. В популярных 

кинофильмах "Воздушный извозчик" и "Антон Иванович сердится" 

(1940) она спела все вокальные партии за исполнительниц главных ге-

роинь. В 1940-1965 гг. Пантофель-Нечецкая являлась солисткой Мос-

ковской филармонии, принимала участие в многочисленных сольных, 

камерных и смешанных концертах. 

 В годы Великой Отечественной войны несколько сезонов пела в 

спектаклях филиала Большого театра СССР в Москве. Одновременно 

выступала с концертной бригадой на фронте. Тогда же побывала в 

Омске, где дала концерты в драмтеатре и кинотеатре "Художе-

ственный". 

 Известный советский композитор Р. М. Глиэр посвятил певице 

"Концерт для голоса с оркестром" (1943). В 1945 г. Пантофель-

Нечецкой присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. В 1946 г. 

присуждена Государственная премия СССР за концертно-

исполнительскую деятельность.  

Пантофель-Нечецкая обладала голосом исключительной красоты 

и тонким художественным вкусом, ее исполнение отличалось блеском 

и виртуозностью. Репертуар певицы насчитывал более тысячи произ-

ведений русских, советских и западноевропейских композиторов, 

народных песен разных стран. Она много гастролировала по Совет-

скому Союзу и за рубежом (Румыния, Чехословакия, Иран). 

12 
января 

 Пантофель-Нечецкая   

 Дебора Яковлевна (1905-1998) 

 Оперная певица и вокальный педагог 

 100 лет со дня рождения 
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 С 1960 г. Пантофель-Нечецкая начинает педагогическую работу. 

В 1960-1965 гг. – преподаватель ГИТИСа. В 1965-1998 гг. –  доцент 

Московской консерватории им. П. И. Чайковского. 

 Творчество Пантофель-Нечецкой предмет особой гордости оми-

чей. По мнению специалистов, она – лучшее колоратурное сопрано на 

советской сцене в 1930-1960-е гг. 

 Скончалась Пантофель-Нечецкая 16 февраля 1998 г. в Москве. 

И. Е. Бродский. 
 

Литература: 
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К. Хромова // Торг. газ. – 1995. – 6 сент. – С. 6. 
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1993. – Вып. 1. – С. 96-104: ил. 
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[Омск]. – 2003. – № 3. – С. 22-23: портр.  

 Луговская В. "Такого голоса в мире пока нет…" // Ом. муза. – 1996. – 

Дек. (№ 4). – С. 10: портр. 

 Лурье В. Сибирский соловей // Ом. правда. – 1985. – 6 марта. 
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фель-Нечецкой при Ом. пед. ун-те] // Ом. правда. – 1999. – 24 сент. – С. 3. 

 Кручинин С. Мелодия "Сибирского соловья": [О вокальной студии и мемор. 

комнате-музее певицы в Омске] // Ом. правда. – 2001. – 31 авг. 

 Медведская Е. Звонок в Эльсинор: [О фильмах Ом. студии телевидения, 

посвящ. Д. Я. Пантофель-Нечецкой] // Ом. муза. – 2000. – Спец. вып.: Моно-
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ХХ вв.: Ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 252. 

 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________37  

 

 Иван Федорович Петров родился  в крестьянской семье в деревне 

Степанихе Крутинского района Омской области.  В 1932 г. отец буду-

щего писателя был репрессирован, семью раскулачили. Окончив Панов-

скую семилетнюю школу, Иван в 1935 г. уезжает к старшей сестре в 

Уфу. Там работает на заводе мотористом, сварщиком, лебедчиком на 

земснаряде; много читает, увлекается художественной самодеятель-

ностью. В 1939 г. возвращается в Омск. Осенью 1940 г. Петрова при-

зывают на службу в ряды Красной Армии. В 1941 г. в Мурманске окан-

чивает школу младших командиров. Старший сержант Иван Петров с 

боями прошел всю Великую Отечественную, начав войну на Кольском 

полуострове и завершив на Дальнем Востоке.  В 1946 г. демобилизован. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями 

"За боевые заслуги", "За оборону советского Заполярья", "За победу над 

Германией", "За победу над Японией" и другими. 

 В 1946 г. Петров приезжает в Омск. Совмещает работу с обуче-

нием: трудится на заводе № 166 (ныне объединение "Полет") и зани-

мается в вечерней школе. Заочно оканчивает историко-

филологический факультет Уральского государственного университе-

та им. А. М. Горького. Получив диплом о высшем образовании, Петров 

посвящает себя журналистике и писательской деятельности. В 1953-

1964 гг. – редактор Омского книжного издательства, с 1964 г. – ре-

дактор Западно-Сибирского книжного издательства. С 1965 г. – 

старший редактор регионального сельскохозяйственного журнала 

"Земля сибирская, дальневосточная", с 1970 г. – ответственный сек-

ретарь редакции, с 1973 г., до ухода на пенсию в 1984 г., – главный ре-

дактор этого журнала. 

 Путь в литературе Петров начинает с юмористических и сати-

рических рассказов и фельетонов. В начале 1960-х гг. в свет выходят 

три веселые книжки молодого писателя: "Поросенок по-гречески" 

(1960), "Кум королю" (1962), "Сердце в томате" (1964). Дебют оказал-

ся удачным. Вдохновленный успехом, он пробует себя в драматургии. В 

Омском театре музыкальной комедии шла оперетта "Счастье трудных 

дорог" (либретто И. Ф. Петрова). Оперетта была поставлена и в столи-

це. 

 Во второй половине 1960-х гг. писатель обращается к событиям 
героического прошлого родного края. Эта тема становится главной в 

Петров Иван Федорович (1920) 

Писатель-краевед 

85 лет со дня рождения 

20 
февраля 
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творчестве Петрова. Его книги выходят в Новосибирске, Москве, Ир-
кутске и Омске. Один за другим выходят сборники очерков и рассказов 
"Дорогами героев" (1969), "Алтайский самородок (1971), "Земля отцов" 
(1974), "Следы на земле" (1977), "По родному краю" (1980), "В камне и 
бронзе" (1981), "Сибирский корень" (1982), "Большой костер" (1987), 
"Обелиски славы" (1984), "О малой родине и сыновнем долге" (1989), 
"На перепутье" (2002), "О, времена!" (2003), "Легенды и мифы старого 
Омска" (2003). Герои этих книг – землепроходцы и путешественники, 
революционеры, участники гражданской и Великой Отечественной 
войн, деятели науки и культуры, чей след на сибирской земле отмечен 
памятниками и обелисками. Издание данных работ, свидетельствую-

щих о плодотворном  творческом труде, стало возможным благодаря 
неустанному поиску, настойчивости, "неравнодушному" перу Ивана 
Федоровича. Будучи сотрудником регионального журнала, "вооружен-
ный" фотоаппаратом, он во время командировок побывал во многих 
уголках Сибири и Дальнего Востока. Обращался к различным докумен-
там, встречался с интересными людьми. Его произведения исполнены 
высокого патриотического звучания. В этом секрет успеха книг у чи-
тателей. За книгу "История с географией" (1999) Петрову была при-
суждена премия Администрации Омской области "За заслуги в разви-
тии культуры и искусства". Помимо отдельных изданий, в сибирской 
периодике было опубликовано несколько сотен его рассказов и статей. 
 Еще одна сторона деятельности писателя – подготовка и издание 

краеведческих сборников: "Судьбы, связанные с Омском" (1976-1986), 
"Прииртышье мое" (1988, 1990), "Омская старина" (1993-1995). Тем 
самым, Петров внес весомый вклад в развитие исторического краеве-
дения Сибири. В 1958 г. Иван Федорович становится членом Союза 
журналистов СССР, а в 1966 г. – Союза писателей СССР. С 1996 г. яв-
ляется членом Петровской академии наук и искусств. К творческому 
наследию Петрова обращаются школьники и студенты, преподавате-
ли и журналисты, музейные и архивные работники. Как истинный 
профессиональный писатель, он и по сей день продолжает активную 
литературную деятельность. 

 И. Е. Бродский 
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 Вопрос об открытии самостоятельной Омской епархии, выделе-

нии ее из Тобольской, рассматривался еще на Соборе  сибирских архи-

пастырей в 1885 г. Это должно было привести к улучшению народной 

нравственности, укреплению "религиозного состояния" сибирских при-

ходов, искоренению раскола, распространению православия среди ино-

родцев. По "отношению" оберпрокурора Святейшего Синода на имя 

епископа Тобольского и Сибирского Авраамия от 11 ноября (30 окт. по 

ст. ст.) 1887 г. в конце того же года в Омске была образована особая 

комиссия из духовных, светских и военных лиц, которой было поручено 

представить Тобольской духовной консистории предложения о выде-

лении Омской епархии из Тобольской. Комиссия работала почти год. 

 Рассмотрев итоги этой работы, Тобольская духовная консисто-

рия решила не открывать самостоятельной епархии, а ограничиться 

назначением в г. Омске викарного епископа. В начале 1891 г. это мне-

ние было представлено Святейшему Синоду, который с ним не согла-

сился и в 1895 г. подал на Высочайшее рассмотрение доклад об учре-

ждении самостоятельной Омской епархии. 2 марта (18 февр. по ст. 

ст.) 1895 г. он был утвержден Императором. 

 В Западной Сибири возникла новая Омско-Семипалатинская епар-

хия с площадью более 1 миллиона квадратных верст; но незначитель-

ным по сравнению с территорией количеством населения (350 тысяч 

человек). В состав епархии вошли все 57 церквей Акмолинской и Семи-

палатинской областей; церкви Тюкалинского, Тарского и Ишимского 

округов, которые лежали ближе к Омску, чем Тобольску (42 церкви 

Тюкалинского округа, 31 – Тарского, 19 – Ишимского с Ишимским ду-

ховным училищем, 11 церквей Каинского, Бийского и Барнаульского 

округов Томской губернии). 

 Первым епископом епархии был назначен Григорий, в миру Лев По-

летаев, бывший до этого назначения епископом Туркестанским и Таш-

кентским. Он был выпускником Казанской духовной академии, ректо-

ром Уфимской и Иркутской духовных семинарий, епископом Ковен-

ским. Управлял епархией Григорий до декабря 1900 г., затем стал 

управляющим Московского Донского Ставропольского монастыря. 

 В качестве органа управления епархией была образована Омская 

духовная консистория. С открытием епархии стали издаваться "Ом-

2 
марта 

Омская епархия  

110 лет со времени основания (1895) 
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ские епархиальные ведомости", освещавшие положение дел в Омской 

епархии. 

Л. И. Огородникова 
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Георгий Андреевич Вяткин – Поэт и Писатель от Бога, журна-

лист и беллетрист, драматург, организатор и пропагандист литера-

турного дела в Сибири, – одна из ярких звезд "серебряного" века Рос-

сии.    

Георгий Андреевич Вяткин родился 25 апреля (13 апреля по ст. ст.) 

1885 г. в городе Омске на Войсковой улице в семье старшего урядника 

Омской станицы, музыканта Андрея Ивановича и швеи Александры 

Фоминичны. В семье росли еще три младшие сестренки. Жили трудно, 

как и многие в то время. В 1898-1902 гг. Георгий учился в Томске, в 15 лет 

работал учителем в сельской школе. В 1903 г. поступил в учительский 

институт в Казани. Увлекался поэзией, борьбой за лучшее будущее, и за 

неблагонадежность мыслей был отчислен после первого курса. 

В 1900 г. (в 14 лет!) его первое стихотворение напечатала том-

ская газета "Сибирская жизнь", и в этом же году его рассказ "Неве-

ста" опубликован в московском литературном журнале "Лебедь". При-

знание к Вяткину пришло практически сразу. С 1904 г. он активно со-

трудничал с крупнейшими газетами и журналами Сибири, Санкт-

Петербурга, Москвы. Как корреспондент часто бывал в Санкт-

Петербурге (Петрограде), Москве, выезжал в Польшу и Финляндию, 

был на Украине, в Крыму, много путешествовал по Сибири, Алтаю, 

Иртышу. 

Он переписывался, учился, дружил с такими крупными поэтами и 

писателями России, как И. Бунин, А. Блок, В. Короленко, М. Горький, 

В. Брюсов, А. Толстой, А. Куприн и другими. Переписывался с Роменом 

Ролланом. И, наверное, не случайно столичные журналы печатали его 

стихи рядом со стихами И. Бунина и впереди стихов А. Блока. 

В 1907 г. в Томске вышла его первая книга "Стихотворения", в 1909 г. 

– "Грезы севера", в 1912 г. – "Под северным солнцем". В 1912 г. 

Г. А. Вяткину присуждена Всероссийская литературная премия 

им. Н. Гоголя за лучший рассказ ("Праздник"). В 1914 г. Г. А. Вяткин 

переехал в Харьков, где работал в газете "Утро". В 1915-1917 гг. был 

на фронтах империалистической войны, служил в санитарных частях. 

В 1917 г. в Петрограде вышли в свет сразу две его книги – "Опеча-

ленная радость" (стихи) и "Золотые листья" (рассказы), а в Омске – 

книга стихов "Алтай". Затем – "Раненая Россия" (1919), сказка "Как де-

ти Буку искали" (1921), сборник одноактных пьес (1921), "Чаша любви" 

Вяткин Георгий Андреевич (1885-1938) 

120 лет со дня рождения 

25 
апреля 
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(1923), "Алтайские сказки" (1926), "Приключения китайского болванчика" 

(1929), "Вчера" (1933), "Ребятам о Сибири" (1933). 

В 1918 г. вернулся в Сибирь, в родной Омск. Этот год надломил 

его. Кровь безвинных, насаждение единомыслия, ограничение свобод 

граждан, надругательство над вечными ценностями изменили его от-

ношение к происходящему в России. В 1918-1919 гг. Г. А. Вяткин заве-

довал бюро газетных вырезок при Управлении делами омского Прави-

тельства адмирала А. В. Колчака. Активно занимался литературной 

деятельностью. Участвовал в выпуске омских журналов "Отечество", 

"Возрождение", "Единая Россия", газет "Заря", "Русская Армия" и др., 

за что в августе 1920 г. приговорен омским трибуналом к трем годам 

лишения избирательных прав. 

С 1926 г. жил в Новосибирске, работал в журналах "Сибирь", "То-

варищ", с 1927 г. – технический редактор журнала "Сибирские огни", 

который опубликовал его роман "Открытыми глазами", поэму "Сказ о 

Ермаковом походе", другие произведения. С 1930 г. – технический и 

контрольный   редактор   "Сибирской   советской   энциклопедии", 

литконсультант "Сибирских огней". 

Глубоко эрудированный человек, Г. А. Вяткин занимался перевода-

ми, просветительской деятельностью, был одним из инициаторов со-

здания в Сибири писательских организаций. Вяткин всегда глубоко пе-

реживал все горести и радости жизни, его тончайшая душа отзыва-

лась острой болью на человеческие страдания и муки, на боль души 

другого человека... Но всегда сквозь печаль и тревоги пробивался в про-

изведениях Вяткина навстречу солнцу, навстречу лучшей жизни сла-

бый, но неутомимый росток надежды, любви, счастья... 

"Родина, мать моя, 

Ты ли мне грезишься?  

Ты ль это с горем своим? 

– Сердце мое и рыдает и молится,  

Молится мукам твоим". 

"Верую: силой твоей, Человек.  

Жизнь безотрадную, пошлую, серую  

Преобразишь ты навек...  

Верую!" 

16 декабря 1937 г. Георгий Андреевич был арестован по обвинению 

в участии в Трудовой крестьянской партии, приговор – статья 58, 

расстрелян 8 января 1938 г. 12 июня 1956 г. полностью реабилитиро-

ван. Уникальная библиотека и личный архив Георгия Андреевича уте-

ряны, могила неизвестна... 
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Г. А. Вяткин беспредельно любил свою Родину, Сибирь, восхищался 

красотами каждого ее уголка, с нетерпением ожидал прихода весны, 

как предвестника улучшения погоды, а, может быть, и жизни... Он 

отчаянно верил в это далекое улучшение жизни. Георгий Андреевич не 

терпел пошлости, трусости, лжи, лени, насилия, не терпел издева-

тельств над чужими душами и сердцами. У него были возможности 

уехать в Москву, в Петроград (Ленинград), но он остался верен Сибири 

до конца. 

Он много страдал, в юности жил бедно, даже очень бедно, и по-

этому человеческое страдание для него – не отвлеченное понятие. 

"Опечаленная радость" – так назвал он одну из первых своих книг. 

Пожалуй, эти два слова – и есть его жизнь. 

После гибели Г. А. Вяткина были изданы его книги "Стихи" (1959), 

"Открытыми глазами" (1985), "Сказ о Ермаковом походе" (1985), 

"Книга настроений, (1991) "Раненая Россия" (1992), произведения пи-

сателя  по сей день печатают в различных сборниках. Но это лишь 

часть огромного литературного наследия Г. А. Вяткина. Он писал 

очень много: стихи, поэмы, рассказы, эссе, очерки, сказки, пьесы, пове-

сти и роман, рецензии. По словам самого Вяткина – все это составило 

бы около 20 (!) объемистых томов. 

31 марта 2004 г. Правительством Омской области принято рас-

поряжение № 31-р "Об издании собрания сочинений Г. А. Вяткина", со-

гласно которому в течение 2004-2006 гг. будут изданы 5 томов произ-

ведений Г. А. Вяткина, первый том должен увидеть свет к юбилею по-

эта. Осенью 2005 г. пройдет научно-практическая конференция "Вят-

кинские чтения". 

...И после долгих лет забытья Георгий Андреевич Вяткин передает 

нам свой "скромный дар, сыновний дар Отчизне, узор стихов, который 

он сплетал...". 

А. Е. Зубарев, внук поэта 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. 239, д. 654; ф. Р-1073, д. 217, 347, 369, 392, 451, 628, 632; ф. Р-
2200, д. 75, 93, 103, 105, 379; ф. Р-3052, д. 38-39, 45. 

Личный архив семьи Г. А. Вяткина. 
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Омская   государственная   областная   научная   библиотека име-

ни А. С. Пушкина, одна из старейших и крупных библиотек Сибири (ос-

нована в 1899 г.), размещалась в малоприспособленном для библиотеч-

ных функций здании бывшей Городской Думы. Со временем старое зда-

ние настолько обветшало и полностью перестало удовлетворять тех-

нологическим и противопожарным требованиям, что остро встал во-

прос о возведении нового библиотечного комплекса. 

