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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА 

 
1 января 

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Л. Д. Зубова (1917). 
Зубов Леонид Дмитриевич родился в г. Омске. Участник Великой Оте-

чественной войны с июня 1941 г. Командир отделения 172 отдельного са-

перного батальона старший сержант Зубов отличился 20 апреля 1945 г. 

при форсировании р. Вест-Одер в районе г. Колбасково (Польша). Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды, Славы 3 степеней, 

медалями. После войны жил в Москве, работал в типографии "Гознак". 
Лит.: Зубов Леонид Дмитриевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. 

слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 558: портр. 

3 января 
60 лет со дня рождения В. Г. Чешегорова  (1947), омского писателя 

и журналиста. 

     Чешегоров Владимир Георгиевич родился в р. п. Большеречье Омской об-

ласти. Был рабочим, сотрудником районной газеты, ведущим передачи 

"Моя родная сторона" на Омском радио. Публицист, пишет о проблемах 

экологии и жизни современной деревни.  Автор книг "Возвращение" (1985), 

"Северное поле" (1991), "Вниз по течению" (2000), "Дорогами реформ" 

(2001), "У черта на куличках – как у Христа за пазухой" (2001). Член Союза 

российских писателей (1995). 

     Лит.: Чупринин С. И. Чешегоров Владимир Георгиевич // Новая Россия: мир 

литературы: энцикл. слов.-справ. / С. И. Чупринин. – М., 2003. – Т. 2. – С. 622; Ко-

ротко об авторах: Чешегоров Владимир Георгиевич // Складчина-2. – Омск, 1996. – 

С. 577. 

6 января 
180 лет со дня рождения М. А. Таубе (1827-1910), генерал-губер-

натора Степного края (1889-1900). 
Таубе Максим Антонович родился 6 января 1827 г. (25 декабря 1826 г. 

по ст. ст.). Принадлежал к старинному роду эстляндских баронов фон 

Таубе. С октября 1889 г. по июль 1900 г. – Степной генерал-губернатор, ко-

мандующий войсками Омского военного округа, войсковой наказной атаман 

Сибирского казачьего войска. В июле 1900 г. назначен членом Государствен-

ного Совета. С 1906 г. в реформированном Государственном Совете входил 

в состав присутствующих членов. Умер 25 июня (12 июня по ст. ст.) 1910 г.  
Лит.: Федорченко В. И. Таубе Максим Антонович // Свита российских импе-

раторов / В. И. Федорченко. – М., 2005. – Кн. 2. – С. 329-330; Степное [генерал-

губернаторство] // Губернии Российской империи: история и руководители, 1708-

1917: [справочник]. – Изд. испр. и доп. – М., 2003. – С. 21-22. 
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7 января 
80 лет со дня рождения Феодосия (1927), митрополита Омского и 

Тарского. 
Митрополит Омский и Тарский Феодосий (в миру Игорь Иванович 

Процюк) родился 7 января 1927 г. в с. Топольно Рожищанского района Во-
лынской области в семье священника. Священное служение начал в сельских 
приходах на Волыни.  До 1955 г. служил настоятелем приходов Волынской и 
Хмельницкой областей, нес послушание благочинного Каменец-Подольского 
округа. В 1959 г. окончил Ленинградскую духовную академию. 29 ноября 
1962 г. состоялось его наречение и возведение в сан архимандрита с мона-
шеским именем Феодосий.  Управлял Черниговской и Нежинской, Полтав-
ской и Кременчугской, Черновицкой и Буковинской, Смоленской и Вяземской 
епархиями. В 1979 г. возведён в сан архиепископа. С 1984 по 1986 гг. – архи-
епископ Берлинский и Среднеевропейский Патриарший Экзарх Средней Ев-
ропы. С декабря 1986 г. архиепископ Омский и Тюменский. С января 1990 г. 
Архиепископ Омский и Тарский. В феврале 1997 г. возведён в сан митропо-
лита. Магистр богословия, имеет шесть церковных орденов, Почетный 
знак и золотую медаль Советского фонда мира, медаль "50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Почётный гражданин города 
Тары (2004), орден Петра Великого II степени (2005). 

Лит.: Верой и правдой Богу и народу: [о митрополите Омском и Тарском Фе-
одосии] // Омская губерния [Электронный ресурс]. – [Омск, 2006]. – Режим досту-
па: http://www.omskportal.ru; Феодосий, митрополит Омский и Тарский //  Кто есть 
кто в Омской области  – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 187: портр.; Анищенко Б. 
Юбилей владыки // Коммер. вести [Омск]. – 1997. – 18 дек. (№ 50). – С. 22. 

12 января 
100 лет со дня рождения С. П. Королева (1907-1966), выдающегося 

конструктора ракетно-космической техники, работавшего в Омске в 
1941-1942 гг. 

Королев Сергей Павлович родился 12 января 1907 г. (30 декабря 1906 г. 
по ст. ст.) в г. Житомире (Украина). Под руководством С. П. Королева созда-
ны баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные  спут-
ники Земли различного назначения, космические корабли "Восток" и "Вос-
ход", на которых впервые в истории совершены  космический полет челове-
ка и выход человека в космос. Академик АН СССР, дважды Герой Социали-
стического Труда (1956, 1961), лауреат  Ленинской премии (1957). Репрес-
сирован в 1938 г. Находился в заключении на Колыме. Будучи заключенным, 
работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева в Москве, вместе  с которым  
летом 1941 г. эвакуирован в Омск. Был технологом, принимал участие в ор-
ганизации серийного  выпуска бомбардировщика "ТУ-2" на Омском авиаза-
воде № 166 (ныне АКО "Полет"). В 1942 г. переведен в Казань. В июле 1944 г. 
освобожден досрочно,  в 1957 г. реабилитирован.  Умер 14 января 1966 г. 

Лит.: Королев Сергей Павлович // Российский гуманитарный энциклопедиче-
ский словарь. – М., 2002. – Т. II. – С. 257; Пугачева Н. М. Королев Сергей Павлович // 
Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, 
Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 119-120: портр.  

http://www.omskportal.ru/
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12 января 
70 лет со дня открытия (1937) 1-й Омской областной художе-

ственной выставки. 
Выставка была организована при содействии кооперативного товари-

щества "Омскхудожник", возглавляемого Д. С. Сусловым. На выставке было 

представлено около 500 работ 25 профессиональных и самодеятельных ху-

дожников из Омска, Тюмени, Тобольска, в том числе произведения И. В. Волко-

ва, А. П.  Митинского, И. И.  Кротова, П. Н. Горбуновой, Е.  А. Крутикова, 

П. А. Россомахина. Многие художники работали в кооперативе "Омскху-

дожник". 3 февраля выставка завершила свою работу, за 20 дней ее посе-

тило 6 000 человек. С этого момента областные выставки стали прово-

диться регулярно, последующие выставки проходили в апреле 1938 г.,  в но-

ябре 1939 г., в ноябре 1940 г. и т. д. 
Лит.: Леон П. Первая областная выставка живописи и графики // Ом. правда. – 

1937. – 12 янв. – Ил; Закрылась первая областная художественная выставка // Ом. 

правда. – 1937. – 6 февр.; [Первая областная выставка живописи и графики] // Омская 

организация Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 8. 

13 января 
130 лет со дня рождения писателя Ф. А. Березовского (1877-1852). 
Березовский Феоктист Алексеевич родился в Омске 13  (1 по ст. ст.) 

января 1877 г. Окончил 4-е класса начальной школы. С 6-ти лет начал рабо-

тать. Участник революционного движения в годы первой русской револю-

ции. Первый рассказ опубликован в 1900 г. в газете "Степной край". Был 

сотрудником "Восточного обозрения", "Вестника Сибири", "Омского вест-

ника", являлся одним из организаторов первого в Сибири литературно-

художественного журнала "Сибирские огни". В 1924 г. переехал в Москву. 

Эвакуирован в Омск в 1941 г. До 1944 г. работал директором областного 

лекционного бюро. Наиболее известные произведения: романы "Бабьи тро-

пы", "Под звон кандальный". Умер 6 апреля 1952 г. в Москве. Именем писа-

теля названа улица в Омске. В библиотеке им. А. С. Пушкина хранятся кни-

ги из личной библиотеки писателя. 
Лит.: Ф. А. Березовский // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-

тышья, 1997. – Омск, 1996. – C. 13-15; Яновский Н. Н. Березовский Феоктист 

Алексеевич [1877-1952] // Материалы к словарю "Русские писатели Сибири ХХ ве-

ка" / Н Н. Яновский. – Новосибирск, 1997. – С. 28. 

13 января 
80 лет со дня рождения географа, краеведа П. Т. Сигутова (1927).  
Сигутов Пётр Тимофеевич родился 13 января 1927 г. в с. Тормакла Му-

ромцевскорго района Омской области. Окончил  географический факультет 

Омского педагогического института им. А. М. Горького (1956). Работал 

научным сотрудником историко-краеведческой лаборатории педагогиче-

ского института. Специалист по географии населения Омской области, 

автор ряда работ по истории ее заселения. В омской периодической печати 

П. Т. Сигутов неоднократно публиковал статьи по истории отдельных 
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населенных пунктов. Особый интерес представляет цикл статей, опубли-

кованный в 1990-1991 гг. в газете "Знамя" [Муромцево]. 
Лит.: Ремизов А. В. [Пётр Тимофеевич Сигутов] // 175 лет Омской области : 

(краеведы Ом. Прииртышья). – Омск, 1998. – С. 20; Вибе П. П. Сигутов Пётр Ти-
мофеевич // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, 
А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 249-250. 

13 января 
70 лет со дня открытия (1937) Омской областной детской клиниче-

ской больницы. 
В приказе № 4 по областной детской больнице от 13 января 1937 г. го-

ворится: "С 13-го сего января считать больницу открытой для приема 

больных" (ГАОО, ф. 1961, оп. 1, д. 1, л. 10). Организатором больницы стал 

известный в Омске детский врач Осип Львович Лурье (1886-1963), лично ру-

ководивший ее строительством. Больница имела 40 коек, рентгеновский и 

физио- кабинеты, приемное отделение, несколько специализированных па-

лат. В 1981 г. введен в строй новый больничный комплекс. В настоящее 

время в больнице имеется 505 коек, 14 клинических отделений, 13 вспомога-

тельных подразделений; в ней трудятся 774 сотрудника. 
Лит.: В новой детской больнице // Ом. правда. – 1937. – 5 янв.; "Лучшая дет-

ская больница года" – в Омском Прииртышье // Омское здравоохранение на рубе-

же веков. – Омск, 2004. – С. 40-43: ил.. 

14 января 
180 лет со дня рождения географа и общественного деятеля 

П. П. Семенова-Тян-Шанского (1827-1914). 
Семёнов-Тян-Шанский Пётр Петрович родился 14 января (2 января по 

ст. ст.) 1827 г. в поместье близ с. Урусово Ранебургского уезда Рязанской 

губернии. После окончания в 1845 г. школы прапорщиков поступает на фи-

зико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В 

феврале 1849 г. был принят в члены Русского географического общества 

(РГО). В 1856 г. по заданию РГО отправился в путешествие на Тянь-Шань. 

По пути следования в июне 1856 г. приехал в Омск, где встретился с генерал-

губернатором Г. Х. Гасфордом. В Омске Семёнов-Тян-Шанский познакомился 

с Ч. Ч. Валихановым и Г. Н. Потаниным. В начале апреля и в октябре 1857 г.  

вновь посетил  Омск. В последние годы жизни состоял членом 73-х научных и 

общественных организаций, почетным членом Академии художеств всех 

университетов России, отделений РГО и многих зарубежных географиче-

ских обществ. Умер 11 марта (26 февраля по ст. ст.) 1914 г. в Санкт-

Петербурге. Омским отделением Географического общества учреждена ме-

даль к 150-летию со дня рождения П. П. Семёнова-Тян-Шанского. 
Лит.: П. П. Семёнов-Тян-Шанский // Знаменательные и памятные даты Ом-

ского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 16-18; Вибе П. П. Семёнов-Тян-

Шанский Пётр Петрович // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / 

П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. –  М., 1994. – С. 235-236. 
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18 января 
70 лет со дня рождения И. К. Викторова (1937), депутата Государ-

ственной Думы РФ IV-го созыва. 
Викторов Иван Кириллович родился в д. Рахмановке  Тюкалинского рай-

она Омской области. После окончания Седельниковской средней школы 
(1954) поступил в Омский сельскохозяйственный институт. В 1959 г. полу-
чил диплом по специальности "Экономист сельского хозяйства". Работал 
экономистом Красноярского совхоза Омской области, начальником плано-
вого отдела Управления сельского хозяйства Большереченского района. По-
сле окончания Высшей партшколы (1967) работал  секретарем Большере-
ченского, Седельниковского, Усть-Ишимского райкомов КПСС  (1967-1980). 
В 1980-1998 гг. – начальник Омского областного управления государственной 
статистики. В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной Думы от 
избирательного блока "Родина". Работает в аграрном комитете Думы. 

Лит.: Иван Викторов // Коммер. вести [Омск]. – 2004. – 21 июля (№ 28). – 
С. 14: портр.; Депутаты Государственной Думы четвертого созыва 2004 года // Рос. 
кто есть кто. – 2004. – № 1. – С. 92-112. – Из содерж.: Н. К. Викторов. 

18 января 
70 лет со дня рождения В. П. Выходцева (1937-2002), главного 

врача (1973-1998) Омской областной офтальмологической больницы. 
Выходцев Виталий Петрович родился в д. Красный Яр Знаменского 

района. В 1964 г. окончил лечебный факультет Омского медицинского ин-
ститута и остался работать ассистентом. 1967-1973 гг. – врач-
офтальмолог в  больницах г. Омска № 7 и 17. В 1973 г. назначен главным 
врачом городской глазной больницы № 17. На ее базе усилиями В. П. Выход-
цева создана областная офтальмологическая больница (построены новые 
корпуса, внедрен территориальный принцип обслуживания, созданы регио-
нальный центр микрохирургии глаза и другие службы, в том числе одна из 
первых в стране лаборатория контактной коррекции зрения и индивидуаль-
ного глазного протезирования). Кандидат медицинских наук. Заслуженный 
врач РСФСР. Награжден орденом "Знак почета". Умер 24 июля 2002 г. В 
2003 г. больнице присвоено имя В. П. Выходцева. В фойе больницы установ-
лена мемориальная доска в его честь (2004). 

Лит.: В память об омском враче // Ом. правда. – 2004. – 21 янв. – С. 2: ил.; 
Сердце, которое не знало покоя // Ом. медицина. – 2004. – 30 янв. (№ 1). – С. 5. 

18 января 
75 лет со дня рождения омского графика В. Н. Белана (1932 – 2002). 
Белан Василий Никитич родился в д. Орловка Марьяновского района 

Омской области. Окончил Рязанское художественное училище (1956). С 
1956 по 1958 гг. преподавал в школах Омска. В 1958-1964 гг. работал в ху-
дожественно-производственных мастерских Омского отделения Художе-
ственного фонда РСФСР. Член Союза художников (1967). Принимал уча-
стие в региональных, всесоюзных, зарубежных выставках. Работал  в жан-
рах пейзажа и натюрморта в технике акварели. Основные произведения: 
циклы "По Карелии" (1969), "Заполярный Урал", "Донбасс индустриальный", 
"Дальний Восток", "На Кольской земле"; серии лирических пейзажей, 
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натюрморты. Умер 12 июня 2002 г. Похоронен на Северо-Восточном кладби-
ще. 
     Лит.: Белан Василий Никитич // Омская организация Союза художников России: 
[альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 288-291: ил.; Гаркуша В. Пути-дороги Васи-
лия Белана / В. Гаркуша, Л. Тимков  // Музейн. вестн. [Омск]. – 2001. – Дек. (№ 4). 
– С. 7: портр., ил. 

18 января 
110 лет со дня основания (1897) Омской общины евангельских 

христиан-баптистов, 100 лет со времени постройки (1907) молитвенного 
дома. 

Начало русской баптистской общине в Омске положили Беляев, Булга-

ков, Деева, приехавшие в город из кубанской станицы Тихорецкой. 18 января 

(6 января по ст. ст.) 1897 г. ими было проведено первое собрание, 3 июля 

(21 июня по ст. ст.) на Иртыше состоялось первое водное крещение. В июле 

1907 г. на проходившем в Омске сибирском съезде баптистов был организо-

ван Сибирский отдел Всероссийского Союза баптистов, руководителем ко-

торого избрали Г. И. Мазаева (1858-1937). Тогда же было принято решение 

о строительстве молитвенного дома в Омске, вместимостью 2 500 человек.  

Дом возвели к октябрю 1907 г. на берегу Оми в начале Сажинской улицы 

(Звездова, 1). 17 апреля (4 апреля по ст. ст.) 1916 г. решением Акмолинского 

областного правления Омская община баптистов была закрыта. В декабре 

1989 г. постановлением Омского облисполкома дом был возвращён верую-

щим. После ремонта здания 12 января 1992 г.  состоялось торжественное 

открытие молитвенного дома. 
Лит.: Лебедева Н. И. Молитвенный дом баптистов // Храмы и молитвенные 

дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 66; Черказьяно-

ва И. В. Молитвенный дом Омской общины евангельских христиан-баптистов // 

Памятники истории и культуры Сибири: тез. докл. и сообщ. всерос. науч.-практ. 

конф. – Омск, 1995. – С. 110-112. 

20 января 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М. А. Макарова 

(1917). 
Макаров Михаил Афанасьевич родился в Омске. Работал летчиком-

инструктором в аэроклубе. В 1941 г. окончил Ульяновскую военную авиаци-

онную школу пилотов. В действующей армии с декабря 1942 г. Командир 

звена 828 штурмового авиационного полка лейтенант Макаров к апрелю 

1945 г. совершил 105 боевых вылетов, нанеся значительный урон противни-

ку. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г. В запасе с 

1946 г. Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 2 орденами 

Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 орденами Отечествен-

ной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 

"Знак Почета", медалями. На здании ПТУ-2 в Омске установлена мемори-

альная доска. Живет в Новосибирске. 
Лит. Макаров Михаил Афанасьевич // Книга памяти / Рос. Федерация, Ом. 

обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 82: портр. 
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20 января 
50 лет со дня рождения скульптора, графика С. В. Норышева (1957). 
Норышев Сергей Викторович родился в г. Термезе Сурхандарьинской 

области Узбекской ССР. Окончил  скульптурное отделение Республиканско-
го художественного училища им. П. П. Бенькова в Ташкенте (1978). В 1981-
1987 гг. работал скульптором в Самаркандских производственных художе-
ственных мастерских Художественного фонда УзССР, с 1987 г. – в творче-
ско-производственном комбинате Омского отделения ХФ РСФСР. Член 
Союза художников с 1995 г. Участвовал в областных, региональных, рес-
публиканских, тематических выставках. Основные работы: декоративный 
фонтан "Драконы". 1982. Бетон (Самарканд, пл. "Регистон"); "Скорбящая 
мать". Монумент погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1988-
1990 (колхоз "Власть советов" Саргатского района Омской области); 
"Степан". Городская скульптура. 1998. Металл (Омск. Дизайнер И. А. Вах-
итов); "Люба". Городская скульптура. 1999. Металл (Омск. Дизайнер 
И. А. Вахитов). 

Лит.: Норышев Сергей Викторович // Омская организация Союза художников 
России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 222-223: ил.; Сойнова Н. Легенды 
скульптора Норышева // Сел. новь. –  2003. – № 3. – С. 36-37: ил. 

21 января      
120 лет со дня рождения Е. В. Полюдова (1887-1937), советского и 

партийного деятеля.* 

23 января      
90 лет со дня рождения омской художницы Е. Н. Пастуховой (1917-

1997). 
Пастухова Евгения Николаевна родилась в г. Перми. Окончила декора-

тивно-оформительское отделение Омского художественно-педагогического 
училища (1936). С 1936 по 1949 гг. (с перерывами) работала в кооператив-
ном товариществе "Художник", в 1937 г. – художником в редакции област-
ной газеты "Ленинские внучата". В 1950-1952 гг. член правления Омского 
товарищества "Художник". Член Союза художников с 1965 г. Награждена 
медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 
юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Участница 
областных, региональных, зарубежных выставок. Основные произведения: 
"Юннаты" (1951), "На выгулах", "Сирень" (1957), "Натюрморт с рыбами" 
(1967), натюрморт "Морская рыба" (1977). Умерла 8 ноября 1997 г. в Ом-
ске. Похоронена на Южном кладбище.  

Лит.: Пастухова Евгения Николаевна // Омская организация Союза художни-
ков России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 234-235: ил.; Пастухова Евге-
ния Николаевна // Омская земля: кат. выст. – Омск, 1982. – С. 22: портр. 

24 января 
110 лет со дня (1897) первой демонстрации кинофильмов в Омске. 
Газета "Степной край" 21 января (9 января по ст. ст.) 1897 г. извести-

ла омичей о том, что "в скором времени прибудет в Омск величайшее от-

крытие конца XIX столетия, изобретение знаменитого американского учё-
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ного-изобретателя Томаса Эдиссона – аппарат-кинематограф, живая 

движущаяся фотография. Аппарат передаёт в одну секунду 15 живых 

движущихся сцен". В воскресенье 24 января (12 января по ст. ст.) 1897 г. в 

Манеже Омской крепости состоялся первый киносеанс. Были продемон-

стрированы пять картин: "Человек-змея", "Столярная мастерская", "Ку-

пальня", "Улицы Парижа", "Приход поезда железной дороги". Публика ап-

лодировала и просила повторения. Была повторена кинолента "Купальня". 

Кинематограф стал приезжать в Омск каждый год, а в конце января 1907 

г. состоялось открытие  первого стационарного электротеатра "Одеон". 
Лит.: Кино в Омске и Омской области: прошлое и настоящее. – Омск, 1995. – 

С. 5; Трофимов П. Первые кинематографы // Ом. правда. – 1966. – 8 янв. 

26 января   
120 лет со дня рождения военного врача, первого детского хирурга  

в Омске К. И. Чуловского (1887-1969).* 

28 января 
80 лет со дня рождения Героя Советского Союза П. И. Ильичева 

(1927-1945). 
Ильичев Петр Иванович родился в с. Пугачево Нижнеомского района 

Омской области в семье крестьянина. На военную службу был призван в но-

ябре 1944 г. Служил рулевым сторожевого катера в Петропавловске-на-

Камчатке. В ночь на 18 августа 1945 г. участвовал в бою на о. Шумшу. В 

критический момент боя бросился на вражеский дзот и закрыл грудью ам-

бразуру. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 сентября 1958 г. по-

смертно, награжден орденом Ленина. Именем П. И. Ильичева названы бух-

та и мыс на полуострове Камчатка, улицы во Владивостоке, Северо-

Курильске и с. Нижняя Омка. 
Лит.: П. И. Ильичев // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-

шья, 1997. – Омск, 1996. – С. 18-20; Петров И. Ф. Шаг в бессмертие // Отцовский 

сундучок / И. Ф. Петров. – Омск, 2004. – С. 129-139. 

30 января 
225 лет со времени (1782) учреждения  Омского казначейства. 
Датой создания казначейства является 30 января (19 января по ст. ст.) 

1782 г., когда царским указом было создано уездное казначейство. Оно под-

чинялось Тобольской казенной палате. Здесь хранились государственные 

деньги, велись приходные и расходные книги. В ноябре 1919 г., согласно де-

крету Совнаркома РСФСР от 1 ноября 1918 г., функции Омского казначей-

ства были переданы финансовому отделу Омского губернского исполни-

тельного комитета Совета народных депутатов. Казначейство было вос-

создано в сентябре 1993 г. с целью проведения государственной бюджетной 

политики и усиления контроля за использованием государственных средств. 
Лит.: Омское казначейство: прошлое и настоящее. – Омск, 1995. – 37 с.: ил.; 

Управление федерального казначейства по Омской области // Омская область: на 

рубеже тысячелетий: альбом-энциклопедия. – Омск,  2001. – С. 86: ил.      
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30 января 
225 лет назад (1782) Омская крепость в результате администра-

тивной реформы стала уездным городом. 
Во второй половине XVIII в. в Сибири беспрерывно проводились админи-

стративно-территориальные преобразования, границы Тобольской губер-
нии неоднократно менялись. 30 января (19 января по ст. ст.) 1782 г. был 
подписан указ "Об утверждении Тобольского наместничества из двух обла-
стей Тобольской и Томской и о разделении их на уезды". Омск стал уездным 
городом Тобольской области.  Через три года Омск получил свой герб: щит 
с  серебряным полем, в нижней части которого имелась полоса, символизи-
рующая укрепленную линию, а в верхней помещался губернский герб – пира-
мида с воинской  арматурой и знаменами. В настоящее время это герб со-
временного Омска. 

     Лит.: Справка об изменениях в административно-территориальном делении 
Омской области // Административно-территориальное деление. – Омск, 1991. – 
С. 167-175; 1000 знаменательных событий из истории Омска. – Омск, 1998. – С. 17-18. 

30 января  
50 лет назад (1957) в Омске состоялось собрание городского акти-

ва зеленого строительства, посвященное вручению Омску и энтузиа-
стам озеленения дипломов и медалей ВСХВ. 

Первые крупные шаги в развёртывании планомерного озеленения города 
были сделаны в конце 1940-х гг., но широкомасштабные  работы особенно 
активно развернулись во второй половине 1950-х – начале 1960-х гг. Для 
проведения зелёного строительства были созданы специальные питомники 
для выращивания посадочного материала. Важным фактором в развитии 
озеленения было наличие в городе большого числа специалистов-агрономов 
(Г. Г. Шкулов, Е. А. Кудряшова, Р. К. Кисснер, А. А Кремнева, Н. А. Борисо-
вич), которые приняли самое деятельное участие в массовой пропаганде зе-
лёного строительства, привлечении внимания руководителей города, круп-
ных предприятий и организаций к проблеме озеленения. Значительная часть 
работ по озеленению проводилась омичами на субботниках и воскресниках. 
В 1956 г. Омск занял первое место во всероссийском соревновании по озеле-
нению города. 30 января 1957 г. по этому случаю состоялось собрание го-
родского актива зелёного строительства. Многим  инициаторам  озелене-
ния были вручены дипломы и медали Всероссийской сельскохозяйственной 
выставки. 

Лит.: [Зелёное строительство] // Очерки истории города Омска. – Омск, 2005. 
– Т. 2: Омск. ХХ век. – С. 289-292; Архитектура и стр-во Ом. обл. – 2004. – № 9 
(дек.). – С. 33; Вручение Омску дипломов ВСХВ // Ом. правда. – 1957. – 31 янв. 

Январь 
50 лет со времени основания (1957) научно-производственного 

предприятия "Эталон". 
В январе 1957 г. решением облисполкома создан Омский завод по ре-

монту измерительных приборов. В апреле 1964 г. завод, объединившись с 
новосибирским предприятием, образовал "Ремкипналадку", занимающуюся 
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ремонтом измерительных приборов для всей Сибири. В  1972 г. предприятие 
выделилось в самостоятельный Омский прибороремонтный завод и переда-
но в подчинение Всесоюзному  промышленному объединению "Эталон". Был 
еще ряд переименований, непосредственно связанных с расширением функций 
предприятия. Омский опытный завод "Эталон" (называется так с 1977 г.) 
как федеральное государственное предприятие входил в состав Госстан-
дарта РФ. В декабре 2003 г. завод получил новый статус – ОАО "Научно-
производственное предприятие "Эталон". 

Лит.: Тушенцова Л. Эталон у "Эталона" – точность // Ом. правда. – 2004. – 
11 авг. – С. 12: ил., портр. – (Намедни); 45 лет опытному заводу "Эталон" // Бизнес-
экспресс [Омск]. – 2002. – № 6 (март). – С. 4-6 : портр. 

3 февраля  
100 лет со времени открытия (1907) городской общественной 

библиотеки им. А. С. Пушкина (ныне Омская государственная об-
ластная научная библиотека им. А. С. Пушкина).*  

7 февраля 
185 лет со дня учреждения (1822) Западно-Сибирского генерал-

губернаторства, создания Омской области и придания Омску статуса 
областного города.*  

9 февраля 
160 лет со дня рождения генерал-губернатора Степного края 

Н. Н. Сухотина (1847-?). 
По данным Государственного архива Омской области (ф. 67, оп. 1. 

д. 2388, л. 3.) Сухотин Николай Николаевич родился 9 февраля (28 января по 
ст. ст.) 1847 г. Из дворян Тульской губернии. Образование получил в 1-м ка-
детском корпусе в Санкт-Петербурге, а затем в 1-м Павловском военном 
училище. За участие в русско-турецкой войне был награждён орденом и зо-
лотой саблей с надписью "За храбрость". С 1886 г. – профессор Николаев-
ской академии Генштаба, с 1898 г. - ее начальник. В 1896 г. произведен в ге-
нерал-лейтенанты. В 1901 г. назначен Степным генерал-губернатором, ко-
мандующим войсками Сибирского военного округа и Наказным атаманом 
Сибирского казачьего войска. Почетный казак Сибирского казачьего войска. 
С 1906 г. Н. Н. Сухотин – член Государственного Совета. До февраля 1917 г. 
изменений в служебной деятельности не произошло. Дальнейшая судьба не-
известна. Автор ряда военно-литературных трудов. Кавалер многих орденов.  

Лит.:  ГАОО, ф. 67, оп. 1. д. 2388, л. 3; Вибе П. П. Сухотин Николай Николае-
вич // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Ми-
хеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 259-260 : портр. 

9 февраля 
110 лет со дня проведения (1897) первой всеобщей переписи насе-

ления Российской империи. 
 Перепись была назначена на 9 февраля (28 января по ст. ст.) 1897 г. В 
"Положении о первой всеобщей переписи населения Российской Империи" 
говорилось: "перепись… имеет целью привести в известность численность 
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Империи, состав и местное распределение. Переписи подлежат все жители 
Империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, вероисповедания и пле-
мени, как русские подданные, так и иностранные…". По итогам переписи 
население Омска составило 37,3 тыс. человек (3-е место по Сибири). Удель-
ный вес мужчин в городе по переписи составил 53,7 %, женщин – 46,3 % (на 
каждых 1 000 мужчин приходилось в среднем 861 женщина). В Омске про-
живало 87 % русских, 3 % евреев, 2 % татар и поляков, а также украинцы, 
немцы, казахи. Уровень грамотности в городе был ниже средней грамотно-
сти по России (соответственно 42,3 % и 45,3 %). На 1 000 человек населе-
ния приходилось 275 грамотных мужчин, 147 женщин. По итогам переписи 
следовало, что население Омска характеризовалось значительной диспро-
порцией полового состава, социальным неравенством и повышенной долей 
административно-чиновничьего аппарата. 