Проектирование   и   строительство   библиотеки,   отвечающей 

международному   технологическому   уровню,   стало   реальным с 

назначением в 1973 г. ее директором Р. Н. Царевой. В 1975 г. руковод-

ством библиотеки были разработаны проекты самых первых доку-

ментов: "Состав и площади помещений (подробный расчет)" и "Зада-

ние на проектирование нового здания Омской областной научной биб-

лиотеки  имени  А. С.  Пушкина",  которые  с  последующей корректи-

ровкой явились основой для составления "Технического задания" и 

"Технико-экономического обоснования" (ТЭО) на сооружение нового 

здания библиотеки. В 1978 г. институту "Омскгражданпроект" дано 

задание  на  проектирование.   В 1981 г. Совет Министров РСФСР рас-

поряжением № 384-р утвердил проект областной библиотеки. 18 апреля 

1986 г. забита первая свая под фундамент библиотечного комплекса. 

Завершено строительство в 1995 г. Здание библиотеки построено 

строительно-монтажным трестом № 1 под руководством заслужен-

ного строителя России Б. И. Кононова. 26 апреля 1995 г. Государ-

ственной комиссией подписан акт о приеме в эксплуатацию библио-

течного комплекса. 28 апреля 1995 г. состоялось торжественное 

открытие нового здания Омской государственной областной науч-

ной библиотеки имени А. С. Пушкина. 

Архитектурный   замысел   здания   библиотеки   зарождался, кор-

ректировался и воплощался в тесном содружестве коллектива архи-

текторов, художников, инженеров и сотрудников библиотеки. В ре-

зультате родился индивидуальный архитектурно-художественный    

образ, усиленный средствами монументального искусства.                                 

Здание Государственной научной библиотеки имени А. С. Пушкина 

размещено в центральной части города Омска, на пересечении пеше-

ходных путей, в непосредственной близости с транспортными оста-

новками, в окружении административных, торговых, культурно-

10 лет со дня открытия нового здания (1995) 

Омской государственной областной научной 

библиотеки им. А. С. Пушкина 

28 
апреля 
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досуговых учреждений, банков, НИИ и учебных заведений. Библиотека 

органично вписывается в окружающую среду посредством определен-

ных элементов, которые увеличивают ее привлекательность: сквер и 

цветники; многоуровневый фонтан; система подсветки здания в ве-

чернее время; установленная в июне 1999 г. "Онегинская скамья". 

Библиотечный комплекс (авторы архитектурной части – Ю. А. 

Захаров и Г. И. Нарицына) состоит из двух взаимно перпендикулярных 

объемов: широкой и сложной в плане трехэтажной пластины и много-

этажной башни, которая играет роль высотной доминанты площади.                       

В пластине размещаются научные и специализированные читаль-

ные залы на 1,0 тыс. мест, зал каталогов, помещения вспомогательных 

служб, конференц-зал на 200 мест, а в башне – книгохранилище на 

2 млн. томов. 

Трехэтажная пластина здания расчленена горизонтальными лен-

тами больших окон. Башня решена по контрасту: мелкие окна, вмон-

тированные в рельефные панели, образуют своеобразные "вафли" или 

"соты" по двум продольным сторонам башни. В здании уровень есте-

ственного и искусственного  освещения  удачно  совмещен;  солнечный  

свет распределяется равномерно посредством перекрытий стеклян-

ными фонарями. 

Здание, украсившее центр города, представляет собой синтез ар-

хитектуры и скульптуры. Автор монументального оформления – 

скульптор В. А. Трохимчук. Неповторимую прелесть главному фасаду 

придают установленные в нишах восемь скульптур высотой 3,5 м из 

кованой красной меди. Они олицетворяют тысячелетнюю историю 

России, представленную выдающимися деятелями своей эпохи, носите-

лями духовности и созидательной энергии. 

Первый в этом ряду – Ярослав Мудрый – основатель русской госу-

дарственности. Вторая фигура – Сергий Радонежский как символ ду-

ховного, философского начала. Образ Андрея Рублева символизирует 

гармоничное отражение мира и строя мысли в живописи. Образ 

Н. М. Карамзина символизирует историю как итог прошлого и предпо-

сылку будущего. Центральной фигурой скульптурного пантеона явля-

ется образ А.С. Пушкина, чье имя носит библиотека. Золотое цвете-

ние российского   древа   науки,   искусства,   технического   прогресса 

символизируют   скульптуры   М. В. Ломоносова, М. Н. Глинки, К. Э. 

Циолковского. 

Правый боковой фасад здания украшает горельеф (протяженно-

стью 30 м). В нем не присутствует описание конкретных историче-

ских событий. Напротив, образы, изображенные на нем, направлены 

на внимательное рассмотрение и осмысление представленного. Правая 
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и левая часть рельефа, как на чаше весов, отображают падение 

(Икар) и тяжелый подъем (Атлант) человечества. Центром компози-

ции является образ Вселенской матери. Эти фигуры решены в большом 

масштабе, что подчеркивает общечеловеческое значение этих обра-

зов. 

Для контраста в меньшем масштабе В. А. Трохимчук отобразил 

три людских потока: шествие к возвышенному (левая сторона), земной 

путь человека (правая сторона) и третье шествие направлено прямо 

на смотрящего, к нам, в наше время, с его поиском смысла жизни, 

страданиями и победами. Все несут свой крест. Здесь можно обнару-

жить представителей разных стран и эпох. 

Через отражение ряда исторических событий запечатлен факт 

создания книги на Руси. Завершение композиции – образ "ученой бра-

тии", стремящейся постигнуть истину. 

Горельеф можно "читать" в любом порядке и направлении, так 

как он не передает повествование, а служит для ассоциаций зрителей. 

Под стать наружной и внутренняя отделка помещений. В отделке 

интерьеров использованы естественный камень, мозаичные и мрамор-

ные плиты с латунной прожилкой, а также подвесные гипсовые по-

толки индивидуального изготовления. 

Уникальным украшением библиотечного интерьера являются те-

матические гобелены ("Икар", "Познание", "Материнство", "Кирилл и 

Мефодий", "Письменность", "Любовь", "Пегас", "Спорт") размером 

3,5 х 2,5 м, изготовленные на Омской ковровой фабрике по эскизам ом-

ского художника М. И. Слободина, заслуженного работника культуры 

России.  

В разные годы проект здания библиотеки и его создатели  удоста-

ивались различных наград: диплом II степени, серебряные и бронзовые 

медали ВДНХ СССР (1985 г.), премия "Золотая капитель" (1997 г.); Зо-

лотая Пушкинская медаль (1999 г.), лауреат конкурса завершенных 

проектов "PRIX D’ EXCELLENCE" (1998 г.). 

Внешняя эффектность и конструкционное решение библиотечного 

здания строго сочетаются с его функциональной принадлежностью, 

что подтверждается возможностью трансформировать те или иные 

площади читальных залов для проведения крупных мероприятий, сво-

бодные пространства использовать для организации полномасштаб-

ных экспозиций, внедрять современные средства вычислительной тех-

ники, телекоммуникационные технологии, создавать собственные ин-

формационные ресурсы. 

Фонд библиотеки насчитывает 3,2 млн экз. различных видов доку-

ментов. как печатных, так и электронных. Общее количество пользо-
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вателей – более 160 тыс. человек, ежедневно посещают библиотеку 

около 2 тыс. читателей. Объем собственных баз данных превышает  

1,2 млн. записей, из них свыше 406 тыс. приходится на электронный 

каталог. 

Уникальное по архитектурному и монументальному воплощению 

здание библиотеки, по общему мнению, стало визитной карточкой го-

рода Омска, а в сочетании с богатыми информационными ресурсами, 

широким спектром услуг, которые предоставляет библиотека, она по-

стоянно привлекает внимание жителей города, области, других регио-

нов России и зарубежных стран. 

Л. В. Лапина 
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В полночь 8 мая 1945 г. в предместье Берлина Карлсхорсте был 

подписан Акт о полной капитуляции Германии. Закончилась самая кро-

вопролитная в истории человечества война с фашистской Германией. 

В ознаменование победы Указом Президиума Верховного Совета СССР 

9 мая был установлен как день всенародного торжества – Праздник 

Победы. Это был воистину всенародный праздник. Во всех городах и 

селах проходили митинги, демонстрации, народные гулянья. Омичи 

вместе со всем советским народом праздновали победу над врагом. 

Как никогда ранее были многолюдны улицы и площади города. Всюду 

развевались красные полотнища знамен, звучали песни. Люди плакали, 

целовались и обнимали друг друга. 

Много сил и человеческих жизней отдала страна для этой  победы. 

Только наша Омская область (в ее нынешних административных гра-

ницах) послала на фронт 287 тыс. человек, 144 тыс. из них не верну-

лись с войны. В 11-ти томной омской "Книге Памяти" опубликован по-

именный список всех погибших, пропавших без вести, умерших в госпи-

талях во время войны. За мужество и героизм, проявленные в войне с 

фашистской Германией, 240 омичей (из них 3 женщины) были удосто-

ены звания Героя Советского Союза, 35 человек стали полными кава-

лерами ордена Славы. 

Омская земля направила на фронт 6 стрелковых и 2 кавалерий-

ских дивизии, отдельную добровольческую стрелковую бригаду, 2 от-

дельных лыжных стрелковых бригады, отдельную морскую стрелковую 

бригаду, армейский зенитно-артиллерийский батальон, 2 отдельных 

минометных полка, отдельный линейный батальон связи, отдельный 

батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2 партизанских 

отряда. Многие воинские соединения, сформированные в Омске, про-

шли славный боевой путь от берегов Волги и полей Подмосковья до Во-

сточной Пруссии и Берлина. На Северо–Западном фронте под Синяви-

но и Тосно сражалась так называемая "стальная сибирская" 364-я То-

сненская Краснознаменная стрелковая дивизия. 75-я добровольческая 

отдельная стрелковая бригада омичей-сибиряков (впоследствие 65-я 

гвардейская Рижская стрелковая дивизия) сражалась за города Белый, 

Ельно, Смоленск, освобождала Белоруссию, дошла до Берлина. Неувя-

даемой славой покрыли свои знамена такие соединения, как 308-я (120-

9 
мая 

60-летие Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 
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я) гвардейская стрелковая Рогачевская Краснознаменная орденов Су-

ворова и Кутузова дивизия, 178-я Кулагинская Краснознаменная стрел-

ковая дивизия, 362-я стрелковая Верхнеднепровская Краснознаменная 

орденов Суворова и Кутузова дивизия. 

Омск стал кузницей военных кадров. Здесь размещались военный 

факультет 2-го Московского медицинского института, окружные ин-

тендантские курсы, курсы по подготовке артиллерийских и оружей-

ных техников. В Тару была эвакуирована 2-я Ленинградская военно-

морская школа. Из 15 военно-пехотных и пулеметных училищ Сибир-

ского военного округа пять находились в Омской области; из них два – 

в Омске, три в Тюмени. Училища подготовили свыше 20 тыс. команди-

ров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. 

В годы Великой Отечественной войны в Омскую область было эва-

куировано более 100 предприятий. Это резко изменило структуру эко-

номики области: если в 1940 г. ведущую роль играла пищевая промыш-

ленность, то теперь была создана крупная металлообрабатывающая 

промышленность, удельный вес которой достиг почти 59 %. Омск 

стал одним из крупнейших оборонных центров страны и занял по объ-

ему промышленного производства 2-е (после Новосибирска) место в 

Сибири. В самом начале войны сюда из Москвы были эвакуированы 

авиазаводы № 82 (серийный) и № 156 (опытно-конструкторский), ко-

торые вместе с омским авиазаводом № 166 создали единое производ-

ство (ныне АКО "Полет"). За годы войны им было выпущено 78 пики-

рующих бомбардировщиков "ТУ-2" и более 3,4 тыс. истребителей "ЯК-

7" и "ЯК-9", по своим характеристикам превосходивших немецкие са-

молеты. На базе Омского паровозо-вагоноремонтного завода разме-

стились завод им. К. Е. Ворошилова из Ленинграда (№ 174), паровозо-

вагоноремонтный завод им. Октябрьской революции из Ворошилова 

(№ 173) и некоторые другие предприятия. Здесь в 1941-1945 гг. было 

выпущено почти 7 тыс. танков "Т-34" – лучших танков Второй миро-

вой войны. В тройку важнейших оборонных предприятий Омска вошел 

и эвакуированный из Запорожья моторостроительный завод им. Бара-

нова, на котором изготавливались авиационные двигатели. Заводы им. 

Н. Г. Козицкого (№ 210) и им. В. В. Куйбышева (№ 20), "Электроприбо-

ры" (№ 634), Сибзавод выпускали минометы, мины, снаряды (в том 

числе для знаменитых "Катюш"), патроны, радиооборудование для са-

молетов, танков. Гидроакустические средства, в первую очередь, шу-

мопеленгаторы "Марс" и гидролокаторы "Тамир", выпускаемые заво-

дом № 206, способствовали победам на море. Благодаря "Марсу", наши 

подводники отправили на дно 300 транспортных судов, общим тон-

нажем около миллиона регистровых тонн и 100 боевых кораблей. 
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Помимо оборонных предприятий, в Омск были эвакуированы 

наркоматы мясо-молочной промышленности СССР и РСФСР, нарко-

маты земледелия СССР и РСФСР, Сельскохозяйственный банк СССР, 

Академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина, театр им. Вах-

тангова и другие организации и учреждения. В 214 детских домах и 

интернатах воспитывалось 24 тыс. детей, эвакуированных из приф-

ронтовых городов. 

Много было сделано по организации лечения раненых. За годы вой-

ны  Омск принял 562 военно-санитарных поезда. В области было орга-

низовано 45 госпиталей, большая часть которых находилась в Омске. 

 В годы войны Сибирь стала одной из основных баз снабжения 

фронта и страны продовольствием. Она давала 20-22 % общесозных 

заготовок зерна и 25% продукции животноводства. Сибирская деревня 

в лице женщин, стариков и подростков сумела сделать все, чтобы не 

произошло обвального снижения производства, особенно заготовок 

сельхозпродуктов и сырья. За годы войны колхозы и совхозы Омской 

области сдали государству более 122 млн. пудов хлеба, 7 млн. пудов мя-

са, 6,75 млн. ц молока, более 13,5 млн. пудов картофеля, 2 млн. 256 тыс. 

пудов овощей, и это несмотря на то, что только в первые месяцы вой-

ны из МТС выбыло 60 % комбайнеров и 65 % трактористов.  

Несмотря на трудности, люди отдавали свои сбережения на бое-

вое оснащение Красной Армии. Жителями нашей области были собра-

ны средства на постройку танковых колонн "Омский колхозник", "Ом-

ский тракторист", "Омский комсомолец", "Омский физкультурник", 

"Омский чекист", "Народный учитель", "Сибиряк" и "Бовые подруги", а 

также танки "Строитель" и "Малютка" (последний построен на 

средства, собранные ребятами Омской области по почину 6-тилетней 

Ады Занегиной из Марьяновки). Трудящимися Омска было построено 5 

бронепоездов, 2 поезда-бани, авиаэскадрильи "Омский комсомолец" и 

"Омичи – фронту". 

Всего за годы войны трудящиеся Омской области сдали безвоз-

мездно в Фонд обороны и внесли по государственным займам 1 млр. 

153 млн. 272 тыс. руб., около 2-х кг золота, 64 кг серебра, 83 г плати-

ны, 213,33 тыс. руб. облигациями государственного займа, отправили 

на фронт 275 тыс. посылок. 

Когда началось освобождение оккупированных врагом террито-

рий, Омская область отправила в Поволжье, центральные области 

России, на Украину тысячи тракторов, комбайнов, автомашин и дру-

гой техники. Вместе с техникой в освобожденные районы направля-

лись подготовленные, опытные кадры. 
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Проходят годы, и сегодня омичи свято чтут память тех, кто не 

вернулся с той войны домой. Около 400 памятников и обелисков стоят 

на Омской земле. Оставшиеся в живых ветераны вместе со своими 

внуками и правнуками придут в годовщину Победы к памятникам и 

мемориалам поклониться святым для них именам, своим боевым това-

рищам, не вернувшимся с войны.  

Т. В. Каиндина 
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Леонид Николаевич Мартынов родился 22 мая (9 мая по ст. ст.) 