Лит.: Сигутов П. Т. Население Омска в конце XIX века // Изв. Ом. отд. Геогр. 
о-ва Союза ССР. – 1966. – Вып. 8. – С. 31-39. 

13 февраля 
125 лет со дня рождения краеведа, основателя Омского музея изоб-

разительных искусств Ф. В. Мелехина (1882 - ?). 
Мелехин Федор Васильевич родился 13 февраля (1 февраля по ст. ст.) 

1882 г. во Владимирской губернии в семье крестьян. Учился на Высших сель-
скохозяйственных курсах. В 1911-1913 гг. работал в разных странах Евро-
пы, изучал постановку музейного дела. В Омск попадает в 1917 г., находясь 
на службе в Управлении военных учебных заведений. С 1922 г. работал хра-
нителем музея Западно-Сибирского отдела Русского географического обще-
ства, затем директором Государственного Западно-Сибирского краевого 
музея. По его инициативе при музее в 1924 г. была открыта художествен-
ная галерея, на основе которой в 1940 г. открылся музей изобразительных 
искусств. В 1931 г. Ф. В. Мелехин был арестован и сослан в Тару, где участ-
вовал  в создании музея и бюро краеведения. Дальнейшая судьба организа-
тора Омского музея изобразительных искусств не известна. 

Лит.: Бродский И. Е. Ф. В. Мелехин // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 17-18; Спирина И. Федор Васильевич 
Мелехин – основатель Художественного отдела Западно-Сибирского Краевого му-
зея в Омске / И. Спирина. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2001. – 34 с. 

14 февраля 
60 лет со дня рождения омского графика В. П. Белоусова (1947). 
Белоусов Владимир Пантелеевич родился в д. Мумка Шербакульского 

района Омской области. В 1969-1970 гг. посещал изостудию ДК "Нефтя-

ник". С 1970 по 1975 гг. учился заочно на художественно-графическом фа-

культете Омского педагогического института им. А. М. Горького, затем  

занимался преподавательской деятельностью. С 1992 г. преподаёт в школе 

№ 53 при Центре образования "Смена". Член творческого объединения 

"Друзья и годы" (1994). Член правления областного отделения Союза ху-

дожников РФ (1994-2003). Пейзажист. Работает в технике пастели. Ос-
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новные произведения: "После бурана" (1999), "31 декабря" (2001), "Старый 

Омск" (2002). 
Лит.: Белоусов Владимир Пантелеевич // Омская организация Союза худож-

ников России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 56-57: ил.; Белоусов Вла-

димир Пантелеевич // … от Москвы до самых до окраин. – Омск, 2004. – С. [12-13]: 

портр., ил. 

17 февраля 
120 лет со дня рождения А. М. Лаврова (1887-1942), гидрографа, 

контрадмирала.  
Лавров Алексей Модестович родился 17 февраля 1887 г. (стиль неизве-

стен) в Санкт-Петербурге. В 1907 г. окончил Морской кадетский корпус, 

служил на Балтийском флоте, участвовал в экспедиции по исследованию 

Северного морского пути. После 1917 г. работал во многих комиссиях по 

изучению Севера. Возглавлял Таймырскую гидрографическую экспедицию 

(1932), изучавшую северо-восточную часть Карского моря. С 1932 г. служил 

в Гидрографическом управлении Военно-морского флота. Осуществлял про-

водку кораблей Северным морским путем из Ленинграда для усиления Тихо-

океанского флота. В 1941 г. он вместе с Гидрографическим институтом 

был эвакуирован в Омск. В кратчайший срок наладил выпуск карт для воен-

но-морского флота. Умер 29 мая 1942 г., похоронен в Омске. Награжден 

орденами Св. Анны III степени, Трудового Красного Знамени и Красной 

Звезды. Именем А. М. Лаврова названы мыс и остров в море Лаптевых, про-

лив в Баренцевом море, бухта в Антарктиде, мыс в Карском море. 
Лит.: Пугачева Н. М. Лавров Алексей Модестович // Вибе П. П. Омский истори-

ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 

С. 132: портр.; Гурьев Г. Ю. Лавров Алексей Модестович // Омский некрополь. – 

Омск, 2005. – С. 71-74: портр. 

20 февраля 
135 лет со дня рождения крупнейшего омского предпринимателя  

М. Я. Мариупольского (1872-?).  
Мариупольский Миней Яковлевич родился в с. Курганском Томской гу-

бернии 20 февраля (стиль неизвестен) 1872 г. В сентябре 1897 г. переехал в 

Омск. М. Я. Мариупольский – создатель торгового дома "Миней Мариуполь-

ский и К", член Омского биржевого комитета, гласный Омской городской 

думы, член Омского отделения Московского общества сельского хозяйства, 

активный участник Первой Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лес-

ной и торгово-промышленной выставки 1911 г. в Омске. Торговый дом, со-

зданный М. Мариупольским, занимался оптовой продажей сельскохозяй-

ственной продукции на вывоз, арендовал паровую мукомольную мельницу, 

ему принадлежал лучший в городе завод пива и фруктовых вод.  
Лит.: Киселев А. Г. [Миней Яковлевич Мариупольский] // Миней Мариу-

польский и другие  (50 омских капиталистов) / А. Г. Киселев. – Омск, 1995. – С. 16-

19. 
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21 февраля  
100 лет назад (1907) началась 1-я Всеобщая забастовка железнодо-

рожников Сибири. 
В забастовке, начавшейся 21 февраля (8 февраля по ст. ст.), участво-

вало 2 500 рабочих депо, железнодорожных мастерских и станции Омск. Их 

поддержали  железнодорожники Петропавловска, Кургана. Каинска, Челя-

бинска и Красноярска. Руководил стачкой Омский комитет РСДРП через 

стачечный комитет и профсоюз рабочих мастерских и депо. Забастовка 

носила преимущественно экономический характер (рабочие требовали уве-

личить заработную плату, снизить цены на топливо, принять всех уволен-

ных, расширить гражданские права), продолжалась до 31 марта (18 марта 

по ст. ст.), и стала самой крупной забастовкой в  1907 г. на всей Сибирской 

железной дороге. 
Лит.: Донесение начальника жандармского полицейского управления Сибир-

ской железной дороги департаменту полиции о забастовке омских железнодорож-

ников // Омская организация РСДРП в первой русской революции 1905-1907 гг. – 

Омск, 1956. – С. 231-232.  

23 февраля 
135 лет со дня рождения Н. Н. Козьмина (1872-1938), сибирского 

общественного деятеля, историка, журналиста. 
Козьмин Николай Николаевич родился в Красноярске  23 февраля (стиль 

неизвестен) 1872 г. Окончил Санкт-Петербургский университет (1896). Ра-

ботал в Иркутске, Минусинске, Красноярске и других сибирских городах.     

Принимал активное участие в работе местных отделений Российского гео-

графического общества. Сотрудничал в редакциях сибирских журналов и 

газет, Большой советской энциклопедии, Сибирской советской энциклопе-

дии. В 1919 г. жил в Омске. Возглавлял Западно-Сибирский отдел Русского 

географического общества. Во время отступления Колчака на восток от-

казался от эвакуации музея и библиотеки отдела, обеспечивал сохранность 

ценных коллекций. Дальнейшая судьба связана с Забайкальем и Иркутской 

областью (1920-1938). Н. Н. Козьмин – один из активных деятелей  поздне-

го Сибирского областничества. В 1938 г. арестован НКВД по обвинению в 

шпионаже. Умер 21 августа 1938 г. в больнице Иркутской тюрьмы. 
Лит.:  Вибе П. П. Козьмин Николай Николаевич // Вибе П. П. Омский истори-

ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 

С. 112; Козьмин (1872-1938) // Люди и судьбы [Электронный ресурс]. – [СПб., 

2004]. – Режим доступа: http:www.memory.pvost.orq/pages/kozmin.html. 

26 февраля 
75 лет со дня рождения  омского лесовода и географа Г. И. Зайкова 

(1932-1997).  
Зайков Геннадий Иванович  – лесовод, географ, ботаник. Родился в 

с. Батырово Чувашской АССР. Закончил Поволжский лесотехнический ин-

ститут (1954). Работал в Усть-Ишимском районе лесничим, главным лес-

ничим, директором лесхоза (1954-1959). Кандидат сельскохозяйственных 
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наук. Преподавал в педагогическом и сельскохозяйственном институтах. 

Автор более 100 работ, в том числе составил карту редких растений Ом-

ской области, участвовал в подготовке учебного пособия "География Ом-

ской области" (Омск, 1992). Умер 10 января 1997 г. Похоронен в Омске. 

     Лит.: Авербух С. Д. Краткие сведения об исследователях омской флоры // Изв. 
Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. – № 5. – С. 251-255: портр.   

27 февраля  
100 лет со дня проведения (1907) выборов во II Государственную 

Думу.* 

3 марта  
60 лет со дня рождения Г. И. Геринга (1947), ректора Омского гос-

ударственного университета им. Ф. М. Достоевского. 
Геринг Геннадий Иванович родился в с. Алексеевка Марьяновского райо-

на Омской области. Окончил физико-технический факультет Томского по-
литехнического института (1971). Остался работать в институте асси-
стентом кафедры теоретической и экспериментальной физики. С февраля 
1981 г. – доцент кафедры общей физики ОмГУ, декан физического факуль-
тета университета (1983-1988). С 1992 г. – проректор по научной работе 
ОмГУ. В 1996 г. избран ректором университета. Доктор физико-матема-
тических наук (1994), профессор. Г. И. Геринг активно участвовал в органи-
зации и становлении научных учреждений СО РАН в Омске. С 1996 г. испол-
няет обязанности председателя президиума Омского научно-образова-
тельного комплекса. Награждён орденом Святого Владимира (2003), меда-
лью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения (2002). Автор  
более 100 публикаций. 

Лит.: Геринг Геннадий Иванович // Профессора Омского государственного 
университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 68-70; Геринг Геннадий Иванович // 
Кто есть кто в Омской области.  – 3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 144: портр. 

4 марта   
70 лет со дня рождения Т. Л. Саблиной (1937), омского журналиста 

и писателя. 
Саблина Тамара Леонидовна родилась в г. Красавино Вологодской обла-

сти. После окончания филологического факультета Горьковского универ-
ситета (1959) приехала по распределению в Омскую область. Работала в 
редакции районной газеты, в газетах "Омская правда" и "Омское время", бы-
ла секретарем Русско-Полянского райкома ВЛКСМ. Первая большая публи-
кация, документальная повесть "Записки комсомольского секретаря" (1963), 
появилась в журнале "Молодая гвардия".  Член Союза журналистов и Союза 
писателей России (1979). Т. Л. Саблина – автор шести книг, четырех пьес, 
сотен статей и очерков, опубликованных в местных и центральных  газетах, 
журналах. Лауреат премии Союза журналистов СССР, премии ЦК ВЛКСМ, 
премии Омского комсомола, заслуженный работник культуры РСФСР. 

Лит.: Хомяков В. И. "Призвание – правда" // Сибирская Ипокрена: лит. портр. 
ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 186-190; Саблина Тамара Леони-
довна // Веч. Омск. – 1998. – 8 сент.: портр.   
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7 марта 
110 лет со времени основания (1897) Омского завода транспортного 

машиностроения (бывшие Главные железнодорожные мастерские).* 

8 марта 
60 лет со дня рождения Н. Д. Чиндяйкина (1947), заслуженного ар-

тиста России. 
Чиндяйкин Николай Дмитриевич родился в Горьковской области.  

Окончил училище искусств в Ростове-на-Дону. В 1973-1987 гг. работал в 
Омском академическом театре драмы. Исполнял роли Андрея ("Моя любовь 
на третьем курсе"), Джерри Райана ("Двое на качелях"), Паратова ("Бес-
приданница"), Эдмонда ("«Король Лир"). Заслуженный артист России 
(1985). В 1987 г. получил приз журнала "Театральная жизнь" за лучшую по-
становку сезона – спектакль "Не играйте с архангелами" Омского театра 
драмы. В 1987 г., окончив режиссерский факультет ГИТИСа, стал режис-
сером, актером и педагогом театра "Школа драматического искусства" А. 
Васильева (Москва). Сегодня Н. Чиндяйкин один из самых востребованных 
актеров российского кино. Первая большая роль – Самойлов в фильме И. 
Дыховичного "Музыка для декабря" (1995). Также снимался в фильмах и сериа-
лах: "Мама, не горюй" (1997), "День полнолуния" (1998), "Мама" (1999), "Ка-
менская" (1999, ТВ-сериал), "Марш Турецкого" (2000, ТВ-сериал), "Империя под 
ударом" (2000, ТВ-сериал), "Нежный возраст" (2000), "Дальнобойщики" (ТВ-
сериал, 2001), "Антикиллер" (2002, "Дети Арбата" (2004) и других. 

Лит.: Яневская С. В. Николай Дмитриевич Чиндяйкин // Омский академический 
от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 125-126: ил.; Чиндяйкин Николай 
Дмитриевич // Русский драматический театр: энциклопедия. – М., 2001. – С. 523-524. 

10 марта 
90 лет со дня рождения А. И. Горсткина (1917), полного кавалера 

орденов Славы. 
Горсткин Александр Иванович родился в с. Красный Яр Любинского 

района Омской области. Участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. В 1945 г. стал полным кавалером орденов Славы. С 1937 по 1967 гг. 
работал слесарем на молочно-консервном заводе "Любинский". 

Лит.: Горсткин Александр Иванович // Кто есть кто в Омской области. – 
Омск, 2003. – С. 25: портр. 

20 марта 
60 лет со дня рождения председателя Законодательного Собрания 

Омской области В. А. Варнавского (1947). 
Варнавский Владимир Алексеевич родился в Омске. Трудовую деятель-

ность начал в 16 лет на Омском радиозаводе им. А. С. Попова. После службы 
в армии вернулся на завод. Окончил Омский политехнический институт 
(1970). На партийной работе с 1973 г.  С 1988 – первый секретарь Омского 
горкома КПСС. С 1990 г. – председатель Омского городского Совета народ-
ных депутатов, народный депутат РСФСР. С октября 1993 г. – заместитель 
главы администрации Омской области. Избирался председателем Законо-
дательного Собрания Омской области в 1994, 1998, 2002 гг. Заместитель 
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председателя Совета Федерации Российской Федерации (1998-2001). Руко-
водитель российских делегаций в Конгрессе местных региональных властей 
Европы. Награждён Почётной грамотой Совета Федерации Российской 
Федерации, орденом Почета (1999), орденом "За заслуги перед Отечеством 
IV степени" (2004). 

Лит.: Варнавский Владимир Алексеевич // Федеральная и региональная элита 
России: кто есть кто в политике и экономике: биогр. справ. – М., 2004. – С. 121-
122; Варнавский Владимир Алексеевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 
доп. – Омск, 2003. – С. 14: портр. 

20 марта 
80 лет со дня рождения Л. И. Шарохи (1927-1999), солиста Омско-

го государственного русского народного хора. 
Шароха Леонид Иванович родился в д. Гладиловке Омской области (ныне 

Тюменская область). Участник Великой Отечественной войны, воевал в Япо-
нии. В 1953 г. пришел на прослушивание к руководителю Омского русского 
народного хора Е. В. Калугиной и был принят. Вскоре стал выступать в ка-
честве солиста. В репертуаре певца – вся русская песенная классика, роман-
сы, песни современных композиторов. Л. И. Шароха – автор ряда песен, сре-
ди которых самая известная "Русская поляна". Создатель и руководитель 
эстрадного коллектива "Всегда с улыбкой". Вел радиопередачу "Подружка-
частушка", автор книги "Пока крутятся колеса" (1989), где рассказал о сво-
ем творческом пути, истории Омского хора. Заслуженный артист РСФСР 
(1961). Умер 7 января 1999 г. 

Лит.: Л. И. Шароха // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 
2002. – Омск, 2001. – С. 19-21; Новикова Г. Есть счастье! Запеть и не знать самому, где 
песня – твоя, где – народная // Мир увлечений [Омск].– 2000. – № 4. – С. 76-79. 

23 марта 
90 лет со дня основания (1917) газеты «Омская правда». 
Старейшая газета Омской области начала издаваться с 23 марта 

(10 марта по ст. ст.) 1917 г. под названием "Известия Омского Совета ра-
бочих и военных депутатов". С конца 1917 г. по февраль 1918 г. она называ-
лась "Революционная мысль". В феврале-марте 1918 г. – "Известия Омского 
областного исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и 
солдатских депутатов и Омского Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов". Затем до 7 июня 1918 г. – "Известия Западно-Сибирского и 
Омского областного исполнительных комитетов Советов крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов и Омского Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов". В ноябре 1919 г.  газета выходила под названием 
"Известия Омского революционного комитета и Сибирского областного 
бюро РКП (большевиков)". В 1919-1921 гг. она издавалась в Омске под 
названием "Советская Сибирь", затем её издание было перенесено в Ново-
сибирск. С 15 июня 1921 г. в Омске начала выходить газета "Рабочий путь", 
преемница "Советской Сибири". С 20 декабря 1934 г. газета имеет совре-
менное название "Омская правда". 

Лит.: "Омская правда" // Знаменательные и памятные даты Омского Приир-
тышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 26-27;  Омская правда. 70 лет // Ом. правда. – 1987. 
– 10 марта. 
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23 марта 
50 лет со дня рождения омского художника-графика и дизайнера 

В. И. Хруща (1957). 
Хрущ Виктор Иванович родился в с. Ганновка Одесского района Омской 

области. Окончил художественно-графический факультет Омского педаго-

гического института им. А. М. Горького (1984), отделение промграфики 

факультета дизайна Красноярского государственного художественного 

института (1999). Член Союза дизайнеров с 1995 г. Член Союза художни-

ков с 1997 г. Доцент кафедры дизайна факультета искусств ОмГПУ. 

Участник областных, региональных, всероссийских, международных вы-

ставок. Автор фирменных знаков и логотипов: "Городской музей "Искус-

ство Омска" (1994), "Богатство Сибири" (1996), "ОАО Мясокомбинат 

"Омский" (1996), "Омский областной музей изобразительных искусств им. 

М. А. Врубеля" (1999) и других. 
Лит.: Хрущ Виктор Иванович // Омская организация Союза художников Рос-

сии: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 302-303: ил.; Баланюк Л. Это просто. 

Если получится… // Два в одном. – 2002. – № 3/5. – С. 12-13. 

26 марта   
110 лет со дня рождения П. П. Зутиса (1897-1977?), омского чекиста 

и архитектора.*   

28 марта  
70 лет со дня рождения А. Г. Кармадонова (1937), омского графи-

ка, живописца.  
Кармадонов  Александр Георгиевич родился в пос. Дубовой (Трехречье, 

Китай). Окончил художественно-графический факультет Омского педагоги-
ческого института им. А. М. Горького (1965). В 1965-1967 гг.  работал учи-
телем рисования в пос. Нижний Ингаш Красноярского края. Преподавал в 
средней школе № 3 г. Калачинска Омской области (1967-1969). Художник-
оформитель в художественной мастерской отдела культуры г. Калачинска 
(1961-1971). В 1971 г. выступил инициатором создания детской художе-
ственной школы в г. Калачинске, был её первым директором. С 1985 г. пре-
подаёт в детской художественной школе. Член Союза художников с 1998 г.  
Заслуженный работник культуры РФ. Награжден знаком Министерства 
культуры "За отличную работу", медалью "Ветеран труда". Пейзажист, 
работает в технике акварели. 

Лит.: Кармадонов Александр Георгиевич // Омская организация Союза ху-
дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – 145: портр., ил. 

29 марта 
50 лет со дня рождения А. П. Михеева (1957), омского историка и 

краеведа.  
 Михеев Александр Петрович родился в Омске. Окончил исторический 

факультет Омского государственного университета (1983). Кандидат ис-

торических наук, старший научный сотрудник кафедры отечественной ис-



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________20  

тории Омского государственного педагогического университета. Занима-

ется проблемами политической ссылки в России, в том числе в Сибири, кон-

ца XIX - первой половины XX вв. Один из авторов Омского историко-

краеведческого словаря (М., 1994). 
Лит.: Вибе П. П. Михеев Александр Петрович // Вибе П. П. Омский историко-

краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 

С. 146-147. 

30 марта 
80 лет со дня рождения Л. В. Полуэктова (1927-2004), омского хи-

рурга, профессора Омской государственной медицинской академии.* 

6 апреля 
100 лет со дня открытия (1907) Ачаирского Крестового женского 

монастыря.* 

8 апреля 
70 лет со дня рождения Б. И. Кононова (1937),  директора Строи-

тельного треста № 1 (1980-2003). 
Кононов Бронислав Ильич родился в г. Петровске Луганской области 

(Украина). После окончания Одесского инженерно-строительного инсти-

тута (1959) приехал в Омск. Мастер, прораб, главный инженер, начальник 

строительного управления № 2, главный инженер треста № 1, управляю-

щий трестом № 1 (1980-1994), генеральный директор ОАО "Строительный 

трест № 1" (1994-2003). Заслуженный строитель Российской Федерации, 

почетный строитель Российской Федерации. Награжден орденами Трудо-

вого Красного Знамени, Дружбы, Знак Почета. Почетный гражданин г. Та-

ры и г. Омска.    
Лит.: Кононов Бронислав Ильич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 

доп. – Омск. 2003. – С. 112: портр.; Бронислав Кононов // Коммер. вести [Омск]. – 

2000. – 14 сент. (№ 36). – С. 7: портр.  

13 апреля 
60 лет со дня рождения художника-графика П. А. Кравцова (1947). 
Кравцов Пётр Александрович родился на ст. Дубовская Дубовского райо-

на Ростовской области. С 1966 по 1971 гг. учился на художественно-гра-

фическом факультете Омского педагогического института им. А. М. Горько-

го. В 1971-1972 гг. преподавал в педагогическом училище г. Тулуна Иркут-

ской области. Работал в оформительской мастерской при Союзе художни-

ков РСФСР (1973-1974). С 1974 г.  преподаёт на художественно-графическом 

факультете Омского государственного педагогического университета и в 

Омском колледже культуры. Участник областных, всероссийских, темати-

ческих выставок. Член Союза художников с 2001 г. 
Лит.: Кравцов Пётр Александрович // Омская организация Союза художников 

России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 170-171: портр., ил. 
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15 апреля 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. А. Земцова 

(1917). 
Земцов Николай Андреевич родился в с. Ерасовка ныне Большеуковского 

района Омской области. В 1933 г. переезжает в Азербайджан. На фронтах 

Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. В мае 1943 г. его развед-

группа была высажена в районе Анапы. Действуя совместно с другими раз-

ведгруппами, отряд Земцова на двое суток задержал продвижение против-

ника, добыл важные сведения об обстановке на Таманском полуострове. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 января 1944 г. После войны 

Н. А. Земцов служил в Военно-Морском флоте, в органах госбезопасности. 

Живет в Москве. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Зна-

мени, орденами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. 
Лит.: Земцов Николай Андреевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. 

слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 545: портр.; Земцов Николай Андреевич // Книга памя-

ти / Рос. Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 76. 

17 апреля 
50 лет со дня рождения В. Н. Светашова (1957), артиста омского 

драматического театра «Галерка» (1997-2006). 
Светашов Владимир Николаевич окончил Иркутское театральное учи-

лище в 1980 г. 15 лет играл на сцене Омского театра драмы. В 1997 г. был 

приглашен в омский театр драмы и комедии "Галерка".  Среди ролей, сыг-

ранных актером в "Галерке", – Елецкий ("Нахлебник"), Агишин ("Женитьба 

Белугина"), Герцог Альбанский ("Король Лир"), Сабинин ("Татьяна Репина"), 

Людовик XIV ("Жизнь господина де Мольера").  
Лит.: Светашов Владимир Николаевич // Актеры России. Омск: энциклопе-

дия. – М.; СПб., 1999. – С. 37: портр. 

17 апреля 
75 лет со дня рождения И. И. Яновского (1932), генерального ди-

ректор АО "Иртышское речное пароходство".  
     Яновский Иван Иванович родился 17 апреля 1932 г. в с. Олифановка Чер-

лакского района Омской области.  Окончил Омское речное училище, затем 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта (1958). Работал 

на Омском судоремонтно-судостроительном заводе, где прошёл путь от 

штурмана до директора (1952-1983). С 1983 г. – генеральный директор 

Иртышского пароходства. Кандидат технических наук, профессор, акаде-

мик Российской академии естественных наук. Заслуженный работник 

транспорта Российской Федерации. Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом "Знак Почёта", медалями "За доблестный труд", 

"За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".  
Лит.: Яновский Иван Иванович // Кто есть кто в Омской области.  – 3-е изд., 

доп. – Омск, 2003. – С. 105: портр.; Лущиков Е. Да здравствует капитан! // История 

успеха: альманах. – Омск, 2003. – Вып. 1. – С. 131-135: портр., ил. 
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20 апреля 
100 лет со дня рождения Г. К. Борескова (1907-1984), ученого-

химика, уроженца г. Омска. 
Боресков Георгий Константинович родился в Омске 20 апреля (7 апреля 

по ст. ст.) 1907 г. Окончил Одесский политехнический институт. Созда-
тель и первый директор (1958-1984) Института катализа Сибирского отде-
ления АН СССР (Новосибирск), которому в 1992 г. присвоено имя Г. К. Борес-
кова. Инициатор создания сначала отдела (1978), затем филиала институ-
та катализа в Омске. Академик АН СССР (1966). Герой Социалистического 
труда (1967). Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1953).  

Лит.: Боресков Георгий Константинович // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1970. – Т. 3. – 
С. 566; Усимов Б. Д. [Георгий Константинович Боресков] // И не верю настойчи-
вым слухам, будто все перейдет в забытье / Б. Д. Усимов. – Омск, 1997. – С. 131; 
Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН [Электронный ресурс]. – [Новоси-
бирск, 2006]. – Режим доступа: http://www.catalysis.ru. 

20 апреля 
50 лет со дня открытия (1957) в Омске памятника В. И. Ленину. 
Центральная площадь Омска имеет длительную историю формирова-

ния. Когда-то ее центр занимала Ильинская церковь. После сноса церкви, к 
100-летию со дня смерти  А. С. Пушкина, на этом месте планировалось 
воздвигнуть памятник поэту. Горку назвали Пушкинской. Однако осуще-
ствить эту идею не удалось. В послевоенные годы на горке был установлен 
памятник вождю пролетариата В. И. Ленину. Однако копийная скульптура 
не смотрелась на обширной площади. В середине 1950-х гг. было произведе-
но благоустройство горки. Решением Омского горсовета от 15 апреля 1957 г. 
площади присвоено имя В. И. Ленина. В центре площади из красного полиро-
ванного гранита воздвигли шестиметровый пьедестал. На нем установили 
фигуру В. И. Ленина работы скульптора Ф. Г. Абдурахманова. Пьедестал 
выполнен по проекту архитектора А. А. Бойко. Открытие памятника со-
стоялось 20 апреля 1957 г. на митинге омичей, в котором участвовало бо-

лее 50 тысяч человек. 
Лит.: Колесников А.Д. Памятники Владимиру Ильичу Ленину // Памятники и 

памятные места Омска и области  / А. Д. Колесников. – Омск, 1987. – С. 98-102; 
Открытие памятника В. И. Ленину в Омске // Ом. правда. – 1957. – 21 апр.   

22 апреля 
130 лет со дня проведения (1877) в Омске первой однодневной пе-

реписи населения.* 

9 мая 

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н. В. Плюснина 
(1917). 

Плюснин Николай Васильевич родился в с. Павловка Тевризского района. 
Работал в колхозе. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 
1941 г. Командир взвода автоматчиков гвардии старший сержант 
Н. В. Плюснин отличился при форсировании р. Днепр 30 сентября 1943 г. 
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Звание Героя Советского Союза присвоено 3 июня 1944 г. После демобили-
зации в 1945 г. окончил Омскую совпартшколу, работал в потребкоопера-
ции. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями. С 1954 г. проживал в г. Хмельницкий (Украина). 

Лит.: Плюснин Николай Васильевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. 

слов. – М., 1987. – Т. 2. – С. 282: портр. 

14 мая 
75 лет со дня открытия (1932) Омскпромстройбанка. 
14 мая 1932 г. в Омске появилось первое отделение Западно-Сибирской 

краевой конторы Промышленного банка СССР. В 1959 г. Промбанку были 

переданы функции упраздненных Сельхоз- и Жилкомбанка, он был переиме-

нован во Всесоюзный банк финансирования капитальных вложений (Строй-

банк). В 1991 г. на его базе было организовано ОАО "Омскпромтройбанк". В 

2000 г. банк имел 10 000 акционеров. При его участии построены нефтепе-

рерабатывающий комбинат, шинный завод, многие предприятия военно-

промышленного комплекса и пищевой промышленности. 25 августа 2005 г. 

произошло присоединение Омскпромстройбанка к московскому Инвест-

сбербанку. Банк стал называться филиал "ОПСБ" Инвестсбербанка. 
Лит.: Исангазин М. Кому принадлежит Омская область–12: Инвестсбербанк – 

так через три года будет называться ОПСБ // Коммер. вести [Омск]. – 2005. – 

29 июня (№ 25). – С. 1, 14-15: ил.; Филиал "ОПСБ" Инвестсбербанк [Электронный 

ресурс]. – [Омск, 2006]. – Режим доступа: http://www.opsb.ru. 

15 мая  
70 лет со дня открытия (1937) Омского театра юных зрителей. 
В 1936 г. на пионерском слёте было принято письмо-обращение школь-

ников в городскую комсомольскую организацию с просьбой открыть в Ом-

ске детский театр. В марте 1937 г. художественным руководителем и 

режиссером-постановщиком создаваемого театра был назначен А. И. Вол-

ков. Первым директором ТЮЗа был А. И. Путевой. 15 мая 1937 г. в помеще-

нии клуба им.  Лобкова был открыт Омский театр юного зрителя. Первый 

спектакль театра – "Продолжение следует" (пьеса А. Бруштейн, режиссер 

А. Волков, художник А. Путевой). Первые гастроли театра были в Тюмени 

в 1939 г. С театром связаны имена В. Я. и В. В. Дворжецких, Н. П. Охлопко-

ва.  В 1967 г. Омский ТЮЗ переезжает в новое здание. Театр – первый лау-

реат премии Омского комсомола. ТЮЗ гастролировал в Москве (1967), в 

Италии (1998), он участник многочисленных российских и международных 

фестивалей. В театре реализуются интересные проекты: фестивали 

"Осенние встречи в ТЮЗе", "ТЮЗ – детям села". 
Лит.: Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 

1996. – С. 30-33; Орлянская Л. Г. Омский театр для детей и молодёжи: 1937-1997 / 

Л. Г. Орлянская. – Омск, 1997. – 88 с.; [Омский областной театр юных зрителей] // 

Министерство культуры Омской области [Электронный ресурс]. – [Омск, 2006]. – 

Режим доступа: http://www.sibmincult.ru. 
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18 мая 
50 лет со дня открытия (1957) Дома художника. 
18 мая 1957 г. состоялось торжественное открытие Дома художника 

– первого в Сибири и одного из первых в стране. Проект здания разработал 

Е. А. Степанов, выпускник архитектурного отделения Омского художе-

ственно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля. Финансирование ве-

лось Союзом художников СССР (немаловажную роль сыграла протекция 

секретаря союза Д. С. Суслова, в прошлом омича). Место, выбранное для 

строительства, было одним из лучших – в центре города, на берегу Оми. В 

строительстве принимали участие и сами художники – каждый должен 

был отработать на стройке не менее месяца. На двух верхних этажах рас-

полагались 20 мастерских для работы живописцев и скульпторов, два нижних 

предназначались для выставок.  
Лит.: Омский Союз художников: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С.  13: 

ил.; Волков В. Дом художника // Ом. правда. – 1957. – 19 мая. – Ил. 

24 мая 
70 лет со дня рождения омского художника С. К. Белова (1937-1989). 
Белов Станислав Кондратьевич родился в Омске, в семье известного 

художника-пейзажиста К. Белова. Окончил художественный факультет 

Всесоюзного государственного института кинематографии (1961). Рабо-

тал художником-постановщиком на Омской студии телевидения, старшим 

преподавателем  кафедры живописи и рисунка Омского педагогического ин-

ститута им. А. М. Горького. Член Союза художников с 1964 г. Председатель 

правления Омской организации Союза художников РСФСР (1981-1985). 

Участник областных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, зару-

бежных и международных выставок. Основные работы: "Переправа" 

(1960), "Берёзовый аэропорт" (1964), серия "Комсомол сибирской деревни" 

(1968), "Лето в разгаре" (1972), "Туман" (1975), серия "Годы революции". 

Умер 28 августа 1989 г. Похоронен на Старо-Северном кладбище г. Омска. 
Лит.: С. К. Белов // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1997. – Омск, 1996. – С. 36-38; Белов Станислав Кондратьевич // Омская организа-

ция Союза художников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 50-53: 

портр., ил. 

24 мая  
60 лет со дня открытия (1947) Омского музыкального театра. 
24 мая 1947 г. постановкой оперетты "Яблоко любви" состоялось 

торжественное открытие в Омске театра музыкальной комедии. Театр 

разместился в здании бывшего общественного собрания. В репертуаре те-

атра – лучшие образцы классики отечественной и зарубежной оперетты. 

На его сцене были поставлены наиболее известные произведения советских 

композиторов: "Свадьба в Малиновке", "Сорочинская ярмарка", "Белая ака-

ция", "Барышня-крестьянка" и другие. В 1981 г. театр переехал в новое, спе-

циально построенное для него, здание и был преобразован в Омский музы-
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кальный театр. В настоящее время более половины спектаклей, идущих 

на сцене театра, – произведения российских авторов, в том числе оми-

чей. По инициативе театра под патронатом губернатора Омской области 

Л. К. Полежаева в Омске с 6 по 25 июня 2006 г. был проведен I Всероссий-

ский фестиваль "Панорама музыкальных театров". В нем приняли участие 

театр "Арена ди Верона" (Италия), Центр оперного пения Г. Вишневской, 

музыкальные театры из Перми, Екатеринбурга, кукольный театр им. 

С. Образцова. 
Лит.: [Омский государственный музыкальный театр. Юбилей театра] // Театр. 

разъезд [Омск]. – 2002. – № 2 (окт.). – С. 10-55: ил.; Дубонос О. Необыкновенный 

концерт итальянцев в Омске // Четверг [Омск]. – 2006. – 8 июня (№ 23). – С. 7. 

26 мая  
75 лет со дня рождения театрального художника Б. Я. Торика (1932).  
Торик Борис Яковлевич родился в г. Мариинске Кемеровской области. 

Учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище, 

Новосибирском музыкальном училище, Ленинградской консерватории. 

Окончил Новосибирскую консерваторию (1960). Солист Новосибирского, 

Пермского, Башкирского театров оперы и балета (1956-1981). Участник 

художественных выставок с 1952 г. Главный художник Народного театра 

Дома техники (г. Уфа), Орловского драматического театра им. И. С. Тур-

генева, Башкирского театра оперы и балета, Омского музыкального теат-

ра, театра "Галерка". В Омске живет с 1987 г. Заслуженный деятель ис-

кусств Башкирской ССР. Член Союза театральных деятелей РФ. 
Лит.: Першина Л. Борис Торик: обаяние и щедрость таланта // Новое обозрение-

Версия [Омск]. – 2002. – 29 мая-4 июня (№ 20). – С. 7: портр., ил; Мысливцева Г. 

Творческий портрет [Б. Я. Торика] // Ассоциир. шк. ЮНЕСКО в Сибири. – 2003. – 

№ 4 (март). – С. 14-15: портр., ил. 

28 мая  
285 лет со дня начала (1722) Тарского бунта, антифеодального 

восстания крестьян и казаков.  
Причиной восстания тарских  крестьян и казаков стало усиление нало-

гового гнета, подушная перепись скитского населения, состоявшего из бег-

лых крестьян. Поводом к восстанию в Таре послужил указ от 16 февраля 

(5 февраля по ст. ст.) 1722 г., согласно которому правящий император мог 

по своей воле назначить себе любого наследника. Наибольшую роль в тар-

ских событиях сыграли расположенные близ Тары старообрядческие скиты 

Ивана Смирнова, Гаврилы Украинцева, Сергиевская пустынь во главе со 

старцем Сергием. 28 мая (17 мая по ст. ст.) 1722 г. казачий гарнизон и мно-

гие жители Тары отказались от присяги. Многие "тарские бунтари" успели 

убежать из Тары и скрыться в старообрядческих лесных пустынях. По всей 

Западной Сибири посылались отряды для поимки беглецов и разгрома ски-

тов. По указу Сената была создана специальная Тарская канцелярия ро-

зыскных дел. Руководители восстания и многие "скитские старцы" и казаки 
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были казнены. Последние известия о казни "тарских противников" отно-

сятся к 1735 г. 
Лит.: Тарский бунт // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1997. – Омск, 1996. – С. 38-40; Самосудов В. М. Тарский бунт // Ом. вестн. – 1992. – 
25 дек. 

30 мая 
125 лет  со дня учреждения (1882) Степного генерал-губернаторства 

с центром в Омске. 
В 1882 г. было упразднено Западно-Сибирское генерал-губернаторство, 

действовавшее с 1822 г. Именным указом 30 мая (18 мая по ст. ст.) 1882 г., 
данным Сенату, было учреждено Степное генерал-губернаторство, в 
управление которого вошли Акмолинская, Семипалатинская и Семиречен-
ская области, с изъятием последней из ведения Туркестанского генерал-
губернатора. В тексте указа говорилось: "Учредить должность Степного 
генерал-губернатора, назначив город Омск его местопребыванием и образо-
вав при означенном генерал-губернаторе Канцелярию". Первым Сибирским 
генерал-губернатором был назначен Герасим Алексеевич Колпаковский. Од-
новременно он стал командующим войсками Омского военного округа и 
Войсковым наказным атаманом Сибирского казачьего войска.  

Лит.: Миненко Н. А. Во главе Степного края / Н. А. Миненко, С. В Федоров // 
Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск, 1999. – С. 156-177: 
ил.; Ремнев А. В. Административная политика самодержавия в Сибири в XIX - 
начале ХХ веков / А. В. Ремнев. – СПб., 1997. – 47 с. 

10 июня 
80 лет назад (1927) Омск проездом посетил политический деятель, 

дипломат, литератор Ф. Ф. Раскольников (1892-1939). 
Раскольников (наст. фамилия Ильин) Федор Федорович – участник 

гражданской войны, член исполкома Коминтерна. Возвращаясь из Новоси-
бирска в Москву (цель поездки – посещение сибирских городов "в связи с се-
рьезной международной обстановкой, угрожающей делу мира"),  посетил 
Омск. Выступил перед омскими коммунистами в Омском драматическом 
театре. В 1930-1938 гг. – полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. 
отозван, остался за рубежом. Выступил с обвинением И. В. Сталина в мас-
совых репрессиях. Заочно объявлен "врагом народа". Реабилитирован по-
смертно. 

Лит.: Тов. Раскольников в Омске // Рабочий путь [Омск]. – 1927. – 12 июня. 
С. 1: портр.; Линчевская Н. Этот неистовый Раскольников // Веч. Омск. – 1983. – 
7 нояб.;  Раскольников Федор Федорович // Большой энциклопедический словарь. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб., 2001. – С. 997. 

10 июня 
60 лет со дня рождения А. И. Звонова (1947), артиста Омского те-

атра юных зрителей. 
Звонов Анатолий Ильич окончил актерский факультет Иркутского гос-

ударственного театрального училища в 1970 г. На сцене омского ТЮЗа им 
сыграно более 130 ролей. Среди них Гаев ("Вишневый сад"), Барах ("Прин-
цесса Турандот"), Вишневский ("Доходное место"), Городничий ("Ревизор"), 
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Агостино ("Цилиндр"), Маца ("Пиковый валет"). Работает на эстраде. 
Преподает риторику в гимназии, руководит курсами повышения квалифи-
кации руководителей драматических коллективов. Заслуженный артист 
России (1996). Народный артист России (2006). Лауреат омского конкурса 
"Лучшая театральная работа 2005 года" (премия за лучшую мужскую роль 
второго плана). 

Лит.: Звонов Анатолий Ильич // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; 
СПб., 1999. – С. 27: портр.; Анатолий Звонов стал народным // Новое обозрение – 
Версия [Омск]. – 2006. – 26 июля-1 авг. (№ 29). – С. 5: портр. 

12 июня 
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза К. К. Красноярова 

(1907-1943). 
Краснояров Клавдий Карпович родился в д. Исаковка Горьковского рай-

она. Работал в колхозе. С 1931 г.  жил в Якутске. На фронтах Великой Оте-
чественной с апреля 1943 г., стрелок 1181 стрелкового полка. 23 сентября 
1943 г. в бою за д. Большая Листвень в Черниговской области, израсходовав 
боеприпасы, телом закрыл амбразуру вражеского дзота. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено посмертно 15 января 1944 г. Награжден орденом 
Ленина. 

Лит.: Краснояров Клавдий Карпович // Герои Советского Союза: крат. биогр. 
слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 774: портр. 

20 июня 
75 лет со дня рождения поэта Р. И. Рождественского (1932-1994), чьи 

детские годы прошли в Омске. 
Рождественский Роберт Иванович родился в с. Косихе Троицкого райо-

на Алтайского края в семье военнослужащего. Через несколько месяцев се-
мья переехала в с. Новоцарицыно Шербакульского района Омской области, 
затем в Омск (1933). В первые годы семья жила на улицах Интернациональ-
ной и Чапаева, затем на ул. К. Либкнехта, 34. В 1940 г. будущий поэт пошел 
в омскую школу № 19. Первая публикация Рождественского – стихотворе-
ние "Фашистам не будет пощады" появилась 8 июля 1941 г. в газете "Ом-
ская правда". В конце 1943 (или начале 1944 г.) Роберт с матерью переез-
жают в Москву, где Р. Рождественский в 1956 г. окончил Литературный 
институт им. М. Горького. Автор книг: "Флаги весны" (1955), "Испытание" 
(1956), "Радиус действия" (1965), "Сын Веры" (1966), "Выбор" (1982), "Бес-
сонница" (1991) и другие. Умер 20 августа 1994 г. в Москве. 

Лит.: Прокофьев В. А. Рождественский Роберт Иванович // Русские писатели, 
ХХ век: биобиблиогр. слов. – М., 1998. – Ч. 2. – С. 273-275; Мудрик М. Берег 
мой… / М. Мудрик. Омская книга / Р. Рождественский. – Омск: Омскбланкиздат, 
2006. – 339 с.: ил.  

26 июня 
50 лет со дня рождения  омского художника Е. С. Тонких (1957). 
Тонких Евгений Степанович родился в г. Омске. Окончил Омскую дет-

скую художественную школу № 3 (1974), живописно-педагогическое отде-

ление Свердловского художественного училища (1978). После службы в ар-

мии работал художником-оформителем творческо-производственного ком-
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бината Омского отделения Художественного фонда РСФСР (1980-1991 гг.). 

С 1991 г. – член Союза художников.  Участник областных, региональных, 

республиканских, зарубежных выставок. Произведения находятся в музее 

г. Сочи, частных коллекциях Германии, Голландии, Израиля, Польши, США. 
Лит.: Тонких Евгений Степанович // Омская организация Союза художников 

России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 286-287: ил.; Ракурс: Евгений 

Тонких // Эксперт-Сибирь. – 2004. – № 3. – С. 30: портр., цв. ил. – (Регион. прил. к 

журн. "Эксперт"). 

29 июня 
75 лет со дня рождения омского художника Ю. Г. Давыдова (1932-

1996). 
Давыдов Юрий Гаврилович родился в г. Иркутске. Окончил Иркутское 

художественное училище (1952),  Иркутское военное авиационно-техническое 

училище (1955). В 1955-1959 гг. – служба в рядах Советской Армии. С 1960 г. 

работает художником-оформителем в Омском отделении Художествен-

ного фонда РСФСР. Член Союза художников с 1968 г. В 1970-е гг. избирался 

членом правления Омского отделения Союза художников  РСФСР. Участ-

вовал в областных, зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, 

зарубежных выставках. Ведущий жанр – портрет. Основные произведения: 

"Портрет рабочего" (1971), "Портрет студентки" (1982). "Портрет от-

ца" (1984). В области монументально-оформительского искусства выпол-

нены росписи "Сибирь старая" и "Сибирь новая" в здании Омского аэропор-

та (1970). Умер 30 января 1996 г. в Омске.  
Лит.: Давыдов Юрий Гаврилович // Омская организация Союза художников 

России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 106-107: ил.; Шорохова Л. Штри-

хи к портрету портретиста // Мир увлечений. – 2002. – № 7. – С. 30-31. 

1 июля 
80 лет со дня рождения Л. Я. Наливайко (1927), Героя Социали-

стического Труда. 
Наливайко Леонид Яковлевич родился в с. Петропавловка Днепропет-

ровской области. В годы Великой Отечественной войны работал на восста-

новлении железных дорог на Украине и Кавказе. С 1952 г. Л. Я. Наливайко – 

главный механик Омской путевой машинной станции № 22. В 1982-1987 гг. 

участвовал в реконструкции Монгольской железной дороги. Награжден ор-

деном Ленина, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.".  
Лит.: Наливайко Леонид Яковлевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е 

изд., доп. – Омск, 2003. – С. 31: портр. 

5 июля  
60 лет со времени создания (1947) Омского машиностроительного 

конструкторского бюро.* 
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12 июля 
130 лет со дня открытия (1877) в Омске Западно-Сибирского отде-

ла Русского географического общества. 
Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географического 

общества (ЗСОИРГО) создан по инициативе генерал-губернатора Западной 

Сибири Н. Г. Казнакова 12 июля (30 июня по ст. ст.) 1877 г. Первым предсе-

дателем стал И. Ф. Бабков. Помимо исследовательской деятельности по 

изучению Сибири, отдел занимался популяризацией научных знаний. ЗСОИРГО 

на страницах своих изданий опубликовал более 600 научных работ. Был со-

здан музей отдела. В 1931 г. ЗСОИРГО фактически прекратил свое суще-

ствование. В 1947 г. восстановлена его деятельность как Омского отдела 

Географического общества СССР (ныне Омский отдел Русского географиче-

ского общества). В 1995 г. возобновилось издание "Известий Омского отдела 

Русского географического общества". 
Лит.: Западно-Сибирский отдел Русского географического общества // Знамена-

тельные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 41-44. 

13 июля 
130 лет со дня открытия (1877) Омской женской прогимназии 

(ныне школа № 37). 
Четырехклассная женская прогимназия открылась в Омске 13 июля 

(1 июля по ст. ст.) 1877 г. на Александровской улице (ныне ул. Интернацио-

нальная). Окончившие прогимназию девушки получали звание учительницы и 

могли учить детей в сельской начальной школе. В 1908 г. прогимназия была 

преобразована в полную женскую гимназию № 2. Среди ее выпускниц 

З. Ф. Березовская – дочь омского писателя, кандидат медицинских наук 

В. П. Путалова, заслуженная артистка РСФСР Д. Я. Пантофель-Нечецкая, 

А. А. Белянина – врач, заслуженный железнодорожник РСФСР. Преемницей 

Омской женской гимназии № 2 считается средняя школа № 37. 
Лит.: Омская вторая женская гимназия // Памятная книжка Западно-

Сибирского учебного округа на 1916 г. – Томск, 1916. – С. 225-231. 

14 июля 
  80 лет со дня рождения В. Г. Громова (1927), Героя Социалистиче-

ского Труда. 
Громов Виктор Георгиевич родился в д. Лунево Калининской области. В 

1951 г. окончил Омское медицинское училище железной дороги, в 1956 г. – 

Омский государственный медицинский институт. В 1956-1975 гг. работал 

главным врачом Атирской участковой больницы Васисского (ныне Тарского) 

района, в 1975-1991 гг. – главным врачом Омского госпиталя инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны. Звание Героя Социалистического Труда при-

своено в 1969 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Лит.: Громов Виктор Георгиевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 

доп. – Омск, 2003. – С. 26: портр. 
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21 июля 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Б. М. Катышева 

(1917-1943). 
Катышев Борис Михайлович родился в Красноярском крае. В Омске 

жил с 1927 г., работал на заводе «Сибсельмаш», в школе в с. Павлоградка, 

учился в Омском учительском институте.  С августа 1943 г. участвует в 

боях Великой Отечественной войны. Отличился при форсировании Днепра в 

районе с. Вышгород, погиб в бою 3 октября 1943 г. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 13 ноября 1943 г. посмертно. В Омске на улице его имени 

установлена мемориальная доска. 
Лит.: Катышев Борис  Михайлович // Герои Советского Союза: крат. биогр. 

слов. – М., 1987. – Т. 1. – С. 639: портр.; Катышев Борис  Михайлович // Книга па-

мяти / Рос.Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 80. 

26 июля 
145 лет со времени начала работы (1862) первой в Сибири теле-

графной линии Екатеринбург-Омск. 
Как свидетельствуют архивные источники, телеграфную линию на 

1988 верст дотянули до Омска в 1862 г. Омская станция имела 4 телеграф-

ных аппарата, время телеграфного действия 24 часа, разряд станции III.  

Станция начала работать регулярно и круглосуточно 26 июля (14 июля по 

ст. ст.) 1862 г., это имело для Омска огромное значение. Услугами теле-

графа пользовались администрация, предприниматели, купцы и жители го-

рода. С января 1866 г. приказом Министерства внутренних дел из Екате-

ринбурга в Омск перенесено телеграфное отделение. 
Лит.: На службе у омичей с 1862 года // На связи Омск: к 140-летию Ом. электр. 

связи. – Омск, 2002. – С. 13-41; Долгушин А. Вначале была почта // Вначале была 

почта / А. Долгушин. – Омск, 1997. – С. 5-10: ил. 

5 августа 
70 лет назад (1937) начала работу омская «тройка», созданная для 

осуществления массовых репрессий в Омске и Омской области.* 

11 августа 
50 лет со дня рождения омской художницы Т. У. Колточихиной 

(1957). 
 Колточихина Татьяна Увинальевна родилась в Москве. Окончила Мос-

ковский государственный технологический институт бытового обслужи-

вания по специальности "Художественное оформление и моделирование 

тканей и изделий из них" (1981).  Преподаватель кафедры композиции ко-

стюма Омского технологического института (1981-1984). Художник-

оформитель художественно-производственных мастерских Омского отде-

ления Художественного фонда РСФСР (1984-1993). Член Союза художни-

ков с 1993 г. Работает в технике горячего и холодного батика, часто решая 

в декоративном произведении задачи, свойственные станковому искусству. 

Автор игрушек и предметов бытового назначения из текстиля, выполнен-



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________31  

ных в технике лоскутного шитья. С 2002 г. работает в технике эмали. Сти-

пендиат Комитета по культуре и искусству администрации Омской области 

(1998). Лауреат ежегодной премии губернатора Омской области за заслуги в 

развитии культуры и искусства (2005). 
Лит.: Колточихина Татьяна Увинальевна // Омская организация Союза ху-

дожников России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 166-167: ил.; Рогожни-

кова М. Батики Татьяны Колточихиной // Творчество молодых: дизайн, реклама, 

полиграфия. – Омск, 2003. – С. 28-30; Поздравляем лауреатов // Ом. вестн. – 2006. 

– 1 марта. – С. 14. 

14 августа 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. В. Полякова 

(1917). 
Поляков Василий Васильевич родился в Омске. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 г. Боевой путь начал в  Ладожской военной 

флотилии. Воевал командиром бронекатера на Волжской и Азовской фло-

тилиях. За героический подвиг в Керченской десантной операции (В.В. Поля-

ков на буксире вывел из-под огня попавший на мель бронекатер) указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР 22 января 1944 г. присвоено звание Героя 

Советского Союза. После выхода в запас в 1974 г. жил в Москве. Награж-

ден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом Александра 

Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, медалями.  
     Лит.: Поляков Василий Васильевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. 

слов. – М., 1987. – Т. 2. – С. 297: портр.; Поляков Василий Васильевич // Книга па-

мяти / Рос.Федерация, Ом. обл. – Омск, 1995. – Т. 1. – С. 94. 

18 августа 
60 лет со дня рождения В. А. Лихолобова (1947), председателя 

Омского научного центра СО РАН, профессора Омского государствен-

ного университета им. Ф. М. Достоевского. 
Лихолобов Владимир Александрович родился в Харьковской области. 

Окончил естественный факультет Новосибирского государственного уни-

верситета (1970), доктор химических наук (1984). Заведующий кафедрой 

"Химическая технология" в ОмГУ. Председатель президиума Омского науч-

ного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Награжден 

орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Автор и соавтор 

340 научных публикаций и более 80 патентов, в том числе патентов США, 

Германии, Великобритании, Франции, Италии.  
Лит.: Лихолобов Владимир Александрович // Профессора Омского государ-

ственного университета: биогр. справ. – Омск, 2004. – С. 136-137: портр. 

20 августа 
60 лет со дня рождения Н. У. Казачуна (1947), ректора Омского 

государственного института сервиса. 
Казачун Николай Устинович родился 20 августа 1947 г. в с. Журавлевка 

Тевризского района Омской области. В 1970 г. окончил Восточно-Сибирский 
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технологический институт (Улан-Удэ). Кандидат экономических наук 

(1977). С августа 1979 г. Н. У. Казачун работает в Омском технологиче-

ском институте на кафедре "Экономика и организация производства". С 

июня 1987 г. – ректор института. Награжден почетным значком "Отлич-

ник бытового обслуживания", медалью за участие во Всероссийской пере-

писи населения и юбилейной медалью к 100-летию профсоюзов России. 
Лит.: Н. У. Казачун // Российский Союз ректоров (РСР) [Электронный ре-

сурс]. – [М, 2006]. – Режим доступа:  http://www.rsr-online.ru/rector.php?id. 

24 августа 
120 лет со дня рождения А. А. Звездова (1887-1931), активного 

участника революционного движения и гражданской войны в Омске. 
Звездов Андрей Алексеевич родился 24 августа (12 августа по ст. ст.) 

1887 г. в Ярославской губернии. Работал в Рыбинске, Ярославле, Баку. Член 

РСДРП с 1905 г. Принимал участие в революционных событиях 1905-1907 гг. 

В ноябре 1917 г. избран членом Омского Совета рабочих и солдатских депу-

татов и назначен председателем революционного трибунала. В январе 1918 г.  

под его руководством проходил III съезд Советов крестьянских депутатов 

Западной Сибири. В мае-июне 1918 г. участвовал в обороне Омска. Был по-

литкомиссаром Омского военного округа. В годы гражданской войны зани-

мал различные командные и политические посты в Красной Армии. В 1921 г. 

А. А. Звездов вернулся в Сибирь начальником войск внутренней охраны по 

обеспечению работы железных дорог.  Умер в Москве в 1931 г. 
Лит.: Михеев А. П. Звездов Андрей Алексеевич // Вибе П. П. Омский историко-

краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С. 85. 

1 сентября 
75 лет со дня рождения омского писателя А. П. Токарева (1932). 
Токарев Александр Петрович многие годы своей жизни отдал реке – 

плавал по Иртышу на пассажирских и грузовых судах. Был рулевым, штур-

маном, капитаном. Работал в редакции газет "Советский Иртыш", "Реч-

ник Иртыша", директором возрожденного Омского книжного издатель-

ства. Член Союза журналистов, Союза писателей России. Автор книг "Шу-

га" (1985), "Излучина" (1988), "Былицы" (2001), "Былицы-2" (2004), "При-

стань" (2005). 
Лит.: Хомяков В. И. Литературная навигация Александра Токарева // Сибир-

ская Ипокрена: лит. портр. ом. писателей / В. И. Хомяков. – Омск, 2003. – С. 235. 

2 сентября 
90 лет со дня рождения Героя Советского Союза С. Н. Исаева 

(1917-1978). 
Исаев Сергей Николаевич родился в с. Курганка Муромцевского района 

Омской области. С октября 1941 г. участвовал в сражениях Великой Оте-

чественной войны, командовал батареей 105 стрелкового корпуса в составе 

1 Белорусского фронта. Батарея С. Н. Исаева отличилась в боях на терри-

тории Польши в сентябре 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвое-

http://www.rsr-online.ru/rector.php?id


Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________33  

но 24 марта 1945 г. С 1954 г. – майор запаса, жил в Клину Московской обла-

сти. Награжден орденами Ленина, Александра Невского, медалями. Умер 2 

мая 1978 г. 
Лит.: Исаев Сергей Николаевич // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. 

– М., 1987. – Т. 1. – С. 591: портр.; Долгушин А. Кавалеры Золотой Звезды // Сол-

даты Победы. – Омск, 2002. – Т. 6. – С. 160-162. 

2 сентября 
60 лет со времени создания (1947) Омского отделения Всесоюзно-

го общества «Знание». 
В июле 1947 г. группа ведущих советских  учёных, общественно-

политических деятелей и работников искусства обратилась через средства 

печати к интеллигенции и научным учреждениям с предложением создать 

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний.  

Собрание инициативной группы по вопросу создания в Омске отделения 

Всесоюзного общества "Знание" состоялось 2 сентября 1947 г. Первым пред-

седателем избран ректор медицинского института Р. М.  Ахрем-Ахремович. 

Были учреждены 6 секций: общественная, биологическая, медицинская, 

сельскохозяйственная, технических наук, литературы и искусства. В 1948 г. 

активистами общества было прочитано 926 лекций. Начали работать 

лектории в совхозах области. С 1965 г. в Омской области начинают дей-

ствовать народные университеты. Общество продолжает свою деятель-

ность по сей день. При областной организации "Знание" открыт Омский 

народный университет непрерывного образования взрослых, центр по изу-

чению иностранных языков, институт благородных девиц, центр компью-

терного образования. 
Лит.: Петрова Л. Л. Обществу «Знание» 50 лет / записала О. Евдокимова // 

Ваша карьера [Омск]. – 1997. – 8 сент. – С. 6; Петрова Л. Аудитория – вся область 

// Ом. правда. – 1987. – 1 сент. 

3 сентября 
75 лет со дня рождения П. И. Зародыша (1932), Героя Социалисти-

ческого Труда. 
Зародыш Петр Иванович родился в с. Голубовка Русско-Полянского 

района Омской области. В 1949-1992 гг. работал механизатором совхоза 

"Сибиряк" Русско-Полянского района. Участвовал в освоении целинных зе-

мель. Награжден двумя орденами Ленина и Дружбы народов. Звание Героя 

Социалистического Труда присвоено в 1971 г.  
Лит.: Зародыш Петр Николаевич // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 

доп. – Омск, 2003. – С. 27: портр. 

11 сентября 
125 лет со дня завершения (1882) строительства здания Омской 

женской гимназии. 
В 1879 г. 1-я Омская женская гимназия обучала 360 учениц. Помещение 

гимназии перестало отвечать гигиеническим нормам, и попечительский со-
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вет принял решение о строительстве нового здания. Почти все необходи-
мые средства были собраны за счет благотворительности. Для строитель-
ства здания Городской думой было выделено лучшее место в городе (ныне 
улица Ленина, 10). Автор проекта – архитектор Э. И. Эзет. Торжествен-
ное открытие нового здания гимназии, имевшего удобные классные комна-
ты, библиотеку, физический кабинет, зал для танцев и занятий гимнасти-
кой,  состоялось 11 сентября (30 августа по ст. ст.) 1882 г. 

Лит.: 1-я Омская женская гимназия // Знаменательные и памятные даты Ом-
ского Прииртышья, 2003. – Омск, 2002. – С. 30-33. 

19 сентября 
70 лет назад (1937) в Омской области начались первые кримина-

листические исследования. 
19 сентября 1937 г. в Омской области в отделе уголовного розыска вве-

дена штатная должность фотографа-дактилоскопа, на которую был 

назначен фотограф-любитель П. Р. Бабкин. С этого времени в Омске стали 

проводить простейшие криминалистические исследования. В настоящее 

время в отделе криминалистических экспертиз проводятся физико-

химические, пищевые, пожаро-технические, автотехнические, медико-

криминалистические исследования. С 1994 г. началось проведение бухгал-

терских экспертиз и ревизий.   
Лит.: Коновалов А. "Эксперты тоже раскрывают преступления" // Криминал-

экспресс [Омск]. – 1995. – 3 марта. 

20 сентября 
60 лет со дня организации (1947) Омского областного колледжа 

культуры и искусства. 
20 сентября 1947 г. исполком Омского областного Совета депутатов 

трудящихся принял решение "Об организации областной культпросветшко-

лы в г. Таре" с трехгодичным сроком обучения. Предписывалось принять на 

первый курс 90 учащихся, начать занятия с 1 ноября 1947 г., установить 

стипендии учащимся. Первым директором был назначен А. Е. Качалов. В 

1960 г. культросветшкола стала училищем. В 1966 г. Омское областное 

культурно-просветительное училище переведено в Омск,  в августе 1996 г. 