1905 г. в Омске, в семье техника путей сообщения. Учился в Омской 

классической гимназии, но курса не окончил – учеба была прервана ре-

волюцией. Стихи начал писать будучи гимназистом. В 1920 г. присо-

единился к группе омских футуристов, которую возглавлял А. С. Соро-

кин. В 1921 г. дебютировал в печати стихами "Мы футуристы неволь-

ные" в омском журнале "Искусство". Печатался в газете "Рабочий 

путь", позднее в журнале "Сибирские огни", "Сибирь", в 1927 г. в "Звез-

де". В 1922 г. Мартынов отправился в Москву поступать во 

ВХУТЕМАС (Высшие государственные художественно-технические 

мастерские), однако малярия и голод заставили его вернуться домой. В 

Омске продолжил заниматься самообразованием, вернулся к журна-

листской деятельности и активному участию в художественной жиз-

ни города. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Мартынов, став разъезд-

ным корреспондентом сразу двух журналов ("Сибирские огни" и "Си-

бирь") и двух газет ("Омский водник" и "Сибирский гудок"), исколесил 

всю Сибирь. Побывал в Семиречье и Туркестане. Этот период его 

жизни нашел отражение в книге очерков "Грубый корм, или Осенние 

путешествия по Иртышу" (1930). В 1932 г. Мартынова арестовали по 

так называемому делу "Сибирских поэтов". Он был обвинен в антисо-

ветских настроениях. От гибели спасла случайность, но в 1933 г. поэт 

был выслан в административную ссылку в Архангельск и в Вологду, где 

жил до 1935 г., сотрудничая в местных газетах. По возвращении в 

Омск, Мартынов пишет поэмы: "Тобольский летописец", "Сказка об 

атамане Василии Тюменце", "Домотканная Венера", "Старый Омск", 

"Адмиральский час", а также ряд других произведений с исторической 

сибирской тематикой. В 1939 г. в Омске выходит первая книга Мар-

тынова "Стихи и поэмы", принесшая ему известность среди читате-

лей Сибири. Перед войной литературная жизнь Омска была довольно 

оживленной: проходили совещания литераторов, областная конферен-

ция писателей, активно действовало литературное объединение, в ко-

торое входили Л. Мартынов, В. Утков, П. Драверт, С. Залыгин, И. Ли-

вертовский и др. Объединение проводило еженедельные литературные 

"понедельники". По инициативе Леонида Николаевича стал ежегодно 

выходить литературный сборник "Омский альманах" (до войны вышло 

два номера). Мартынов глубоко изучал творчество известного сибир-

22 
мая 

Мартынов Леонид Николаевич (1905-1980) 

Русский поэт 

100 лет со дня рождения 
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ского сказочника и поэта П. П. Ершова. В 1940 г. он опубликовал в 

сборнике "Соколята" историко-документальную повесть "Сказочник 

Ершов" под псевдонимом А. Нагибин. Стихотворение "Во дни войны" 

стало первым откликом Леонида Мартынова на грозные события 1941 

г. В армию поэт был призван в сентябре 1943 г. и зачислен курсантом в 

Омское пехотное училище им. М. В. Фрунзе. Командование поручило 

ему, не освобождая от обычных военных занятий, подготовку мате-

риалов к истории училища. В это же время Мартынов активно писал, 

участвовал в выставке "Окна сатиры", сотрудничал в "Омской прав-

де", давал там литературные консультации, готовил вместе с другими 

авторами репертуар для созданного в Омске театра миниатюр, ра-

ботал над пьесой для вахтанговцев, эвакуированных в Омск, опублико-

вал в "Омском альманахе" статью "Писатели нашего края", очерк 

"Судьба Омска", а также редактировал стихи других авторов. В годы 

войны вышли его книги – "За Родину!" (1941), "Мы придем!" (1943), 

"Жар-Цвет" (1943). В 1945 г. в Москве вышел в свет большой сборник 

стихов Мартынова "Лукоморье", а через год в Омске другой – "Эрцин-

ский лес", который вызвал невероятный шум и гнев критики. Поэта 

обвинили в аполитичности и перестали печатать. Леонид Николаевич 

тяжело переживал такой оборот событий и в начале 1946 г. уехал в 

Москву. Там он занялся переводческой деятельностью, переводил с вен-

герского, итальянского, чешского и др. языков ("Поэты разных стран", 

1964.) 

Новые книги  Мартынова начали выходить только после смерти 

Сталина. В 1955 вышел сборник Мартынова "Стихи". Эта небольшая 

книжка мгновенно стала популярной. В 1966 г. книга стихов "Перво-

родство" была удостоена Государственной премии РСФСР, в 1974 г. 

книга стихов "Гиперболы" – Государственной премии СССР. Марты-

нов – автор книг мемуарной прозы "Воздушные фрегаты" (1974) и 

"Черты сходства" (1982).  

В 1979 г. умерла жена поэта, и это обстоятельство сильно по-

влияло на характер и здоровье Мартынова. Через год, 21 июня 1980 г. 

скончался и сам поэт. Похоронен в Москве. 

В Омске на ул. Красных Зорь (бывший Никольский пр.) сохранился 

дом № 30, в котором с 1909 по 1946 гг. жил поэт. С 18 мая 1983 г. в 

Омске проходят "Мартыновские чтения", посвященные памяти поэта. 

На доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска. 18 мая 1985 г. 

на здании бывшей мужской гимназии (ул. Тарская, 2), где учился Мар-

тынов, открыт мемориальный барельеф. На бульваре Мартынова 

4 августа 2001 г. установлен памятный камень. 

О. В. Колобкова  
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 Ростислав Федорович Черепанов родился в Омске в старинной се-

мье сибирских казаков. С 1934 по 1941 гг. учился в средней школе, по-

сещал кружок рисования в Доме пионеров, участвовал в детской худо-

жественной выставке. В 1943 г. начинает учебу в омской изостудии 

при областном музее изобразительных искусств у Б. Дейкина и А. Ли-

берова. В 1947 г. переезжает в Ташкент, где продолжает учебу в Рес-

публиканском художественном училище им. П. П. Бенькова. Курс жи-

вописи там вел В. И. Уфимцев, учитель А. Либерова. Среди преподава-

телей были П. Беньков, А. Волков, У. Тансыкбаев. В год окончания 

(1953) училища пишет картины "Ташкент. Мечеть XVIII в.", "Таш-

кент. Памятник архитектуры". По настоянию врачей художник вы-

нужден был сменить климат и уехать сначала в Ялту, затем в Гурзуф. 

Среднеазиатскую экзотику сменяет экзотика морская. Целую серию 

картин и этюдов Р. Черепанов посвятил кораблям – "Керченский 

порт" (1954), "Сочи. Рыбацкие суда" (1956), "Сочи. В доке" (1956). 

 Работам этого периода присущи яркая образность, мощная жи-

вописно-пластическая лепка, свежесть мазка, импрессионистическое 

восприятие натуры. После восстановления здоровья Черепанов воз-

вращается в Ташкент, где прошла его персональная выставка, не-

сколько работ были отправлены на Всесоюзную выставку к Всемирно-

му Фестивалю молодежи в Москве. В 1957 г. его принимают в члены Со-

юза художников СССР. В 1959 г. Ростислав Черепанов возвращается в 

Омск. Здесь он сближается с Г. А. Штабновым, С. К. Беловым, В. В. Ку-

куйцевым. Всесоюзную известность ему принесла крупномасштабная 

картина "Омский элеватор" (1960), ее воспроизвели на своих страни-

цах популярные журналы "Огонек" и "Сельская молодежь". 60-е годы 

стали для художника годами поиска. Он пробует себя в разных жан-

рах, долго и много путешествует по старинным русским городам. Ра-

ботает над сериями "Русские памятники", "Ростов Великий", "Пере-

славль Залесский", "Борисоглебск". В 1963 г. совершает ряд творческих 

поездок на север Западной Сибири и Урала. Все это потом найдет до-

стойное воплощение во многих произведениях разных лет: "Сургутский 

порт" (1963), "Соликамск" (1964), "Колхозная мельница" (1966), "Бере-

зово. У рыбозавода" (1968). С 1962 по 1968 гг. преподает на худграфе 

Омского пединститута. Постоянно участвует во всесоюзных, респуб-

ликанских, зональных и областных выставках. В 1970-е гг. Р. Черепанов 

10 
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Черепанов Ростислав Федорович (1925) 

Художник 

80 лет со дня рождения 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________69  

много работает в области монументального искусства: роспись "Се-

вер" (1973), "Город Омск" (1974), панно для перехода у Дворца пионеров 

г. Омска (1978), а также над серией натюрмортов (1975).  В сере-

дине 1980-х гг. Ростислав Черепанов вновь обращается к образу Сред-

ней Азии ("Хива", "Самарканд", "Азиатский натюрморт"). В 90-х гг. 

продолжает работать в жанре натюрморта: "В саду", "Рябина", 

"Сирень", "Старые вещи" (1993). Ряд работ Черепанова находится в 

музеях Брянска, Красноярска, Владивостока, Омска, а также Узбеки-

стана.  

О. В. Колобкова 
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Сибирский институт инженеров транспорта (СИИТ) с местона-

хождением в г. Томске был организован на базе транспортных специ-

альностей Томского технологического института, расформированно-

го на несколько вузов приказом Высшего Совета Народного Хозяйства 

СССР от 18 мая 1930 г. № 1381 (постановление ЦИК и СНК СССР от 

23 июля 1930 г. № 237). Открытие института состоялось 1 июля 1930 г. 

В институте было два факультета – механический и строительный. В 

1931-1932 гг. открыт водный факультет. Директором вновь образо-

ванного института назначили Александра Петровича Кузнецова – вы-

пускника Томского технологического института 1928 г., инженера по 

строительству железных дорог. В институт были переведены сту-

денты транспортных специальностей, соответствующий научно-

педагогический состав и служащие. 

В 1932 г. СИИТ был реорганизован и разделен на три института: 

Томский электромеханический институт инженеров железнодорож-

ного транспорта (ТЭМИИТ); Новосибирский путейско-строительный 

институт; Сибирский институт водного транспорта в г. Томске. 

В составе ТЭМИИТа было два факультета – механический и элек-

трификации железнодорожного транспорта. Студентов – 424 чело-

века. В 1933 г. по распоряжению Народного комиссариата путей со-

общения был закрыт факультет электрификации железнодорожного 

транспорта с переводом студентов 4-го курса в Московский электро-

механический институт железнодорожного транспорта.  Студенты 

младших курсов были зачислены на другие специальности ТЭМИИТа. 

Приказом директора № 204 от 7 июля 1933 г. ТЭМИИТ переимено-

вали в Томский механический институт инженеров железнодорожно-

го транспорта (ТОМИИТ). В 1934 г. в ТОМИИТ были переведены сту-

денты Уральского электромеханического института инженеров 

железнодорожного транспорта, который закрыли. Вследствие это-

го, в ТОМИИТе был открыт факультет электрификации железнодо-

рожного транспорта и институт переименован в Томский электроме-

ханический институт железнодорожного транспорта (ТЭМИИТ). Ко-

личество студентов в 1934 г. – 770 человек. 

С 1931 по 1942 гг. при институте функционировал рабочий фа-

культет. Кроме того, рабочие факультеты ТЭМИИТа работали в 

1931-1936 гг. в городах: Тайга, Красноярск, Иркутск, Уфа, Чита, Улан-

Омский государственный университет 

путей сообщения 

75 лет со дня открытия (1930) 
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Удэ. В 1942-1945 гг. ТЭМИИТ имел филиалы в Красноярске, Улан-Уде, 

Барабинске. С 1931 г. в институте работало заочное отделение. Кро-

ме учебных и административных помещений институт имел столо-

вую, библиотеку, клуб, спортивные залы, лыжную базу, мастерские, 

общежитие, жилые дома, детский сад. В 1939 г. была открыта аспи-

рантура. В 1939-1940 гг. контингент студентов составлял 1 060 чело-

век, в 1942-1943 гг. – 698 человек. С 1946 г. число студентов постоянно 

росло и к 1960 г. составило 1 809 человек. 

ТЭМИИТ был переведен в г. Омск и переименован в Омский инсти-

тут инженеров железнодорожного транспорта приказом Министер-

ства путей сообщения СССР № 842 от 28 июня 1961 г. Институт го-

товил инженеров по шести специальностям. В 1980 г. институт был 

награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР за достигнутые успехи в подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов и развитие научных исследований. В ноябре 1997 г. 

вуз получил статус университета и стал именоваться "Омский госу-

дарственный университет путей сообщения". 
В настоящее время Омский государственный университет путей 

сообщения – многопрофильное высшее учебное заведение, в котором, 
наряду с железнодорожными, представлены технические, экономиче-
ские и гуманитарные специальности. Ежегодно на дневном и заочном 
отделениях здесь обучается свыше шести тысяч студентов по 30 про-
граммам высшего профессионального образования и по 22 специально-
стям аспирантуры. Занятия проводятся в четырех учебных корпусах, 
оснащенных самым современным лабораторным оборудованием. Со-
здана локальная сеть, включающая свыше 800 ПЭВМ, имеется выход в 
интернет и систему передачи данных МПС России. 

Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные препо-
даватели, более 67 % из них имеют ученые степени и звания, 12 % – 
доктора наук и профессора, 55 % – кандидаты наук и доценты. 

По материальной базе, кадровому потенциалу, научным исследо-
ваниям университет является одним из лучших в Омске и среди вузов 
отрасли, в рейтинге Министерства образования занимает 32-е место 
из 170 технических вузов России. 

Н. С. Жукова 
 

Документальные источники: 

 ГАОО, ф. Р-2182, 622 дд., 1930-1968 гг. 
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 Одной из важнейших задач в деле закрепления русского влияния в 

Сибири и в верховьях Иртыша в начале XVIII в. стало освоение и засе-

ление местных территорий. Активную роль в ее решении играл сибир-

ский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин. Предлогом для ак-

тивных действий стала острая потребность царя Петра I в финанси-

ровании дорогостоящих войн на Западе. Наличие большого количества 

песочного золота в сопредельных с освоенными сибирскими террито-

риями землях и упрощало, и усложняло ситуацию. Князь Гагарин сам 

явился к Петру I в Москву с образцами песочного золота, намытого из 

реки Аму-Дарьи, где-то внутри Джунгарии, около города Эркета (ныне 

– г. Яркенд, КНР). Это золото и послужило основанием для указа Пет-

ра I о снаряжении за ним двух экспедиций: одну под начальством князя 

А. Бековича-Черкасского непосредственно на Аму-Дарью через Хиву, а 

другую – под начальством подполковника Ивана Дмитриевича Бухголь-

ца из Тобольска вверх по Иртышу до Эркета (Яркенда). 

 Вторую экспедицию поручено было снарядить при ближайшем 

участии князя Гагарина. Подготовка началась в конце 1714 г. Наскоро 

сформированный частью из находившегося в Тобольске регулярного 

войска, а частью из вновь набранных рекрутов и казаков, экспедицион-

ный отряд численностью до 3 000 человек, снабженный всем необхо-

димым для похода (что можно было достать в Тобольске и частью 

привезти из Москвы), 11 июля (30 июня по ст. ст.) 1715 г. на досчани-

ках отправился вверх по Иртышу. 

 К октябрю экспедиция добралась до урочища близ соленого Ямы-

шевского озера и здесь зазимовала в наскоро выстроенной отрядом 

крепости. 

 Действия русских насторожили джунгар, считавших эти терри-

тории своими. Навстречу Бухгольцу был выслан десятитысячный от-

ряд вооруженных всадников под предводительством Черен-Дондука. 

Встреча двух отрядов и последовавшие за этим мирные переговоры ни 

к чему не привели. Вскоре противоборствующие стороны перешли в 

открытое вооруженное столкновение. Отряд Бухгольца, хотя и не 

уступил натиску джунгар, после упорного боя был окружен и подверг-

ся продолжительной зимней осаде во много раз численно превосходя-

щего неприятеля. В тяжелейших условиях, терпя всякого рода лише-
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Экспедиция И. Д. Бухгольца  

к Ямышевскому озеру 
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ния, отряд Бухгольца просидел в осаде всю зиму 1715-1716 гг., сокра-

тившись из-за болезней и смертей до 700 человек. Попытки прийти к 

нему на помощь не увенчались успехом. Только после вскрытия Ирты-

ша, 9 мая (28 апреля по ст. ст.) 1716 г., на уцелевших от погрома 

досчаниках остатки экспедиции выбрались из крепости. Черен-Дондук 

и джунгары не препятствовали этому отплытию. Изможденные и 

обессиленные члены отряда доплыли по Иртышу до устья Оми и здесь 

остановились, не зная, что предпринять дальше. В Тобольск были по-

сланы гонцы с подробным донесением обо всем случившемся и одновре-

менно с ожиданием дальнейших указаний. 

 Гагарин немедленно отправил на помощь Бухгольцу вспомогатель-

ный отряд в 1 300 человек под командованием подполковника Сибир-

ского драгунского полка Матигорова. Ему было поручено следовать до 

покинутого Ямыш-озера, вступить в мирные переговоры с джунгара-

ми и все-таки попытаться утвердиться там, а часть полка оставить 

в распоряжении Ивана Бухгольца для немедленного строительства 

Омской крепости. Это строительство стало одним из положитель-

ных результатов экспедиции, длившейся больше года. 

Е. Н. Гусева 
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В 1949 г. Совет Министров СССР принял распоряжение о строи-

тельстве в районе г. Омска нефтезавода. Через год на одной из его 

окраин близ старой деревушки Захламино началось возведение будуще-

го первенца сибирской нефтехимии. Была выбрана строительная пло-

щадка, от которой тянули автомагистраль и железнодорожную ли-

нию. В адрес новостройки непрерывным потоком пошли грузы – лес, 

цемент, песок, металлические и железобетонные конструкции, обору-

дование, механизмы. Когда на смену землекопам и каменщикам пришли 

монтажники, завод был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. В Омск начали приезжать специалисты из Азербайджана, 

Башкирии и других мест страны. 

 Но завод возводили и другими силами. В апреле 1950 г. специально 

для этого строительства было создано Управление исправительно-

трудовых лагерей – Омскстрой МВД СССР. Административный и 

технический персонал формировал Главпромстрой МВД, комплектова-

ние рабочей силы шло по нарядам ГУЛАГа. На 1 января 1950 г. "кон-

тингент строителей" насчитывал 3 356 человек. 

 Пока не было готово проектное задание (утверждено в январе 

1951 г.) строители занимались сооружением временного водопровода, 

возводили складские и подсобные помещения, мастерские, жилые ба-

раки. Территория строительства была разбита на районы. В августе 

1952 г. создали 7-й строительный район, который должен был соору-

жать главные объекты. В ноябре началась закладка фундаментов. 

Наибольший выигрыш во времени давало применение новых, прогрес-

сивных методов монтажа – установки собирали из отдельных частей 

на земле, оснащали необходимыми металлоконструкциями, и в готовом 

виде поднимали и устанавливали на фундамент. Одновременно с заво-

дом шло сооружение ТЭЦ № 3. 

 ОНПЗ, рассчитанный  на первичную переработку 3,2 млн тонн 

нефти, строили в 1,5 раза быстрее подобных объектов. 

 В апреле 1953 г. Омскстрой вывели из подчинения МВД и передали 

Министерству нефтеперерабатывающей промышленности СССР. То-

гда же директором строящегося завода был назначен А. М. Малунцев – 

талантливый нефтяник и руководитель. Он вспоминал, что по его 

прибытии в Омск на строительстве завода работало более 25 тысяч 

Омский нефтеперерабатывающий завод 

50 лет со дня ввода в эксплуатацию (1955) 
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заключенных. И, в основном, это были "политические", так как после 

амнистии 1953 г. в Омск был переведен "политический" Камышев-

лагерь МВД СССР. Среди заключенных было немало известных имен, в  

том числе известный историк Л. Н. Гумилев, один из лучших разведчи-

ков страны Д. А. Быстролетов и др. 