преобразовано в Омский областной колледж культуры и искусства. Кол-

ледж готовит кадры для учреждений культуры по очной и заочной формам 

обучения по специальностям "Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество", "Живопись". 
Лит.: Изотова А. Оценивая прошлое – творим будущее! // Класс [Омск]. – 

1997. – Июнь (№ 5). – С. 14: ил. 

24 сентября   
120 лет со дня рождения А. Н. Дианова (1887-1975), почетного 

гражданина г. Омска. 
 Дианов Александр Николаевич родился в семье рабочего Верх-

Исетского завода под Екатеринбургом. В годы I Мировой войны направлен в 

Омск в 26-й Сибирский полк. Один из организаторов обороны города от 
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восставшего чехословацкого корпуса. После освобождения Омска в 1919 г. – 

на хозяйственной работе. Возглавлял Западно-Сибирское пароходство, был 

начальником Управления водных путей Амурского бассейна, Доно-

Кубанского пароходства. Репрессирован в 1937 г., реабилитирован в 1955 г. 

Вернувшись в Омск, был членом горсовета, председателем ревизионной ко-

миссии горкома КПСС. В 1966 г. А. Н. Дианову присвоено звание "Почетный 

гражданин города Омска". Умер в Омске 2 июня 1975 г. Его именем названа 

одна из улиц Омска и теплоход Иртышского речного пароходства. 

Лит.: А. Н. Дианов // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-
шья, 1997. – Омск, 1996. – С. 46-48; Яновский И. И. Речники Иртыша – почетные 
граждане городов // Иртышское пароходство: годы и люди / И. И. Яновский. – 
Омск, 2001. – С. 240. 

6 октября 
60 лет со дня рождения И. Н. Любчича (1947), генерального ди-

ректора Омскгражданпроекта. 
Любчич Иван Никитович родился в с. Воронцовка Полтавского района 

Омской области. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт 
по специальности инженер-строитель (1971). Трудовую деятельность 
начал с должности  рядового инженера в Омскгражданпроекте. Генераль-
ный директор института с 1991 г. Участвовал в проектировании ряда 
крупных объектов, в том числе здания областной библиотеки им. А. С. 
Пушкина. Награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ СССР. За-
служенный строитель Российской Федерации (1996). 

Лит.: Любчич  Иван Никитович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд,  
доп. – Омск, 2003. – С. 114: портр.; Любчич Иван Никитович // Семьдесят   лет со-
зидания. – Омск, 2005. – С. 113-114: ил. 

7 октября 
60 лет со дня рождения А. И. Шумилова (1947), омского историка 

и краеведа. 
Шумилов Александр Иванович родился в Горьковской области, окончил 

Горьковский государственный университет (1972). Кандидат исторических 
наук (1987). В 1980-1990 гг. – научный работник партийного архива Омской 
области.  Работал в различных вузах Омска, автор ряда работ по истории 
Омской области. Участвовал в подготовке хроники "Омичи – фронту" 
(1985), сборника документов "В. И. Ленин и Омское Прииртышье" (1987).  В 
настоящее время работает в Омском филиале Всероссийского заочного 
финансово-экономического института. 

Лит.: Шумилов Александр Иванович // Корзун В. П. Современная историче-
ская наука в Западной Сибири в лицах. Историки Омска: биобиблиогр. слов. / 
В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко. – Омск, 1999. – С. 265-266. 

10 октября 
75 лет со дня рождения П. Н. Решетниковой (1932), Героя Социа-

листического Труда. 
Решетникова Прасковья Никитична родилась в с. Старомалиновка 

Нижнеомского района Омской области. В годы Великой Отечественной 
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войны работала в колхозе, затем оператором машинного доения в совхозе 
"Некрасовский" Нижнеомского района. Звание Героя Социалистического 
Труда присвоено в 1971 г. по итогам восьмой пятилетки. 

Лит.: Решетникова Прасковья Никитична // Кто есть кто в Омской области. – 
3-е изд., доп. – Омск, 2003. – С. 35: портр. 

20 октября 
30 лет со дня открытия (1977) Омского государственного института 

сервиса. 
20 октября 1977 г. состоялось торжественное открытие Омского 

технологического института – первого в Сибирском регионе и четвертого 

в России вуза, обеспечивающего страну специалистами в сфере бытового 

обслуживания. Институт готовил кадры по четырем специальностям по 

дневной и заочной формам обучения. В настоящее время Омский государ-

ственный институт сервиса (с 1997 г.) готовит студентов по 9 специаль-

ностям, учебный процесс обеспечивают 12 кафедр и более 180 преподава-

телей. Работы студентов института регулярно получают призы на разных 

конкурсах и фестивалях моды  ("Адмиралтейская игла", "АРТ-форум", 

"Платье года", "Русский силуэт"). 
Лит.: Технологический институт // Знаменательные и памятные даты Омского 

Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 48-49; Алексеева Н. "Еще рано на пенсию…" 

// Веч. Омск. – 2002. – 22 февр. 

21 октября 
70 лет со дня рождения архивиста и краеведа Н. Г. Линчевской 

(1937). 
Линчевская Наталья Георгиевна родилась в г. Ставрополь-на-Волге 

(ныне Тольятти) Куйбышевской области. Окончила в 1963 г. историко-

филологический факультет Томского университета. В 1965-1970 гг. рабо-

тала в районной газете “Слава труду” Таврического района. Ведущий ар-

хеограф Государственного архива Омской области (1970-1993). Н. Г. Лин-

чевская – автор многочисленных публикаций, посвященных истории Сибири 

и Омской области, один из составителей хрестоматии "Наш край" (Омск, 

1983, 1985). 
Лит.: Пугачева Н. М. Линчевская Наталья Георгиевна // Вибе П. П. Омский 

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

1994. – С. 134. 

29 октября 
25 лет со дня открытия (1982) Омской областной юношеской биб-

лиотеки. 
Библиотека была создана для обслуживания юношества (читатели с 

14 до 21 года),  а также для всех, кто работает с этой категорией чита-

телей (библиотекарей, преподавателей, руководителей кружков и других 

организаторов досуга). В результате слияния областной юношеской биб-

лиотеки и областной детской библиотеки им. Н. К. Крупской 13 октября 

2004 г. создано государственное учреждение культуры Омской области  
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"Областная библиотека детской и юношеской книги".  На 1 января 2006 г. 

фонд библиотеки составлял 229,8 тыс. книг, число читателей – 9 тыс. Биб-

лиотека является методическим центром по работе с детьми и юноше-

ством для всех библиотек Омской области. 
Лит.: Омская областная юношеская библиотека // Библиотеки России: путе-

водитель. – СПб, 1998. – Вып. 2, ч. 1. – С. 31; У юношеской библиотеки – юноше-

ская пора: [15-летие б-ки] // Новое обозрение [ Омск]. – 1997. – 5-11 нояб. (№ 45). – 

С. 3. 

29 октября 
 75 лет со дня рождения актрисы Омского академического театра 

драмы Е. Н. Романенко (1932).  
Романенко Елизавета Николаевна родилась в г. Исилькуле Омской обла-

сти. В Омском драматическом театре работает с 1958 г. В 1962 г. окон-

чила студию при театре. Сотрудничала с режиссерами Ю. А. Альховским, 

Е. Р. Хигеровичем, Я. М. Киржнером, А. Ю. Хайкиным и другими. Играла в 

спектаклях "Каменное гнездо" (Салли), "Мамаша Кураж и ее дети" (Ка-

трин), "Синие дожди" (Серафима), "Гроза" (Феклуша), "Любовь и голуби" 

(Надя), "На дне" (Квашня), "Пиквикский клуб" (миссис Уордль), "Зеленая зо-

на" (Шура). Снималась в фильме "Последний срок". Заслуженная артистка 

РСФСР (1983). За исполнение роли Омельченко в спектакле "У войны не 

женское лицо" в 1985 г. Е. Н. Романенко удостоена Государственной пре-

мии им. К. С. Станиславского. Лауреат премии "Легенда омской сцены". 
Лит.: Яневская С. В. Елизавета Николаевна Романенко // Омский академиче-

ский от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 306: портр.; Романенко Елиза-

вета Николаевна // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., доп. – Омск, 2001. – 

132: портр. 

30 октября 
75 лет со дня открытия (1932) Омского педагогического института 

(ныне Омский государственный педагогический университет).* 

30 октября 
165 лет со дня рождения публициста, исследователя и обще-

ственного деятеля Н. М. Ядринцева (1842-1894).* 

Октябрь  
110 лет со времени открытия (1897) Омской клинической психиат-

рической больницы.* 

75 лет со времени создания (1932) Крутинского народного хора. 
Инициатором создания Крутинского народного хора была Анна Андре-

евна Мартынова. В октябре 1932 г. состоялся первый концерт хора в рай-

онном клубе, прошедший с большим успехом. В 1937 г. – первые большие га-

строли крутинцев в Омске.  На протяжении десятилетий хор с большим 

успехом выступал на разных сценах, становился лауреатом многих смотров  
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и конкурсов.  В 1954 г. Крутинский народный хор – участник Всероссийского 
смотра сельских хоров. Крутинцы пели в Кремле, на ВДНХ, в Центральном 
доме народного творчества. Хор существовал, пока была жива А. А. Мар-
тынова. В 1987 г. хор был возрожден М. Г. Вербенец сначала как хор вете-
ранов, позже в его состав вошли молодые исполнители. Сегодня в репер-
туаре хора более 100 песен. Крутинский народный хор неоднократный лау-
реат областного и всероссийского фестиваля "Поет село родное" (1995, 
2000, 2003), других конкурсов народной песни.  

Лит.: Втюрина Л. Через годы, через расстояния…// Сел. трибуна [Крутинка]. 
– 1997. – 24 окт.; Владимиров Ю. Долгая дорога в песне // Ваша сел. трибуна [Кру-
тинка]. – 2003. – 5 марта. – Ил. 

2 ноября 
60 лет со дня рождения В. Ф. Витько (1947), актера, режиссера, 

художественного руководителя омского драматического театра «Га-
лерка».  

Витько Владимир Федорович родился в Риге. Окончил актерский фа-
культет ГИТИСа. Работал актером в  театрах Алма-Аты, Кустаная, 
Майкопа, Норильска. С 1976 г. восемь лет работал в Омском ТЮЗе. В 1990 г.  
создает театр "Галерка", который в 1991 г. получил статус муниципально-
го, в 2005 г. театр стал государственным. В настоящее время является 
актером, режиссером и художественным руководителем созданного им 
театра. Заслуженный артист России (2000). Основные роли: Лир ("Король 
Лир"), Дергачев ("Прошлым летом в Чулимске"), Скапен ("Плутни Скапе-
на"). Поставил спектакли "Адмирал Колчак", "Во всю Ивановскую", "Про-
шлым летом в Чулимске", "Кукушкины слезы", "Нахлебник" и другие. В октяб-
ре 1999 г. спектакль "Прошлым летом в Чулимске"  получил "Гран-при" фе-
стиваля им. Вампилова (г. Иркутск). В 2004 г. на II Международном теат-
ральном форуме "Золотой витязь" театр "Галерка" получил приз "Серебря-
ный витязь" за спектакль "Во всю Ивановскую", в мае 2005 г. – медаль и ди-
плом общероссийского центра В. Шукшина (г. Самара) за спектакль "Энер-
гичные люди". 

Лит.: Витько Владимир Федорович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е 
изд., доп. – Омск, 2003. – С. 143: портр.; Денисенко С. "Оценочный" возраст Вла-
димира Витько // Четверг [Омск]. – 2002. – 26 нояб. (№ 48). – С. 7: ил. 

9 ноября 
165 лет со дня рождения П. И. Мозера (1842-1911), преподавателя 

французского языка Сибирского кадетского корпуса. 
Мозер Петр Иванович родился 9 ноября 1842 г. в г. Безансоне (Фран-

ция). После окончания Безансонской академии уехал в Россию. В начале 1871 г. 
поступил на педагогические курсы при 2-й Санкт-Петербургской военной 
гимназии, по окончании которой получил право преподавания французского 
языка. Принял присягу на верность России. С 1872 г. П. И. Мозер – препода-
ватель Сибирского кадетского корпуса, также давал уроки французского 
языка в женских гимназиях Омска. Автор ряда учебников по французскому 
языку. Награжден орденами Св. Владимира II и III степени, Св. Станислава 
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II и III степени и другими.  В 1910 г. вышел в отставку в чине действитель-
ного статского советника. Умер в марте 1911 г., похоронен на Казачьем 
кладбище г. Омска.  

Лит.: Селюк В.И. Карьера Петра Мозера // Омская старина. – Омск, 1993. – 
Вып. 2. – С. 57-60: портр. 

20 ноября 
80 лет со дня рождения народного артиста СССР, почетного граж-

данина Омской области М. А. Ульянова (1927).* 

23 ноября 
50 лет со дня рождения балерины Омского государственного му-

зыкального театра Н. Л. Тороповой (1957). 
Торопова Наталья Леонидовна родилась в Таре, окончила Новосибир-

ское государственное хореографическое училище (1977). Работала в 
Красноярском театре оперы и балета. В Омский государственный музы-
кальный театр пришла в 1981 г. Солистка театра. Основные партии: Эс-
меральда ("Эсмеральда"), Царь-девица ("Конек-горбунок"), Анюта 
("Анюта"), Аврора ("Спящая красавица"). Заслуженная артистка России 
(1994).  

Лит.: Торопова Наталья Леонидовна // Актеры России. Омск: энциклопедия. – 
М.; СПб., 1999. – С.15: портр.; Торопова Н. Балет – ее бог, ее друг, ее царь / запи-

сала Р. Емельянова // Ом. правда. – 1994. – 30 дек.: портр. 

23 ноября 
100 лет со дня рождения В. П. Говорова (1907-1974),  профессора 

Омского медицинского института.  
Говоров Викентий Павлович родился 23 ноября (10 ноября по ст. ст.) 

1907 г. в Акмолинской области. Работал ветеринарным врачом в Новоси-

бирской области, Алтайском крае. В 1941 г. окончил Новосибирский меди-

цинский институт. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 г. 

В. П. Говоров стал работать в Омском медицинском институте на кафед-

ре фармакологии.  В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1959 г. – 

докторскую. Область научных интересов В. П. Говорова – фармакология, 

изучение лекарственной флоры Сибири. В 1964-1974 гг. возглавлял инсти-

тут. При нем Омский государственный медицинский институт был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Лит.: Таскаев И. И. ALMA MATER: кто есть кто // У истоков здоровья Сиби-

ри / И. И. Таскаев. – Омск, 1997. – С. 133. 

28 ноября 
135 лет со дня рождения И. П. Лаптева (1872-1917), общественно-

го деятеля, депутата I и II Государственной Думы. 
Лаптев Иннокентий Павлович родился 28 ноября (16 ноября по ст. ст.) 

1872 г. в станице Павлоградской. Окончил Омскую классическую гимназию и 

Лазаревский институт восточных языков. Служил податным инспектором 

в  городах  Сибири. Депутат I и II Государственной Думы от Сибирского 
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казачьего войска.  В 1910-1914 гг. – гласный Омской думы. Действитель-

ный член Омского отдела Московского общества сельского хозяйства и 

ЗСОИРГО. Член Государственного Совета (1915).  Комиссар Временного 

правительства по Степному генерал-губернаторству (1917). Умер в Омске 

7 октября (24 сентября по ст. ст.) 1917 г. 
Лит.: Сорокин А. П. Лаптев Иннокентий Павлович // Омский некрополь. – 

Омск, 2005. – С. 74-75: портр. 

2 декабря 
80 лет со дня рождения омского художника Г. А. Штабнова (1927-

1989). 
Штабнов Геннадий Арсентьевич родился в Омске.  До Великой Отече-

ственной войны посещал кружок изобразительного искусства при Доме пи-

онеров. Окончил Омский авиационный техникум (1948). Работал конструк-

тором на моторостроительном заводе им. П. И. Баранова (1948-1951), па-

раллельно занимался в изостудии В. Р. Волкова при клубе "Юность". С 1956 

по 1960 гг. – художник художественно-производственных мастерских Ом-

ского отделения Художественного фонда РСФСР. Член Союза художников 

с 1964 г. После окончания в 1965 г. художественно-графического факультета 

Омского педагогического института им. А. М. Горького, остался работать 

там преподавателем. В 1972 г. становится доцентом кафедры изобрази-

тельных искусств, в 1978 г. – заведующим кафедрой декоративно-

прикладного искусства. Участник областных, зональных, республиканских, 

всесоюзных, международных выставок. Награждён дипломом II степени 

Госстроя СССР за рельеф "Защита завоеваний Октября" (1972). Основные 

работы: "Порт Мужи" (1964), "Земля людей" (1969), Цикл "Память" (1982-

1989). Умер 5 сентября 1989 г. в Омске.  
Лит.: Штабнов Геннадий Арсентьевич // Омская организация Союза ху-

дожников России : [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 324-327: портр., ил.; 

Штабнов Г. А. //  Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – 

Омск, 1996. – С. 52-53. 

5 декабря 
70 лет со дня рождения Ю. В. Музыченко (1937), актера Омского 

академического театра драмы. 
Музыченко Юрий Васильевич родился в Свердловской области. В 1962 г., 

после окончания театральной студии при Омском областном драматиче-
ском театре, остался работать в театре. Сотрудничал с режиссерами 
Ю. А. Альховским, Е. Р. Хигеровичем, Я. М. Киржнером, А. Ю. Хайкиным, 
Г. Р. Тростянецким и другими.  Основные роли: Герцог Корнуэльский ("Ко-
роль Лир"), Вася Кузякин ("Любовь и голуби"), Шут ("Иван Грозный"), 
Фальстаф ("Виндзорские насмешники"), Василий ("Деньги для Марии"). 
Снимался в фильмах "Вкус хлеба", "Ехали в трамвае Ильф и Петров", "По-
следний срок", "Олимпиада-80". Заслуженный артист России (1999). 
Награжден медалью "Ветеран труда" (1986). 
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Лит.: Яневская С. В. Юрий Васильевич Музыченко // Омский академический 
от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 302: портр.; Музыченко Юрий Ва-
сильевич // Актеры России. Омск: энциклопедия. – М.; СПб., 1999. – С. 32: портр. 
 

14 декабря 
125 лет со дня рождения русского писателя Н. Ф. Олигера (1882-

1919). 
Николай Фридрихович Олигер родился в Омске 14 декабря (2 декабря по 

ст. ст.) 1882 г. В 1890-х гг. учился в Омской мужской классической гимна-

зии. Н. Ф. Олигер – представитель народнической литературы. Печатался 

в журналах "Сибирский вестник", "Сибирская жизнь", "Сибирские вопро-

сы", "Русское богатство", "Современный мир", "Вестник Европы" и других 

изданиях. В годы гражданской войны жил в Чите, работал в штабе атама-

на Семенова. Умер 27 ноября 1919 г. 
Лит.: Олигер Николай Фридрихович // Краткая литературная энциклопедия. – 

М., 1968. – Т. 5. – Стб. 423; Вибе П. П. Олигер Николай Фридрихович // Омский 

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

1994. – С. 162-163. 

14 декабря 
70 лет со дня рождения Г. С. Катилло-Ратмирова (1937), омского 

живописца, графика. 
Катилло-Ратмиров Георгий Сергеевич родился в г. Костроме. Окончил 

художественно-графический факультет Московского государственного пе-

дагогического института им. В. И. Ленина (1965). С 1965 по 1983 гг. препо-

давал на кафедре рисунка Омского педагогического института им. 

А. М. Горького, в детской художественной школе № 2 г. Омска (1983-1986). 

Член Союза художников с 1975 г. С 1986 г. работает в производственных 

мастерских Омского отделения художественного фонда РФ. Основные ра-

боты: "Пуржит" (1972), "Голубятник" (1972), "Мосты над Омью" (1973), 

"Нормальная погода" (1985). Руководитель творческого объединения "Дру-

зья и годы". Заслуженный работник культуры РСФСР. 
Лит.: Катилло-Ратмиров Георгий Сергеевич // Омская организация Союза ху-

дожников России: [альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 142-144: портр., ил.; Ге-

оргий Катилло-Ратмиров: график, живописец: [буклет персон. выст.]. – Омск, 1997. 

– [8 с.]: портр., ил. 

14 декабря 
60 лет со дня рождения Б. А. Коникова (1947), директора Омского 

областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, исто-

рика, краеведа. 
 Коников Борис Александрович родился в Ростовской области. Окон-

чил исторический факультет Омского педагогического института им.  

А. М. Горького (1973). Остался работать в институте, прошёл путь от 

ассистента до заведующего кафедрой всеобщей истории. Кандидат исто-

рических наук (1983), профессор (1993). Специалист по средневековой ар-
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хеологии Западной Сибири. Автор многочисленных научных работ. Член 

Омского отделения Русского географического общества.  Директор Омско-

го музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля с 1995 г. В период ру-

ководства Б. А. Коникова открыт новый корпус музея, осуществлена его 

компьютеризация, проведён ряд крупных выставок, активно ведется науч-

ная и издательская деятельность.  
Лит.: Коников Б. Борис Коников: Только объединившись, мы можем предло-

жить интересные проекты // Люди дела ХХI. – 2005. – № 2. – С. 72-73: ил.; Вибе П. П. 

Коников Борис Александрович // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий сло-

варь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М, 1994. – С. 117. 

16 декабря 
425 лет Сибирскому казачьему войску (1582). 
По летописному преданию 16 декабря (6 декабря по ст. ст.) 1582 г. по-

сольство Ермака поклонилось царю Ивану IV Грозному новым Царством 

Сибирским. За это Ермакова вольница была прощена за прежние прегреше-

ния и в благодарность за присоединение Сибири названа Царской служилой 

ратью. В 1890 г. день 6 декабря был объявлен Днём войскового праздника 

Сибирского казачьего войска. В 1903 г. Николай II повелел вести старшин-

ство Сибирского войска от 6 декабря 1582 г. Центром Сибирского казачье-

го войска был Омск. С момента его основания казаки составляли заметную 

часть населения и гарнизона. Сибирское казачество сыграло значительную 

роль в присоединении к России огромных территорий, в основании многих 

населённых пунктов (Акмолинск, Верный, Кокчетав и др.). Сибирское казачье 

войско дало России немало известных деятелей, среди них Г. Е. Катанаев, А. 

Н. Седельников, Л. Г. Корнилов, Г. Н. Потанин и другие. 
Лит.: 420 лет Сибирскому казачьему войску (1582)  // Знаменательные и па-

мятные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 33-37; Пугачева Н. М. 

Сибирское казачье войско // Вибе П. П. Омский историко-краеведческий словарь / 

П. П Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – С 246-249. 

23 декабря   
70 лет со дня рождения А. А. Чермошенцева (1937), омского ху-

дожника-графика. 
Чермошенцев Анатолий Алексеевич родился в г. Омске в семье служа-

щего. В 1955 г. окончил Омскую среднюю школу № 68 и художественную 

студию при клубе завода им. Ворошилова, затем Краснодарское художе-

ственное училище (1962). В 1970-1973 гг. учился в Омском педагогическом 

институте им. А. М. Горького на художественно-графическом факультете. 

Член Союза художников РСФСР с 1964 г. В 1970 г. стал  лауреатом премии 

Омского комсомола за серию графических работ "Люди Сибири" (1969). За-

служенный художник РСФСР (1987). Член правления Омской организации 

Союза художников РСФСР (1987-1991). Работает в технике печатной гра-

фики и масляной живописи. 
Лит.: Анатолий Чермошенцев. Графика. Живопись. – Омск, 2005. – 156 с.: 

ил.; Чермошенцев Анатолий Алексеевич // Омский Союз художников: [альбом-
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справочник]. – Омск, 2004. – С. 308-309: ил.; А. А. Чермошенцев // Знаменательные 

и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – С. 54-56. 

 

25 декабря 
80 лет со дня рождения историка и краеведа Е. Н. Евсеева (1927). 
Евсеев Евгений Николаевич родился в Омске. Окончил Московский госу-

дарственный историко-архивный институт. Работал в Государственном 

архиве Омской области. Автор многочисленных публикаций по истории Ом-

ского Прииртышья, один из составителей сборника "Из истории Омска 

(1716-1917)", вышедшего в 1967г., – первого источниковедческого издания 

по дореволюционной истории города. Е. Н. Евсеев – участник Великой Оте-

чественной войны, имеет 12 правительственных наград, в том числе Орден 

Отечественной войны, медаль "За взятие Кенигсберга". 
Лит.: Пугачева Н. М. Евсеев Евгений Николаевич // Вибе П. П. Омский истори-

ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 

С.80; Евгений Николаевич Евсеев: материалы к библиогр. – Омск, 1998. – 24 с. 

28 декабря 
70 лет со дня рождения Э. В. Розена (1937-2004), главного дири-

жера Омского музыкального театра. 
Розен Эрих Викторович родился в Акмолинской области. В 1963 г. окон-

чил Уральскую государственную консерваторию. Работал в Удмуртском 
музыкальном театре, Саратовском театре оперетты, Краснодарском те-
атре оперетты. С 1983 г. – главный дирижер Омского музыкального теат-
ра. Преподавал в Омском государственном университете. Лауреат Госу-
дарственной премии Удмуртии. Заслуженный деятель искусств России 
(1989). Умер 25 января 2004 г. 

Лит.: Розен Эрих Викторович // Кто есть кто в Омской области. – 3-е изд., 
доп. – Омск, 2003. – С. 180: портр.; [Розен Эрих Викторович: некролог] // Ом. 
правда. – 2004. – 28 янв. – С. 3. – (Намедни). 

28 декабря 
60 лет со дня рождения Е. В. Смирнова (1947), актера Омского 

академического театра драмы. 
Смирнов Евгений Владимирович родился в Горьковской области. В 1967 г. 

окончил Уфимское училище искусств. Играл в Театре Краснознаменного 
Черноморского флота (Севастополь), в Театре им. Леси Украинки (Киев). 
Заслуженный артист Украины. С 1996 г. – актер Омского академического 
театра драмы. Основные роли: Александров ("Живой труп"), Князь 
("Натуральное хозяйство в Шамбале"), Фана ("Отель на час"), М-сье Пьер 
("Приглашение на казнь"). Снимался в фильмах "Убить шакала", "Стам-
бульский транзит", "Офицеры" и других. Народный артист России (2003). 

Лит.: Яневская С. В. Евгений Владимирович Смирнов // Омский академиче-
ский от истоков / С. В. Яневская. – Омск, 2004. – С. 306: портр. 

28 декабря 
60 лет со дня рождения омского искусствоведа В. Ф. Чиркова (1947). 
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Чирков Владимир Федорович – искусствовед, культуролог, музейный 
специалист. Родился в с. Душелан Баргузинского района Бурятской АССР. 
Окончил историко-филологический факультет Бурятского государственно-
го педагогического института. Кандидат философских наук (2002). Рабо-
тал в художественных музеях Бурятии и Омска. Основатель, автор кон-
цепции и первый директор городского музея "Искусство Омска". С 2001 г. – 
доцент кафедры "Дизайн, реклама и технология полиграфического произ-
водства" Омского государственного технического университета. Опубли-
ковал более 100 работ по искусствоведению и культурологии. Член Союза 
художников (1993) и  Философского общества России. Член Международ-
ной ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО (1996). 

Лит.: Чирков Владимир Федорович // Омская организация Союза художников: 
[альбом-справочник]. – Омск, 2004. – С. 341: портр.  

 

 

 

 

В 2007 году исполняется: 

240 лет со дня рождения П. А. Словцова (1767-1843), историка, 

основоположника сибирского краеведения. 
Словцов Петр Андреевич родился в 1767 г. в семье священника в Перм-

ской губернии. Преподавал в Тобольской духовной семинарии. В дальнейшем 

служил в различных правительственных учреждениях Санкт-Петербурга. С 

1808 г. – в Тобольске, в канцелярии сибирского генерал-губернатора. В 1815 г. 

П. А. Словцов был назначен директором училищ Иркутской губернии, позд-

нее визитатором училищ всей Сибири. Выйдя в отставку в 1829 г., посвятил 

себя исследованию сибирской истории. Работа П. А. Словцова "Историче-

ское обозрение Сибири" (1838-1843), где показан процесс колонизации Сиби-

ри, подняты вопросы сибирского патриотизма и места Сибири в Россий-

ской империи, признана эпохой в сибирской исторической науке. Высоко 

оценивали его деятельность сибирские областники, считавшие ученого сво-

им предшественником. 
Лит.: Вибе П. П. Словцов Петр Андреевич // Вибе П. П. Омский историко-

краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М., 1994. – 

С. 252-253. 

180 лет со дня рождения И. Ф. Бабкова (1827-1905), начальника 

штаба Сибирского военного округа, первого председателя Западно-

Сибирского отдела Русского географического общества. 
Бабков (Бобков) Иван Фёдорович родился в Санкт-Петербурге. Образо-

вание получил в Павловском кадетском корпусе и Главном инженерном учи-

лище, после окончания которых был причислен к Генштабу с назначением в 

отдельный Кавказский корпус. В Омск переведён в 1859 г. на должность 

оберквартирмейстера корпусного штаба. В 1865 г. назначен помощником 

начальника штаба Западно-Сибирского военного округа, с 1869 г. – началь-
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ник штаба округа. В этой должности прослужил до выхода в отставку в 

1890 г.  С 1860 г. И. Ф. Бабков состоял действительным членом Русского 

географического общества. В 1877 г. единогласно был избран первым пред-

седателем Западно-Сибирского отдела Русского географического обще-

ства, которым руководил в течение 12 лет. Умер И. Ф. Бабков в Феодосии 

3 ноября (21 октября по ст. ст.) 1905 г. 
Лит.: И. Ф. Бабков // Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья, 

1997. – Омск, 1996. – С. 56-57; ГАОО, ф. 2200, оп. 2, д. 108; ф. 366, оп. 1, д. 355. 

145 лет со дня рождения омского городского архитектора Н. Е. Ва-

раксина (1862-1937). 
Вараксин Николай Евгеньевич родился в Омске. После окончания Пе-

тербургской военно-инженерной академии (1890) возвратился в Омск. С 

1895 по 1901 гг. – омский городской архитектор.  В 1901 г. уехал по новому 

назначению в Семипалатинск. В 1917 г.  вернулся в Омск. С 1918 по 1921 гг. 

– начальник Инженерного управления Западно-Сибирского военного округа, 

начальник инженерно-технического и лесозаготовительного отделов 

Управления начальника инженеров Сибири. С 1923 г. – преподаватель Ом-

ского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля. В 1937 г. 