 5 сентября 1955 г. состоялся митинг, посвященный пуску в эксплу-

атацию первых промышленных установок. "Омская правда" писала: "4 

часа 50 минут. Первый секретарь обкома КПСС т. Колущинский под 

звуки оркестра перерезает красную ленту, которая преграждает путь 

к агрегатам. Ярко вспыхнул факел, зажигаются форсунки, установка 

начинает работать". 

 ОНПЗ начинал работу на башкирской нефти, которую привозили в 

цистернах. Одновременно со строительством завода прокладывали 

нефтепровод Туймазы-Омск протяженностью в 1 332 км, который 

был введен в эксплуатацию 7 января 1956 г. 

Л. И. Огородникова 
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 5 сентября 1935 г. образована Омская областная проектная кон-

тора "Омпроект", преобразованная решением облисполкома от 10 ап-

реля 1941 г. в "Облпроекттрест". В 1950-е гг. организация несколько 

раз реорганизовывалась, пока в июне 1964 г. не была преобразована в 

проектный институт гражданского строительства, планировки и за-

стройки городов и поселков "Омскгражданпроект". 

 В 1990-х гг. руководству института удалось сохранить единый 

крупный высокопрофессиональный коллектив, способный решать про-

ектные задачи любой сложности и объема.  Институт располагает 

обширной справочно-информационной и нормативно-технической ба-

зой, оснащен современной техникой, персональными компьютерами с 

ведущими программными продуктами. Основу функциональной струк-

туры института "Омскгражданпроект" составляет архитектурно-

планировочная и градостроительная мастерские. Для выполнения про-

ектных работ по специальным направлениям существуют архитек-

турно-реставрационные, персональные мастерские, инженерно-

транспортный отдел, отдел диагностики зданий, сметный отдел, от-

дел маркетинга и рекламы. Отдел капитального строительства вы-

полняет работы по реализации проектов, осуществляя по заданию ин-

весторов функции заказчика и подрядчика, что значительно сокраща-

ет сроки инвестирования. При институте создан специализированный 

территориальный экспертный центр Лицензионной  палаты. В декаб-

ре 2002 г. Госстроем РФ институт был аккредитован как базовая 

территориальная проектная организация. На протяжении всей своей 

истории институт являлся и является проектным учреждением, осу-

ществляющим на территории Сибири крупные архитектурные проек-

ты, разработку градостроительной документации, проекты инже-

нерно-транспортной инфраструктуры, застройки жилых кварталов и 

общественно значимых объектов. 

Специалисты института много сделали для формирования ар-

хитектурного облика г. Омска, городов и поселков Омской области. По 

проектам архитекторов и инженеров института построены жилые 

микрорайоны, школы, больницы, предприятия торговли и бытового об-

служивания, банки, офисы, спортивные сооружения, набережная 

р. Иртыш. Возведены такие уникальные объекты, как СКК им. Блинова, 

5 
сентября 

Омскгражданпроект 

70 лет со дня основания института (1935) 
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Государственная научная библиотека им. А. С. Пушкина, здание 

"Омскпромстройбанка", торговый центр "Летур". Большая работа 

велась и ведется по реставрации и реконструкции памятников архи-

тектуры. Значительный вклад институт внес в развитие транспорт-

ной развязки на автомобильных магистралях ул. Фрунзе-Конева через 

строящийся метромост, им разработана схема и программа развития 

метрополитена и других видов скоростного внедорожного транспор-

та в г. Омске до 2015 г. 

"Омскгражданпроект" – постоянный участник и призер всех ос-

новных федеральных и региональных специализированных смотров. 

Н. Н. Дмитренко 
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Григорий Николаевич Потанин родился 4 октября (22 сентября по 

ст. ст.) 1835 г. в станице Ямышевской, в семье казачьего офицера. В 

1846 г. был отдан отцом в Сибирский кадетский корпус. Там он позна-

комился и подружился с Ч. Ч. Валихановым  

Большое влияние на формирование мировоззрения Г. Н. Потани-

на оказали преподователи кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкин, 

Н. Ф. Костылецкий и Г. В. Гонсевский.  

В 1852 г. по окончании кадетского корпуса начинается его семи-

летняя служба казачьего офицера. В 1853 г. принимает участие в рус-

ском походе в Заилийский край. В 1855 г. был переведён на Алтай, а с 

1856 г. служит в Омске, в контрольном отделе войскового правления. 

Канцелярская работа угнетает Потанина, и он охотно берётся за 

разбор и изучение сибирских архивов, открывая немало интересных для 

истории Сибири данных. Г. Н. Потанин был постоянным гостем  в до-

ме Капустиных, где встречался с писателем-петрашевцем С. Ф. Дуро-

вым и выдающимся русским путешественником  П. П. Семёновым-Тян-

Шанским. Знакомство с ними имело решающее значение в формирова-

нии политических убеждений, определивших  его дальнейшую судьбу. 

В 1859 г. Потанин отправляется в Санкт-Петербург и поступает 

вольнослушателем на физико-математический факультет универси-

тета. Здесь знакомится с Н. С. Щукиным, Н. М. Ядринцевым и другими 

студентами-сибиряками, организовавшими в Петербурге сибирское 

землячество. В 1861 г. за участие в студенческих волнениях Потанин 

был арестован, а затем выслан в Сибирь. Осенью 1862 г. он приезжает 

в Омск, где занимается делами Сибирского казачьего войска, разраба-

тывая новое положение о войске. В 1863 г. в составе экспедиции аст-

ронома К. В. Струве Потанин совершает путешествие на озеро Зай-

сан, а в 1864 г. – к подножию Тарбагатая. По возвращении в Омск рабо-

тает вместе со Струве над отчётами (опубликованы в "Записках РГО по 

общей географии", СПб., 1867. Т.1.) и в 1864 г. переезжает в Томск, где 

активно сотрудничает с газетой "Томские губернские ведомости". 

В 1865 г. Потанин был арестован за политические взгляды и вме-

сте с Н. М. Ядринцевым и Е. Я. Колосовым переведён в Омск, где велось 

следствие по делу "сибирских сепаратистов". Потанин провёл в ом-

ском остроге три года. В этот период им была подготовлена книга 

4 
октября 

Потанин Григорий Николаевич (1835-1920) 

Общественный деятель, географ, этнограф  

170 лет со дня рождения 
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"Материалы для истории Сибири" (М., 1867) и несколько статей. 

Окончательный приговор, утверждённый царём, пришёл в Омск толь-

ко в мае 1868 г. Как главный организатор и руководитель кружков, Г. 

Н. Потанин получил 15 лет каторги в Свеаборгской тюрьме (впослед-

ствии срок был снижен до 5 лет). Перед отправкой в ссылку над По-

таниным на базарной площади в Омске был совершён обряд граждан-

ской казни. 

В 1874 г. Потанин был освобождён и получил право проживать в 

любом городе страны. После этого он полностью посвящает себя 

научной деятельности, совершает ряд путешествий по Сибири и Цен-

тральной Азии. В  1876-1877 гг. и 1879-1880 гг. – экспедиции в Северо-

Западную Монголию и Туву, в 1884-1886 гг. и 1892-1893 гг. – в Северный 

Китай, Восточный Тибет и Центральную Монголию и в  1899 г. – на 

Большой Хинган. В результате этих экспедиций были получены обширные 

сведения по географии, собраны большой гербарий и зоологические кол-

лекции. Большую ценность представляют собранные Потаниным мате-

риалы по культуре, быту и народному творчеству многих тюркских и 

монгольских народов Сибири и Центральной Азии, также тангутов, ки-

тайцев, дунган и др. Работы Г. Н. Потанина содержат ценный материал 

по истории эпоса тюркских и монгольских народов. Потанин является 

автором многочисленных научных и публицистических статей. Его лите-

ратурное наследие рассеяно по многочисленным периодическим изданиям. 

Что же касается эпистолярного наследия, то оно остаётся почти пол-

ностью неопубликованным и до конца  ещё не выявленным. 

В 1915 г. Омская Городская Дума присвоила Потанину звание "По-

четный гражданин Сибири". Скончался Потанин 30 июня 1920 г. в кли-

нике Томского университета. Его именем названы один из хребтов 

Тянь-Шаня и самый крупный ледник в горном узле Табын-Богдо-Олана 

(Монгольский Алтай), а также улица в Омске. 

О. В. Колобкова 
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 Эдмунд Генрихович Шик родился в с. Нижняя Добринка Добринско-

го района Волгоградской области. Его отца, активиста коллективиза-

ции, арестовали в 1938 г. (освобожден в 1954 г.). Семья вместе с дру-

гими немцами Поволжья была выслана в Казахстан. В 1952 г. Э. Шик 

окончил Уральский педагогический институт, трудился учителем в 

школе, инспектором РОНО. С 1961 г., после окончания аспирантуры 

Московского пединститута, работал на кафедре советской литера-

туры в Омском педагогическим институте. 

В ноябре 1956 г. в "Омской правде" была опубликована рецензия 

Э. Г. Шика на роман В. Дудинцева "Не хлебом единым". Начинающий 

литературовед высоко оценил роман. В январе 1957 г. в той же газете 

появляется его положительная рецензия на повесть Л. Кабо "В труд-

ном походе". Ситуация после публикации этих рецензий стала приоб-

ретать несколько странный для тогдашних советских порядков ха-

рактер: в Москве авторов "идейно порочных книг" ругают с высоких 

трибун, а провинциальная партийная газета публикует положитель-

ные рецензии на эти произведения. Публикуя свои рецензии, начинаю-

щий литературовед и не предполагал, что они будут оценены как некая 

демонстрация его несогласия с позицией партии. Не дожидаясь разно-

са из ЦК, бюро Омского обкома КПСС на своем заседании 14 января 1957 

г. рассмотрело вопрос "Об ошибочных рецензиях в газете "Омская прав-

да" на роман В. Дудинцева "Не хлебом единым" и повесть Л. Кабо "В 

трудном походе". Виновные в "политической ошибке" после покаяния от-

делались сравнительно легко: им было "поставлено на вид". В отношении 

главного "виновника" всей этой истории Эдмунда Шика никаких далеко 

идущих "оргвыводов" сделано не было: он не занимал сколь-нибудь замет-

ных постов, в партии не состоял. Некоторое время его статьи в газету 

не принимали, а на конференции учителей в августе 1957 г. один из мест-

ных партийных начальников назвал его "слепцом, который не понимает, 

что происходит". В дальнейшем эта история забылась и Эдмунд Генри-

хович смог полностью посвятить себя литературоведению. 

Статьи Э. Г. Шика публиковались в "Омской правде", альманахе 

"Ангара", журналах "Советский Казахстан" и "Сибирские огни", в уче-

ных записках Омского педагогического института. Он – автор книг 

"Документ, факт, образ" (1973), "К сердцу человека. Некоторые осо-
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бенности современной прозы Сибири" (1979), "В холодной Сибири не 

так уж холодно" (1983), "На литературной карте современности" 

(1986), "Верность своему времени" (1990), "Были-небыли" (2002). 

Стихией Эдмунда Генриховича была современная литература. 

Он был  убежден, что, не ориентируясь в современной литературе, не 

зная ее лучших образцов, невозможно и самому проявить себя в лите-

ратуре. Десятки молодых и не очень молодых авторов прошли через 

его руки и получили справедливую, чаще всего одобряющую оценку. 

Каждый из них знал: когда речь заходит о главном – о рукописи, о 

чьем-то новом произведении, трудно найти более внимательного, объ-

ективного, доброжелательного и одновременно строгого и взыска-

тельного критика. 

Являясь одним из тех, кто в начале 1990-х гг. стоял у истоков 

возникновения нового, основанного на демократических началах писа-

тельского сообщества – Союза российских писателей, став в 1993 г. 

одним из организаторов его Омского отделения, Э. Шик чрезвычайно 

занятый множеством служебных и общественных обязанностей, все-

гда находил время и для работы в писательской организации. 

Эдмунд Генрихович Шик – профессор Омского государственного 

педагогического университета, действительный член Петровской ака-

демии наук и искусств, человек, известный всей литературной и науч-

ной Сибири, умер 2 июня 2002 г. после тяжелой болезни. 

Н. Н. Дмитренко 
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 Михаил Ефимович Бударин родился в с. Лариха Ишимского района 

Тюменской области. Учился в Казанском мединституте. Работал в ре-

дакции газеты "Серп и молот" г. Ишима, где вел рубрику "Родное При-

ишимье". В 1942 г. был направлен на курсы журналистов при ЦК ВКП(б), 

по окончании которых в 1943 г. был приглашен в состав выездной редак-

ции газеты "Правда" в Кузбассе. В 1943-1944 гг. работал штатным 

сотрудником газеты "Омская правда", а с 1944 по 1954 гг. являлся соб-

ственным корреспондентом газеты "Известия" по Омской и Тюмен-

ской областям. С 1954 г. работает в Омском педагогическом инсти-

туте – доцент, профессор. В 1956 г. Бударин защитил кандидатскую 

диссертацию в Московском государственном университете, в 1971 г. – 

докторскую диссертацию по проблемам истории народов Севера в Но-

восибирске. С 1963 по 1991 гг. М. Е. Бударин заведовал кафедрами ис-

тории в Омском педагогическом институте и Омском государственом 

университете. В течение многих лет руководил аспирантурой при ка-

федре истории в Омском педагогическом институте. Имеет более 

200 научных публикаций, в том числе монографии. 

 Помимо научной, М. Е. Бударин активно занимался литературной 

деятельностью. Его перу принадлежит 14 книг, среди них: "Где кочу-

ют норд-осты" (1963), "Сын племени ненянгов" (1964), "Тайна забыто-

го леса" (1965). Его первые рассказы публиковались в "Комсомольской 

правде" в 1943-1944 гг., в "Омском альманахе", в журналах "Сибирские 

огни" и "Урал". Профессор Бударин известен как автор четырех пьес: 

"Ермак", "Сказание о Таре", "Живой ключ", "Ущелье шаманов". Пьесы 

издавались в Москве и Омске и были поставлены в 15 театрах Сибири, 

Урала, Казахстана, Европейской России. По его сценариям выходили на 

экран документальные ленты "Золотой запас республики", "Человек,  о 

котором сложили песню", "Поезд особого назначения". 
 М. Е. Бударин является автором путевых очерков "От Зайсана до 
Карского моря", "На теплоходе по Иртышу" (1983), "По просторам 
Оби и Иртыша" (1960). В 1989 г. Михаилу Ефимовичу Омским отделе-
нием Русского географического общества была присуждена премия 
им. М. В. Певцова. За серию очерков "Дорогие мои омичи" к 60-летию Ом-
ской области (1994) удостоен премии администрации Омской области. 
В 1999 г. издает фундаментальное учебное пособие "Учись понимать 
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Бударин Михаил Ефимович (1920-2003) 

Ученый, краевед, писатель 

85 лет со дня рождения 
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прекрасное" (1999). В этом же году опубликована книга "Пушкин и Си-
бирь". В 2000 г. Географическим съездом России М. Е. Бударин избран 
почетным членом Русского географического общества.  

Умер 13 октября 2003 г. 

О. В. Колобкова 
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В 1930 г. в стране, помимо Омского, было открыто 4  автомобиль-

но-дорожных института: Московский, Ленинградский, Харьковский и 

Саратовский. Это обуславливалось необходимостью организации пра-

вильной эксплуатации автомобильного парка, строительства улуч-

шенных автомобильных дорог, создания отечественной автомобиль-

ной промышленности.  

От Урала и до Дальнего Востока задача подготовки инженерных 

кадров по специальностям "Ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта" и "Строительство автомобильных дорог" была возло-

жена на открытый в 1930 г. в Омске Сибирский автомобильно-

дорожный институт (САДИ). Первым ректором САДИ (сокращение 

СибАДИ стало использоваться с начала 1931 г.) стал Никита Гераси-

мович Гладков. Для размещения института Омским горсоветом в сен-

тябре 1930 г. был выделен дом по ул. Ленина, 20 (ныне ул. Ленина, 3). 

Первоначально вузу отвели шесть аудиторий в левой половине второго 

этажа, зал и несколько небольших комнат. Только через несколько лет 

здание полностью передали институту.  

Началось комплектование административно-хозяйственного ап-

парата и профессорско-преподавательского состава. Ректором по 

учебной работе был назначен Эдуард Генрихович Аппинг. В СибАДИ 

предстояло открыть 2 отделения: автомобильное и дорожное. В сен-

тябре-октябре 1930 г. начали работу кафедры: "Строительное искус-

ство", "Геодезия", "Техническая механика", "Технология металлов", 

"Строительная механика", "Машиноведение и дорожные машины", 

"Автомобили и тракторы", "Эксплуатация автомобильного транс-

порта", "Математика" и "Геофизика". 

30 ноября 1930 г. состоялось торжественное открытие инсти-

тута, а 2 декабря в 9 часов утра распахнулись аудитории, и началось 

изучение теоретического курса. В феврале 1931 г. в СибАДИ было при-

нято 282 студента, по 141 человеку на каждое отделение. За последу-

ющие 10 лет студентами вуза стали почти 2 тысячи человек. 

Осенью 1937 г. СибАДИ пополнился еще одним факультетом. На 

основании распоряжения отдела кадров НКВД СССР из г. Тюмени был 
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Сибирская автомобильно-дорожная академия 

75 лет со дня открытия (1930) 
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переведен рабфак реформированного Уральского автодорожного ин-

ститута и влит на правах самостоятельного факультета. 

С 1930 по 1934 гг. институт находился в подчинении Центрально-

го Управления дорожного транспорта при Совете Народных Комис-

саров СССР. В 1934 г. институт переведен в ведение Главного Управ-

ления шоссейных дорог НКВД СССР. В 1935 г. Сибирскому автомо-

бильно-дорожному институту присвоено имя В. В. Куйбышева. 

Первый выпуск инженеров-строителей автомобильных дорог и 

инженеров-механиков по эксплуатации автомобильного транспорта 

состоялся в июне 1935 г. Было выпущено 219 инженеров. 

В 1998 г. институт был преобразован в академию, сохранив 

прежнюю аббревиатуру – СибАДИ. 

За годы существования академией подготовлено более 35 тыс. 

специалистов. Сегодня СибАДИ включает 5 факультетов и Инженер-

но-строительный институт (образован на базе факультета ПГС в 

2001 г.), действует научно-исследовательский сектор, региональный 

центр повышения квалификации, центр дополнительного образования, 

центр инновационных технологий. В состав академии входит 43 ка-

федры. Ведется подготовка дипломированных специалистов по 12 

направлениям и 29 специальностям. Ведется новая дистанционная 

технология обучения. Выпускники имеют возможность продолжить 

обучение в аспирантуре по 23 специальностям. Общее число студентов 

на очной и заочной формах обучения составляет более пяти тысяч че-

ловек. Профессорско-преподавательский коллектив академии состоит 

более  чем из 500 человек, свыше 60 % из них – с учеными степенями и 

званиями. 

Е. Н. Гусева 
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 Чокан Чингисович Валиханов родился в ноябре 1835 г. в урочище 

Кушмурын (Средний жуз). До 12 лет обучался в частной школе, где 

научился читать и понимать восточную поэзию, любовь к которой со-

хранил на всю жизнь. 

Осенью 1847 г. Ч. Ч. Валиханов зачислен в Сибирский кадетский 

корпус. Годы учебы в кадетском корпусе (1847-1853) были решающими 

для его дальнейшей жизни: здесь он сформировался и как ученый, и как 

прогрессивно мыслящий человек. Влияние на формирование мировоз-

зрения Ч. Ч. Валиханова  оказали преподаватели И. В. Ждан-Пушкин, 

Н. Ф. Костылецкий, Г. В. Гонсевский, К. К. Гутковский. Они поощряли 

его увлечение историей, географией, литературой, давали книги из сво-

их личных библиотек. С периода совместного обучения в кадетском 

корпусе на всю жизнь подружились Ч. Ч. Валиханов и Г. Н. Потанин. В 

своих воспоминаниях Г. Н. Потанин писал, что Валиханов попал в со-

вершенно плебейскую среду, которая оказала влияние на формирование 

демократических идей Чокана. 

В период пребывания Ч. Ч. Валиханова в Омске круг его знакомых 

состоял из глубоко культурных людей. Хорошо знавший Валиханова вы-

пускник Казанского университета С. Я. Капустин писал о нем: "В Чо-

кане я встретил и нашел всесторонне образованного человека. В осо-

бенности он обладал большими историческими знаниями и вообще от-

личался начитанностью, как в области научной, так и литературной 

... Приятнейшим собеседником Валиханова делал дар слова, умение 

метко и образно выражаться". 

Неизгладимое впечатление произвела  на  Ч. Ч. Валиханова  встре-

ча с петрашевцами – писателем Ф. М. Достоевским и С. Ф. Дуровым. 

О дружеских отношениях,  сохранившихся  на всю жизнь у Достоев-

ского  к Валиханову, свидетельствует ряд писем, написанных в разное 

время. 

В 1853 г. Чокан Чингисович, после окончания кадетского корпуса, 

был зачислен  на  службу в Сибирское казачье войско. Год спустя, он 

был назначен адъютантом генерал-губернатора Западной Сибири 

Г. С. Гасфорда. 

Весной 1856 г. в жизни будущего исследователя Востока произо-

шло событие, во многом определившее его дальнейшую судьбу, – зна-

Ноябрь 

Валиханов Чокан Чингисович (1835-1865) 

Казахский ученый, просветитель, путешественник. 

170 лет со дня рождения 
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комство с ученым, географом П. П. Семеновым, впоследствии став-

шим его наставником и советчиком. 

В последующие годы Ч. Ч. Валиханов самостоятельно путеше-

ствовал по Семиречью и Заилийскому краю, к Джунгарским воротам и 

на Алакуль. Изучал развалины древних городов, наскальные рисунки, за-

писывал предания, песни и сказки казахского народа. 

В 1857 г. Валиханов был избран действительным членом Русского 

географического общества, опубликовал в его "Записках" труды по исто-

рии и культуре народов Средней Азии, Казахстана, Западного Китая. 

Новым   этапом   научной   деятельности   Чокана  Чингисовича 

явилась конфиденциальная поездка в Кашгарию в 1858 г. Переодетый 

купцом, он первым проник в эту малоизвестную страну, до того вре-

мени не изученную в научном отношении. Доступ европейцам в страну 

был воспрещен под страхом смерти. Итогом поездки стало написание 

знаменитого труда "О состоянии Алтышара или шести восточных 

городов Китайской провинции Нан-Лу (Малой Бухары)" (1858-1859 гг.). 

 Научное наследие Ч. Ч. Валиханова охватывает широкий круг про-

блем Казахстана и других народов многонациональной России. 
 Умер Чокан Чингисович Валиханов в апреле 1865 г. в ауле Тезека, в 
урочище Кочентоган. В Омске 30 января 2004 г. открыт памятник 
Ч. Ч. Валиханову. 

Н. С. Жукова 
 

Литература: 

 Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений: В 5 т. / Ан КазССР. Ин-т истории, 

археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова. – Алма-Ата: Каз. совет. эн-

цикл., 1984-1985. – Т. 1-5. 

 Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения / Ан КазССР. Ин-т истории, 

археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова. – М.: Наука, 1986. – 417 с. 

*   *   * 

 Стрелкова И. Валиханов. – 2-е изд., доп. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 

304 с.: ил. – (Жизнь замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 635). 

 Грум-Гржымайло Г. Валиханов (Султан Чеккан – Чингисович) // Энцик-

лопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб, 1891. – [Кн.] 

9, т. 5. – С. 415. 

 Валиханов Чокан (Мухаммед-Ханафия) Чингисович (нояб.1835-апр. 

1865) //  Отечественная история: Энцикл. – М., 1994. – Т. 1. – С. 381: портр. 

 Гацунаев Н. К. Валиханов Чокан Чингисович // Гацунаев Н. К. Географы 

и путешественники: Крат. биогр. слов. – М., 2001. – С. 83-85. 

 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Валиханов Чокан Чингисович // Груш-

ко Е. А., Медведев Ю. М. Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 года. – 

М., 2001. – С. 135: портр. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________101  

 Валиханов Чокан Чингисович // Акмола: Энцикл. – Алматы, 1995. – 

С. 303-305: портр. 

 Кусаннулы К. "Ожог сердца": (О Ч. Валиханове) // Отеч. архивы. – 2000. 

– № 1. – С. 125-126. 

 Стрелкова И. Последний год Чокана // Молодая гвардия. – 1996. – № 4. – 

С. 236-238. 

 Пугачева Н. М. Валиханов Чокан Чингисович // Вибе П. П., Михеев А. П., 

Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 1994. – С. 41-

43: портр. 

 Бударин М. Е. Подвижники отчего края: Чокан Валиханов (степной 

принц в Омске); Адъютант генерал-губернатора; Опасная миссия; В родную 

степь // Бударин М. Е. Учись понимать прекрасное ( в искусстве, истории, 

природе). – Омск, 1999. – С. 205-216. 

 Юрьев В. Офицер, путешественник, ученый… // Ом. вестн. – 2003. – 

23 апр. – С. 8: ил. 

 Бимаконова З. Ш. Роль Омска в формировании взглядов казахской демо-

кратической интеллигенции в XIX в.: [О Ч. Валиханове] // Степной край: зона 

взаимодействия русского и казахского народов (XVIII-ХХ вв.). – Омск, 2001. 

– С. 114-116. 

 Лейфер А. Э. "Мой дорогой Вали-Хан": [Очерк о Ч. Ч. Валиханове] // 

Лейфер А. Э. "Вокруг Достоевского" и другие очерки. – Омск, 1996. – С. 105-

125: ил. 

 Лейфер А. Подвиг Чокана // Судьбы, связанные с Омском. – Омск, 1979. 

– Кн. 2. – С. 11-46: портр. 

 Белая Л. Русь и степь в одной судьбе: [О судьбе Ч. Валиханова] // Ом. 

правда. – 2004. – 4 февр. – С. 6: портр. – (Намедни). 

 Иголкин В. Секретная миссия султана Валиханова // Рос. газ. – 2004. – 

3 февр. – С. 6: ил. 

 Бержанова Г. И., Канкенова И. Н. Чокан Валиханов и его вклад в россий-

скую науку // Степной край  Евразии: историко-культурные взаимодействия и 

современность. – Омск и др., 2003. – С. 96-98. 

 Какабаев А. А., Канитаев К. П. Географическое наследие Шокана Вали-

ханова // История, природа, экономика: Материалы междунар. конф. – Омск, 

2002. – С. 22-23. 

 Ахметова Ш. К., Захарова И. В., Томилов Н. А. Ч. Ч. Валиханов и тради-

ции Омской этнографии // Памятники истории и культуры Сибири. – Омск, 

1995. – С. 58-64. 

 Духин Я. К. Русское окружение Чокана Валиханова // Вопр. истории. – 

2002. – № 1. – С. 138-143. 

 Абуев К. К., Сейткасымов А. А. Ч. Ч. Валиханов и Г. Н. Потанин // Степ-

ной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII-ХХ вв.). 

– Омск, 2001. – С. 118-120. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________102  

 Наседкин Н. Н. Валиханов Чокан Чингисович // Наседкин Н. Н. Достоев-

ский: Энцикл. – М., 2003. – С. 531-532. 

 Белов С. В. Валиханов Чокан Чингисович (1835-1865) // Белов С. В. Ф. М. 

Достоевский и его окружение: Энцикл. слов. – СПб., 2001. – Т. 1. – С. 131. 

 Акелькина Е. А. Ф. М. Достоевский и Ч. Ч. Валиханов: диалог культур: 

(Письмо Достоевского от 14 янв. 1856 г. из Семипалатинска) // Степной край: 

зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII-ХХ вв.). – Омск, 

2001. – С. 116-118. 

*   *   * 

 Березовский Н. Великий казах вернулся в Омск: [О памятнике Ч. Вали-

ханову] // Лит. Россия. – 2004. – 20 февр. (№ 7). – С. 2. 

 Памятник Чокану Валиханову // Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – 

№ 7 (март). – С. 5: ил. 

 Имя его не забыто: [О мемориал. доске в честь Ч. Валиханова в Ом. ка-

дет. корпусе] // Ом. вестн. – 2000. – 28 нояб. – С. 2: ил. 

 Колесников А. В честь Валиханова: [История улицы] // Веч. Омск. – 

1986. – 7 янв. 

*   *   * 

 Марков С. Н. Идущие к вершинам: Ист. биогр. повесть о Ч. Валиханове. 

– Алма-Ата: Жазушы, 1981. – 352 с. 

 Мисюров Н. Мечтания степного принца: [Рассказ] // Веч. Омск. – 1991. – 

8 мая. – Портр. 

 Муканов С. Чокан Валиханов: Ист. трагедия в 4-х д., 10-ти картинах // 

Утреннее эхо: Пьесы казах. драматургов. – Алма-Ата, 1987. – С. 51-114. 

*   *   * 

 Валиханов Ч. Ч. Автопортрет. Перо, тушь. 1856 г.: [Репрод.] // Старый 

Омск: Нач. XVIII - нач. ХХ вв.: Ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 68. 

 Ч. Ч. Валиханов: Портр. // Старый Омск: Нач. XVIII - нач. ХХ вв.: Ил. 

хроника событий. – Омск, 2000. – С. 68. 

*   *   * 

 Достоевский Ф. М.: Библиогр. произведений Ф. М. Достоевского и лит. 

о нем, 1917-1965. – М.: Книга, 1968. – 407 с. – Из содерж.: [Ч. Ч. Валиханов]. 

 [150 лет со дня рождения Ч. Валиханова] // В помощь краеведу, 1985. – 

Омск, 1984. – С. 40-41. 

 

 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________103  

В 2005 году исполняется: 
 

 Хворинов Илиодор Геннадьевич (1835-1914) 

Гражданский инженер и архитектор 

170 лет со дня рождения 

 Илиодор Геннадьевич Хворинов родился в 1835 г. в семье художни-

ка. В 1848 г. был принят кандидатом в строительное училище главного 

управления С.-Петербурга (позднее – институт гражданских инжене-

ров). С 1850 г. зачислен в число учащихся. После окончания училища в 

1856 г., Хворинов произведен в коллежские секретари и направлен на 

работу в Пермскую губернскую строительную и дорожную комиссию. 

Через несколько лет переведен в Нижний Новгород: работал  младшим 

архитектором губернской комиссии (1866), архитектором строитель-

ного комитета (1867), губернским архитектором (1868) и архитекто-

ром ярмарочного гостиного двора (1868-1870).  

В Омск Хворинов переехал в 1894 г., будучи зрелым мастером с 

огромным строительным опытом. Служил чиновником особых поручений 

по дорожной и строительной частям при Степном генерал-губернаторе, 

статским советником, городским архитектором (1901-1906). 

 Приверженец эклектики в архитектуре, он участвовал в конкурсах 

по строительству зданий, создавал, главным образом, каменные дома. 
 По проектам Хворинова в Омске были построены: магазин М. А. Ша-
ниной (1898), где впервые были установлены витринные стекла и элек-
троосвещение  (ныне торговый дом "Любинский"); добротное деревян-
ное здание музея Географического общества (1899, ул. Музейная, 3); 
городской театр (1905) – одно из красивейших сооружений Омска, 
украшающих в наши дни историческую часть города; здание гостини-
цы "Россия" (1906, ныне гостиница "Октябрь"); Омское женское епар-
хиальное училище (1909, ныне главный корпус института ветеринар-
ной медицины); пожарная каланча (1915, на Александровском проспек-
те, совр. ул. Интернациональная, 41). 
 Занимался Хворинов и педагогической деятельностью. В 1907-1913 гг. 
преподавал рисование и лепку в 3-й Омской женской гимназии, учре-
жденной его женой О. Я. Хвориновой (гимназия располагалась на ме-
сте, где ныне находится диагностический центр). Несколько лет со-
стоял членом ЗСОИРГО. Скончался И. Г. Хворинов 21 декабря (8 де-
кабря по ст. ст.) 1914 г. в Омске и был похоронен на Казачьем кладби-
ще.  

И. Е. Бродский 

 

Документальные источники: 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________104  

ГАОО. ф-86. Оп. 1 Д.7 л. 6-6 об, 10, 11-11 об, 15 об, 17 об. 
 

Литература: 

 Пугачева Н. М. Хворинов Илиодор Геннадьевич (1835-1914) // Вибе П. П., 

Михеев А. П., Пугачева Н. М. Омский историко-краеведческий словарь. – М., 

1994. – С. 277. 

 Банников Д. В. Строитель дворцов: [Об архитекторе И. Г. Хворинове] // 

Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2003. – № 2. – С. 14-15, 2-я с. обл.: портр., 

ил.; Моск. комсомолец в Омске. – 2001. – 14-21 июня (№ 24). – С. 12: ил. – 

(Омск в "Моск. комсомольце"). 

 Лебедева Н. Игра фантазии и дух общества: [О судьбе архитектора 

И. Г. Хворинова и его стиле] // Время [Омск]. – 1998. – Июль (№ 26). – С. 15: ил. 

 Лебедева Н. Илиодор Хворинов // Ом. вестн. – 1991. – 2-9 авг. (№ 26). – 

С. 12: ил. 

 Лебедева Н. И. Илиодор Хворинов – архитектор "Сибирского Лейпцига" 

// Вестн. Ом. ун-та. – 1996. – Вып. 2. – С. 67-70: портр. 

 Яневская С. Архитектор Илиодор Хворинов // Веч. Омск. – 1998. – 

29 дек. – Ил. 

 И. Г. Хворинов (1835-1914) // Рос. газ. – 1995. – 6 окт. – С. 16. – (Театр. 

разъезд; № 5). 

 Материалы к словарю инженеров и архитекторов, работавших в Омске или 

проектировавших для города в XVII – первой четверти ХХ века // Поэзия знако-

мого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 224-228. – Из содерж.: [Хворинов И. Г.]. 

 Кочедамов В. И. [Здание городского театра] // Кочедамов В. И. Омск: Как 

рос и строился город. – Омск, 1960. – С. 43-44: ил. 

 Палашенков А. Ф. Драматический театр // Палашенков А. Ф. Памятники 

и памятные места Омска и Омской области. – Омск, 1967. – С. 91-92. 

 Колесников А. Д. [Здание драматического театра] // Колесников А. Д. 

Памятники и памятные места Омска и области. – Омск, 1987. – С. 38. 

 Яневская С. О нашем здании [драмтеатра] // Рос. газ. – 1995. – 6 окт. – 

С. 16: ил. – (Театр. разъезд; № 5). 

 Першина Л. Обители муз – 90, но как она молода!: [История здания 

драмтеатра] // Новое обозрение [Омск]. – 1995. – 11-17 окт. (№ 39). – С. 9. 

 Белая Л. Аплодисменты для … строителей [О реконструкции здания 

драмтеатра и истории его строительства] // Ом. правда. – 2002. – 27 марта. – 

С. 1: ил. – (Намедни). 

 Универмаг "Любинский" // Третья столица [Омск]. – 2000. – 25 окт. 

(№ 41). – С. 6: ил. 

 "Шанинскому универмагу" – 100 лет // Мир увлечений [Омск]. – 2000. – 

№ 10. – С. 58: ил. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________105  

 Кудринский В. Ф. Торговый дом "Любинский". Ул. Ленина, 5. Бывший 

дом и магазин М. А. Шаниной. Арх. И. Г. Хворинов: [Фот.] // Поэзия знако-

мого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 83. 

 Лебедева Н. И. Гостиница "Россия" и кинотеатр "Кристалл-Палас": [Ис-

тория проектирования (арх. И. Хворинов) и строительства зданий] // Декабрь-

ские диалоги. – Омск, 2003. – Вып. 5, ч. I. – С. 107-112. 

 Кудринский В. Ф. Гостиница "Октябрь". Ул. Партизанская, 2. Бывшая 

гостиница "Россия". Арх. И. Г. Хворинов: [Фот. и справка об истории здания] 

// Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 86. 

 Шихатов И. Из "России" в "Октябрь": [История и архитектура здания] // 

Коммер. вести [Омск]. – 1998. – 23 апр. (№ 16). – С. 23: ил. 

 Спирина И. В. Здание музея Западно-Сибирского отдела Императорского 

Русского географического общества. История строительства // Памятники ис-

тории и культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 48-61: ил. 