был репрессирован, 28 октября 1937 г. расстрелян. В Омске по инженерным 

расчётам Н. Е. Вараксина построено множество зданий, в том числе Го-

родская дума (1897) и Успенский кафедральный собор (1898), здание Гос-

банка (1902). 
Лит.: Н. Е. Вараксин // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-

шья, 2002. – Омск, 2001. – С. 41-42; Вараксин Николай Евгеньевич (1862-1937) // 

Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 224-225. 

145 лет со дня рождения омского инженера и архитектора 

М. И. Шухмана (1862-1941). 
Шухман Моисей Израилевич родился в 1862 г. в Минской губернии. В 

1889 г. окончил Петербургский институт гражданских инженеров и назна-

чен помощником акмолинского областного архитектора. В 1898-1907 гг. яв-

лялся акмолинским областным архитектором. М. И Шухману принадлежал 

дом на Любинском проспекте, известный в городе как "Дом Шухмана". В 

Омске совместно с инженером Н. Е. Вараксиным построил здание Омской 

городской думы. Принимал участие в строительстве Архиерейского дома, 

главного корпуса Общины Казанской Божией Матери. Архитектору приписы-

вается авторство ещё ряда сооружений в Омске (доходный дом Н. А. Гутер-

махера, церковь во имя Михаила Клопского). О дальнейшей судьбе М. И. Шух-

мана сохранились скудные сведения. Известно, что в 1920-е гг. он служил в 

коммунальном отделе Горхозяйства. Умер в 1941 г. 
Лит.: М. И. Шухман // Знаменательные и памятные даты Омского Приирты-

шья, 2002. – Омск, 2001. – С. 43-44; Шухман Моисей Израилевич (1862-1941) // 

Поэзия знакомого ландшафта. – Омск, 2000. – С. 228. 

130 лет со дня рождения омского энтомолога и краеведа М. В. Маль-

цева (1877- ?). 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________46  

Мальцев Михаил Васильевич – выходец из крестьян, беспартийный, 

имел незаконченное высшее сельскохозяйственное образование. В 1920-е гг. 

состоял действительным членом ЗСОИРГО, c 1941 г. – член Всесоюзного 

астрономо-геодезического общества. Активный участник краеведческого 

движения 1930-х, начала 1940-х гг. Материалы о  М. В. Мальцеве, хранящи-

еся в личных архивах омских краеведов А. Ф. Палашенкова и Н. Ф. Чернако-

ва, свидетельствуют о широком круге его интересов: география, литера-

тура, иконография, археология, палеонтология  Сибири. Краевед был 

страстным библиофилом, хорошо  ориентировался в местных архивах. 

Сведения о дальнейшей судьбе М. В. Мальцева в литературе отсутствуют. 
Лит.: Ремизов А. В. [Михаил Васильевич Мальцев] // Омское краеведение 

1930-1960-х годов / А. В. Ремизов. – Омск, 1998. – Ч. 1. – С. 112-113. 

120 лет со дня рождения учёного и политического деятеля 
Г. Н. Гинса (1887-1972). 

Гинс Георгий Константинович родился в крепости Новогеоргиевской в 
семье офицера. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
университета. С 1910 г. работал на кафедре гражданского права Санкт-
Петербургского университета. Одновременно служил в Министерстве зем-
леделия. В 1911-1912 гг. слушал лекции в Берлине, Гейдельберге, Париже. 
После революции перебрался в Сибирь. Весной 1918 г. избран профессором 
политехнического и сельскохозяйственного институтов Омска.  В Омске 
тесно сошёлся с областниками. После свержения советской власти в Сиби-
ри Г. К. Гинс вошёл в состав Временного сибирского правительства. После 
гражданской войны эмигрировал в Китай. Им опубликовано 11 монографий, 
множество статей и рецензий в различных журналах. Г. К. Гинс – автор 
мемуаров "Сибирь, союзники и Колчак" (Пекин, 1921). Умер в США в 1972 г. 

Лит.: Вибе П. П. Гинс Георгий Константинович // Вибе П. П. Омский истори-
ко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. – М, 1994. – 
С. 60-61; Звягин С. П. Гинс Г. К. – автор книги "Сибирь, союзники и Колчак" // Во-
просы историографии, истории и археологии. – Омск, 1996. – С. 138-141. 

120 лет со дня рождения одного из руководителей штаба Кулом-
зинского восстания  А. С. Поворотникова (1887-1941?). 

Поворотников (Поворотник) Антон Станиславович родился в Ковен-
ской губернии (Литва) в крестьянской семье. В молодости батрачил. 
Участник Первой мировой войны, в годы войны сблизился с революционно 
настроенными солдатами. После Февральской революции оказался в Омске. 
Вступил в ряды РСДРП(б). Член Военно-революционного штаба, созданного 
в Омске для подготовки восстания 22 декабря 1918 г., являлся руководите-
лем штаба Четвертого района (Куломзино). Позднее принимал участие в 
подготовке восстания 1 февраля 1919 г., до освобождения Омска продол-
жал действовать в подполье. В последующие годы занимался советской и 
хозяйственной работой. Умер в 1941 г., по другим данным – в 1940 г. Имя 
А. С. Поворотникова присвоено одной из улиц Кировского округа.  

Лит.: А. С. Поворотников // Их именами названы улицы Омска. – Омск, 1988. 
– С. 170-171: портр.; Поворотников Антон Станиславович // За власть Советов! – 
Омск, 1989. – С. 147-151: портр. 
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110 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 
С. Е. Зорько (1897-1966). 

Зорько Сергей Евдокимович родился в г. Борздна Черниговской области. 
Окончил Новозыбковское сельскохозяйственное училище (1920). В 1937-1956 гг. 
работал старшим агрономом, затем директором совхоза "Элита" Моска-
ленского района Омской области. Звание Героя Социалистического Труда 
присвоено в 1951 г. за успехи в повышении урожайности полей. Умер в 1966 г., 
похоронен в Черниговской области. 

Лит.: Зорько Сергей Евдокимович // Омичи – Герои Социалистического тру-
да. – Омск, 1989. – Вып. 1. – С. 247: портр. 

100 лет со дня рождения омского архитектора П. И. Русинова 
(1897-1977). 

Русинов  Петр Иванович родился в г. Таре. Окончил Омское механико-
техническое училище (1914) г., Омский художественно-промышленный техни-
кум им. М. А. Врубеля (1925). Работал в Омскстройтресте, Сибме-
таллтресте, преподавал в Худпроме. В Омске совместно с С. М. Игнатовичем 
построил здания клуба металлистов (1929), клиники ветеринарного институ-
та (1931), жилой дом-комбинат Сибметаллтреста (1931). Член группы архи-
текторов-конструктивистов в Омске. В конце 1940-х гг. переехал в Харьков. 

Лит.: Русинов Петр Иванович (1897-1977) // Поэзия знакомого ландшафта. – 
Омск, 2000. – С. 227; Мысливцева Г. Хранят память дома // Веч. Омск. – 1991. – 8 янв.  

90 лет со дня рождения Героя Советского Союза П. Е. Осминина 
(1917-1944). 

Осминин Петр Ермолаевич родился в г. Калачинске Омской области. На 
фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Механик-водитель 
самоходного артиллерийского полка старшина П. Е. Осминин 7 августа 
1944 г. участвовал в бою у д. Суостай (в районе литовского г. Елгава). Эки-
паж его самоходной артиллерийской установки подбил танк и несколько 
противотанковых орудий противника при удержании занятого рубежа. 
Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 
24 марта 1945 г. Награжден орденом Ленина. П. Е. Осминин похоронен в 
г. Радвилишкис (Литва). 

Лит.: Осминин Петр Ермолаевич // Книга памяти / Рос. Федерация, Ом. обл. – 
Омск, 1995. – Т. 1. – С. 92: портр. 

75 лет со дня рождения А.Д. Сулимова (1932-1987), одного из вид-
ных организаторов экологического движения в Омске. 

Сулимов Александр Дмитриевич окончил Омский ветеринарный инсти-
тут. Работал ветеринарным врачом в Туве, заведующим кафедрой зоологии 
и ботаники в Омском ветеринарном институте. Кандидат ветеринарных 
наук. Читал новый для того времени курс общей экологии, занимался уче-
том численности популяций диких животных Омской области. Благодаря 
деятельности А. Д. Сулимова "Птичья гавань" была объявлена памятником 
природы. Автор более 400 научных и публицистических работ.  

Лит.: Александр Дмитриевич Сулимов (1932-1987) // Земля, на которой мы 
живем: природа и природопользование Ом. Прииртышья. – Омск, 2002. – С. 324: 
портр. 
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135 лет со времени введения в Омске (1872) "Городового положе-
ния 1870 г.".  

В 1870 г. в России была проведена городская реформа, которая суще-
ственно изменила функции и организацию городского управления. По горо-
довому положению к учреждениям городского общественного управления 
относились: 1) городские избирательные собрания; 2) городские думы; 
3) городские управы. Городские избирательные собрания собирались раз в 
четыре года только для избрания гласных. Распорядительные функции в го-
роде возлагались на думу, исполнительные – на управу. Члены управы назна-
чались думой. Думу и управу возглавлял городской голова. В сентябре 1870 г. 
омские домовладельцы обратились в Акмолинское областное управление с 
просьбой о введении в Омске нового городового положения. В основе его 
лежали принципы всесословного представительства, имущественного и 
возрастного ценза, разделения распорядительной и исполнительной вла-
стей, самоуправление городского общества. В конце 1872 г.  были проведе-
ны выборы. В Омскую городскую думу были избраны 60 гласных, городским 
головой был избран отставной преподаватель кадетского корпуса, ученый, 
генерал Ф. А. Чернавин. 16 марта (4 марта по ст. ст.) 1873 г. к работе при-
ступила городская управа.  

Лит.: Коновалов И. А. Местное самоуправление в Омске в XVIII – начале XX вв. 

// Изв. Ом. гос. ист.-краевед. музея. – 1997. –  № 5. – С. 20-26. 

90 лет Февральской и Октябрьской революциям 1917 г. Установ-

ление советской власти в Омске.* 

150 лет со времени окончания строительства (1857) здания Вой-

скового хозяйственного правления. 
Каменное трёхэтажное здание Войскового  хозяйственного правления 

расположено в центральной части Омска на ул. Короленко (бывшая Каза-
чья площадь). Построено под руководством архитектора Г. С. Вершинина. 
Войсковое хозяйственное правление являлось высшим распорядительным и 
исполнительным органом Сибирского казачьего войска. Долгое время прав-
ление возглавлял Г. Е. Катанаев – официальный историк Сибирского казачь-
его войска. В апреле 1917 г. Войсковое хозяйственное правление было 
упразднено, а его функции были переданы Войсковой управе. В здании в раз-
ные годы работали Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, комплектовались ко-
манды казаков для сопровождения экспедиций П. П. Семёнова-Тян-
Шанского, Н. М. Пржевальского. Построенное в 1857 г., здание сохранило 
свой первоначальный облик. Сейчас в нём располагается Омский юридиче-
ский институт.  Является памятником истории и архитектуры. 

Лит.: Вибе П. П. Здание Войскового хозяйственного правления // Вибе П. П. 
Омский историко-краеведческий словарь / П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева. 
– М., 1994. – С. 86; Здание-памятник // Четверг [Омск]. – 2002. – 8 окт. (№ 41). – С. 6. 

140 лет со времени сооружения (1867)  часовни во имя иконы 
Иверской Божией Матери и Святого Преподобного Сергия Радонеж-
ского. 
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Часовня во имя иконы Иверской Божией Матери была построена в 
1867 г. Существует две версии появления часовни в Омске. По одной версии 
она была возведена во избавление от неурожая. По другой – в связи с эпиде-
мией холеры 1862 г., которая пошла на убыль после крестного хода с Ивер-
ской иконой Божией Матери. В 1863 г. генерал-губернатор Западной Сиби-
ри А. О. Дюгамель обратился в Святейший Синод за разрешением построить 
часовню. Здание часовни выполнено в русском стиле. На рубеже 1920-
1930-х гг. часовня разобрана до фундамента, который покрыли асфальтом 
в 1950-е гг.  В 1991 г. архитектором М. М. Хахаевым был разработан про-
ект восстановления часовни. Весной 1996 г. начались восстановительные 
работы. Часовня была вновь открыта 31 июля 1996 г. 

Лит.: Часовня во имя Иверской Божией Матери // Знаменательные и памят-
ные даты Омского Прииртышья, 2002. – Омск, 2001. – С. 48-49; Лебедева Н. И. Ча-
совня во имя иконы Иверской Божией Матери // Храмы и молитвенные дома Ом-
ского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 26-27, 106, 155: ил.  

110 лет со времени окончания строительства (1897) здания Омской 
городской думы. 

Здание думы построено инженерами Н. Е. Вараксиным и М. И. Шухма-
ном. Для отделки фасада избраны формы русского зодчества XVII в. Перво-
начальное двухэтажное здание с ажурной башенкой имеет интересный ри-
сунок кирпичной кладки, декор угловых и рядовых пилястр, межэтажного 
карниза. Архитектор Г. С. Бартковский, получивший в 1904 г. заказ на рас-
ширение здания, выполнил пристройку в том же  стиле, подчеркнув вход с 
Думской улицы небольшой шатровой башенкой и введя в декор фасадов 
арочки, ниши и кокошники. Долгое время в здании размещалась областная 
библиотека им. А. С. Пушкина (1907-1995). В 1966 и 1987 гг. к нему были 
сделаны пристройки. В 1995 г. здание передали Омскому городскому Сове-
ту, оно было реставрировано ЗАО "Агропромстройкомплект" по проекту 
Омскгражданпроекта. 

Лит.: Кудринский В. Ф. Городской Совет. Ул. Думская, 1. Бывшая городская 
Дума. 1897-1907: [фот.] // Поэзия знакомого ландшафта. – Изд. 2-е, доп. – Омск, 
2004. – С. 36-37;  Бардычев Ю. И. Зданию Городской Думы 100 лет // Город 
[Омск]. – 1998. – № 1. – С. 24-25: рис. 

100 лет со времени сооружения (1907) в Омске Серафимо-

Алексиевской часовни. 
У железного моста через р. Омь в 1907 г. была возведена часовня во 

имя Серафима Саровского Чудотворца и святителя Алексия. Посвятили 

часовню рождению цесаревича Алексея, являвшегося шефом Сибирского ка-

зачьего войска. Предположительно автором проекта был А. Д. Крячков. В 

интерьере часовни были установлены доски с именами погибших в русско-

японскую войну. В 1928 г. часовня была разрушена. В начале 1980-х гг. ху-

дожником В. А. Десятовым был разработан проект восстановления часов-

ни по фотографиям. В 1995 г. Серафимо-Алексиевская часовня была вос-

становлена. В печати встречается два варианта написания названия ча-

совни: Серафимо-Алексиевская и Серафимо-Алексеевская. 
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Лит.: Лебедева Н. И. Серафимо-Алексиевская часовня // Храмы и молитвен-

ные дома Омского Прииртышья / Н. И. Лебедева. – Омск, 2003. – С. 36; Цвейлих А. В. 

Серафимо-Алексеевская часовня – первый опыт восстановления разрушенных 

культовых сооружений Омска // 280 лет Омску: история и современность: (тез. 

докл. и сообщ. науч. конф. – Омск, 1996. – С. 171-173. 

90 лет со времени окончания строительства (1917) здания Управ-

ления Омской железной дороги.  
Строительство здания Управления Омской железной дороги началось в 

1914 г. по проекту петербургского архитектора Ф. И. Лидваля, заверши-

лось в 1917 г. Главный фасад здания, выходящий на проспект К. Маркса, 

имеет цокольный и три высоких этажа с богатой пластической отделкой. 

Здание украшают четыре женские скульптуры, олицетворяющие службы 

железной дороги: путь, тягу, движение и администрацию. Статуи созданы 

чешским скульптором В. Винклером по эскизам омского архитектора 

П. Ф. Горбачева. В строительстве, оформлении фасадов и интерьеров зда-

ния принимали участие пленные чехи, австрийцы, венгры (каменщики, шту-

катуры, лепщики). В 1961 г. в здании разместился Омский институт инже-

неров железнодорожного транспорта (ныне Омский государственный уни-

верситет путей сообщения). 
Лит.: Галиев И. И. Путевые заметки / записала А. Грабинская // Комс. правда. 

– 2004. – 30 июля-6 авг. – Прил.: с. 6: портр. – (Комс. правда в Омске); "Альма-

матер" путей сообщения // Четверг [Омск]. – 2003. – 15 мая (№ 19). – С. 4: ил. 

110 лет со времени открытия (1897) Омского дрожжевого завода 

(ныне ОАО "Дромасс").* 

70 лет со времени организации (1937) Омской городской инфекци-

онной больницы № 1 им. Д. М. Далматова. 
В 1937 г. в структуру больницы входили два корпуса, пищеблок и дет-

ский санаторий. Главным врачом был назначен В. П. Константинов. Боль-
ница располагалась на ул. Гусарова. Сегодня городская клиническая больни-
ца № 1 – крупное медицинское учреждение для оказания помощи взрослым, 
центр инфекционной службы Омска. В 2001 г. больнице было присвоено имя 
профессора Д. М. Далматова, заведующего кафедрой инфекционных болез-
ней Омской государственной медицинской академии. Здесь работают более 
200 высококвалифицированных медицинских работников. Стационарная 
помощь оказывается в пяти отделениях, ежегодно в больнице лечатся око-
ло 4 000 пациентов. 

Лит.: Вчера "цеховики", сегодня – профессионалы с большой буквы // Омское 
здравоохранение на рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 96-97: ил. 

70 лет со времени основания (1937) ОАО "Омсклеспром". 
В 1937 г. из Тюмени в Омск был перебазирован трест "Обьлес". На про-

изводственных  мощностях треста возникло новое  самостоятельное пред-
приятие "Омсклес".  Спустя 20 лет оно было реорганизовано и переимено-
вано в Управление лесной промышленности совнархоза Омского экономиче-
ского административного района. Через несколько лет в структуру управ-
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ления входило 35 областных леспромхозов. Позднее управление было переда-
но в Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности. В 
1994 г. Омсклеспром реорганизован в акционерное общество. Основные 
направления деятельности компании остались традиционными: заготовка 
леса, переработка древесины на пиломатериалы, производство окон, дверей 
и нестандартной мебели. 

Лит.: Омсклеспром // Максимум [Омск]. – 2003. – № 8. – С. 16-17; Старейше-
му предприятию области ОАО "Омсклеспром" – 65 лет // Бизнес-экспресс [Омск]. 
– 2002. – № 9 (сент.-окт.). – С. 3-4. 

70 лет со времени основания (1937) Омской областной станции 
переливания крови. 

В 1937 г. на базе городской больницы № 1 был открыт кабинет перели-
вания крови. Организатором его работы стал профессор М. С. Рабинович. 
Первыми донорами были врачи станции скорой помощи. В 1938 г.  кабинет 
был преобразован в станцию переливания крови IV категории. В 1941 г. 
станция переименована в Омскую областную станцию переливания крови. В 
годы Великой Отечественной войны она стала важнейшим звеном в обес-
печении действующей армии консервированной кровью. В настоящее время 
станция является методическим центром службы крови региона, в кото-
рую входят 22 отделения. По объёму производства станция является вне-
категорийной, так как заготавливает более 26 тысяч донорской крови в год 
и обслуживает около 100 больниц области.  

Лит.: Бизнес-карта-2000. – Медицина.– М., 2000. – Т. 2. Больницы. Медсанча-
сти. Медицинские центры. Санэпидемслужбы. Поликлиники. Санатории. – С. 216; 
Левая В. Службе переливания крови – 50 лет // Ом. правда. – 1987. – 14 нояб. 

60 лет со времени основания (1947) завода "Омскгидропривод" 
(ныне ОАО "Омскгидропривод").* 

60 лет со времени основания (1947) Омской городской больницы 
№ 2. 

Омская городская больница № 2 (ранее медсанчасть № 2) была органи-
зована в 1947 г. при авиационном заводе № 166 (позднее ПО "Полёт"). Нача-
лась медсанчасть с маленького здравпункта развёрнутого прямо в цехе. 
Самым первым врачом стала Д. С. Наумова. В 1947 г. под поликлинику было 
переоборудовано двухэтажное жилое здание вне пределов завода. В 1962 г. 
у заводской медсанчасти появился собственный стационар на 320 мест с 
пятью специализированными отделениями. В настоящее время там дей-
ствуют центры "Диабетическая стопа", андрологический, амбулаторной 
хирургии, трансплантации почки, отделение восстановительного лечения и 
реабилитации, амбулатория врачей общей практики. Заведующий хирурги-
ческим отделением больницы С. Б. Семченко признан "Лучшим врачом-
хирургом" России по итогам 2005 г. 

Лит.: "Диабетическая стопа" уведёт от недугов // Омское здравоохранение на 
рубеже веков. – Омск, 2004. – С. 109; Калинчук С. Медсанчасти "Полёта" – полвека 
// Веч. Омск. – 1997. – 23 дек. 

50 лет со времени основания (1957) в Омске НПП "Прогресс". 
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Научно-производственное предприятие "Прогресс" было основано в Ом-
ске в 1957 г. как научно-исследовательский конструкторско-технологический 
институт шинной промышленности (НИКТИ шинной промышленности). 
Институт разрабатывал «резинокордные изделия для объектов специаль-
ного назначения» (прежде всего подводных лодок). В конце 1960-х гг. при 
НИКТИ построен опытный завод, институту передали дополнительную 
тематику: разработка и изготовление нестандартного оборудования для 
шинной промышленности. Территориально и технологически "Прогресс" 
привязан к Омскому шинному заводу. В настоящее время сотрудничает с 
Омским нефтезаводом, водоканалом, коммунальными и оборонными пред-
приятиями. 

Лит.: Бизнес-карта-2003. Промышленность. Регион. – М., 2003. – Т. 3-4. – 
С. 508; Сикорский Р. "Прогрессом" всегда интересовались иностранные спецслуж-
бы // Коммер. вести [Омск]. – 2001. – 6 июня (№ 21). – С. 1-2. 

100 лет со времени основания (1907) д. Зеленое Поле Таврическо-

го района. 
Лит.: [Зеленое Поле] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 

100 лет со времени основания (1907) д. Назаровка Павлоградского 

района. 
Лит.: [Назаровка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 

100 лет со времени основания (1907) с. Славянка Новаршавского 

района. 
Лит.: [Славянка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 

100 лет со времени основания (1907) д. Славянка Шербакульского 

района. 
Лит.: [Славянка] // Справочные сведения о переселенческих селениях и 

участках Акмолинского переселенческого района. – Омск, 1911. – С. 44. 
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Полюдов Евгений Венедиктович (1887-1937)  

Советский и партийный деятель 

120 лет со дня рождения 

 

Евгений Венедиктович Полюдов родился 21 января (стиль неизве-

стен) 1887 г. в г. Павлодаре в потомственной казачьей семье. В 1907 г. 

окончил Семипалатинскую учительскую семинарию и три года работал 

учителем в станице Каркаралинской. Будучи членом РСДРП, вел актив-

ную революционную пропаганду среди местного населения, за что был 

признан "политически неблагонадежным" и уволен без права учитель-

ствовать в Семипалатинской губернии. Какое-то время Е. В. Полюдов 

жил в Петропавловске, занимался революционной деятельностью, в 

частности, распространял нелегальную литературу, организовал 

учительский революционный кружок. В 1914 г. арестован и выслан из 

города. В 1915 г. Е. В. Полюдов был мобилизован рядовым в запасной 

полк. После окончания краткосрочных курсов в Омском военном учи-

лище в должности хорунжего направлен на границу с китайской Мон-

голией, в станицу Зайсан, где в феврале 1917 г. создал и возглавил Совет 

станицы.  

Е. В. Полюдов участвовал в работе I–III съездов Советов Запад-

ной Сибири, которые проходили в Омске в 1917 г., был членом Прези-

диума Западно-Сибирского комитета Совета рабочих и солдатских 

депутатов. В 1917 г. для укрепления Совета депутатов Сибирского 

казачьего войска командующий округом прапорщик П. Н. Половников 

вызвал Полюдова из станицы в Омск. Ему поручили организацию аре-

ста членов Казачьей войсковой управы во главе с генералом Копейки-

ным, после чего Е. В. Полюдов возглавил исполнительный комитет Со-

вета казачьих депутатов. С февраля по май 1918 г. Полюдов работал 

в Усть-Каменогорске, руководил ликвидацией антибольшевистских 

мятежей среди казачества  в Семипалатинске и Петропавловске, 

принимал участие в Марьяновских боях с белочехами. После захвата 

белыми Омска 7 июня 1918 г. арестован и 11 месяцев провел в тюрьме. 

Летом 1919 г. сумел бежать. До прихода Красной Армии работал в 

тюменском подполье. 14 ноября 1919 г. вместе с частями 5-й армии 

Е. В. Полюдов вернулся в освобожденный Омск и вскоре был избран пер-

вым председателем городского, а через 9 дней – губернского ревкома. В 

1920 г. I Омский губернский съезд Советов избрал Е. В. Полюдова пред-

седателем губисполкома.  

5 февраля 1921 г. Е. В. Полюдов освобожден от этой должности 

и возглавил созданную, согласно указанию ВЦИК, губернскую посевную 

кампанию. Вскоре на территории Омской и Тюменской губерний 

вспыхнуло восстание крестьян, вызванное недовольством политикой 

21  
января 
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большевиков в деревне. Е. В. Полюдов возглавил южную группу войск, 

принимавшую участие в подавлении Западно-Сибирского крестьянско-

го восстания. В июне 1921 г. Полюдов как опытный организатор 

направлен на Алтай, где возглавил губисполком. В апреле 1922 г. реше-

нием Сиббюро ЦК РКП(б) вновь переведен  в Омск для укрепления 

парторганизации, в которой сложились крайне нездоровые отношения 

между членами президиума Омского губкома. Е. В. Полюдов был деле-

гатом IX, XI и XII съездов партии РКП(б), VIII–X съездов Советов, 

членом ВЦИК. В мае 1923 г. он отозван в распоряжение ЦК РКП(б). 

Работал в Совнаркоме, Наркомфине, Наркомате путей сообщения. 

В годы сталинских репрессий Е. В. Полюдова постигла участь 

многих руководящих работников того времени. В июле 1937 г. он был 

арестован и обвинен в том, что в 1916 г., будучи меньшевиком, прини-

мал участие в подавлении революционного движения, в 1923 г. при-

мкнул к троцкистам, а в 1934 г. вошел в контрреволюционную терро-

ристическую организацию, которая была создана в Наркомате совхо-

зов СССР, и проводил вредительскую политику по подрыву совхозов. 

По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Е. В. Полюдов 

осужден по ст. 58-7, 58-8, и 58-11 УК РСФСР, приговорен к высшей 

мере наказания и расстрелян 9 сентября 1937 г.  

В 1956 г. Е. В. Полюдов был реабилитирован: решением Военной 

коллегии от 23 июня 1956 г. приговор отменен и дело прекращено за 

отсутствием состава преступления. 

                                                Т. В. Каиндина 
 

Документальные источники: 

 ЦДНИОО, ф. 1, оп. 7, д. 942; ф. 35, оп. 2, д. 513. 
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Чуловский Константин Иванович (1887-1969) 

Военный врач, первый детский хирург г. Омска 

120 лет со дня рождения 
 

 

Константин Иванович Чуловский родился в Омске в семье военно-

го врача 26 января (14 января по ст. ст.) 1887 г. Эта дата указана в 

нотариально заверенной копии диплома Петербургской военно-меди-

цинской академии, хранящейся в архиве Омской государственной ме-

дицинской академии. Константин Иванович – представитель второго 

поколения династии омских врачей Чуловских, родоначальником кото-

рой стал его отец, Иван Александрович Чуловский (1849-1911).  Окон-

чив в 1905 г. Омскую мужскую гимназию, К. И. Чуловский поступил в 

Петербургскую военно-медицинскую академию, в которой учился его 

отец. В 1911 г., завершив учебу со званием "лекаря с отличием", слу-

жил сначала младшим врачом в Екатеринбурге, а затем в 1912 г. был 

переведен в Омск в хирургическое отделение Омского военного госпи-

таля. С началом Первой мировой войны К. И. Чуловский мобилизован 

на русско-германский фронт старшим врачом 55-го Сибирского полка. 

За участие в военных действиях был награжден орденами Св. Стани-

слава III степени, Св. Анны III и IV степеней и другими наградами. В 

1916 г. произведен в чин коллежского асессора. По окончании войны 

служил в Омском военном госпитале, 11 Сибирской стрелковой диви-

зии.  

После организации в Омске медицинского института К. И. Чулов-

ский стал ассистентом госпитальной хирургической клиники, в 1931 г. 

организовал курс детской хирургии. Одновременно заведовал хирурги-

ческим кабинетом туберкулезного санатория, организовал кабинет по 

костно-суставному туберкулезу, на основе которого открылся кост-

но-туберкулезный санаторий для детей.  С 1929 по 1948 гг. был глав-

ным врачом и директором санатория. В 1934 г. К. И. Чуловский 

утвержден в звании доцента по детской хирургии с присвоением сте-

пени кандидата медицинских наук без защиты диссертации. Были  

учтены его длительный лечебный стаж, 18-летняя преподавательская 

деятельность и наличие 12 научных работ, одна из которых ("К этио-

логии послеоперационных пневмоний") отвечала требованиям канди-

датской диссертации. В 1935 г. на ул. Орджоникидзе открылась дет-

ская хирургическая больница, на базе которой вскоре была организова-

на кафедра детской хирургии. До ухода на пенсию в 1966 г., ее возглав-

лял К. И. Чуловский. Во время Великой Отечественной войны кафедра 

была закрыта и возобновила свою работу после войны. В годы войны 

26 
января 
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К. И. Чуловский – главный хирург омских эвакогоспиталей. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне" и "За победу над Германией".  

Умер К. И. Чуловский 4 августа 1969 г. Трое его сыновей также 

стали врачами. В настоящее время уже пятое поколение врачей из ди-

настии Чуловских работает в Омске, в том числе и в медицинской 

академии.  

 О. В. Шевченко                                                                 
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Открытие городской общественной  

библиотеки им. А. С. Пушкина (1907) 
(ныне Омская государственная областная научная  

библиотека имени А. С. Пушкина) 
 

Городская общественная библиотека имени А. С. Пушкина осно-

вана Омской городской думой в 1899 г. Открыта для читающей пуб-

лики в 1907 г. 