 Спирина И. В. ЗСОИРГО в Омске (к вопросу о датировках) // Русский 

вопрос: история и современность: Тез. докл. – Омск, 1992. – Ч. I. – С. 81-83. 

 Лебедева Н. Дом с биографией: [О здании епархиального училища] // 

Веч. Омск. – 1990. – 4 янв. 

 Лебедева Н. И. Здание бывшего женского епархиального училища // Па-

мятники истории и культуры города Омска. – Омск, 1992. – С. 62-66: ил. 

*   *   * 

 И. Г. Хворинов. Нач. ХХ в.: [Портр.] // Старый Омск: Нач. XVIII – нач. 

ХХ вв.: Ил. хроника событий. – Омск, 2000. – С. 135. 

 И. Г. Хворинов: [Портр.] // Мудрик М. С. Театральные повести. – Омск, 

2000. – С. III (Паг. 2-я). 

 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья _______________106  

 

 Центр документации новейшей истории  

Омской области 

70 лет со времени создания (1935) 

В 2005 г. исполняется 70 лет со времени создания партийного ар-

хива Омского обкома КПСС и его преемника Центра документации 

новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). За это время в фондах 

архива отложились тысячи дел, которые содержат в себе интересные 

факты, цифры, свидетельства об истории нашего края.  

Партархив Омского обкома был создан в начале 1935 г. вместе с 

областным комитетом ВКП/б/. Первым заведующим архива и его 

единственным сотрудником была А. И. Мальцева. Она занималась при-

емом и обработкой документов, поступивших из тех районов Сверд-

ловска и Челябинска, которые отошли к вновь созданной Омской обла-

сти. Кроме разбора и систематизации документов, А. И. Мальцева 

выполняла запросы, которые в большом количестве стали поступать в 

связи с проверкой и обменом партдокументов в 1936 г.  

С 1939 г. партархив начал плановый прием документов от пар-

тийно-комсомольских организаций Омской области. Увеличилось коли-

чество работников архива. К концу 1940 г. было учтено 33 тыс. дел.  

В 1941 г. архив переехал из здания обкома партии в краеведческий 

музей, получив в свое распоряжение 7 комнат. Помимо обработки до-

кументов, проводилась большая работа по созданию научно-

справочного аппарата: были написаны обзоры на основные фонды, со-

ставлялись персональные алфавитные картотеки. В 1947 г. заверши-

лась многолетняя работа по изучению документов о революционных 

событиях в Омске: были изданы брошюра "Омские большевики в годы 

гражданской войны" и (совместно с сотрудниками ГАОО) сборник до-

кументальных материалов "Омск в дни Октября и установления Со-

ветской власти (1917 – 1918 гг.)". 

В 1953 г. архив вновь переехал в здание обкома КПСС. Это не-

сколько улучшило сохранность документов, так как в комнатах крае-

ведческого музея, где располагался архив, было печное отопление и от-

крытая электропроводка, что не соответствовало правилам хранения 

документов. Из-за отсутствия площадей в начале 1960-х гг. пришлось 

резко уменьшить количество принимаемых документов. 

В 1972 г. для партархива было построено новое типовое здание  на 

ул. Певцова, 9, что позволило создать наилучшие условия для  сохран-

ности архивных документов и работы коллектива. 

В 1989 г. для создания страхового фонда документов в партархиве 

была открыта лаборатория микрофиширования.  
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23 августа 1991 г. в соответствии с Указом Президента РФ "О пар-

тийных архивах" партархив Омского обкома КПСС был преобразован в 

Центр документации новейшей истории Омской области (ЦДНИОО). 

С 1992 г. начала работу комиссия по рассекречиванию документов, 

которой на сегодняшний день рассекречено уже более 21 тыс. дел. 

В 1993 г. на базе Центра был создан филиал централизованного 

хранения и использования документов по личному составу ликвидиро-

ванных организаций. Сюда обращаются граждане для подтверждения 

своего награждения, трудового стажа и заработной платы. 

Сегодня в ЦДНИОО числится 4 756 фондов, объединяющих около 

650 тыс. дел. Это, помимо традиционных для партархива документов 

о деятельности КПСС и ВЛКСМ, документы современных политиче-

ских партий и общественных организаций, редакций газет, НТО и 

профсоюзов. В архиве хранятся личные фонды многих известных ом-

ских ученых и общественных деятелей: писателей Л. И. Иванова, 

И. А. Токарева, В. Н. Мурзакова, историков и политологов С. В. Нови-

кова и А. А. Штырбула, ветеранов Великой Отечественной войны и 

многих других.  

Наиболее ранними в хронологическом отношении являются доку-

менты фонда "Истпарт" (1878–1929 гг.). Они рассказывают о разви-

тии революционного движения в области и включают в себя проклама-

ции, воззвания, листовки, воспоминания участников подполья, участни-

ков восстаний против диктатуры Колчака и др. Информация о соци-

ально-экономическом и культурном развитии города и области в 1920-

е – 1980-е гг. содержится в фондах бывших руководящих структур 

партии и комсомола: губкомов, окружкомов, обкома, горкомов и рай-

комов. Документы периода Великой Отечественной войны рассказы-

вают о боевых путях омских формирований, о трудовом героизме тру-

дящихся нашей области: размещении эвакуированных предприятий, 

выпуске военной продукции, работе госпиталей и др. Большой популяр-

ностью сегодня пользуются документы политических партий и дви-

жений, характеризующих общественно-политическую обстановку 

конца прошлого-начала нынешнего века: это документы предвыборных 

кампаний в федеральные и местные органы власти, уставные доку-

менты, протоколы собраний, разные информационные записки. Кроме 

документальных материалов, в фондах ЦДНИОО сосредоточено 

большое количество фотографий, на которых запечатлены историче-

ские для области события, происходившие на протяжении более чем 

100 лет. 

В читальном зале ЦДНИОО работают не только исследователи из 

Омска, но и из других городов России, стран ближнего и дальнего зару-
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бежья. Это ученые, журналисты, писатели, краеведы. В последнее 

время увеличилось количество школьников и студентов, которые зани-

маются изучением истории родного края. 

Для более быстрого поиска документов в 1998 г. был издан "Путе-

водитель по фондам ЦДНИОО", в котором перечислены все фонды, 

имеющиеся в нашем архиве, а на наиболее крупные и значительные из 

них даны краткие аннотации. В течение последних лет ведется боль-

шая работа по переработке основных фондов и создании автоматизи-

рованных баз данных документов Центра. 

В ЦДНИОО работает тесный, сплоченный коллектив во главе с 

директором Л. В. Закревской, готовый и впредь творчески продол-

жать добрые традиции архива. 

Т. В. Каиндина 
 

Документальные источники: 

ЦДНИОО, Историческая справка к ф. 9663; ф. 9663, дд.320, 331. 
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 Пожарная каланча 

90 лет со времени постройки (1915)  
 

 Вопрос о строительстве в нашем городе каменной каланчи был 
поставлен в 1911 г. В тот момент старая деревянная башня (стояла 
на том же месте) пришла в негодность. 
 Омская Дума выделила на сооружение каланчи 10 тыс. руб. Город-
ская управа поручила составить проект и смету гражданскому инже-
неру и архитектору И. Г. Хворинову, автору проектов драматического 
театра, магазина  М. А. Шаниной и др. 
 В июле 1912 г. проектно-сметная документация была готова. Че-
рез год заложили фундамент, возвели этажи и каменщики должны 
были приступить  к кладке круглой части каланчи. Однако выяснилось, 
что ее высота, определенная проектом  И. Г. Хворинова в 9,5 саженей 
от основания до смотровой площадки, мала: появились дома повышен-
ной этажности – АО "Саламандра", "Эльворти" и др. Они закрывали 
обзор. Возникла необходимость увеличения каланчи на 1,4 сажени. В 
результате высота всего сооружения вместе с выкованным флагшто-
ком и флюгером составила 15 саженей (около 32 м.). Подрядчиком 
стал бывший нижегородский крестьянин М. А. Кузнецов. 
 Строительство каланчи закончилось в августе (по другим данным 
в сентябре) 1915 г. Она была возведена из красного кирпича со свет-
лыми штукатурными архитектурно-декоративными деталями. В от-
делке фасада нашли отражение симпатии Хворинова к декоративным 
деталям русского стиля XVII в.  
 На первом этаже каланчи размещалась паровая пожарная труба, 
на втором – квартира брандмейстера, начальника пожарной охраны 
города, который выезжал на каждый пожар. 
 Каланча стала самым высоким сооружением дореволюционного 
Омска. Со смотровой площадки весь город открывался как на ладони. 
 Первоначально под крышей каланчи висел сбоку колокол. На верх-
ней площадке дежурил часовой (постовой, дозорный) и подчасок. Увидя 
дым, они давали сигнал тревоги. Рядом находилась  пожарная часть № 2. 
 Каланча много лет служила омичам. Когда в 1960-е гг. происходила 
реконструкция центральной части города, было решено оставить на сво-
ем месте уникальный памятник архитектуры – первую и единственную в 
Омске пожарную каланчу, достопримечательность города. Теперь она 
эффектно смотрится на фоне серого рационалистического фасада глав-
ного почтамта (ул. Интернациональная, 41, бывшая Александровская). 
 Омскую каланчу можно видеть сегодня на календарях, открытках, 
рекламных проспектах. 
 В последней четверти ХХ в. на здании каланчи установили мемо-
риальную доску со следующим текстом: "Пожарная каланча построе-
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на в 1913-1915 гг. по проекту И. Г. Хворинова. Памятник архитекту-
ры. Охраняется законом". 
 21 марта 2002 г. на смотровой площадке появился "дозорный". 
Это мужской манекен, одетый в каску, брезентовую форму пожарно-
го с широкими наплечниками. Форма не боится ни перепада темпера-
тур, ни дождя, ни снега. Ортопеды сделали гибкие "руки", чтобы ма-
некен мог менять позу. Дядя Кузьма стоит, взявшись за  поручни, и 
напряженно высматривает, не горит ли что в округе и, наряду с сан-
техником Степаном и мечтательной Любой, он стал оригинальной го-
родской достопримечательностью. 

И. Е. Бродский 
Документальные источники: 

 ГАОО, ф. 172, оп. 1, д. 165. 
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 Черлак 

285 лет со времени основания (1720) 

 С самого начала освоения Сибири русским населением Иртыш и 

проходящая вдоль его правого берега сухопутная дорога становятся 

важным транспортным путем, обеспечивающим связь с богатыми 

южными районами Сибири и Средней Азии. 

 В XVII в. верховья Иртыша находились под властью воинственного 

Джунгарского ханства. Джунгарцы постоянно нападали на торговые 

караваны, совершали набеги на русские пограничные селения. Необхо-

димость защиты привела к созданию Омской, Ямышевской и Семипа-

латинской крепостей, объединенных в Иртышскую оборонительную 

линию, на которой между крепостями находились укрепления – форпо-

сты, одним из которых и стал основанный в 1720 г. Черлак. 

 Гарнизон из 20 человек первоначально состоял из временных, по-

стоянно меняющихся команд казаков, в 1730 г. было принято решение 

о переводе части тарских казаков на постоянное жительство в фор-

пост. С 1762 г. вблизи крепости стали селить и крестьян. Известны 

фамилии первых постоянных жителей Черлака: Белослудцев, Ярцев, 

Жуйков из казачьего сословия; Волхов, Петров, Алексеев из крестьян. 

Впрочем, в 1825 г. Черлак получил статус казачьей станицы, и все 

население было приписано к казачьему сословию. 

 В 1745 г. Черлак был перенесен на более удобное место. Первона-

чально он находился на 3 версты выше по течению Иртыша. К началу 

ХХ в. Черлакская станица Омского уезда Акмолинской области была 

крупным и богатым селением. Население занималось хлебопашеством 

и торговлей. Кроме предприятий сельхозпереработки, имелись церковь, 

школа, пристань. Регулярно проводились ярмарки. В 1921 г. Черлак 

отошел во вновь организованную Киргизскую республику (так ранее 

назывался Казахстан), где был центром Черлакского уезда, в 1928 г. 

вновь вошел в состав РСФСР и с тех пор являлся райцентром Сибир-

ского края, а с 1935 г. – вновь организованной Омской области. 

 Коллективизация в районе проходила с определенными трудностя-

ми, связанными с взаимным недоверием крестьянского населения к ка-

закам. Основным направлением сельскохозяйственного производства 

стало зерновое хозяйство и овцеводство. В Черлаке существовали кол-

хозы "Ударник" и "Память Меньшикова", усадьба Черлакской МТС. В 

30-е годы в Черлаке появились мельница, электростанция, инкубатор, 

строительные предприятия, важные предприятия социальной сферы. 

 В 1947 г. Черлак стал поселком городского типа с населением 

9,5 тыс. чел. Особенно много внимания развитию Черлака уделялось 
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местными властями в послевоенные годы. Поселок связала с Омском 

широкая асфальтовая магистраль. В Черлаке появились мебельная 

фабрика, нефтебаза, мясокомбинат, база РЭБ, хлебоприемный пункт, 

предприятия строительной промышленности, по улицам начали курси-

ровать маршрутные автобусы, построено множество объектов соци-

ально-бытовой сферы. Многие жители поселка проживают в благо-

устроенных квартирах. Большая работа проведена по благоустрой-

ству и озеленению. Современный Черлак с населением 12,5 тыс. чело-

век ничем не напоминает грязный и пыльный поселок, каким был еще 

несколько десятилетий назад. 

 Г. Ю. Гурьев 
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 Большие Уки 

270 лет со времени основания (1735) 
 

 Рост территории России привел к необходимости строительства 

удобных путей во вновь осваиваемые районы. Одним из таких путей 

стал Московско-Сибирский тракт, связавший европейскую часть 

страны с Восточной Сибирью и проходивший по северным районам 

Омской области. Вдоль тракта правительство селило крестьян и 

ссыльных. Так, в 1735 г. возникло с. Рыбино. Среди первых поселенцев 

встречаются фамилии Голиковых, Зудиловых, Поспеловых… 

 Московско-Сибирский тракт являлся и важнейшей этапной дорогой 

каторги и ссылки, через которую прошли многие поколения революционе-

ров, среди которых просветитель А. Н. Радищев, писатели Н. Г. Чер-

нышевский и В. Г. Короленко, декабристы и многие-многие другие. С 

именем декабриста, участника суворовских походов Ф. М. Башмакова 

связывают основание первой школы в селе. 

  В 1782 г. село становится центром Рыбинской волости Тарского 

уезда Тобольской губернии. В местной церкви Рождества Христова 

получила широкую известность икона Симеона Верхотурского Чудо-

творца, которой ездили поклоняться ходоки из дальних мест. 

 Тем не менее, население Рыбино росло очень медленно. Крестьяне 

не хотели селиться в местности, изобиловавшей лесами и болотами, 

вдали от крупных населенных пунктов. Не привлекала их ни богатая 

природа, ни обилие рыбы в водоемах (видимо, отсюда и произошло 

название села). К тому же Московско-Сибирский тракт сначала спрями-

ли, и он стал проходить гораздо южнее, а со вступлением в строй 

Транссибирской железной дороги и вовсе перестал использоваться. 

Рыбино оказалось вдали от дороги, которой было обязано своим появ-

лением. 

 В 1924 г. село становится центром Рыбинского района Омской 

губернии, а в 1933 г. согласно постановлению ВЦИК меняет свое 

название на Большие Уки (по названию реки, на которой стоит). 

 Бездорожье, оторванность от областного центра надолго за-

тормозили развитие района. Не способствовало ему и упразднение 

района в 1962 г. и присоединение его к Знаменскому. Район восстановлен 

в 1965 г. Природные условия не позволили жителям района заниматься 

земледелием, поэтому основным направлением сельскохозяйственного 

производства стало мясо-молочное животноводство; также в районе 

занимались разработкой лесных массивов. Колхоз в селе имел название 

"Новая жизнь", впоследствии носил имя Л. М. Кагановича, и с 1956 г. 
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село являлось центром совхоза – сначала "Северный", с 1964 г. – 

"Большеуковский". 

 Особенное развитие район получил в 1970-1980-е гг., когда район 

оказался связанным с областным центром удобной асфальтовой маги-

стралью. В селе появились: телецентр; электростанция; керамзитный 

и асфальтобетонный завод; иные предприятия строительной, лесопе-

рерабатывающей и сельскохозяйственных отраслей. Большое внима-

ние уделялось развитию социальной сферы и инфраструктуры. В селе 

появился аэропорт, связавший прямым воздушным сообщением рай-

центр с Омском. 

 В Больших Уках проживает более 5 тыс. населения, имеется около 

50 улиц. 

 Большеуковцы гордятся своими земляками: Героем Советского 

Союза С. Д. Ивановым, Героями Социалистического труда С. А. 

Вставских, Л. К. Балыковой. 

Г. Ю. Гурьев 
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 Нижняя Омка 

240 лет со времени основания (1765) 
 

 Место, где расположено с. Нижняя Омка, привлекало внимание 
людей издревле. Не случайно в этих местах находятся курганы и мо-
гильники, относящиеся к железному веку (I тыс. до н. э.). 
 Русские поселенцы заинтересовались  этим  регионом во 2-ой поло-
вине XVIII в., когда появилась возможность осваивать берега р. Оми. 
Река являлась важным транспортным путем, связавшим Омскую кре-
пость с восточными районами Тобольской губернии. В 1840 г. была по-
строена и удобная сухопутная дорога. 
 Лесистая и заболоченная местность позволяла скрываться здесь 
беглым людям, а река и водившаяся в лесах живность обеспечивали их 
пропитанием. Да и сама Нижняя Омка основана ссыльными – это 
Кузьма Екимов и Сергей Марков. Произошло это в 1765 г. 
 Далекое окраинное положение села (губернский центр – Тобольск, 
уездный – Тюкалинск) не способствовало его экономическому росту. 
Тем не менее, население его росло и в начале ХХ в. достигло 1 тыс. че-
ловек; здесь имелись небольшие предприятия по переработке сельско-
хозяйственной продукции. 
 С 1917 г. Нижняя Омка относится к Калачинскому уезду, тогда 
же она стала волостным центром (до этого она относилась к Елан-
ской волости). С 1924 г. Нижняя Омка входит в состав Еланского, с 
1932 г. Иконниковского (будущего Горьковского) районов. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1940 г. организован 
Нижнеомский район, упраздненный в 1962 г. (Нижняя Омка вновь 
отошла к Горьковскому району) и восстановленный 4 ноября 1965 г. 
 Все эти годы Нижняя Омка оставалась маленьким неблагоустро-
енным селом, застроенным одноэтажными домишками, где практиче-
ски отсутствовали какие-либо значимые объекты. 
 Вблизи села в 1920 г. возникло одно из первых в Омской губернии 
сельскохозяйственных кооперативных объединений – коммуна "Свет", 
просуществовавшая до середины 30-х гг. В самой Нижней Омке суще-
ствовал колхоз, в разные годы носивший  названия "Курган" и "Заря со-
циализма", имена Н. С. Хрущева, В. И. Ленина, П. И. Ильичева. В 1961 г. 
он был преобразован в совхоз "Нижнеомский", занимавшийся, в основ-
ном, производством животноводческой продукции. 
 Прекращение административных преобразований и прокладка ас-
фальтированной дороги до г. Омска изменили облик села: улицы были 
асфальтированы, появилось освещение, построено несколько благо-
устроенных двухэтажных домов, кинотеатр, дом культуры, админи-
стративные здания, библиотека, музыкальная и две средних школы, 
узел связи, СПТУ, завод сухого молока, открылось регулярное автобус-
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ное сообщение, связавшее Нижнюю Омку с селами района, с соседними 
районами, областным центром и Новосибирской областью. Сегодня в 
селе более 30 улиц, проживает 6 тыс. человек. 
 С Нижнеомским районом связаны имена Героев Советского Союза 
А. Ф. Романенко, П. И. Ильичева, И. Я. Воронкова, Героя Социалисти-
ческого труда П. Н. Решетниковой. 

Г. Ю. Гурьев 
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 Седельниково 

220 лет со времени основания (1785) 

 

 В XVIII в. вблизи с. Знаменского на берегу Иртыша существовала 

деревня Островная. Частые наводнения, случавшиеся в те годы, за-

ставили ее жителей разъехаться. Тарский исправник в 1795 г. доносил, 

что "лет 10 назад" на р. Уй группа бывших жителей Островной осно-

вала новое поселение – Седельниково, прозванное так по фамилии его 

первопоселенцев. Известно, что предки Седельниковых были служилы-

ми казаками и перебрались в Сибирь в 1634 г. из под Нижнего Новгоро-

да. Таким образом, 1785 г. считается датой основания Седельниково. 

 Археологические раскопки в Седельниковском районе позволили 

определить, что первые люди появились здесь 2-3 тысячи лет назад. 

 Первоначально село относилось к Логиновской волости Тарского 

уезда Тобольской губернии, в 1883 г. оно выделилось в самостоятель-

ную волость. В начале ХХ в. здесь находились почта, школа, больница, 

библиотека, водяная мельница, маслодельня, винная лавка, две церкви 

(кроме православной, в Седельниково была старообрядческая церковь, 

обслуживавшая население многих окрестных волостей). Регулярно про-

водились ярмарки, население считалось зажиточным. 

 Территория района в 1918-1919 гг. была центром борьбы красных 

партизан под руководством А. И. Избышева и Г. Ф. Захаренко с колча-

ковцами. Здесь существовала партизанская республика. 

 С 1924 г. с. Седельниково – районный центр Омской губернии, а 

потом и области. В 1962-1964 гг. Седельниковский район расформиро-

вывался и присоединялся к Тарскому району. 

 Основной отраслью сельского хозяйства было молочное животно-

водство. Кроме того, район был известен смолокуренной промышлен-

ностью, производством льна, добычей и переработкой леса, рыбы, зве-

роводством. В Седельниковском районе добывается торф, разведано 

нефтяное месторождение. 

 В 1929 г. в райцентре появился колхоз, носивший в разное время 

названия: "Крестьянская газета", "Партизан", "Победа", имени А. И. 

Избышева. В 1936 г. организована Седельниковская МТС. В 1938 г. 

начала издаваться газета "Сталинское слово". 

 Коллективизация в районе встречала трудности, связанные с тем, 

что значительная часть населения района (в основном, прибалтийско-

го происхождения), традиционно жившая хуторским хозяйством, не 

желала съезжаться вместе и объединяться в колхозы. В д. Покровка 
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Седельниковского района (единственной в Омской области) так и не 

удалось объединить крестьян в колхоз за все годы Советской власти. 

 Отдаленность от областного центра сказывалась на медленном 

развитии районного центра. В 1949 г. в дома жителей райцентра 

пришло электричество, полностью район электрифицирован в 1970-е 

гг., тогда же с областным центром его связала асфальтированная до-

рога. 

 В 1970-1980-е гг. в Седельниково построены корпуса хлебозавода, 

завода сухого молока, гостиницы, районного Дома Культуры, поликли-

ники, возник музей, появились многоэтажные жилые дома… 

 Седельниковский район – родина Героя Советского Союза М. В. Кро-

потова и Героя Социалистического Труда М. А. Речаповой. 

Г. Ю. Гурьев 
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 Тевриз 

220 лет со времени основания (1785) 
 

 Территория Тевризского района заселена в глубокой древности – 

здесь обнаружены археологические памятники, относящиеся к эпохе 

неолита (III-IV тыс. лет до н. э.). К XVI в. здесь проживало татарское 

население, объединенное, после включения в состав России в Тавско-

Утузскую и Коурдакскую инородческие волости Тарского уезда То-

больской губернии. 

 Вплоть до 2-й половины XVIII в. правительство не разрешало в 

данной местности организацию русских деревень во избежание столк-

новений с местным населением. В 1785 г. группа крестьян из Тоболь-

ской губернии обратилась к властям с просьбой узаконить самовольно 

основанное ими поселение в устье р. Тевриз и защитить их от набегов 

воинствующих татарских племен. Согласие было дано и 1785 г. счита-

ется датой основания Тевриза. Среди первых поселенцев встречаются 

фамилии Карелин, Кошуков, Огорелков… 

 Богатые природные ресурсы, красивая природа, прохождение гу-

бернского тракта Тобольск-Тара стимулировали приток населения и 

рост Тевриза. Не пугало желающих сюда переселиться и то, что каж-

дый клочок пашни приходилось отвоевывать у векового леса и болот. 

 В 1881 г. Тевриз становится волостным центром Тобольской гу-

бернии (до этого относился к Аевской волости Тарского уезда), а с 1924 г. 

– районным центром Омской губернии и области. 

 К этому времени в селе проживало более 1 100 человек, в основном 

русских, имелся большой процент ссыльных поляков и местного та-

тарского населения. Имелись церковь (1795), школа (1886), начальное 

училище (1897), больница, почта, проводились губернские ярмарки. 

Население проживало в основном в добротных двухэтажных рубленых 

домах. Наиболее динамично село развивалось с 1930-х гг. Появились 

промышленные предприятия: льнозавод, рыбозавод (1929), маслозавод 

(1932), предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники, стро-

ительные, по добыче и переработке леса… Далеко за пределами Ом-

ской области известен Тевризский бобровый заказник, местная пушни-

на многократно выставлялась на международных аукционах, добрую 

славу имели охотничьи хозяйства района. Местный колхоз, в основном 

мясомолочного направления, выросший из коммуны "1 мая" (1927), впо-

следствии носил имена: "III Интернационал", им. Буденного, им. Воро-

шилова, 40 лет Октября… 

 В районе разведаны месторождения циркониевых руд, с 1998 г. ве-

дется промышленная разработка газоконденсатного месторождения. 
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 Все это позволило значительно улучшить социальную сферу и ин-

фраструктуру села. Построены здания средней школы, кинотеатра, 

открылась школа искусств. В Тевризе ныне не редкостью являются 

многоэтажные, полностью благоустроенные, жилые дома, район га-

зифицирован одним из первых в области, с областным центром его 

связывает асфальтированная дорога. 

 С 1986 г. Тевриз носит статус рабочего поселка. Сегодня в 2,5 тыс. 

домов проживает около 8 тыс. жителей, имеется около 80 улиц, 

часть из них покрыта асфальтом. 

 В районе находится значительное количество старинных архи-

тектурных памятников. Тевризский район – родина Героев Советского 

Союза А. Н. Комарова, Н. В. Плюснина, Героя Социалистического тру-

да  И. С. Жижелева. 

Г. Ю. Гурьев. 
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 Исилькуль 

110 лет со времени основания (1895) 

 

 В 1895 г. одновременно со строительством Транссибирской же-

лезной дороги на ней появилась новая станция, получившая название 

Исилькуль по имени близлежащего озера, что по-казахски значит "Гни-

лая вода". На станции появились больница, школа, церковь. 

 Пристанционный поселок сразу же стал очень бурно развиваться. 

Появились добротные рубленые и кирпичные дома, в основном для 

нужд железной дороги и купцов, которых было много в этом богатом 

торговом селе. В числе местной знати – купцы Грязновы, Рудаковы, 

Дмитриевы, Цицинг. В селе было множество торговых лавок, складов, 

существовал базар, устраивались ярмарки. В 1902 г. на окраине села 

создан один из первых в Сибири плодово-ягодный питомник. Практиче-

ски одновременно со строительством железнодорожной станции во-

круг нее возникли и крестьянские поселения, в послевоенное время во-

шедшие в состав Исилькуля – это Городище, основанное переселенцами 

из Пензенской губернии; Павловка, основанная жителями Смоленской, 

Брянской, Орловской губернии; Березовка, обязанная своим появлением 

жителям Украины. Все они входили в состав Городищенской волости 

Омского уезда Акмолинской области. 

 Местные власти в связи с ростом Исилькуля уже в 1916 г. подняли 

вопрос о присвоении ему статуса города, однако тогда дело ограничи-

лось выделением села в отдельную волость. Тем не менее, в 1920-1924 гг. 

Исилькуль числился городом с 6-тысячным населением, но с 1925 г. 

вновь стал селом. 

 В 1921-1922 г. кто-то из чиновников посчитал, что имеющий ка-

захское название поселок является таковым и по населению, и его чуть 

было не передали вновь организованной Киргизской республике (так 

тогда назывался Казахстан). Жители Исилькуля даже поднимали во-

прос об изменении наименования своего селения. 

 С 1924 г. Исилькуль – районный центр Омской губернии. 

 Особенно  бурно Исилькуль стал развиваться с 1930-х гг. В 1931 г. в 

селе появилась МТС, существовал колхоз, носящий имена сначала К. Е. 

Ворошилова, а потом В. И. Ленина. Однако Исилькуль известен прежде 

всего своим промышленным потенциалом. Это предприятия транс-

портной  сферы, в первую очередь, железной дороги, в 1955 г. переве-

денной на электрическую тягу. Появились в Исилькуле мощные пред-

приятия строительной, пищевой промышленности, элеватор, мебель-

ная и трикотажная фабрики, цех телевизионного завода и т. д. 
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 В 1939 г. Исилькуль получил статус поселка городского типа, а в 

1945 г. стал городом с 18-тысячным населением. 

 Сегодня Исилькуль крупный населенный пункт, где проживает 

28 тыс. человек, с десятками благоустроенных улиц, застроенных кра-

сивыми и удобными домами, с хорошо развитой инфраструктурой. 

Жители района гордятся именами своих земляков – Героев Советского 

Союза: А. Д. Фролова, И. С. Даутова, И. А. Кибаля, Г. Н. Насардинова, 

С. И. Ермолаева, П. И. Морозова, Героев Социалистического Труда – 

П. Г. Михеева, Г. Ф. Иванова, А. Т. Архипенко, С. И. Бабичева. 

Г. Ю. Гурьев 
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 Полтавка 

110 лет со времени основания (1895) 
 

 Место, где основана Полтавка, долгое время считалось непригод-

ным для земледелия из-за отсутствия крупных водоемов; к тому же 

недостаток леса в данной местности не позволял вести здесь какое-

либо крупное строительство. Все это привело к тому, что террито-

рия района долгое время была не заселена. Лишь с середины XIX в. она 

стала использоваться пришедшим с юга казахским населением, зани-

мавшимся кочевым скотоводством, а в 1869 г. была включена в состав 

Николаевской киргизской волости Омского уезда Акмолинской области. 

 В 1892 г. данный земельный участок был исследован, признан при-

годным для ведения сельского хозяйства и предложен переселенцам. 

 Первые поселенцы были людьми осторожными. Сначала были по-

сланы ходоки, которые привезли образцы сибирской почвы домой, где 

ее изучили, признали хорошей, и лишь на следующий год тронулись в 

путь, который занял целый месяц. Так, в 1895 г. переселенцами из Пол-

тавской и Черниговской губерний было основано село, которое и полу-

чило название Полтавка. В числе первых его жителей – Дмитрий Зин-

ченко и Петр Симоненко. 

 Первые постройки были из дерна и самана. Почва оказалась очень 

удобной для ведения зернового хозяйства, само село находилось на пе-

ресечении торговых путей, что позволяло выгодно сбывать продукцию 

собственного труда, и уже к 1908 г. в селе появились церковь, школа, 

почта, больница. Тогда же село стало волостным центром, выделив-

шись из состава Борисовской волости. 

 С 1924 г. Полтавка – районный центр сначала Омской губернии, а 

потом области. В это время в селе проживало 1,5 тыс. человек. 

 Несмотря на упразднение района (в 1933-1935 и 1962-1965 гг. рай-

он присоединился к Исилькульскому), развитие села не замедлилось. 

Полтавский район был важным центром сельскохозяйственного про-

изводства. В самом райцентре был колхоз "Новое поле", впоследствии 

носивший имя К. Е. Ворошилова, позднее переименованный в "Заветы 

Ильича", а с 1961 г. преобразованный в совхоз "Полтавский". В Пол-

тавке находилась усадьба МТС, инкубаторно-птицеводческая станция 

и плодопитомник. 

 В 1930-е гг. в дома жителей пришли радио, электричество, в рай-

центре появились кино, клуб, библиотека. Особенно быстрые измене-

ния произошли в 1970-1980-е гг., когда было построено много объектов 

социально-бытовой сферы. В это время Полтавку связывает с област-

ным центром асфальтированная дорога, асфальт появился и на улицах 
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села. Крупным достижением в развитии экономики центра явилось 

строительство высоковольтной ЛЭП и особенно 200-километрового 

водовода от Иртыша, решившего проблему питьевой воды. 

 В 1986 г. 8-тысячная Полтавка стала поселком городского типа. 

Как память о прошлом сохраняются здания школы и больницы, по-

строенные еще первыми жителями Полтавки. 

 С Полтавским районом связаны имена Героев Советского Союза 

М. И. Долиной, С. Т. Алисова, Героев Социалистического труда П. Ф. Гре-

бенникова, К. Е. Коржука, Г. С. Галеника, А. П. Палеха, М. П. Чуленко. 

Г. Ю. Гурьев 
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Указатель персоналий 

 
Абрамов И. В.  11 
Авотин Я. Я.  20 
Александров С. Н.  22 
Алексеев  107 
Алисов С. Т.  124 
Анненский И. Ф.  14 
Анненский Н. Ф.  14 
Анненский Ф. Н.  14 
Аппинг Э. Г.  91 
Архипенко А. Т.  121 
 

Бабаева Н. А.  15 
Бабичев С. И.  121 
Балыкова Л. К.  110 
Бальмонт К. Д.  21 
Бальмонт М. Д.  21 
Башмаков Ф. М.  109 
Белелюбский Н. А.  7 
Белов Е. И.  8 
Белов С. К.  64 
Белослудцев  107 
Беньков П. П.  64 
Блинов В. Н.  14 
Берников М. М.  14 
Блок А.  44 
Больгер Ф. Д.  8 
Бронская Е. А.  33 
Брюсов В.  44 
Бударин М. Е.  20, 88-90 
Бунин И.  44 
Бусоргин В.  9 
Бухгольц И. Д.  11, 71-74 
Быкова А. П.  24 
Быстролетов Д. А.  76 
 
Вагнер Ф. Ф.  25 
Валиханов Ч. Ч.  21, 81, 94-97 
Васильева Л.  9 
Венгеров С. А.  10 
Веревкин Н. Н.  26 
Вершинин Г. С.  23 
Вибе П. П.  20 
Винклер В.  16 
Владимиров В.  9 
Воеводин П. И.  29 

Волков А.  64 
Волков С. С.  25 
Волкова Д. С.  15 
Володарский Ф.  9 
Волхов  107 
Воронков И. Я.  113 
Ворошилов К. Е.  120, 123 
Вставский С. А.  110 
Вяткин А. И.  44 
Вяткин Г. А.  6, 9, 44-49 
Вяткина А. Ф.  44 
 

Гасфорд Г. Х.  25, 94 
Гагарин М. П.  71-72 
Галеник Г. С.  124 
Гиппиус З. Н.  10 
Гладков Н. Г.  91 
Глебов Ю. Я.  8-9 
Глинка М. Н.  51 
Глиэр Р. М.  33 
Гоголь Н.  16 
Голиковы  109 
Головин А.  9 
Гонсевский Г. В.  81, 94 
Городничев Н. П.  13 
Горский В.  29 
Горчаков П. Д.  13 
Горький М.  44 
Гребенников П. Ф.  124 
Григорий, епископ  10-11 
Грязновы  120 
Гумилев Л. Н.  76 
Гуртьев Л. Н.  30 
Гутковский К. К.  94 
 

Даутов И. С.  121 
Дежнев С. И.  18 
Дейкин Б.  64 
Дмитриевы  120 
Долин Е. М.  17 
Долина М. И.  124 
Достоевский Ф. М.  94 
Драверт П.  60 
Дроздов В. Н.  9 
Дубинцев В.  85 
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Дуров С. Ф.  81, 94 
 

Евстафьев Н. А.  8 
Екимов К.  112 
Ермак Тимофеевич  12 
Ермолаев С. И.  121 
Ершов П. П.  61 
 

Ждан-Пушкин И. В.  81, 94 
Жижалев И. С.  118 
Жуйков  107 
Жуков Н. А.  21 
 

Закревская Л. В.  103 
Залыгин С.  60 
Занегина А.  57 
Захаренко Г. Ф.  114 
Захаров Ю. А.  51 
Зинченко Д.  123 
Зинченко И. Ф.  17 
Зудиловы  109 
 