Примечательно, что открытие читального зала ("читальни") со-

стоялось 3 февраля (21 января по ст. ст.) 1907 г. накануне выборов во 

II Государственную Думу, когда в Омске кипели нешуточные предвы-

борные страсти и складывались весьма непростые отношения в го-

родском общественном управлении. Абонемент ("платная библиоте-

ка") начал функционировать немного позднее – с 9 июля (26 июня по 

ст. ст.) 1907 г. 

О предстоящем открытии читальни омичам сообщили практиче-

ски все городские газеты, которые также уведомляли горожан, что в 

воскресенье (в день открытия библиотеки) "в час дня в Сичкаревском 

театре [цирке – Л. Л.] состоится предвыборное собрание беспартий-

ных избирателей". 

О том, в какой обстановке проходило открытие читального зала 

Пушкинской библиотеки, можно судить по весьма любопытной за-

метке "Открытие городской читальни", опубликованной в газете "Го-

лос Степи" от 23 января 1907 г.: "21 янв. состоялось открытие чи-

тального зала при городской библиотеке. К началу молебна прибыл 

начальник края, Степной генерал-губернатор Надаров, и сделал по-

жертвования в библиотеку из 22 книг, пожелав при этом, чтобы но-

вое учреждение жило полною жизнью, а не числилось только фор-

мально в списке учреждений. Кроме того, начальник края рекомендо-

вал лишние газеты и книги отправлять в деревни и села, где чувству-

ется более острая нужда в них. Посещение начальником края откры-

тия читальни для многих было приятной неожиданностью, так как 

городской голова Остапенко (тот самый Остапенко, который так 

часто обивает пороги у начальства, доходя порою до неприличия!) на 

этот раз не послал начальнику края даже приглашения посетить от-

крытие. Это, очевидно, произошло от того, что открывалась биб-

лиотека, задачи которой Остапенко совершенно чужды. Публики и 

особенно гласных городской думы на открытии было очень и очень 

мало. 

Впечатление от помещения читальни в общем удовлетворитель-

но. Зал для чтения с достаточным количеством света и прилично 

3 
февраля 
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меблирован. На одной из стен помещен недурно написанный портрет 

А. С. Пушкина. Однако, вместимость зала и особенно комнаты для 

библиотеки [абонемента – Л. Л.] малы и в недалеком будущем, оче-

видно, придется помещение увеличить, заняв одну комнату городского 

ломбарда". 

Штат библиотеки в первый год ее работы состоял из четырех 

человек: библиотекаря (Пахолкова Софья Николаевна) и его помощни-

ка (Надежницкая Нина Александровна), а также швейцара и его по-

мощника. Для библиотеки выписывалось до 15 газет, 30 общих и 10 

детских журналов. В библиотеке на сентябрь 1908 г. находилось 1 467 

названий и 3 904 тома книг, 35 названий и 256 томов журналов. Всего 

подписчиков с сентября 1907 г. по сентябрь 1908 г. состояло 371 чело-

век. Подписчиками являлись лица, пожелавшие пользоваться литера-

турой для чтения на дому. Плата за право пользоваться книгами, га-

зетами и журналами составляла 3 рубля в год и 30 копеек в месяц. За 

право пользования книгами и журналами вносилось обеспечение в раз-

мере трех рублей. Бесплатным было лишь чтение в читальном зале. В 

последующие годы отмечается ежегодный прирост книжного фонда 

(1909 г. – 6 169 томов книг, журналов и газет; 1910 г. – 6 994 томов; 

1911 г. – 8 500 томов), количества посещений платной библиотеки и 

читального зала (1909 г. – 42 160 чел., 1910 г. – 45 750 чел.; 1911 г. – 

51 227 чел.), объемов выданных изданий (1909 г. – 37 181 экз.; 1910 г. –  

41 544 экз.; 1911 г. – 47 341 экз.). 

Сегодня Омскую государственную областную научную библиотеку 

им. А. С. Пушкина – Центральную государственную библиотеку Ом-

ской области по праву можно назвать библиотекой XXI века. Насле-

дуя лучшее из того, что создано в прошлом, библиотека обогащается 

достижениями современности, участвует в интеллектуальном и ду-

ховном развитии человека, умножает творческие силы личности и 

общества, является крупнейшим центром культурной и общественной 

жизни региона. 

Л. В. Лапина 
 

Литература: 

 Открытие городской читальни // Голос Степи [Омск]. – 1907. – 

23 янв. 

 В Пушкинской библиотеке: [о недостатке персонала] // Ом. теле-

граф. – 1908. – 1 нояб. 

 Отчет по библиотекам города Омска: Пушкинской и Второй го-

родской за 1910 год // Вестн. Ом. гор. обществ. упр. – 1911. – № 23. – 

С. 1-10: табл. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________60  

 Миненко Н. А. "Отцы города" / Н. А. Миненко, С. В. Федоров // 

Омск в панораме веков / Н. А. Миненко, С. В. Федоров. – Омск, 1999. – 

С. 248-278: ил. – Из содерж.: [Открытие городской библиотеки].    

 Ступникова Л. А. Из истории публичных библиотек Омска (начало 

ХХ в.) / Л. А. Ступникова, Д. В. Воронцова  // Макушинские чтения, 

четвертые, 6-7 мая 1997 г., Омск: [тез. докл]. – Новосибирск, 1997. – 

С. 77-78. – Из содерж.: [Библиотека им. А. С. Пушкина].    

 Козлов С. В. Роль библиотек в удовлетворении читательских потреб-

ностей сибиряков в годы первой русской революции // Вестн. Ом. ун-та. – 

2000. – Вып. 2. – С. 69-74. – Из содерж.: [Библиотека им. А. С. Пушкина].  

 Библиотечное дело // Культура и искусство Омской области в 

2005 году / М-во культуры Ом. обл. – Омск, 2006. – Вып. 10. – С. 38-42, 

76-78: табл. –   Из содерж.: [Библиотека им. А. С. Пушкина]. 

 Першина Л. Символ Омска интеллектуального: [о б-ке им. 

А. С. Пушкина] // Новое обозрение – Версия [Омск]. – 2005. – 14-

20 сент. (№ 36). – С. 9: ил. 

Руденко Н. "Не просто место, где читают…": [о б-ке им. 

А. С. Пушкина] // Четверг [Омск]. – 2005. – 26 мая (№ 21). – С. 3: ил. 

*   *   * 

 Омская областная библиотека им. А. С. Пушкина // Знаменатель-

ные и памятные даты Омского Прииртышья, 1997. – Омск, 1996. – 

С. 22-24. 

Читальный зал Пушкинской городской публичной библиотеки. 

Нач. ХХ в.: [фот.] //  Старый Омск: нач. XVIII – нач. ХХ вв.: ил. хрони-

ка событий. – Омск, 2000. – С. 139. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________61  

Западно-Сибирское генерал-губернаторство  
и Омская область 
185 лет со времени учреждения (1822) 
 

 
 

7 февраля (26 января по ст. ст.) 1822 г. российский император 
Александр I  подписал указ  "О разделении сибирских губерний на За-
падное и Восточное управления". Воплощался в жизнь один из рефор-
маторских проектов управления Сибирью М. М. Сперанского. 

В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства вошли То-
больская и Томская губернии и учрежденная Омская область. Указ 
гласил: "Омская область составится из частей уездов Тобольской и 
Томской губерний. Областному управлению быть в Омске". 3 августа 
(22 июля по ст. ст.) 1822 г. Александр I издал новый указ, в котором 
говорилось: "В Указе 26 генваря сего года… изображены главные осно-
вания, на коих признали Мы нужным устроить порядок управления 
Сибирских губерний. Ныне, по окончательном соображении всех мер, 
кои ко введению сего порядка были необходимы, утвердив особенное 
для управления сих губерний Учреждение, препровождаем оное… для 
приведения его в надлежащее действие". Было создано Главное управле-
ние Западной Сибири, состоявшее из 4 отделений, возглавляемое генерал-
губернатором, при управлении находился Совет. 

Омская область граничила на севере с Тобольской и Томской гу-
берниями, на западе – с Малой Ордой киргиз-кайсаков, на юге и восто-
ке – с владениями китайскими и сибирских киргизов, она делилась на 
внутренние и внешние округа. Внутренние округа – Омский, Петро-
павловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский. Определялось 
три степени правления – областное, окружное, волостное и станич-
ное. Предметами управления области стали внешняя безопасность, 
внутренняя полиция, хозяйство, суд. 

Областное управление разделялось на общее и частное, общее со-
ставляли областной начальник и областной Совет, частное – област-
ное правление, областной суд, войсковая канцелярия. Исполняющим 
должность областного начальника был назначен лейб-гвардии Драгун-
ского полка полковник, начальник Штаба Отдельного Сибирского 
Корпуса, командующий Сибирским линейным казачьим войском Семен 
Богданович Броневский (начальник области по должности был дивизи-
онным начальником и гражданским губернатором). Торжественное 
открытие Омской области, т. е. начало работы ее учреждений, со-
стоялось 20 ноября (8 ноября по ст. ст.) 1823 г. После совершения мо-
лебствия  чиновники были приведены к присяге на верность государю. 

Получила Омская область и свой герб. На щите в красном поле 
был изображен "всадник на коне, в левую сторону обращенного, дер-
жащего  в руках лук натянутый со стрелою…" В 1825 г. герб был Вы-
сочайше утвержден, вводилась и специальная форма мундиров для чи-
новников Омской области. 

7 
февраля 
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Пребывание Омска в ранге столицы области поставило вопрос о 
правильной застройке города. В этот период Омск был застроен, в 
основном, частными домами и некоторыми казенными зданиями без 
соблюдения особых правил, из-за чего частыми были пожары. Авто-
ром Генерального плана застройки Омска 1826 г.  стал  В. Гесте – ар-
хитектор, состоящий при МВД. Управляющий МВД писал: "Архитек-
тор Гесте находит местоположение Омска на реках Иртыше и Оми 
весьма удобным к расположению оного со всею необходимою для оного 
красотою". 

С образованием области шла перестройка работы учреждений. В 
Омске формировались жандармская команда из линейных казаков, 
учреждений  Приказа общественного призрения. Областные присут-
ственные места разместились в доме, арендованном у полковницы 
К. М. Безносиковой, позднее он был куплен казной. В 1832 г. начались  
работы по строительству  специального здания под присутственные 
места. Дом был построен в 1838 г. А 20 апреля (8 апреля по ст. ст.) 
1838 г. Николай I подписал указ о ликвидации Омской области и пере-
воде Главного управления Западной Сибири из Тобольска в Омск. В ука-
зе говорилось о причинах создания и ликвидации Омской области: "Об-
разование в 1822 г. в составе общего управления Западной Сибири Ом-
ской области предпринято было в тех единственных видах, дабы по-
средством местного оной управления действовать на постепенное 
введение между сибирскими киргизами того устройства, которое для 
сего многочисленного кочевого племени предложено в учреждении о 
сибирских инородцах… опыт указал необходимость обратиться к 
другому, в настоящее время более соответственному намерениям 
правительства порядку, именно к устройству отдельного управления 
собственно сибирскими киргизами, с чем вместе сама собою устраня-
ется уже надобность в дальнейшем существовании нынешнего об-
ластного правления, для заведывания одними внутренними округами".  

Омск и Петропавловск были присоединены к Тобольской губернии, 
Семипалатинск и Усть-Каменогорск – к Томской. В Омске устанавли-
валось окружное управление, переводившееся из ликвидированного Тю-
калинского округа. Областные присутственные места закрывались с 
 января 1839 г. Западно-Сибирское генерал-губернаторство  просуще-
ствовало до 1882 г.  

                                                         Л. И. Огородникова 
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Выборы  во II Государственную Думу (1907) 
      

 
  

21 июля (8 июля по ст. ст.) 1906 г. была распущена I Государст-

венная Дума, и новые выборы были назначены на январь 1907 г. В этот 

период население города Омска без пригородов насчитывало 85 084 че-

ловек, в избирательные списки было внесено 4 989 человек, т. е. 6 % от 

общего количества. Началась оживленная предвыборная борьба. Было 

выставлено три списка кандидатов в выборщики: октябристов, про-

грессистов, Омского комитета РСДРП, от духовенства – кандида-

тура священника Покровского. Проходили бурные предвыборные со-

брания. 

Городское и оседлое сельское население Акмолинской области 

имело право избирать в Государственную Думу одного члена. Выборы 

были не прямые: для городских жителей – двухстепенные, для кресть-

ян – четырехстепенные. По положению о выборах в Государственную 

Думу жители города, имеющие право участвовать в выборах, избира-

ли выборщиков, а выборщики от всей области, собравшись вместе, 

выбирали от своей среды членов Государственной Думы. В сельской 

местности сначала проходили сельские, затем – волостные сходы, 

затем – съезд уполномоченных от волостных сходов (по 2 от каждо-

го) и, наконец, выборщики от этого съезда в областном избиратель-

ном собрании, вместе с городскими выборщиками, избирали члена Гос-

ударственной Думы. Омские избиратели из своей среды должны были 

избрать четырех выборщиков, которые и избирали одного члена Госу-

дарственной Думы от всего сельского и городского оседлого населения 

Акмолинской области. В выборах принимало участие 11 выборщиков 

от сельского населения и 9 выборщиков от городов Акмолинской обла-

сти. 

 10 февраля (28 января по ст. ст.) 1907 г. – день выборов во II Гос-

ударственную Думу в Омске. Они закончились победой кандидатов, 

шедших по списку социал-демократов. На выборы явилось 2 223 изби-

рателя, т. е. 44,59 %  имевших право голоса. 27 февраля (14 февраля 

по ст. ст.) 1907 г. – состоялся областной съезд выборщиков. На нем 

был избран врач Александр Константинович Виноградов (1876-1938) 

по списку Омского комитета РСДРП. 

 2 марта (17 февраля по ст. ст.) 1907 г. – омичи провожали своего 

депутата в С.-Петербург. Перед отправлением на железнодорожном 

вокзале Виноградов пытался обратиться с программной речью к со-

бравшимся его провожать горожанам (около 300 человек), но все при-

27 
февраля 
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сутствующие после его первых слов были разогнаны солдатами и 

жандармерией. 5 марта (20 февраля по ст. ст.) II Государственная 

Дума приступила к работе, но просуществовала всего 102 дня. В нача-

ле июня 1907 г. она была распущена. Царское правительство издало 

новый избирательный закон. Больше омичам не пришлось принимать 

участие в подобных выборах. Весь Степной край и его центр – Омск – 

были лишены права выбирать депутатов в Государственную Думу. По 

закону от 16 июня (3 июня по ст. ст.) 1907 г. "в тех окраинах, где 

население не достигло развития гражданственности, выборы должны 

быть приостановлены".  

Е. Н. Гусева 
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Омский завод транспортного машиностроения 
(бывшие Главные железнодорожные мастерские) 

110 лет со времени основания (1897) 
 

 

В старые времена днем основания какого-либо учреждения, заво-

да, предприятия была дата его освящения. Омские Главные железно-

дорожные мастерские были построены для  ремонта подвижного со-

става в связи со строительством Великого Сибирского пути. Торже-

ственное освящение мастерских состоялось 7 марта (23 февраля по 

ст. ст.) 1897 г. Обедню отслужил епископ Омский и Семипалатин-

ский Григорий, в помещении мастерских состоялся молебен, на кото-

рый собрались  многие рабочие и служащие. Мастерские были приве-

дены в праздничный вид, украшены флагами. Торжество окончилось 

завтраком для служащих. Эту дату и можно считать датой основа-

ния  государственного унитарного предприятия "Омский завод транс-

портного машиностроения", берущего свое начало от железнодорож-

ных мастерских. К началу Русско-Японской войны (1904) они стано-

вятся самым крупным предприятием города. В 1930 г. решением 

Наркомата путей сообщения на базе железнодорожных мастерских 

был создан Омский паровозовагоноремонтный завод имени Рудзутака. 

В ноябре 1941 г. завод передан в Наркомат танковой промышлен-

ности. Ремонтом паровозов и вагонов стали заниматься другие пред-

приятия. Постановлением ГКО СССР от 14.11.1941 г. Омский ПВРЗ и 

эвакуированный Ворошиловоградский  паровозостроительный завод  

были объединены в одно предприятие с № 173 для выпуска танков      

Т-50. В январе 1942 г. ГКО снял с производства этот танк и заменил 

его на Т-34. В мае 1942 г. предприятие объединилось с перебазированным 

в Омск  Ленинградским заводом № 174 имени К. Е. Ворошилова в единый 

завод № 174. И уже в мае 1942 г. на фронт была отправлена первая 

партия танков Т-34. Всего за годы войны был выпущен 6 921 танк, около 

300 тысяч корпусов снарядов  для реактивных минометов "катюша" и 

др. За успешное выполнение заданий по организации массового произ-

водства и обеспечению Красной Армии боевой техникой завод в 1945 г. 

был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. 399 работ-

ников завода получили правительственные ордена и медали, более 

8 тысяч человек наградили медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." В послевоенный период завод вы-

пускал танки Т-54, Т-55, артиллерийские установки, военно-

инженерные машины, специальные автокраны для ракетных войск 

стратегического назначения. По постановлению Совета Министров 

7  
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СССР от 20 ноября 1961 г. завод получил наименование – Завод 

транспортного машиностроения имени Октябрьской революции, в 

1988 г. – производственное объединение "Завод транспортного маши-

ностроения имени Октябрьской революции". ПО включало в свой со-

став сам завод и конструкторское бюро и явилось первым специализи-

рованным  танковым предприятием, имевшим замкнутый технологи-

ческий цикл танкового производства. 

В 1971 г. завод был награжден орденом Знак Почета, в 1981 г. – 

орденом Ленина. В послевоенные годы орденами и медалями наградили 

476 работников завода, 4 человека получили звание "Герой Социали-

стического Труда", четверо же стали лауреатами Государственных 

премий СССР и РСФСР. Завод имеет на вечном хранении 4 знамени-

ГКО СССР, ВЦСПС и Министерства транспортного строительства 

СССР, Министерства обороны и ЦК профсоюзов, райкома КПСС и 

райисполкома Ленинского района г. Омска. 

С 1979 г. после коренной реконструкции  завод выпускал танки се-

рии Т-80 с мощным передовым вооружением и оборудованием. Выпус-

каемые с 1991 г. танки Т-80У, Т-80УК имеют улучшенные характери-

стики, участвуют в выставках военной техники и  вооружения. По-

следние достижения мирового и отечественного танкостроения  реа-

лизованы в танке нового поколения "Черный орел", образец которого 

сделан на предприятии. Наращивается и производство гражданской 

продукции. 

                                                                               Л. И. Огородникова 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. 1835 "ГУП "Омсктрансмаш". Историческая справка к 

фонду. 
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Из истории Омска (1716-1917 гг.): очерки, документы, материалы. 
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ФГУП Омский завод транспортного машиностроения // Омская 

область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Омск, 

2005. – С. 106-117: ил. 
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Хоть танк собрать, хоть трактор сделать: [история и соврем. поло-

жение ГУП "Омсктрансмаш"] // На рубеже эпох. – Омск, 2001. – 

С. 103-108: ил. 
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ковский // Веч. Омск. – 2004. – 1 дек. – С. 9: ил. – (Намедни). 

Ложникова О. И броня крепка, и танки наши быстры!: к 100-летию 

Омсктрансмаша // Ом. правда. – 1997. – 27, 28 мая. 

С юбилеем поздравил президент // Веч. Омск. – 1997. – 3 июня. 

Полежаев Л. К. С юбилеем, танкостроители! / Л. К. Полежаев, 

В. А. Варнавский // Веч. Омск. – 1997. – 31 мая. 

Государственное унитарное предприятие "Омсктрансмаш" // Ом-

ская область: на рубеже тысячелетий. – Омск, 2001. – С. 158-159: 

портр., ил. 

ГУП "Омсктрансмаш" им. Октябрьской революции // Золотые 

страницы: Омский регион: альманах. – Омск, 2000. – Вып. 1. – С. 24-

25: ил., портр. 

*   *   * 

 Группа рабочих Омских главных железнодорожных мастерских, 

1890-е гг. : [фот.] // Старый Омск: нач. XVIII – нач. ХХ вв.: ил. хроника 

событий. – Омск, 2000. – С. 110. 
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Зутис Петр Петрович (1897-1977?)  
Чекист и архитектор 
110 лет со дня рождения 

 

Зутис Петр Петрович родился 26 марта (стиль неизвестен) 1897 г. 
в Кечинской волости Рижского уезда Лифляндской губернии (Латвия). 
В 1913 г.  уехал в Ригу, работал в частной фирме. С началом Первой 
мировой войны ушел добровольцем на военную службу (август 1915). 
До 1917 г. служил в звании младшего офицера в 20-м Финляндском  и 
1-м Латышском стрелковых полках.  В октябре 1917 г. добровольно 
вступил в Красную гвардию помощником начальника отряда. В Крас-
ной Армии служил при ставке Верховного главнокомандующего. 
В марте 1918 г. был ранен. После лечения демобилизовался и  уехал в 
г. Арзамас Нижегородской губернии, где занимал различные должно-
сти (уездный военком, командир коммунистического батальона). В 
январе 1919 г. перешел в штаб Восточного фронта, политотделом 
фронта назначен командиром кавказского дивизиона. Служил в осо-
бом отделе фронта, с которым в феврале 1920 г. прибыл в Омск. При 
создании в Омске  ГубЧК П. Зутис стал "уполномоченным и начальни-
ком экономического отделения ГубЧКа, которое руководило работой 
уголовного розыска и милиции". Во время работы в ГубЧК  весной 1922 г. 
П. П. Зутис был мобилизован городской партийной организацией РКП (б) 
на продфронт для организации доставки хлеба голодающим. С июля 
1922 г. по январь 1926 г. – начальник  Губернского управления  мест 
заключения, затем начальник Управления стрелковой охраны Омской 
железной дороги. Окончил школу усовершенствования высшего и 
старшего комсостава (1928), высшую пограничную школу (1933), ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта (1934), получив 
специальность инженера-строителя. В 1933-1936 гг. – начальник  Ом-
горкомхоза. С 7 апреля 1936 г. по решению Обкома ВКП (б) возглавил 
Омскую областную проектную контору (будущий Омскгражданпроект), 
совмещал должность начальника Омскпроекта с должностью главного 
городского архитектора (1939-1941). П. П. Зутис сумел организовать и 
сплотить коллектив Омпроекта. Энергичный и деятельный по натуре, 
он добился новых рабочих площадей и ранее разрозненный коллектив 
разместился в новом здании по ул. К. Либкнехта, 15 (снесено в 1952). В 
1940-1944 гг. П. Зутис  возглавлял областной отдел по делам строитель-
ства и архитектуры, продолжая руководить Облпроекттрестом, пре-
образованным из Омпроекта. В 1962 г. архитектор вышел на пенсию. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской 
революции. Умер, предположительно, в 1977 г.  

                                                Н. Н. Дмитренко 
 

26 
марта 
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    Полуэктов Леонид Васильевич (1927-2004) 

    Хирург, профессор Омской государственной  

    медицинской академии  

    80 лет со дня рождения 
 

Леонид Васильевич Полуэктов родился в г. Серове Свердловской 

области. В 1941 г., после окончания 6 класса, был мобилизован в ремес-

ленное училище, в 1943-1945 гг. работал фрезеровщиком на заводе. 

Среднее образование завершил в школе рабочей молодежи в 1947 г., 

после чего поступил в Свердловский медицинский институт. Окончив 

институт (1953), в течение 8 лет работал хирургом, позднее заведу-

ющим хирургическим отделением Тюменской областной больницы. 

Был членом правления Тюменского хирургического общества, работал 

над кандидатской диссертацией на тему "Сравнительная оценка ме-

тодов в хирургическом лечении прободных язв желудка и двенадцати-

перстной кишки" (1962). 

В 1961 г. талантливого хирурга приглашают работать в Омский 

медицинский институт, избирают ассистентом, затем доцентом 

(1962) и заведующим кафедрой факультетской хирургии (1968). В 1967 г. 

Л. В. Полуэктову присуждается степень доктора медицинских наук 

после защиты диссертации "Повторные операции на желудке". По ре-

зультатам исследования были внедрены новые методы операции с 

применением сшивающих аппаратов. В 1968 г. он утвержден в звании 

профессора и избран деканом лечебного факультета.  

В 1974-1997 гг. Л. В. Полуэктов возглавлял Омский медицинский 

институт (с 1994 г. – Омская государственная медицинская акаде-

мия). Высококвалифицированный хирург, крупный ученый и новатор, 

научный руководитель и педагог Л. В. Полуэктов опубликовал более 

300 научных работ, 8 монографий. Под его руководством защитились 

более 40 кандидатов и докторов медицинских наук. Член-корреспон-

дент Академии медицинских наук СССР (1980), действительный член 

Российской академии медицинских наук (1986), действительный ино-

странный член Академии наук Казахстана (1995). В 1997 г. Л. В. Полу-

эктову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации". Основным направлением его деятельности были 

исследования в области абдоминальной и сердечно-сосудистой хирур-

гии, терминальных состояний и интенсивной терапии. Академик 

Л. В. Полуэктов является создателем в Омске хирургической школы. 

За заслуги перед Родиной награжден орденом Ленина, орденом "Знак 

Почета", медалями. В 1996 г. ему присвоено звание "Почетный граж-

данин города Омска". Умер Л. В. Полуэктов в Омске 29 июня 2004 г. 

30 
марта 
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Под его руководством ОмГМА добилась международного призна-

ния. Сотрудники академии принимали участие в работе региональных 

комитетов Всемирной организации здравоохранения, в том числе в 

станах Юго-Восточной Азии, Африки, на Кубе, в  Монголии, Афгани-

стане, Пакистане, Иране. В мировом рейтинге медицинских вузов, 

включающем 100 учебных заведений, ОмГМА занимает 21 место. Бла-

годаря высокому уровню профессорско-преподавательского состава, 

качеству подготовки специалистов Высшее медицинское общество 

Великобритании с 1994 г. признает действительными на территории 

Англии дипломы выпускников ОмГМА. 

О. В. Шевченко 
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(к 75-летию со дня рождения) // Актуальные вопросы хирургии: сб. 

науч. работ, посвящ. 75-летию Л. В. Полуэктова. – Омск, 2002. – С. 5-8. 

Полуэктов Л. В. «День рождения города – это мой праздник» / за-

писал А. Коршунов // Новое обозрение [Омск]. – 1997. – 30 июля-5 авг. 
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Академик Полуэктов: эра милосердия // Ом. медицина. – 2003. – 
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Ачаирский Крестовый женский монастырь (1907) 

 

 

В 1905 г. священником Иоанном Кронштадским недалеко от Ача-

ирской станицы (в 60 верстах от Омска) была освящена земля  под 

новый храм Богородице-Михаило-Архангельской женской иноческой 

общины, пожертвованная отставным чиновником Михаилом Марко-

вичем Бубенновым. 6 апреля (24 марта по ст. ст) 1907 г.  постановле-

нием Святого Синода разросшаяся община инокинь была обращена в 

Богородице-Михаило-Архангельский общежительный монастырь. В 

строительстве монастыря принимало участие местное казачество. 

Поступали средства из фонда императора Александра III и фонда по 

строительству Транссибирской магистрали. В 1907 г.  в монастыре 

проживало 32 женщины. Настоятельницей общины была М. А. Мала-

хова. Послушницы вели монастырское хозяйство, занимались хлебо-

пашеством, рукоделием, во время гражданской войны ухаживали за 

ранеными и холерными больными. В конце 1920-х гг.  Ачаирский мона-

стырь был закрыт, а его имущество конфисковано. С 1938 по 1953 гг. 

на территории упраздненного монастыря находилась колония строго-

го режима № 8 для репрессированных. Именно на месте бывшей коло-

нии, в память умерших без молитвы и покаяния, было решено начать 

строительство монастыря. 26 октября 1992 г.  на этом месте был 

установлен закладной Крест в память по убиенным и замученным. 

А затем митрополит Омский и Тарский Феодосий благословил строи-

тельство женского монастыря во имя Животворящего Креста Гос-

подня и заново освятил землю. 

Крупнейший монастырь Сибири строился на средства Епархии и  

благотворителей. Большое участие  в возрождении монастыря при-

нимает губернатор Омской области Л. К. Полежаев. Один из круп-

нейших спонсоров – банкир В. П. Степанов.  

14 сентября 1993 г.  на территории монастыря Святейшим Пат-

риархом Алексием II был освящен источник с целебной минеральной 

водой, называемый в народе Святым источником.  

При входе в монастырь паломников встречает надвратный храм 

святой Анастасии Узорешительницы. Богослужения совершаются в 

пятикупольном храме во имя святого великомученика Дмитрия Солун-

ского. Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии, являющийся образцом  деревянного сибирского зодчества, 

жемчужиной обители, возведен в 1998 г. Храм во имя священномучен-

ника Сильвестра (Ольшевского) находится в подвальном помещении. 

6 
апреля 
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Своим расположением он символизирует тюремные казематы, где за-

кончил свой жизненный путь архипастырь земли Омской. Храм свя-

тителя Феодосия Черниговского разместился в восточной части мо-

настыря, рядом с настоятельскими покоями. На территории обители 

находятся монашеский корпус и гостиница, девятикупольный Успен-

ский собор. Около святого источника построена часовня Святого 

Иоанна Крестителя на водах. В настоящее время Ачаирский мона-

стырь является центром духовного паломничества. 

О. В. Колобкова 
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Однодневная перепись населения г. Омска  

130 лет со дня проведения (1877 г.) 
  

 

Неоценимая работа по обобщению и анализу итогов переписи 

1877 г. была проделана секретарем Акмолинского статистического 

комитета Иваном Яковлевичем Словцовым. В 1880 г. его двухтомник 

"Материалы по истории и статистики Омска" вышел в свет. Обра-

тимся к его страницам. 

 Своеобразные условия, при которых развивался наш город, его по-

граничное положение с кочевыми народами Средней Азии и админи-

стративное значение, как резиденции генерал-губернатора Западной 

Сибири, послужили основанием к предположению, что специальное 

исследование народонаселения посредством однодневной переписи, 

может дать весьма интересные для статистической науки выводы.  

 "Перепись г. Омска производится единственно для приведения в 

точную известность числа жителей, состава населения  и размеще-

ния его в разных частях города. Других каких-либо полицейских или 

фискальных целей она не имеет", – такими словами было открыто за-

седание организационной комиссии Омской городской управы. 