Иванов Вс. В.  5-6 
Иванов Г. Ф.  121 
Иванов Л. И.  102 
Иванов С. Д.  110 
Избышев А. И.  6, 30, 114 
Ильичев П. И.  112, 113 
Иоанн Кронштадский, отец  15 
 

Кабо Л.  85 
Каганович Л. М.  109 
Капустин С. Я.  94 
Капустины  81 
Карамзин Н. М.  51 
Карбышев Д. М.  18 
Карелин  117 
Карякин П. П.  4, 30-32 
Кеннан Д.  4-5 
Кибаль И. А.  121 
Ковенский, епископ  41 
Колмогоров Н. С.  4, 29 
Колосов Е. Я.  81 
Колпаковский Г. А.  22 
Колущинский  76 
Колчак А. В.  5, 10, 45, 102 
Комаров А. Н.  118 
Комиссаров П. С.  25 
Кононов Б. И.  50 

Коржук К. Е.  124 
Короленко В. Г.  44, 109 
Костылецкий Н. Ф.  81, 94 
Кошуков  117 
Кошуков К. П.  19 
Кропотов М. В.  115 
Кузнецов А. П.  67 
Кузнецов М. А.  105 
Куйбышев В. В.  29, 92 
Кукуйцев В. В.  64 
Куприн А.  44 
Кучум  12 
 

Ленин В. И.  112, 120 
Либеров А.  64 
Ливертовский И.  60 
Лигети К.  29 
Ломоносов М. В.  51 
 

Майоров А. П.  16 
Малунцев А. М.  75 
Мальцева А. И.  101 
Марков С.  112 
Мартынов Л. Н.  6, 9, 60-63 
Маслов Г. В.  10 
Матигоров  72 
Мертенс В.  9 
Миллер Г. Ф.  18 
Михеев П. Г.  121 
Молчанов А.  9 
Морозов П. И.  121 
Мурзаков В. Н.  102 
 

Нагибин А. см. Мартынов Л. Н. 
Нарицына Г. И.  51 
Насардинов Г. Н.  121 
Николай Александрович, цесаревич  
23 
Новиков С. В.  102 
 

Огорелков  117 
Однорогов В. Е.  24 
Озюменко В. Д.  5 
Островский А. Н.  11 
 

Палех А. П.  124 
Пантофель-Нечецкая Д. Я.  4, 33-35 
Папышев И. П.  6 
Петр I  71 
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Петров  107 
Петров И. Ф.  5, 36-40 
Плюснин Н. В.  118 
Подшивалов П. Д.  25 
Полетаев Л. И. см. Григорий 
Попов В. В.  16 
Поспеловы  109 
Потанин Г. Н.  16, 24, 81-84, 94 
Пржевальский Н. М.  22 
Пушкин А. С.  51 
 

Радищев А. Н.  109 
Разгуляева Л.  30 
Ребрин П. Н.  4 
Ремезов С. У  18 
Ремнев А. В.  11 
Речапова М. А.  115 
Решетникова П. Н.  113 
Роллан Р.  44 
Романенко А. Ф.  113 
Рублев А.  51 
Рудаковы  120 
Рычков В. Д.  18 
 

Савин Э.  9 
Савинский Д. В.  17 
Седельниковы  114 
Секретарев А.  9 
Семашко Н. А.  12 
Семенов П. П. см. Семенов-Тян-
Шанский 
Семенов-Тян-Шанский П. П.  81, 94 
Сергий Радонежский  51 
Симоненко П.  123 
Ситников А. М.  20 
Слободин М. И.  52 
Сорокин А. С.  6, 60 
Сталин  61 
Стефанович Е.  9 
Струве К. В.  81 
Судачков В.  9 
Сухотин Н. Н.  15 
 
Тансыкбаев У.  64 
Таубе А. А.  29 
Те Ги Чен  29 
Темкин А. Г.  24 
Токарев И. А.  102 

Толстой А.  44 
Толстой Л. Н.  16 
Трохимчук В. А.  51, 52 
Трутнев Л. Е.  18 
 

Удалов Р. М.  12 
Усов Ф. Н.  24 
Утков В.  60 
Уфимцев В. И.  64 
 

Фирстовы  24 
Фонвизин А.  11 
Фролов А. Д.  121 
 

Харченко Ю. Н.  17 
Хворинов И. Г.  16, 23, 98-100, 105-
106 
Хворинова О. Я.  98 
Хрущев Н. С.  112 
 

Царева Р. Н.  50 
Циолковский К. Э.  51 
Цицинг  120 
Цыганков А.  9 
 

Черданцев Г. Н.  23 
Черен-Дондук  71, 72 
Черепанов Р. Ф.  11, 64-66 
Чернышевский Н. Г.  109 
Чехов А. П.  16 
Чуленко  М. П.  124 
 

Шаврин В. П.  24 
Шамардин  13 
Шанина М. А.  98, 105 
Шашков С. С.  24 
Шервинский В. Д.  23 
Шибаев С.  9 
Шик Э. Г.  19, 85-87 
Шмаков Г. Т.  13 
Штабнов Г. А.  64 
Штырбул А. А.  102 
 

Щукин Н. С.  81 
 

Эзет Э. И.  25 
 

Ядринцев Н. М.  24, 81 
Ярослав Мудрый  51 
Ярцев  107 
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Географический указатель 

Австрия  8, 18 

Аевская волость  117 

Азербайджан  75 

Азовский р-н  28 

Акмолинская обл.  41, 107, 120, 123 

Алакуль оз.  95 

Алтай  44, 81, 82 

Аму-Дарья р.  7, 71 

Америка  5 

Архангельск г.  60 

Астрахань г.  13 

Ачаир с. Омкого р-на  27 
 

Барабинск г.  68 

Барнаульский округ  41 

Башкирия  75 

Белград г. (Югославия)  15 

Белоруссия  55 

Белый г.  55 

Березовка с. Исилькульского р-на  

120 

Берингов пролив  5 

Берлин г. (Германия)  55 

Бийский округ  41 

Боково-Антрацитовский р-н Луган-

ской обл.  5 

Болгария  15 

Большие Уки с.  27, 109-111 

Большереченский р-н  9 

Большеуковский р-н  28 

Большой Богат д. Тарского р-на 

Борисовская волость  123 

Большой Хинган хребет  82 

Брянск г.  65 

Брянская губ.  120 

Буняковка д. Одесского р-на  28 
 

Вестфалия (Германия)   18 

Владивосток г.  65 

Волга р.  7, 55 

Волгоградская обл.  85 

Вологда г.  60 

Ворошилов г.  56 

Восточная Пруссия  29, 55 

Восточная Сибирь  4. 109 

Восточно-Казахстанская обл.  18 

Восточный Тибет  82 
 

Германия  18, 55 

Городище пос. Исилькульского р-

на  120 

Городищенская волость  120 

Горьковский р-н  27, 112 

Гурзуф пгт.  64 
 

Дальний Восток  9, 11, 36, 37, 91 

Джунгария  71 

Днепр р.  7 

Днепропетровск г. (Украина)  16 

Добринский р-н Волгоградской 

обл.  85 
 

Европейская Россия  24, 88 

Екатерининское с. Тарского р-на  

27 

Еланский р-н  112 

Ельно г.  55 
 

Зайсан г. Восточно-Казахстанской 

обл.  18 

Зайсан оз.  81 

Заилийский край  81, 95 

Западная Сибирь  13, 25, 41, 64 

Западный Китай  95 

Запорожье  14, 56 

Захламино д.  75 

Звонарев Кут с. Азовского р-на  28 

Знаменский р-н  12, 109 

Знаменское с.  114 
 

Иконниковский р-н  112 

Иран  33 

Иркутск г.  36, 67 

Иртыш р.  7, 44, 71, 72, 78, 107, 114, 

124 

Исилькуль г.  28, 120 

Исилькульский р-н  28, 120, 123 
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Испания  22 

Иссык-Куль оз.  22 

Ишим г.  88 

Ишимский округ  41 

Ишимский р-н Тюменской обл.  88 
 

Казань г.  44 

Казахстан  11, 85, 88, 95, 107, 120 

Каинский округ  41 

Калачинский уезд  112 

Караколе см. Пржевальск 

Кашгария  95 

Кемеровская обл.  13 

Кимборово д. Смоленской губ.  22 

Киргизская республика  107, 120 

Китай  22, 82, 93 

КНР  71 

Колосовский р-н  8, 11 

Кольский полуостров  36 

Коурдакская волость Тобольской 

губ.  117 

Кочентоган урочище  95 

Красная Поляна с. Луганской обл.  5 

Краснодарский край  24 

Красноярка с. Шербакульского р-на  

28 

Красноярск г.  10, 65, 67, 68 

Кресты ст. Ярославской обл.  21 

Кропоткинский р-н Краснодарского 

края  24 

Крутинский р-н  36 

Крым  44 

Ксеньевка с. Исилькульского р-на  

28 

Кузбасс  88 

Куйбышевская обл.  8 

Курганская обл.  18, 20 

Кушмурын урочище  94 
 

Лариха с. Тюменской обл.  88 

Лебяжье пос. Семипалатинской 

губ.  5 

Ленинград г.  46, 56 

Логиновская волость 114 

Луганская обл. (Украина)  5 

Луговая Суббота Тюменской обл.  

30 

Любинский р-н  18 
 

Мартюшево с. Тарского р-на  27 

Маршанск  г. Тамбовской губ.  10 

Марьяновка р. п.  57 

Марьяновский р-н  28 

Маутхаузен г.  18 

Михайловка д. Марьяновского р-на  

28 

Мокроусовский р-н Курганской 

обл.  20 

Монголия  22, 82 

Монгольский Алтай  82 

Москаленский р-н  5, 24, 28 

Москва г.  6, 8, 12, 17, 23, 30, 33, 34, 

36, 44, 46, 56, 60, 61, 64, 71, 85, 88 

Мурманск г.  36 

Муромцевский р-н  6 

Мышкинский р-н Ярославской обл.  

21 
 

Нева р.  7 

Нижнеомский р-н  27 

Нижний Новгород  г.  98, 114 

Нижняя Добринка с. Волгоградской 

обл.  85 

Нижняя Омка р. п.  27, 112-113 

Николаевская волость  123 

Николо-Корма с. Ярославской обл.  

17 

Нововаршавский р-н  5 

Новосибирск г.  33, 36, 45, 56, 88 

Новосибирская обл.  113 

Новотроицкое д. Большереченского 

р-на  9 

Новоузенский уезд Самарской губ.  

8 

Норуолк г. (США)  4 

Ночка д. Исилькульского р-на  28 
 

Обь  р.  7, 25 

Огайо штат (США)  4 

Одесский р-н  28 
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Омск ст.  25 

Омская губ.  109, 112, 114, 120, 123 

Омская ст-ца  44 

Омский р-н  16, 27 

Омский уезд  107, 120, 123 

Омь р.  72, 112 

Орловская губ.  120 

Островная д. 114 
 

Павловка с. Исилькульского р-на  

120 

Павлоградский уезд Семипалатин-

ской губ.  5 

Пенза г.  30 

Пензенская губ.  120 

Петроград г.  44, 46 

Петербург г.  14, 81 

Плахино с. Колосовского р-на  8 

Поволжье  57, 85 

Подмосковье  55 

Покровка д. Седельниковского р-на  

114 

Полтавка р. п.  17, 28, 123-125 

Полтавская губ.  123 

Полтавский р-н  17, 123 

Польша  44 

Поповка с. Азовского р-на  28 

Пржевальск г.  22 
 

Рейнвальд д. Самарской губ.  8 

Россия  4, 5, 18, 20, 22, 23, 24, 44, 

45, 57, 88, 95, 102, 109, 117 

Румыния  33 

Русь  52 

Рыбино с. см. Большие Уки 

Рыбинская волость  109 

Рыбинский р-н Омской губ.  109 

Рыбинский р-н Ярославской обл.  

17 
 

Салаир г.  13 

Самарская губ.  8 

Санкт-Петербург г.  18, 44, 81, 98 

Свердловск г.  17 

Северо-Западная Монголия  82 

Седельниково с.  6, 27, 114-116 

Седельниковский р-н  114 

Семипалатинская обл.  5, 41 

Семиречье  60, 95 

Серебряное с. Горьковского р-на  

27 

Сибирь  120 

Сибирский край  107 

Сибирское ханство  12 

Сибирь  9, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 37, 

44, 45, 46, 50, 56, 57, 60, 71, 78, 81, 

82, 86, 88, 107, 114, 120 

Сидоровка д. Нижнеомского р-на  

27 

Синявино р. п.  55 

Смоленск г.  55 

Смоленская губ.  22, 120 

Советский Союз  23, 33 

Сосновка с. Азовского р-на  28 

София г. (Болгария)  15 

Средняя Азия  65, 95, 107 

Сталинский р-н г. Омска  10 

Степаниха д. Крутинского р-на  36 

Степок д. Москаленского р-на  28 

Строкино с. Колосовского р-на  11 

Сунгурово д. Курганской обл.  20 

США  4 

Сызрань г.  8 
 

Табын-Богдо-Олан хребет  82 

Таврический р-н  8 

Тавско-Утузская волость Тоболь-

ской губ.  117 

Тайга г.  67 

Тамбовская губ.  10 

Тара г.  6, 56 

Тарбагатай хребет  81 

Тарский округ  41 

Тарский р-н  8, 27, 114 

Тарский уезд  109, 114, 117 

Ташетканы городок  12 

Ташкент (Узбекская ССР)  23, 64 

Тебенды городок  12 

Тевриз р. п.  19, 27, 117 
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Тевриз с. 117-119 

Тевризский  р-н  19, 117-119 

Тезек аул  95 

Тибет  22, 82 

Тобольск г.  18, 41, 71-72, 112 

Тобольская губ.  23, 109, 112, 114, 

117 

Тобольское наместничество  7 

Томск г.  44, 67, 81 

Томская губ.  41 

Тосно г.  55 

Тува  82 

Туркестан  60 

Тюкалински г.  112 

Тюкалинский округ  41 

Тюмень г.  4, 56, 91 

Тюменская обл.  30, 88 

Тянь-Шань хребет  82 
 

Узбекская ССР  23, 65 

Уй р.  114 

Украина  5, 7, 14, 16, 22, 44, 57, 120 

Украинка с. Исилькульского р-на  

28 

Улан-Удэ г.  67, 68 

Ульяновка хут. Краснодарского 

края  24 

Урал  64, 88, 91 

Уссурийский край  22 

Усть-Заостровская ст-ца  25 

Усть-Ишимский р-н  12 

Уфа г.  36, 67 
 

Финляндия  44 
 

Харино с. Омского р-на  27 

Харьков г. (Украина)  7, 44 

Хива  71 

Хомутинка с. Нижнеомского р-на  

27 
 

Центральная Азия  22, 82 

Центральная Монголия  82 

Центральный р-н г. Омска  10 
 

Чебаклы с. Большеуковского р-на  

28 

Челябинск г.  25 

Черлак р. п.  27, 107-108 

Черлакская ст-ца  107 

Черлакский уезд  107 

Черниговская губ.  123 

Чехословакия  33 

Чинянино д. Муромцевского р-на  6 

Чита г.  67 
 

Шербакульский р-н  28 

Шутино с. Курганской обл.  18 
 

Энгельс г.  8 

Эркет г.  71 
 

Югославия  15 
 

Якутск  г.  18 

Ялта г.  64 

Ямышевская ст-ца  81 

Ямышевское оз.  11, 71, 72 

Яркенд г. см. Эркет 

Ярославская обл.  17, 21 
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Список сокращений 

АК  акционерная компания 

АО  акционерное общество 

АХРР  Ассоциация художников революционной России 

в.  век 

вв.  века 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВКП(б)  Всесоюзная  Коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 

ВЦИК  Всероссийский Центральный Исполнительный комитет 

ВХУТЕМАС  Высшие государственные художественно-технические ма-

стерские 

г.  год 

г.  город 

ГАОО  Государственный архив Омской области 

гг.  годы 

ГИТИС  Государственный институт театрального искусства им. А. В. 

Луначарского 

ГУЛАГ  Главное управление исправительно-трудовых лагерей 

д.  дело 

д.  деревня 

ЗСОИРГО  Западно-Сибирское отделение Императорского Русского 

географического общества 

КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 

л.  лист 

ЛЭП  линия электропередачи 

МВД  Министерство внутренних дел 

МПС  Министерство путей сообщения 

МТС  машинно-тракторная станция 

НИИ  научно-исследовательский институт 

НКВД  Народный комиссариат внутренних дел 

НТО  научно-техническое общество 

об.  оборот 

ОГПИ  Омский государственный педагогический институт 

ОмГУПС  Омский государственный университет путей сообщения 

ОМИИТ  Омский институт инженеров железнодорожного транспорта 

ОНПЗ  Омский нефтеперерабатывающий завод 
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оп.  опись 

ПГС  промышленное и гражданское строительство 

ПЭВМ  персональная электронно-вычислительная машина 

ПТУ  профессионально-техническое училище 

р.  река 

РГО  Русское географическое общество 

РККА  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РОНО  районный отдел народного образования 

р. п.  рабочий поселок 

РСДРП(б)  Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСФСР  Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика 

РФ  Российская Федерация  

РЭБ  ремонтно-эксплуатационная база 

с.  село 

САДИ  

см. СибАДИ 
  

СибАДИ  Сибирский автомобильно-дорожный институт 

СИИТ  Сибирский институт инженеров транспорта 

СКК  спортивно-концертный комплекс 

СНХ  Совет Народного Хозяйства 

СПТУ  сельское профессионально-техническое училище 

ССР  Советская Социалистическая Республика 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик 

ст. ст.  старый стиль 

ТОМИИТ  Томский механический институт железнодорожного транс-

порта 

ТЭМИИТ  Томский электромеханический институт инженеров желез-

нодорожного транспорта 

ТЭЦ  тепловая электроцентраль 

ул.  улица 

ф.  фонд 

ЦДНИОО  Центр документации новейшей истории Омской области 

ЦИК  Центральный  исполнительный комитет 

ЦК ВКП(б)  Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-

тии (большевиков) 

ЦК  Центральный Комитет 
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