В результате переписи предполагалось собрать максимум инфор-

мации, во-первых, об омских домах и квартирах, во-вторых, о жите-

лях города. "Собрание некоторых сведений о домах и квартирах дает 

возможность определить экономические и гигиенические условия, по-

среди коих живет население города. Так, например: материал по-

стройки определяет степень опасности от пожаров, количество зда-

ний, число этажей, присутствие садов и огородов – степень простора 

или скученности построек. Вопросы, относящиеся к ценности квар-

тиры, имеют особую важность для верного определения экономиче-

ского положения населения, так как ни что не находится в более тес-

ной связи с относительным богатством населения, как плата за 

квартиры". О жителях сведения собирались по следующим пунктам: 

возраст, семейное состояние, вероисповедание, сословие, занятия, 

грамотность, национальность, место рождения и сколько при хозяй-

стве содержится лошадей и рогатого скота. 

 Сохранилось описание того, как проводилась перепись. В городе 

были установлены особые полицейские посты. Непосредственно обход 

домов и квартир проводился разносчиками листов и счетчиками. Всем 

ходом переписи на вверенном ему участке руководил участковый. В 

отчетах комиссии особо подчеркивалось, что нигде не приходилось 

прибегать к помощи полиции. Счетчики очень любезно принимались 

22 
апреля 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________79  

жителями. Отмечалось, что со стороны населения почти не встреча-

лось попыток: "ни на мистификацию, ни на остроумие, недостойных 

серьезного дела. В регистрах, писанных иногда безграмотно, хоть и 

встречались наивности, но они не обнаруживали намерение глумиться 

над операцией переписи". 

 Результаты переписи 1877 г. показали, что в г. Омске оказалось 

почти 25 тысяч населения, приблизительно 14 тысяч мужчин и 

11 тысяч женщин. Уроженцев города немного более трети, остальные 

– приезжие. Оказалось, что на 100 мужчин приходилось 78 женщин. 

Возраст омичей в переписных листах делился на несколько категорий: 

детский, юношеский, цветущий (20-30 лет), возмужалый (30-50 лет), 

убывающий (50-60 лет) и старческий. Самый большой процент соста-

вили те, кто находился  в детском, цветущем и возмужалом возрасте. 

На момент переписи в г. Омске было зафиксировано почти 2,4 тысячи 

семейных пар. Самая большая разница в возрасте мужа и жены  со-

ставила 46 лет. Большое распространение получили браки, в которых 

жена была старше мужа почти на 10 лет.  

 Высокую оценку И. Я. Словцов дал уровню педагогической дея-

тельности в Омске. По этому показателю (1 педагог на 77 человек) 

наш город оказался впереди всех европейских столиц. Был выяснен и 

состав населения по сословиям. Основная особенность Омска заклю-

чалась в безусловном преобладании военного сословия, мещане состав-

ляли 20 %, купечество – почти 2 %, казачье сословие – почти 10 %,  

Почетных граждан в Омске было насчитано 1 500 человек, лиц духов-

ного звания 185. Иностранцы составили менее 1 %. Интереснейшие 

данные, собранные в результате однодневной переписи населения 

г. Омска 1877 г., являют собой своеобразный портрет нашего города в 

XIX веке. 

Е. Н. Гусева 
 

Литература:    

Вопростные листки [переписи 1877 г.] // Труды Акмолинского ста-

тистического комитета. – Омск, 1880. – Ч. I. – С. 35-39. 

Инструкция по производству переписи г. Омска [10 апреля 1877 г.] 

// Труды Акмолинского статистического комитета. – Омск, 1880. – Ч. I. 

– С. 23-27. 

Объяснение, как должны хозяева квартир исполнить перепись 

[г. Омска] // Труды Акмолинского статистического комитета. – Омск, 

1880. – Ч. I. – С. 28-33. 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________80  

Словцов И. Производство однодневной переписи г. Омска 10 ап-

реля 1877 года // Труды Акмолинского статистического комитета. – 

Омск, 1880. – Ч. I. – С. 5-22: табл. 

Материалы по истории и статистике Омска, извлеченные из одно-

дневной переписи 1877 года, обработанные И. Я. Словцовым: в 2 ч. – 

Омск, 1880. – 2 ч. – (Тр. Акмолин. стат. ком.). 

Однодневные переписи населения главных городов Сибири: [усло-

вия и итоги переписи 1877 г.] // Записки Западно-Сибирского отдела 

Императорского русского географического общества. – Омск, 1882. – 

Кн. IV. – С. 18-29 (паг. 10-я). 

[Итоги первой однодневной переписи Омска 1877 года] // Краткий 

историко-статистический очерк г. Омска. – Омск, 1911. – С. 50-51. 

Цепляев Л. Н. Однодневные переписи как исторический источник 

для изучения городов Западной Сибири в эпоху капитализма / Л. Н. Цеп-

ляев, Б. П. Шипилов // История городов Сибири досоветского периода 

(XVII – начало ХХ вв). – Новосибирск, 1977. – С. 45-51. 

Пронин В. И. Классовая структура населения Омска по переписи 

1877 года // Омская областная научно-практическая конференция, по-

священная 275-летию  города Омска: секция "История Омска и Омской 

области". – Омск, 1991. – С. 38-42: табл.  

Григорьев Н. Лицо старого Омска: [итоги переписи 1877 г.] // Ом. 

правда. – 1939. – 28 янв. 

 

 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________81  

  

Омское машиностроительное конструкторское бюро  
60 лет со времени создания (1947) 

 

Сибирское агрегатостроение началось в годы Великой Отече-

ственной войны на базе ещё дореволюционного, весьма ограниченного 

по своим возможностям, предприятия сельхозинвентаря. В августе 1941 

г. из Москвы в Омск была эвакуирована часть серийного агрегатного 

завода и филиал опытного конструкторского бюро (ОКБ-20), возглав-

ляемого главным конструктором П. Н. Тарасовым. Прибывшие в Омск 

немедленно приступили к организации производства на агрегатном за-

воде им. В. В. Куйбышева (ныне ОАО "Омскагрегат"). В кратчайшие 

сроки предприятие приступило к изготовлению серийных изделий и 

образцов, вновь разработанных агрегатов. 5 июля 1947 г. филиал пре-

образуется в самостоятельное опытно-конструкторское бюро (ОКБ), 

ставшее основой современного ОАО "ОМКБ". Вновь созданному ОКБ 

поручалось создание топливных и масляных насосов и фильтров. Не-

смотря на имевшиеся в то время трудности (малочисленность кол-

лектива, отсутствие необходимого опыта, слабую производственную 

базу для изготовления и испытания опытных образцов), коллектив 

ОКБ успешно справился с поставленной задачей, и за 10 лет были раз-

работаны и переданы в серийное производство более 45 агрегатов, 

представляющих в основном шестеренные и коловратные насосы. Пе-

риод 1957-1965 гг. характеризовался значительным ростом выполняе-

мых работ, увеличением сложности разработок, ростом численности 

коллектива за счет выпускников авиационных вузов страны, политех-

нического и автодорожного институтов Омска. Рост и объем произ-

водства потребовали строительства новой производственной базы. В 

1959 г. на отдельной от агрегатного завода территории начинается 

строительство современного промышленного комплекса (первая оче-

редь которого вступила в строй в 1962 г., вторая в 1967 г.) и жилого 

поселка для его работников. В 1966 г. ОКБ присваивается наименова-

ние "Машиностроительное конструкторское бюро"  (МКБ). С вводом 

второй очереди промышленного комплекса производственные площади 

увеличились в 2 раза, парк оборудования возрос на 50 %. Коллектив 

предприятия перешёл от учебы к самостоятельному творчеству, по-

стоянно добивался внедрения своих разработок в массовую эксплуа-

тацию, стал неизменно пользоваться поддержкой Министерства 

авиационной промышленности и предприятий-партнёров. С 1965 по 

1974 гг. на предприятии выполнены важнейшие разработки по систе-

мам автоматического регулирования основных (маршевых) двигате-

5 
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лей для Як-40, Як-42, Ан-124, Ми-26, Бе-30, подъемных двигателей Як-

38 и его модификаций, по аппаратуре для МиГ-23, МиГ-25, МиГ-31, 

Ан-26, наземных подвижных ракетных установок 2П-24, 2П-25 и т.д.  

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. предприятие быстрыми темпами 

наращивало объемы разработок для производства. ОМКБ получило 

задание на разработку ряда изделий для оборонного заказа. В 1990-е 

гг.  из-за ограниченного финансирования  объём разработок значи-

тельно снизился. ОМКБ накопило огромные долги по зарплате. Кол-

лектив сократился почти вдвое. Однако предприятие удалось сохра-

нить. Одним из путей выхода из кризиса стал выпуск гражданской 

продукции.  

В настоящее время совместно со специализированными электрон-

ными предприятиями ОАО «ОМКБ» создает современные комбиниро-

ванные электронно-гидравлические системы автоматического регули-

рования силовых установок различного назначения. ОАО "ОМКБ" име-

ет государственные лицензии на право разработки и производства аг-

регатов авиационных двигателей и спецтехники. Ежегодно, начиная с 

1996 г., предприятие удостаивается международных призов "За каче-

ство", "Предприятие года", "Лидер отрасли". В 2002 г. ОМКБ при-

суждены приз "Хрустальный айсберг 2002" за качество товаров и 

услуг; золотая медаль "За безупречную деловую репутацию" (Женева, 

Швейцария). Предприятие удостоено права на получение "Американ-

ского золотого сертификата качества" по итогам финансового года 

(компания "Финансовый результат", Сан-Франциско, США). ОАО 

"ОМКБ" имеет сертификат Российской Федерации "Лидер россий-

ской экономики". 

О. В. Колобкова 
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   Репрессии в Омской области (1937) 
 

 

По мере строительства социализма, в СССР набирала обороты 
политика массовых репрессий. Им предшествовала мощная идеоло-
гическая подготовка в виде разоблачительных кампаний, направлен-
ных против оппозиционных групп, чаще мнимых, чем действитель-
ных. Ответственность за невыполнимые планы партии переклады-
валась на разные социальные и национальные группы населения. Пик 
проведения карательных акций пришелся на 1937-1938 гг. 

31 июля 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект "Опе-
ративного приказа НКВД" о проведении кампании репрессий против 
бывших кулаков, уголовников, антисоветских элементов. Операцию 
было намечено провести в 4-месячный срок, начиная с 5 августа 
1937 г. Для оперативного вынесения приговора учреждались специ-
альные внесудебные "тройки", в которые входили секретарь обкома 
партии, председатель облисполкома и начальник управления НКВД.  

5 августа 1937 г. начала свою работу и омская "тройка", подпи-
сав протокол № 1. В нем названо 213 фамилий, к расстрелу пригово-
рены 144 человека. Как и для других краев и областей, для Омской об-
ласти был утвержден "лимит" на расстрел 1 000 человек, и 2 500 че-
ловек должны быть отправлены в лагеря. Однако вскоре первона-
чальный план был перевыполнен. Запрос начальника омского НКВД 
от 13 августа об увеличении лимита по области на расстрел до 
8 000 человек был одобрен лично И. В. Сталиным.  

В августе и сентябре 1937 г. омская "тройка" осудила более 
6 000 человек. Однако масштабы репрессий в области не устроили 
ЦК ВКП (б), поэтому 29 сентября 1937 г. в "Правде" появилась 
статья "Пора омским большевикам заговорить полным голосом". В 
статье говорилось, что в Омской области процветало массовое 
вредительство, троцкистско-бухаринские взгляды, а областные ру-
ководители бездействовали. Статья на следующий день была пере-
печатана "Омской правдой", что подхлестнуло репрессивную дея-
тельность омской "тройки". Всего до конца года было подписано 
50 протоколов, содержавших обвинения против 17 253 человек, 
11 091 из них были приговорены к расстрелу. Рекордным стал про-
токол № 31 от 10 октября, где из 1 301 человека к расстрелу приго-
варивались 937. К арестованным в процессе допросов широко при-
менялись пытки, под воздействием которых люди подписывали вы-
двинутые против них самые абсурдные обвинения.  

Репрессиям подвергались все слои населения. На пленуме Омского 
обкома партии (4-7 октября 1937 г.) был смещен первый секретарь 

5 
августа 
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обкома Д. Булатов. На этом же пленуме начальник Омского управле-
ния НКВД просил, чтобы партийные организации помогали выявить 
врагов народа, так как без такой помощи органам НКВД с задачей не 
справиться. В 1937-1938 гг. были заменены десятки директоров 
МТС, совхозов, прокуроров, судей, уволены и арестованы сотни учи-
телей, врачей, инженеров, квалифицированных рабочих, в том числе 
железнодорожников, военных, преподавателей высшей школы.   

По сфабрикованным обвинениям за создание и причастие к раз-
ного рода подрывным организациям осуждались люди разного воз-
раста. Не были редкостью приговоры в отношении 80-90-летних 
стариков. Широко развернулась работа по уничтожению сибирского 
казачества. По версии следствия, в каждом казачьем поселке фор-
мировался взвод, в станице – рота. Сообщалось, что в Омске в быв-
ших казачьих станицах Атаманской и Захламинской были организо-
ваны большие группы повстанческой организации, ставившей целью 
свержение советского строя. Изобретались татарские, казахские и 
еврейские националистические контрреволюционные организации. 

Продолжался разгром церкви. К 1937 г. в Омской области дей-
ствовало 125 церквей, 26 сектантских общин. Главный удар нано-
сился по православной церкви. По версии НКВД, с 1935 г. в городе 
действовал центр "Епархиальное братство", созданный омским 
епископом А. Н. Миловидовым. К церковным подрывным организа-
циям приписывались не только служители церкви и ее активисты, 
но и бывшие "кулаки"  и белогвардейцы.  

Репрессии предвоенных лет не ограничивались приговорами 
"троек". Активно действовали уголовные суды, отправляя тысячи 
людей в лагеря. За 1938 г. к суду привлечено более 22 тысяч человек. 
Массовые репрессии, при которых любой гражданин мог быть объ-
явлен врагом народа, сковывали инициативу трудящихся. В случае 
малейшей оплошности можно было ожидать обвинения в подрыв-
ной деятельности. На Омской железной дороге за короткое время 
20 стахановцев покончили жизнь самоубийством. Массовые репрес-
сии имели и экономическую подоплеку: они обеспечивали страну 
бесплатной рабочей силой за счет заключенных в лагерях.    

О. В. Шевченко 
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Омский педагогический институт 
(ныне Омский государственный педагогический  

университет) 

75 лет со дня открытия (1932) 

 

Омский педагогический институт организован по постановлению 

Совета Народных Комиссаров в 1932 г. в составе факультетов: рус-

ского языка и литературы, естествознания и физико-

математического (с двумя специальностями). Директором институ-

та Наркомпрос утвердил доцента А. С. Сливко. Официальное откры-

тие института состоялось 30 октября 1932 г. (хотя институт начал 

свою учебную работу с 10 октября). Это торжественное событие 

привлекло внимание омской общественности. Ввиду недостаточности 

учителей с высшим образованием, первый набор осуществлялся без 

вступительных экзаменов, по результатам собеседования. Как прави-

ло, это были работающие учителя со средним образованием, прие-

хавшие по направлению районных отделов народного образования, 

райкомов профсоюза и райкомов комсомола.  В первый годы было при-

нято 120 человек, которых обучали 22 преподавателя. В 1933 г. в ин-

ституте организовано заочное отделение в составе указанных фа-

культетов. В 1935 г. открыты, в том числе и по заочному отделению, 

факультеты: исторический, географический. Было организовано ве-

чернее  отделение с факультетами: историческим, географическим, 

физико-математическим и русского языка и литературы. В 1936 г. по 

постановлению ВЦИК № 48 от 10 июля 1936 г. Омскому педагогиче-

скому институту присвоено имя Алексея Максимовича Горького. Пер-

вый выпуск студентов состоялся в 1936 г. и составил 79 человек. 

Сначала институт размещался в одной из омских школ, затем в 

здании на улице Ленина № 11, к началу второго учебного года инсти-

туту предоставлено здание по улице Интернациональной, № 2. К осе-

ни 1957 г. закончилось строительство первой очереди нового учебного 

корпуса по ул. Партизанской, куда переместились факультеты: исто-

рико-филологический, иностранных языков и естественно-географи-

ческий.  

В 1962 г. на основании приказа Министерства просвещения 

РСФСР при институте была организована очная и заочная аспиран-

тура. К своему 50-летию Омский педагогический институт выпускал 

с дневного и заочного обучения 1200-1300 учителей. На дневном обуче-

нии педагогическое образование получали почти 4 тысячи студентов.  

На восьми факультетах подготовка учителей по дневному обучению 

велась по специальностям: история и обществоведение, русский язык 

30 

октября 
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и литература, физика, математика, география и биология, химия и 

биология, английский и немецкий языки, немецкий язык и немецкая ли-

тература, французский и немецкий языки, рисования, черчения и тру-

да, учителей начальных классов. В штате кафедр состояло 

420 преподавателей, из них 5 имели ученые степени и звания профес-

сора, 141 – кандидата наук и доцента. 
В 1993 г. Омский государственный педагогический институт пе-

реведен в разряд университетов. В настоящее время Омский государ-
ственный педагогический университет – один из крупнейших педаго-
гических вузов Сибири. Подготовку специалистов университет и его 
филиалы в г. Таре и р. п. Новаршавке ведут практически по всем 
направлениям и специальностям классификатора "Профессиональное 
образование". Более 50 докторов, профессоров и более 250 кандидатов 
наук, доцентов, около 200 преподавателей и ассистентов осуществ-
ляют учебный процесс по 31 специальности и 7 направлениям подго-
товки учителей. В университете производится набор по 4 специально-
стям непедагогического профиля. Выпускники университета работа-
ют почти во всех образовательных учреждениях г. Омска и области. 

Н. С. Храпова 
 

Документальные источники: 

ГАОО, ф. Р-1027, 1527 дд. 1932-1988 гг. 
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Ядринцев Николай Михайлович (1842-1894) 

Публицист, исследователь, общественный деятель 

165 лет со дня рождения  
 

Публицист, исследователь Сибири, идеолог сибирского областни-

чества Николай Михайлович Ядринцев родился в Омске 30 октября 

(18 октября по ст. ст.) 1842 г. Раннее детство прошло в Тобольске и 

Тюмени. В 1851 г. семья переехала в Томск. Три года он воспитывался в 

частном пансионе в Томской гимназии. В 1860 г. Н. М. Ядринцев, не 

окончив гимназии, становится вольнослушателем Санкт-Петербургс-

кого университета. Литературную деятельность начал, печатаясь в 

журнале "Искра". В Петербурге посещал собрания сибирского земля-

чества. Здесь вызревали идеи сибирского областничества, обсужда-

лись независимость Сибири, ее культурное и хозяйственное освоение, 

основание университета, проведение буржуазных реформ. Областни-

ки выступали за отмену ссылки в Сибирь и свободу переселения на си-

бирские территории. Ядринцев и его товарищи приняли решение вер-

нуться в Сибирь, чтобы работать на пользу своего края. Всю свою 

жизнь с тех пор он посвятил  изучению Сибири и попыткам улучшить 

ее общественные порядки. В 1863 г. Н. М. Ядринцев возвратился в 

Омск. В речи, произнесенной им на одном из литературных вечеров в 

декабре 1863 г., впервые поставил публично вопрос о необходимости 

открытия в Сибири университета. Выступал за допуск в сибирский 

университет "инородцев" на равных правах с русскими. Широкий об-

щественный  резонанс имели и другие его выступления. В 1864 г. по 

приглашению Г. Н. Потанина уехал в Томск, где публиковался в "Том-

ских губернских ведомостях".  
В 1865 г. Н. М. Ядринцев вместе с Г. Н. Потаниным был аресто-

ван и отправлен в Омск, где велось следствие по делу о  "сибирском се-
паратизме". В ожидании приговора они содержались в Омском 
остроге. В 1868 г. Н. М. Ядринцев отправлен в ссылку в Архангельскую 
губернию. В период следствия Н. М. Ядринцев с Г. Н. Потаниным  и 
С. С. Шашковым получили разрешение разбирать местные архивы. В 
результате был  подготовлен и опубликован  ряд статей, а на основе 
дневника позднее была написана книга "Русская община в тюрьме и 
ссылке" (1872). В ней автор настаивал на необходимости гуманного 
отношения к личности арестанта, доказывая вредность ссылки. Впо-
следствии он практически работал над переустройством тюремного 
дела в России в различных комиссиях, на съездах. В 1873 г. восстанов-
лен в правах, и в 1874 г. становится секретарем графа Соллогуба – 
председателя комиссии по тюремному законодательству. Тогда же 
Н. М. Ядринцев женится на А. Ф. Барковой. В 1876 г. по приглашению 

30 
октября 
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генерал-губернатора Западной Сибири он возвращается в Омск и по-
ступает на службу в Главное управление Западной Сибири. Был одним 
из инициаторов открытия Томского университета, создания в Омске 
Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географическо-
го общества (1877). В 1878 и 1880 гг. Н. М. Ядринцев совершил две по-
ездки на Алтай (проводил археологические раскопки, метеорологиче-
ские наблюдения, антропологические исследования). Уточнил карту в 
малодоступных местах Телецкого озера, реки Чуи, дал описание реки 
Белухи, снял планы ледников. Результаты исследований были опубли-
кованы в «Записках» ЗСОИРГО. Позднее материалы экспедиций были 
использованы при написании книги «Сибирские инородцы: их быт и со-
временное положение» (1891). За свои путешествия Н. М. Ядринцев 
был награжден золотой медалью Русского географического общества. 
В 1880 г. оставил государственную службу, чтобы заняться научной 
обработкой накопленного материала. В 1881 г. уезжает в Санкт-
Петербург, где к 300-летию присоединения Сибири выпустил капи-
тальный труд "Сибирь как колония" (1882), принесший автору все-
мирную известность. Основал одну из самых популярных в Сибири га-
зет "Восточное обозрение", не оставляя научных исследований. В 
1880-е и 1891 гг. совершил экспедиции в Минусинский край и к верховь-
ям р. Орхон, где сделал целый ряд открытий, в том числе нашел разва-
лины древней столицы Чингисхана – Каракорума. Это вызвало резо-
нанс во всем мире. В 1890 г. об этом путешествии Н. М. Ядринцев 
сделал доклад в Парижском географическом обществе. В эти же годы 
он побывал во многих странах Европы.  В 1893 г. посетил Всемирную 
выставку в Чикаго, но не нашел в Америке идеала демократического 
устройства общества. В 1893-1894 гг. много работал в "Русской Жиз-
ни" и "Русских Ведомостях", обращая особенное внимание на пересе-
ленческий вопрос, который решал путем полной свободы переселений и 
широкой помощи переселяющимся. Работал в обществе помощи нуж-
дающимся переселенцам. В 1892 г. руководил первым санитарным от-
рядом студентов-медиков для борьбы с тифом и холерой среди кре-
стьян-переселенцев в Тобольской губернии.  

В 1894 г. Н. М. Ядринцев был назначен заведующим статистиче-
ским отделом Управления Алтайского горного округа. Прибыв в Бар-
наул, 19 июня (7 июня по ст. ст.) скоропостижно скончался. В 1900 г. 
на могиле Н. М. Ядринцева был открыт памятник с надписью "Сиби-
ряки – писателю-публицисту Сибири". Средства на его установку бы-
ли собраны по подписке по всей Сибири.  Именем Ядринцева названа 
одна из улиц Барнаула, была такая улица и в Омске. 

О. В. Шевченко 
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Омская клиническая психиатрическая больница  

110 лет со времени открытия (1897) 
 

 

В 1892 г. Омская городская дума приняла решение о выделении 

2 000 рублей на строительство лечебницы для душевнобольных в 

г. Омске. В середине октября 1897 г.  лечебница была открыта на углу 

Солдатского переулка и ул. Мельничной (ныне ул. 3-я Северная, 40).  

Первым главным врачом (до 1916 г.) был член Омского филиала Санкт-

Петербургского врачебного общества, надворный советник  Вильгельм 

Николаевич  Керстен (по данным Памятной книжки Акмолинской об-

ласти на 1915 г.). Больница имела 20 коек. В 1914 г. в ней пролечилось 

154 больных. Доктор Л. Ландау, приглашенный в Омск из Петербурга в 

1923 г., в своих письмах в Губздрав описывает тяжелое положение 

психиатрической больницы и предлагает меры по улучшению ее рабо-

ты. Огромная роль в развитии больницы и психиатрической помощи в 

Омской области принадлежит Николаю Николаевичу Солодникову 

(1902-1976), руководившему больницей с 1927 по 1971 гг. По его иници-

ативе в декабре 1927 г. больница была переведена в двухэтажное зда-

ние бывшей кондитерской фабрики на ул. 1-я Линия (ныне ул. Куйбы-

шева). На первом этаже располагалось женское отделение, на вто-

ром – мужское, в каждом отделение было по 6 палат. В цокольном 

этаже размещались квартира главного врача, мастерская трудовой 

терапии, физиокабинет, аудитория для студентов мединститута и 

конференций, клуб для больных и сотрудников. Там же до 1934 г. глав-

ный врач вел амбулаторный прием больных. В 1935 г. межрайонная 

психолечебница переименована в Омскую областную клиническую пси-

хиатрическую больницу. Годы работы в больнице Н. Н. Солодников 

посвятил расширению и укреплению материально-технической базы 

больницы (в 1970-е гг. количество коек доходило до 2800), развитию 

видов психиатрической помощи, в том числе в сельских районах, под-

готовке высококвалифицированных кадров. В 2002 г. в связи со столе-

тием Н. Н. Солодникова  областной психиатрической больнице при-

своено его имя. В настоящее время в больнице трудятся более 1 300 

человек, из них более 200 врачей, свыше 450 человек среднего медицин-

ского персонала, а также вспомогательные специалисты и младший 

персонал. Больница тесно сотрудничает с кафедрой психиатрии Ом-

ской медицинской академии, итогом содружества является создание 

Омской психиатрической школы. В стационаре больницы на 1 915 коек 

ежегодно оказывается помощь более чем 12 тысячам пациентов. В 

настоящее время коллектив больницы осуществляет работу по пере-

Октябрь 
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ходу на качественно новый уровень оказания психиатрической помо-

щи, в основу которого положены принципы психосоциального лечения 

и психосоциальной реабилитации. 

                                                Н. Н. Дмитренко 
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Ульянов  Михаил  Александрович (1927) 

Народный артист СССР, почетный гражданин 

Омской области 

80 лет со дня рождения 

Михаил Александрович Ульянов родился в с. Бергамак Муромцев-

ского района Омской области. Вскоре семья переехала в Тару. Учился в 

средней школе N 2. В годы Великой Отечественной войны в городе ра-

ботала труппа украинских артистов, в основном из львовского Театра 

им. Заньковецкой. Возглавлял труппу режиссер Е. П. Просветов, орга-

низовавший студию, которую посещал М. Ульянов. По рекомендации 

Е. П. Просветова он уехал в Омск в 1944 г., где продолжил учебу при 

Омском драматическом театре. 

В 1946 г. М. Ульянов поступил в театральное училище им. Б. Щу-

кина. Учась на 4 курсе, был принят в труппу Театра им. Е. Вахтанго-

ва. В первые годы играл в эпизодах и массовых сценах. Первая крупная 

работа – роль С. М. Кирова в пьесе "Крепость на Волге" – открыла га-

лерею образов выдающихся исторических деятелей, которых артист 

сыграл не только на сцене, но и на экране. Постепенно М. Ульянов 

входит в число первых актеров театра. Личность, осознающая себя 

борцом, – одна из основных тем его творчества. Это Антоний ("Ан-

тоний и Клеопатра" У. Шекспира), Жуков ("Полстраницы оператив-

ной сводки" по роману К. Симонова "Живые и мертвые"), Цезарь 

("Мартовские иды" Т. Уайдлера) и другие. В репертуаре М. Ульянова 

герои русской и зарубежной классики: Рогожин в спектакле "Идиот" и 

Дмитрий Карамазов в фильме "Братья Карамазовы", Бригелла в спек-

такле "Принцесса Турандот", Тевье в спектакле "Тевье-молочник". Но 

больше им сыграно ролей своих современников. В образе современного 

героя он пришел и в кино ("Они были первыми", 1956 г.). В 1966 г. за 

роль Трубникова в фильме "Председатель" М. Ульянову была присуж-

дена Ленинская премия. Звание народного артиста СССР присвоено в 

1969 г. Наряду с работой в театре актер выступает с многочислен-

ными радиоинсценировками по произведениям русских писателей. В 

1986-1996 гг. М. А. Ульянов возглавлял Союз театральных деятелей 

РСФСР. С 1987 г. – художественный руководитель Театра им. 

Е. Вахтангова. Автор книг "Моя профессия" (1975), "Работаю акте-

ром" (1987), "Возвращаясь к самому себе" (1996), "Приворотное зелье" 

(1999).  

М. А. Ульянов – лауреат Государственной премии РСФСР (1975), 

Государственной премии СССР (1983),  премии "Кинотавр" за творче-

скую карьеру (1997), премии президента России в области литерату-

ры и искусства (1998), премии "Золотой Овен" (1999), театральной 

20 
ноября 
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премии "Золотая маска" (1999), премии Деловых кругов "Кумир" "За 

высокое служение искусству" (1999). Герой Социалистического Труда 

(1986 г.), награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

революции, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. На 

Международном кинофестивале в Венеции в 1982 г. награжден Золо-

тым призом за исполнение роли в фильме "Частная жизнь". Лауреат 

премии "Национальный Олимп" (2005).  

В 1989 г. М. А. Ульянову присвоено звание почетного гражданина 

г. Тары, в 2005 г. – почетного гражданина Омской области, учрежде-

на областная  премия его имени за вклад в театральное искусство. 

Имя М. Ульянова присвоено Муромцевской районной библиотеке.  

О. В. Шевченко 
 

Литература: 
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*   *   * 
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ры. – Тара, 2004. – С. 8: портр. 
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1997. – 22 нояб. – Портр. 
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Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в Омске. 

Установление советской власти 
 

Первые телеграфные сообщения о свержении самодержавия и по-

беде буржуазно-демократической революции в Петрограде были полу-

чены в Омске 1 марта 1917 г. (здесь и далее даты даны по старому 

стилю).  

2 марта состоялось чрезвычайное заседание Городской думы, на 

котором был создан Омский Коалиционный комитет. Революционно 

настроенные рабочие создали свой орган – Омский городской Совет 

рабочих депутатов, первое заседание которого прошло 3 марта в по-

мещении Омского отделения Московского сельскохозяйственного об-

щества (на следующий день Совет объединил свою работу с депута-

тами от солдат и до 9 мая 1917 г. назывался Советом рабочих и воен-

ных депутатов). Таким образом, в городе, как и во всей стране, сло-

жилось двоевластие: власть крупной торгово-финансовой буржуазии в 

лице Коалиционного комитета, с одной стороны, и власть рабочих и 

солдат в лице городского Совета рабочих и военных депутатов, с дру-

гой. 

Уже на первом своем заседании горсовет постановил арестовать 

представителей старой власти. Исполком горсовета вынес это реше-

ние на заседание Коалиционного комитета. Были намечены лица, под-

лежавшие аресту, и выработан план арестов. 4 марта на рассвете 

вооруженные отряды заводских и железнодорожных рабочих и сол-

дат арестовали генерал-губернатора Степного края Н. А. Сухомлино-

ва, Акмолинского губернатора А. В. Колобова, вице-губернатора 

Н. И. Князева, городского голову Н. М. Галкина (9 марта вышеназван-

ные лица были препровождены в Петроград). Одновременно была 

разоружена полиция и жандармерия. По городу началось торже-

ственное шествие воинских частей Омского гарнизона. На дворце ге-

нерал-губернатора, переименованном в Дом Республики, вместо сня-

того трехцветного флага был поднят красный флаг. На аресте ста-

рых органов власти совместные действия Коалиционного комитета и 

горсовета фактически закончились. Под давлением большевиков 12 

марта Совет, заявив себя единственным представителем трудящихся 

масс и армии, отказался от участия в работе Коалиционного коми-

тета (правда, с целью информации на каждое его заседание назначал 

своих представителей с совещательным голосом). 

Революционное настроение среди населения нарастало. 25 марта 

прошел I Учредительный съезд Западно-Сибирского Совета крестьян-

ских депутатов. 1 мая в Омске состоялся I Западно-Сибирский съезд 

Советов рабочих и военных депутатов, а 11 мая начал работу съезд 
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Сибирского казачьего войска. 16 июня в Омске прошел II Западно-

Сибирский съезд Советов крестьянских депутатов. В мае–июне по го-

роду прокатилась волна забастовок. Боясь дальнейшего роста заба-

стовочного движения, исполком Совета  принял решение о нецелесо-

образности дальнейшего существования Коалиционного комитета. 

Для окончательного решения о судьбе Коалиционного комитета 1 

июня прошло совместное заседание исполкомов Совета рабочих и сол-

датских депутатов, Западно-Сибирского областного комитета Со-

вета крестьянских депутатов, казачьего Совета и областного Кир-

гизского комитета. Было принято решение о реорганизации комите-

та, который под давлением сложившейся ситуации и сам пришел к 

выводу о сложении своих полномочий. 22 июня состоялось первое за-

седание нового Коалиционного комитета, в состав которого вошли 

меньшевики, эсеры и представители группы "Единство" (крайне пра-

вые меньшевики-оборонцы). Однако большевики и большевистски 

настроенные депутаты добились принятия Советом решения о ро-

спуске Коалиционного комитета, что и было сделано 30 августа 1917 

г. 

Революционное движение набирало обороты. 5 июля состоялся 

митинг сторонников "войны до победного конца", против которого 

выступили отряды Красной Гвардии (решение о создании для защиты 

революции специальных отрядов было принято еще 15 апреля, когда на 

Атаманском хуторе при железнодорожном клубе был создан штаб 

Красной Гвардии). Подавление июльской демонстрации в Петрограде 

вызвало новую волну выступлений. 13 июля на площади у железнодо-

рожного вокзала большевики организовали митинг, посвященный 

июльским событиям. Митинг прошел под лозунгами: "Долой Времен-

ное правительство!", "Долой войну!". В августе 1917 г. в Омске со-

брался II Западно-Сибирский съезд Советов рабочих и солдатских де-

путатов, на котором большевики уже составляли 1/3 всех депутатов. 

Разгром корниловского мятежа еще больше усилил революционный 

настрой масс. По заводам, фабрикам и районам создавались особые 

боевые дружины "по охране революции и города". Солдаты Омского 

гарнизона также резко выступили против заговора Л. Г. Корнилова, к 

ним присоединились и казаки. 4 октября Совет казачьих депутатов 

принял решение об объединении с Советом рабочих и солдатских де-

путатов и об аресте войскового правления.  

В ночь с 25 на 26 октября в Омске было получено известие из 

Петрограда о свержении Временного правительства и переходе вла-

сти в руки Совета рабочих и солдатских депутатов. Сразу же состо-

ялось объединенное заседание исполкомов всех местных Советов, ко-

торое приняло решение "встать на активную поддержку восстания 
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рабочих и солдат, на активную защиту революции и ее завоеваний". В 

городе прошли многотысячные манифестации рабочих и солдат в 

поддержку Советов, а 29 октября состоялся парад революционных 

войск Омского гарнизона и Красной Гвардии, приветствовавших побе-

ду Октябрьской революции.  

1 ноября в Омске началось антисоветское выступление 2-й школы 

прапорщиков во главе с кадетом В. А. Жардецким и казачьим полков-

ником С. С. Березовским. В результате выступления был арестован 

командующий войсками П. Н. Половников и члены гарнизонного коми-

тета. Командующим военным округом был назначен эсер С. М. 

Немчинов. Восставшие захватили в свои руки связь со всеми воински-

ми частями, однако ни солдаты гарнизона, ни казаки не поддержали 

выступление. Кроме того, вагон с оружием и боеприпасами, направ-

ленный восставшим, был перехвачен омскими железнодорожниками – 

все оружие пошло на вооружение Красной Гвардии, отряды которой 

окружили крепость, где обосновались мятежники. 2 ноября руковод-

ство Красной Гвардии, во избежание кровопролития, предложило мя-

тежникам сдаться. Убедившись в провале восстания, юнкера сдались. 

В тот же день были арестованы остальные участники заговора, Жар-

децкому и Немчинову удалось скрыться. Было принято решение о рас-

формировании школы прапорщиков без производства юнкеров в офице-

ры. 

Для окончательного решения о власти необходимо было изменить 

состав Омского Совета. Перевыборы были назначены на 18-20 ноября. 

Большевики развернули работу в массах и добились значительных 

успехов, получив 4/5 голосов избирателей. Состав исполкома, президи-

ума исполкома, военного отдела и гарнизонного комитета в основном 

состоял теперь из большевиков. 30 ноября в специальном обращении к 

населению городской Совет рабочих и солдатских депутатов объявил 

об установлении советской  власти в Омске. 2 декабря 1917 г. в Омске 

открылся  III Западно-Сибирский съезд рабочих и солдатских депута-

тов, который объявил об установлении советской власти на всей тер-

ритории Сибири и вынес решение о "готовности представленных на 

нем рабочих и солдат  всеми силами и мерами поддержать рабочее и 

крестьянское правительство – Совет народных комиссаров". 

Т. В. Каиндина 
 

Документальные источники: 

ЦДНИОО, ф. 19, оп. 1, дд. 196, 197. 
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Омский дрожжевой завод (ныне ОАО "Дромасс") 
110 лет со времени открытия (1897) 

 

В 1897 г. (по другим данным в 1898 г.) на берегу Иртыша,  напро-

тив затона у Загородной рощи, был открыт дрожже-винокуренный 

завод Торгового дома наследников А. Ф. Поклевского-Козелл. Это  бы-

ла династия крупных предпринимателей Урала и Сибири. Глава дина-

стии Альфонс Фомич был одним из основателей  сибирского пароход-

ства, учредителей Сибирского торгового банка, главным откупщиком 

в Тобольской губернии, крупнейшим винокуренным заводчиком региона. 

Широко была известна и его благотворительная деятельность. По 

отзыву генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда "В 

здешнем краю нет ни одного почти благотворительного учреждения и 

ни одного общеполезного промышленного предприятия", в которых он 

"не был бы в числе первых и главных участников". Фактическим вла-

дельцем дрожже-винокуренного завода был  сын Альфонса Фомича – 

Викентий Альфонсович, записанный как купец 2-й гильдии. 

В первый период на заводе действовал паровой двигатель в 25 ло-

шадиных сил. В 1908 г. 20 рабочих производили продукцию на 48,7 ты-

сяч рублей. Основной капитал завода составлял 150 тысяч рублей. В 

1914 г. на заводе вырабатывалось сырого спирта и дрожжей (это бы-

ли сухие прессованные дрожжи) на 85 тысяч рублей. В 1910-1911 гг. 

была поставлена новая паровая машина, проведено электричество. 

Производство дрожжей увеличилось  до 5 тысяч пудов. В этот пери-

од винокуром на заводе работал крестьянин Нижегородской губернии 

В. Ф. Лощилов, управлял заводом Я. И. Корвин-Круковский. С такой 

нагрузкой завод работал до Первой мировой войны, когда его произво-

дительность увеличилась. В 1915/1916 гг. завод выпускал 15 500 пудов, 

затем объемы уменьшились. 

В 1917 г. после Октябрьской революции завод перешел в ведение 

Омского акцизного управления, затем он был национализирован и пе-

редан в ведение Омского Совета народного хозяйства. Завод выраба-

тывал дрожжи из зернового хлеба, а из остатков браги – спирт-

сырец, в день – около 22 пудов дрожжей, до 17 ведер спирта, имел 

оборудование – 2 паровых котла завода "Гута Бонкова" и ланкашир-

ской системы, 2 паровых насоса, паровую машину из Англии, дина-

момашину и др. Омский дрожзавод снабжал своей продукцией  Омск и 

его уезды. Из-за топливного кризиса в 1920 г. производство было со-

кращено. В 1921 г. здесь провели капитальный ремонт, но двухэтаж-

ное каменное здание завода еще было не достроено. Из 38 человек, ра-

ботавших на заводе, 30 жили на его территории. 1 июня 1922 г. в со-

став завода вошли завод "Губарь"  и химическая лаборатория при вин-
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ном складе, а через месяц дрожзавод вошел во вновь образованное объ-

единение "Химкомбинат". Управляющим завода был В. Г. Дунаев, за-

кончивший один из заграничных университетов, его очень уважали на 

заводе. Началось увеличение выпуска продукции. За 1923/1924 гг. было 

выпущено 7 010 пудов дрожжей. Но техническое оборудование уже 

было изношено и требовало замены. Омский дрожжевой завод был 

монополистом на местном и частично внешнем рынке. Из-за высокого 

качества продукции он легко выдерживал конкуренцию и занимал пер-

вое место среди прочих дрожжевых предприятий  Урала и Сибири. В 

1924 г. завод был передан в Омское объединение заводов сельскохозяй-

ственной промышленности "Омсельпром", к нему был присоединен  

солодоваренный завод. С 1925 г. начинается сужение рынков сбыта, 

завод начал хиреть. Для его возрождения  была произведена рекон-

струкция, закуплено новое оборудование, отрегулированы вопросы 

сбыта в Красноярском крае, Челябинской области. В 1935 г. завод 

стал самостоятельным, вырабатывал до 1 500 тонн  прессованных 

дрожжей в год. Замена и модернизация оборудования  позволило уве-

личить выпуск продукции до 2 191 тонн в 1940 г. 

С началом Великой  Отечественной войны  сократилось  количе-

ство  рабочих предприятия, выпуск продукции резко уменьшился. Но 

началось производство дополнительной продукции – витамина Д, си-

ропа, повидла, браги. Вместо мужчин на завод пришли женщины. По-

сле окончания войны,  к 1950 г.,  был достигнут довоенный уровень вы-

пуска продукции. Завод распространял ее в сибирском и дальневосточ-

ном регионах, некоторых районах Казахстана. В 1958 г. было выпуще-

но  3 269 тонн дрожжей. В 1959 г. на заводе прошла генеральная ре-

конструкция (сделан ремонт, усовершенствованы технологические 

процессы, повышено качество продукции, обновлено оборудование). 

В 1960-е гг. при проверке качества товарной продукции 10-ти дрож-

жевых заводов Ленинградским институтом пищевой промышленно-

сти "чистая культура" заняла первое место, а товарные дрожжи – 

третье. В 1967 г. завод  получил 234 тысячи рублей прибыли. В 1981 г.  

на предприятии было выработано 1 048 тысяч тонн дрожжей. В 1992 г. 

завод преобразован в ЗАО "Дромасс", которое  действует и поныне. 

Л. И. Огородникова  
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    Омскгидропривод (ныне ОАО "Омскгидропривод")  
60 лет со времени основания (1947) 

 

ОАО "Омскгидропривод" ведет свою историю с осени 1947 г., ко-

гда, в целях обеспечения колхозов и МТС области оборудованием, полу-

кустарные мастерские были преобразованы в ремонтный завод Об-

ластного управления сельского хозяйства. В 1953 г. он получил назва-

ние "Омсксельмаш", а в 1977 г. "Омскгидропривод". 

За несколько десятилетий небольшое предприятие, начинавшее с 

ремонта самого простого сельскохозяйственного оборудования (вклю-

чая телеги и конскую упряжь), превратилось в крупнейшее промыш-

ленное предприятие Кировского района города Омска с развитой ин-

фраструктурой. Завод выпускает узлы гидравлики, находящие широ-

кое применение в самых различных сферах сельскохозяйственного про-

изводства. Предприятие, с 1994 г. получившее статус акционерного 

общества, не прекратило свою деятельность в сложные для нашей 

страны 1990-е гг., когда остановилось большинство предприятий с 

аналогичным производством. Наоборот, ассортимент выпускаемой 

продукции многократно вырос. Сегодня это десятки наименований 

продукции для тракторов, сельскохозяйственной, дорожной, комму-

нальной техники. В последнее время освоен выпуск запасных частей для 

отечественных автомобилей. 

Партнерами ОАО "Омскгидропривод" являются более 50 пред-

приятий России и зарубежных стран. Предприятие постоянно пред-

ставляет свою продукцию на отечественных и международных вы-

ставках и является дипломантом Всероссийского конкурса "100 луч-

ших товаров России" (1999). К 2010 г. планируется увеличить рост 

производства в 3 раза и стать одним из ведущих мировых производи-

телей гидравлики. 

Акционерное общество поддерживает многолетние шефские свя-

зи со школами Кировского округа г. Омска и сельхозпредприятиями 

районов области. Обеспечивает работой свыше 1 000 человек, для ко-

торых созданы все условия для труда и отдыха. Девизом предприятия 

является "Качество, цена, стабильность". 

С Омскгидроприводом связаны имена заслуженного машиностро-

ителя России Г. Г. Решетникова (в 2004 г. он вошел в число 1 000 са-

мых прогрессивных менеджеров страны), заслуженного конструктора 

Российской федерации Л. П. Колосова, кавалера ордена Ленина М. В. 

Чикирева, кавалера ордена Трудовой Славы Г. И. Даниленко и многих 

других передовиков производства, удостоенных правительственных 

наград. Работники завода Б. Г. Акылтасов, Н. Н. Мальцев, К. А. Траба-
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ев отмечены наградами за участие в ликвидации последствий аварии 

Чернобыльской АЭС. 

Г. Ю. Гурьев 
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Палашенков А. Ф. 47 

Пантофель-Нечецкая Д. Я. 30 

Пастухова Е. Н. 10 

Пахолкова С. Н. 60 

Плюснин Н. В. 23-24 

Поворотник А. С. см. Поворотни-

ков А. С. 

Поворотников А. С. 47 

Поклевский-Козел А. Ф. 104 

Покровский, священник 65 

Полежаев Л. К. 26, 76 

Половников П. Н. 54, 101 

Полуэктов Л. В. 21, 73-75 

Полюдов Е. В. 54-56 

Поляков В. В. 32 
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Потанин Г. Н. 7, 43, 49, 91 

Пржевальский Н. М. 49 

Просветов Е. П. 96 

Процюк И. И. см. Феодосий 

Путалова В. П. 30 

Путевой А. И. 24 

Пушкин А. С. 23 
 

Рабинович М. С. 52 

Раскольников Ф. Ф. 27 

Решетников Г. Г. 107 

Решетникова П. Н. 36-37 

Рождественский Р. И. 28 

Розен Э. В. 44 

Романенко Е. Н. 38 

Россомахин П. А. 6 

Русинов П. И. 48 
 

Саблина Т. Л. 17 

Светашов В. Н. 22 

Седельников А. Н. 43 

Семенов-Тян-Шанский П. П. 7, 49 

Семченко С. Б. 52 

Сергий, старец 26 

Сигутов П. Т. 6, 7 

Симонов К. 96 

Сливко А. С. 88 

Словцов И. Я. 79, 80 

Словцов П. А. 45 

Смирнов Е. В. 44 

Смирнов И. 26 

Соллогуб 91 

Солодников Н. Н. 94 

Сперанский М. М. 62 

Сталин И. В. 27, 85 

Степанов В. П. 76 

Степанов Е. А. 25 

Сулимов А. Д. 48 

Суслов Д. С. 6, 25 

Сухомлинов Н. А. 99 

Сухотин Н. Н. 13 
 

Тарасов П. Н. 82 

Таубе М. А. 4 

Токарев А. П. 33 

Тонких Е. С. 28-29 

Торик Б. Я. 26 

Торопова Н. Л. 40 

Трабаев К. А. 107-108 

Тростянецкий Г. Р. 41 

Туполев А. Н. 5 
 

Уайдлер Т. 96 

Украинцев Г. 26 

Ульянов М. А. 40, 96-98 
 

Феодосий, митрополит 5, 76 
 

Хайкин А. Ю. 38, 41 

Хигерович Е. Р. 38, 41 

Хрущ В. И. 20 
 

Чермошенцев А. А. 43 

Чернавин Ф. А. 49 

Чернаков Н. Ф. 47 

Чешегоров В. Г. 4 

Чикирев М. В. 107 

Чиндяйкин Н. Д. 18 

Чирков В. Ф. 44-45 

Чуловский И. А. 57 

Чуловский К. И. 11, 57-58 

 

Шароха Л. И. 19 

Шашков С. С. 91 

Шкулов Г. Г. 12 

Штабнов Г. А. 41 

Шумилов А. И. 36 

Шухман М. И. 46, 50 

 

Эдиссон Т. 11 

Эзеп Э. И. 35 

 

Ядринцев Н. М. 38, 91-93 

Яновский И. И. 22 
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Географический указатель 

Азербайджан 22 

Акмолинск г. 43 

Акмолинская обл. 27, 40, 44 

Акмолинская обл. 65 

Алексеевка с. Марьяновского р-на 

17 

Алма-Ата г. 39 

Алтай 55, 92 

Алтайский край 28, 40 

Америка 92 

Амурский бас. 36 

Анапа г. 22 

Англия 74, 104 

Антарктида материк 15 

Арзамас г. 71 

Архангельская губ. 91 

Атаманская ст-ца 86 

Атаманский хутор 100 

Афганистан 74 

Африка 74 

Ачаирская ст-ца 76 
 

Баку г. (Азербайджан) 33 

Баргузинский р-н 44 

Баренцово море 15 

Барнаул г. 92 

Батырово с. Чувашской АССР 16 

Безансон г. (Франция) 39 

Белуха р. 92 

Бергамак с. Муромцевского р-на 

96 

Берлин г. 47 

Болгария 27 

Большая Листвень д. Чернигов-

ской обл. 28 

Большереченский р-н 8 

Большеречье р. п. 4 

Большеуковский р-н 22 

Борздна г. Черниговской обл. 47 

Бурятия 45 

Бурятская АССР 44 
 

Васисский р-н 30 

Великобритания 32, 74 

Венеция г. 97 

Верный г. 43 

Вест-Одер р. 4 

Владивосток г. 11 

Владимирская губ. 14 

Вологодская обл. 17 

Волынская обл. 5 

Воронцовка с. Полтавского р-на 36 

Вышгород с. (Украина) 31 
 

Ганновка с. Одесского р-на 20 

Гейдельберг г. 47 

Германия 29, 32 

Гладиловка д. Тюменской обл. 19 

Голландия 29 

Голубовка с. Русско-Полянского р-

на 34 

Горьковская обл. 18, 36, 44 

Горьковский р-н 28 
 

Дания 27 

Днепр р. 31 

Днепропетровская обл. 29 

Дубовой пос. (Китай) 20 

Дубовская ст. 21 

Дубовский р-н 21 

Душелан с. Бурятской АССР 44 
 

Европа 14, 92 

Екатеринбург г. 26, 31, 35, 57 

Елгава г. (Литва) 48 

Ерасовка с. Большеуковского р-на 

22 
 

Женева г. (Швейцария) 83 

Житомир г. (Украина) 5 

Журавлевка с. Тевризского р-на 32 
 

Забайкалье 16 

Зайсан ст-ца 

Западная Сибирь 26, 33, 42, 49 

Западно-Сибирское генерал-

губернаторство 27, 62-64 

Захламинская ст-ца 86 
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Зеленое Поле д. Таврического р-на 

53 

Знаменский р-н 8 
 

Израиль 29 

Ильичева бухта 11 

Ильичева мыс 11 

Иран 74 

Иркутск г. 16, 29, 39 

Иркутская обл. 16, 21 

Иртыш р. 9, 33, 63, 104 

Исаковка д. Горьковского р-на 28 

Исилькуль г. 38 

Италия 24, 26, 32 
 

Кавказ 29 

Казань г. 5 

Казахстан 105 

Каинск г. 16 

Калачинск г. 20, 48 

Калининская обл. 30 

Каменец-Подольский округ 5 

Камчатка полуостров 11 

Каракорум 92 

Каркаралинская ст-ца 54 

Карское море 15 

Кемеровская обл. 26 

Кечинская волость (Латвия) 71 

Киев г. 44 

Кировский округ (Омск) 47, 107 

Кировский р-н (Омск) 107 

Китай 20, 47 

Клин г. 34 

Ковенская губ. (Литва) 47 

Кокчетав г. 43 

Колбасково г. (Польша) 4 

Колыма 5 

Косиха с. Алтайского края 28 

Кострома г. 42 

Красавино г. Вологодской обл. 17 

Красноярск г. 16 

Красноярский край 31, 40, 105 

Красный Яр д. Знаменского р-на 8 

Красный Яр с. Любинского р-на 18 

Куба 74 

Куйбышевская обл. 37 

Куломзино 47 

Курган г. 16 

Курганка с. Муромцевского р-на 

33 

Курганское с. Томской губ. 15 

Кустанай г. 39 
 

Лаврова бухта 15 

Лаврова мыс 15 

Лаптевых море 15 

Латвия 71 

Ленинград г. 15 

Ленинский р-н (Омск) 69 

Литва 47, 48 

Лифляндская губ. 71 

Луганская обл. 21 

Лунев од. Калининской обл. 30 

Любинский р-н 18 
 

Майкоп г. 39 

Марнинск г. Кемеровской обл. 26 

Марьяновский р-н 8, 17 

Минская губ. 46 

Минусинск г. 16 

Минусинский край 92 

Монголия 54, 74 

Москаленский р-н 48 

Москва г. 4, 5, 6, 18, 22, 24, 27, 28, 

31-33 

Московская обл. 34 

Мумка д. Шербакульского р-на 14 

Муромцево р. п. 7 

Муромцевский р-н 6, 33, 96 

Назаровка д. Павлоградского р-на 

53 

Нижегородская губ. 71, 104 

Нижнеомский р-н 11, 36, 37 

Нижний Ингаш пос. Красноярско-

го края 20 

Нововаршавка р. п. 89 

Нововаршавский р-н 53 

Новогеоргиевская крепость 47 

Новосибирск г. 9, 19, 23, 27 

Новосибирская обл. 40 

Новоцарицыно с. Шербакульского 

р-на 28 
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Норильск г. 39 
 

Одесский р-н 20 

Олифановка с. Черлакского р-на 

22 

Омская крепость 11, 12 

Омский округ 62 

Омское Прииртышье 36 

Омь р. 9, 25, 63 

Орловка  д. Марьяновского р-на 8 

Орхон р. 92 
 

Павловка с. Тевризского р-на 23 

Павлоградка р. п. 31 

Павлоградская ст-ца 40 

Павлоградский р-н 53 

Павлодар г. 54 

Пакистан 74 

Париж г. 47 

Пекин г. 47 

Пермская губ. 45 

Пермь г. 10, 26 

Петербург г. 91, 94 

Петровск г. Луганской обл. 21 

Петроград г. 99, 100 

Петропавловка с. Днепропетров-

ской обл. 29 

Петропавловск г. 16, 54, 63 

Петропавловск-на-Камчатке г. 11 

Петропавловский округ 62 

Польша 4, 29, 33 

Потавский р-н 36 

Пугачево с. Нижнеомского р-на 11 
 

Радвилишкис г. (Литва) 48 

Ранебургский уезд Рязанской губ. 7 

Рахмановка д. Тюкалинского р-на 8 

Рига г. 39, 71 

Рижский уезд 71 

Рожищанский р-н Волынской обл. 5 

Российская империя 13, 45 

Российская Федерация 83 

Россия 7, 14, 21, 37, 39, 43, 48, 52, 

91, 107 

Ростов-на-Дону г. 18 

 

Ростовская обл. 21, 42 

Русско-Полянский р-н 34 

Рыбинск г. 33 

Рязанская губ. 7 
 

Самара г. 39 

Самарканд г. (Узбекская ССР) 10 

Санкт-Петербург г. 7, 13, 15, 45, 

65, 92 

Сан-Франциско г. (США) 83 

Саргатский р-н 10 

Свердловская обл. 41, 73 

Северо-Курильск г. 11 

Семипалатинск г. 46, 54, 63 

Семипалатинская губ. 54 

Семипалатинская обл. 27 

Семипалатинский округ 62 

Семиреченская обл. 27 

Серов г. 73 

Сибирский регион 37 

Сибирь 6, 12-14, 16, 21, 25, 31, 33, 

40, 43, 45-47, 54, 62, 76, 89, 91, 92, 

104, 105 

Славянка д. Шербакульского р-на 

53 

Славянка с. Нововаршавского р-на 

53 

Сочи г. 29 

Средняя Азия 79 

Ставрополь-на-Волге г. см. Толь-

ятти 

Старомалиновка с. Нижнеомского 

р-на 36 

Степное генерал-губернаторство 

27, 41 

Степной край 13, 66 

Суостай д. (Литва) 48 

Сурхандарьинская обл. 10 

США 29, 32, 47, 83, 92 
 

Таврический р-н 37, 53 

Таманский полуостров 22 

Тара г. 5, 14, 40, 21, 26-27, 35, 48, 

89, 96, 97 

Тарский р-н 30 
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Ташкент г. (Узбекская ССР) 10 

Тевризский р-н 23, 32 

Телецкое оз. 92 

Термез г. Узбекской ССР 10 

Тихорецкая ст-ца 9 

Тобольск г. 6, 45, 63, 91 

Тобольская губ. 12, 62, 63, 92, 104 

Тобольская обл. 12 

Тобольское наместничество 12 

Тольятти г. 37 

Томск г. 91 

Томская губ. 15, 62, 63 

Томская обл. 12 

Топольно с. Волынской обл. 5 

Тормакла с. Муромцевского р-на 6 

Троицкий р-н Алтайского края 28 

Тува 48 

Тулуна г. 21 

Тульская губ. 13 

Туркестанское генерал-

губернаторство 27 

Тюкалинский округ 63 

Тюкалинский р-н 8 

Тюменская губ. 54 

Тюменская обл. 19 

Тюмень г. 6, 51, 91 

Тянь-Шань хребет 7 
 

Узбекская ССР 10 

Украина 5, 21, 24, 29, 31 

Улан-Удэ г. 33 

Урал 104, 105 

Урусово с. Рязанской губ. 

Усть-Ишимский р-н 16 

Усть-Каменогорск г. 54, 63 

Усть-Каменогорский округ 62 

Уфа г. 26 
 

Феодосия г. 46 

Франция 32, 39 
 

Харьков г. 48 

Харьковская обл. 32 

Хмельницкая обл. 5 

Хмельницкий г. (Украина) 24 

 

Челябинск г. 16 

Челябинская обл. 105 

Черлакский р-н 22 

Черниговская обл. 28, 47, 48 

Чикаго г. (США) 92 

Чувашская АССР 16 

Чуя р. 92 
 

Швейцария 83 

Шербакульский р-н 14, 28, 53 

Шумшу о. 11 
 

Эстония 27 
 

Юго-Восточная Азия 74 
 

Якутск г. 28 

Япония 19 

Ярославль г. 33 

Ярославская губ. 33 
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Список сокращений 

АССР   Автономная Советская Социалистическая Республика 

АЭС  атомная электростанция 

в.   век 

ВДНХ  Выставка достижений народного хозяйства 

ВЛКСМ  Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молоде-

жи 

ВСХВ  Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 

ВЦСПС  Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Советов 

г.   год 

г.   город 

ГАОО   Государственный архив Омской области 

гг. с  годы 

ГИТИС   Государственный институт театрального искусства им. 

А. В. Луначарского 

ГКО  Государственный Комитет Обороны 

ГубЧК  Губернская чрезвычайная комиссия 

д.   дело 

д.   деревня 

ЗСОИРГО   Западно-Сибирское отделение Императорского Русского 

географического общества 

КПСС   Коммунистическая партия Советского Союза 

л.   лист 

МВД  Министерство внутренних дел 

МКБ  машиностроительное конструкторское бюро 

МТС  машинно-тракторная станция 

НИКТИ   Научно-исследовательский конструкторско-технологический 

институт шинной промышленности 

НКВД   Народный комиссариат внутренних дел 

ОАО   открытое акционерное общество 

ОКБ   Опытное конструкторское бюро 

ОмГМА  Омская государственная медицинская академия 

ОмГПУ   Омский государственный педагогический университет 

ОмГУ   Омский государственный университет 

ОМКБ   Омское машиностроительное конструкторское бюро 

оп.   опись 

ПВРЗ  паровозоремонтный завод 

ПО  производственное объединение 

ПТУ  профессионально-техническое училище 

р.   река 

р. п.   рабочий поселок 



Знаменательные и памятные даты Омского Прииртышья ______________116 
 

РГО  Русское географическое общество 

РКП  Российская Коммунистическая партия  

р-н.   район 

РСДРП(б)   Российская социал-демократическая рабочая партия (боль-

шевиков) 

РСР  Российский союз ректоров 

РСФСР   Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 

РФ   Российская Федерация  

с.   село 

СО РАН   Сибирское отделение Российской Академии наук 

СССР   Союз Советских Социалистических Республик 

ст. ст.   старый стиль 

ТЮЗ   театр юного зрителя 

УзССР  Узбекская Советская Социалистическая Республика 

ул.   улица 

ф.   фонд 

ХФ  Художественный фонд 

ЦК   Центральный Комитет 

ЮНЕСКО   Организация Объединенных Наций по вопросам просвеще-

ния, науки и культуры 

 

 


